




ФУТБОЛ

Игра должна была состо-
яться в Выксе, но так как наши 
земляки не успели пока ли-
цензировать свой стадион, то 
предложили «Звезде» прове-
сти «домашний» матч в Ряза-
ни. Соперники, естественно, 
возражать не стали. И уже на 8 
минуте встречи рязанцы «рас-
печатали» ворота Александра 
Давыдова, реализовав выход 
один на один. Однако в сере-
дине второго тайма хавбек 
«Металлурга» Алексей Нибу-
син ударом с ходу из преде-
лов чужой штрафной с левой 
ноги послал мяч точно в «де-
вятку» – 1:1.

Дополнительные полча-
са победителя не выявили, а в 
серии послематчевых пенальти 
наши земляки реализовали все 
четыре свои попытки (отличи-
лись Олег Конюхов, Кирилл Чу-
раев, Сергей Макаров, Андрей 
Попов), а вот «Звезда» забила 
только дважды.

Согласно регламенту со-
ревнований, в 1/128 финала 
(5 августа) «Металлург» сы-
грает на выезде против по-

дольского «Витязя», пропу-
скавшего первый раунд Куб-
ка. Победитель этого проти-
востояния в 1/64 финала в 
свою очередь встретится с 
победителем пары «Орел» – 
«Калуга».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер  
«Металлурга»:

– В дебюте встречи ини-
циативой владели рязанцы. 
Но затем стартовая робость у 
моих подопечных прошла, они 
освоились, постепенно вы-
равняли игру, а во втором тай-
ме уже сами стали диктовать 
свои условия сопернику, срав-
няв счет.

Ни основное, ни дополни-
тельное время победителя не 
выявили, а в серии послемат-
чевых пенальти здорово сыграл 
наш вратарь Александр Давы-
дов, заставивший дважды оши-
биться игроков «Звезды». Ну 
а наши ребята в свою очередь 
били 11-метровые без промаха.

Сергей КОЗУНОВ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. «Псков-747» (Псков)
2. «Русь» (Санкт-Петербург)
3. «ХИМИК» (Дзержинск)
4. «Волга» (Тверь)
5. «Текстильщик» (Иваново)
6. «Долгопрудный» 
(Долгопрудный)
7. «Спартак» (Кострома)
8. «Север» (Мурманск)
9. «Вологда» (Вологда)
10. «Карелия» (Петрозаводск)
11. «Питер» (Санкт-Петербург)
12. «Локомотив-2» (Москва)
13. «Днепр» (Смоленск)
14. «Знамя Труда» 
(Орехово-Зуево)

Кубок России, 1/256 финала
17 июля
Питер – Русь
Вологда - Долгопрудный

1 ТУР. 23 июля

Химик – Долгопрудный
Текстильщик – Волга (Тв)
Спартак (Кс) – Карелия
Вологда – Север
Питер – Днепр
Знамя Труда – Локомотив-2

2 ТУР. 26 июля

Псков-747 – Русь
Химик – Волга (Тв)
Текстильщик – Долгопрудный
Спартак (Кс) – Север
Вологда – Карелия
Питер – Локомотив-2
Знамя Труда – Днепр

Кубок России, 1/128 финала
30 июля
Карелия – Север
Спартак (Кс) – Текстильщик
Химик – Волга (Тв)
Знамя Труда – Локомотив-2

3 ТУР. 3 августа

Псков-747 – Химик
Русь – Текстильщик
Карелия – Питер
Север – Знамя Труда
Долгопрудный – Спартак (Кс)
Волга – Вологда

4 ТУР. 6 августа

Псков-747 - Текстильщик
Русь – Химик
Днепр – Локомотив-2
Карелия – Знамя Труда
Север – Питер

Долгопрудный – Вологда
Волга (Тв) – Спартак (Кс)

5 ТУР. 14 августа

Спартак (Кс) – Псков-747
Вологда – Русь
Питер – Долгопрудный
Знамя Труда – Волга (Тв)
Днепр – Карелия
Локомотив-2 – Север

6 ТУР. 17 августа

Химик – Текстильщик
Спартак (Кс) – Русь
Вологда – Псков-747
Питер – Волга (Тв)
Знамя Труда – Долгопрудный
Днепр – Север
Локомотив-2 – Карелия

7 ТУР. 24 августа

Псков-747 – Питер
Русь – Знамя Труда
Химик – Спартак (Кс)
Текстильщик – Вологда
Долгопрудный – Днепр
Волга (Тв) – Локомотив-2

8 ТУР. 27 августа

Псков-747 – Знамя Труда
Русь – Питер
Химик – Вологда
Текстильщик – Спартак (Кс)
Карелия – Север
Долгопрудный – Локомотив-2
Волга (Тв) – Днепр

9 ТУР. 7 сентября

Питер – Химик
Знамя Труда – Текстильщик
Днепр – Псков-747
Локомотив-2 – Русь
Карелия – Долгопрудный
Север – Волга (Тв)

10 ТУР. 10 сентября

Спартак (Кс) – Вологда
Питер – Текстильщик
Знамя Труда – Химик
Днепр – Русь
Локомотив-2 – Псков-747
Карелия – Волга (Тв)
Север – Долгопрудный

11 ТУР. 18 сентября

Псков-747 – Карелия
Русь – Север
Химик – Днепр
Текстильщик – Локомотив-2
Спартак (Кс) – Питер
Вологда – Знамя Труда

12 ТУР. 21 сентября

Псков-747 – Север
Русь – Карелия
Химик – Локомотив-2
Текстильщик – Днепр
Спартак (Кс) – Знамя Труда
Вологда – Питер
Долгопрудный – Волга (Тв)

13 ТУР. 30 сентября

Днепр – Спартак (Кс)
Локомотив-2 – Вологда
Карелия – Химик
Север – Текстильщик
Долгопрудный – Псков-747
Волга (Тв) – Русь

14 ТУР. 3 октября

Питер – Знамя Труда
Днепр – Вологда
Локомотив-2 – Спартак (Кс)
Карелия – Текстильщик
Север – Химик
Долгопрудный – Русь
Волга (Тв) – Псков

15 ТУР. 11 октября

Псков-747 – Долгопрудный
Русь – Волга (Тв)
Химик – Карелия
Текстильщик – Север
Спартак (Кс) – Днепр
Вологда – Локомотив-2

16 ТУР. 14 октября

Псков-747 – Волга (Тв)
Русь – Долгопрудный
Химик – Север
Текстильщик – Карелия
Спартак (Кс) – Локомотив-2
Вологда – Днепр
Знамя Труда – Питер

17 ТУР. 21 октября

Питер – Спартак (Кс)
Знамя Труда – Вологда
Днепр – Химик
Локомотив-2 – Текстильщик
Карелия – Псков-747
Север – Русь

18 ТУР. 24 октября

Питер – Вологда
Знамя Труда – Спартак (Кс)
Днепр – Текстильщик
Локомотив-2 – Химик
Карелия – Русь
Север – Псков-747
Волга (Тв) – Долгопрудный
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После победы в кубковом матче выксун-
ский «Металлург» крупно уступил в Курске 
местному «Авангарду».

После небольшой разведки, на 10 минуте, го-
сти первыми сделали острый выпад. Вратарь хозя-
ев Хоркин благополучно справился с опасным уда-
ром, но в этом эпизоде травму получил защитник 
курян Павел Кадушкин, покинувший поле.

Как только игра возобновилась, Пономарев 
промчался по флангу и сделал идеальную пере-
дачу точно на голову Ахбе. Форвард бил в упор, 
но угодил прямо в голкипера гостей Давыдова. 
Впрочем, мяч отскочил недалеко. На него кор-
шуном налетел Синяев и хлестким ударом от-
крыл счет.

Гол раскрепостил хозяев – они прибрали ини-
циативу к своим рукам и регулярно стали угро-

жать воротам «Металлурга». Правда, сначала мо-
лодой Столяров, убежавший один на один, впол-
не мог сравнять счет, но из дуэли победителем 
вышел Хоркин.

На 39 минуте мяч во второй раз побывал в 
воротах гостей. Ахбу сбили в чужой штрафной, 
и сам пострадавший с пенальти отправил мяч в 
«девятку». Через минуту Андрей Масловский за-
рядил по воротам метров с тридцати. Мяч попал 
в штангу и от нее отлетел в сетку – 3:0.

После отдыха игра успокоилась, а первыми 
ее оживили гости. Максим Процеров, головой 
замкнув фланговую передачу, отквитал один мяч.

Наставник «Авангарда» Сергей Францев, в 
2005 году возглавлявший нижегородскую «Вол-
гу», оживил игру заменами. Куряне создали еще 
несколько голевых моментов. Но отличились 
лишь однажды. Артем Митасов вышел один на 
один и техничным ударом не только забил свой 
первый мяч за основной состав, но и подвел итог 
результативному поединку, завершившемуся 
крупной победой «Авангарда».

– Надо было забивать свои моменты, но ре-
ализация нас, увы, подвела, – сокрушался на-
ставник «Металлурга» Дмитрий Голубев. – А 
вот в наши ворота залетело все, что можно. Да 
и ошибки в обороне подвели.

Сергей МАРКЕЛОВ

1 тур. 16 июля. Губкин (Губ-
кин) – Орел (Орел) – 1:0 (Ла-
пидус, 3), Арсенал (Тула) – Ме-
таллур (Липецк) – 1:2 (Ходы-
кин, 82 – Чертов, 2; Чернышов, 
18), Факел (Воронеж) – Витязь 
(Подольск) – 3:1 (Клопков, 63, 
Гицелов, 66; Кантонистов, 78 – 
Бояров, 81), Сокол (Саратов) – 
Спартак (Тамбов) – 4:0 (Щерба-
ков, 49; Саргсян, 86 – Рязанов, 
37, автогол; Шабанов, 88, ав-
тогол), Авангард (Курск) – Ме-
таллург (Выкса) – 4:1 (Синяев, 
12; Ахба, 40, с пенальти; Мас-
ловский, 41; Митасов, 78 – Про-
церов, 52), Локомотив (Лиски) 
– Металлург-Оскол (Старый 
Оскол) – 2:1 (Якушев, 22; Фа-
устов, 39, с пенальти – Фасхут-
динов, 2), Подолье (Подольский 
район) – Звезда (Рязань) – 0:0, 
Зенит (Пенза) – Калуга (Калу-
га) – 2:3 (Киселев, 7; Антонни-
ков, 31 – Булатенко, 19; Огане-
сян, 67; Анохин, 71).  

Ближайшие матчи:
2 тур.  21 июля.  Арсенал – 
Ф а к е л ,  З в е з д а  –  З е н и т , 
Металлург-Оскол – Подолье, 
Орел – Локомотив, Металлург 
(В) – Губкин, Спартак – Аван-
гард, Витязь – Сокол, Метал-
лург (Л) – Калуга. 
3 тур. 26 июля. Факел – Ме-
таллург (Л), Сокол – Арсенал, 

Авангард – Витязь, Губкин – 
Спартак, Локомотив – Метал-
лург (В), Подолье – Орел, Зе-
нит – Металлург-Оскол, Калу-
га – Звезда. 

ВЫКСА СЫГРАЕТ  
В НИЖНЕМ!

В связи с тем, что ста-
дион «Металлург» в Выксе 
пока не получил лицензию 
для проведения соревно-
ваний во втором дивизи-
оне, свой первый домаш-
ний матч выксунская ко-
манда проведет в област-
ном центре.

Вернувшийся в професси-
ональный футбол выксунский 
«Металлург» в упорной борьбе 
сломил сопротивление рязан-
ской «Звезды» в 1/256 фина-
ла Кубка России-2012/2013, 
одержав победу в серии по-
слематчевых пенальти.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 
ЗВЕЗДА (Рязань) –  
1:1, 4:2 по пенальти  

(0:1, 1:0, 0:0, 0:0)

11 июля.  Рязань. Стадион 
«Олимпиец». 400 зрителей.
Судьи: А. Шибаев, А. Филиппов, 
Д. Дзунович (все – Москва).
«Металлург»: Давыдов, Попов, 
Макаров, Конюхов, Баулин (За-
летин, 119), Нибусин (Ремизов, 
86), Корнишин, Процеров, Ко-
соногов (Чураев, 46), Столяров 
(Ковалев, 89), Бухаров.
«Звезда»: Яковлев, Королев, 
Таланцев, Петрушин, Грушин, 
Дубровин (Волощук, 46; Чер-
нухин, 77), Чернышов (Фаль-
ковский, 46), Шахназаров (Ла-
пин, 101), Сапожков, Бойчен-
ко, Каратляшев (Ларионов, 46).
Голы: 0:1 – Бойченко (8), 1:1 – 
Нибусин (66).
Пенальти: Бойченко – 0:0 (мимо); 
Конюхов – 1:0; Фальковский – 1:0 
(вратарь); Чураев – 2:0; Черну-
хин – 2:1; Макаров – 3:1; Коро-
лев – 3:2; Попов – 4:2.
Предупреждены: Чураев (83) 
– Фальковский (84), Талан-
цев (104).

ÍÅ ÇÀÁÈËÈ ÑÂÎÈ ÃÎËÛ
АВАНГАРД (Курск) –  

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 4:1 (3:0)

16 июля. Курск. Стадион «Авангард». 3500 зри-
телей
Судьи: А. Сухой, Д. Кудряшов (оба – Люберцы), 
А. Филимонов (Орехово-Зуево).
«Металлург»: Давыдов, Конюхов, Макаров, По-
пов, Чураев, Корнишин (Косоногов, 46), Нибу-
син, Баулин, Столяров (Ковалев, 75), Бухаров, 
Процеров.
Голы: 1:0 – Синяев (12), 2:0 – Ахба (40, с пеналь-
ти), 3:0 – Масловский (41), 3:1 – Процеров (52), 
4:1 – Митасов (78).
Предупреждены: Ахба (27), Синяев (89) – По-
пов (39).

    ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

На стадионе «Северный» 
состоялись матчи 5 тура 
летнего чемпионата Ниж-
него Новгорода по футболу. 
15 июля. Спортмастер – Арм.
ru – 0:3, Артстрой – Аэропорт 
– 2:1, Джорджия – ДЮСШ НН-
НИК – 1:6.

Ближайшие матчи:
12 августа. 10:00 – Аэропорт 
– Артстрой, 12:00 – Спортма-
стер – Арм.ru, 15:00 – Джор-
джия – ДЮСШ НН-НИК.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

В чемпионате Дзержин-
ска по футболу состоялись 
очередные матчи. 

10 июля. Ритм – Олимп – 3:1 (А. 
Колотухин-3 – И. Чернышов). 12 
июля. Салют – ЭРА Спартака – 2:2 
(Н. Гуляев, С. Сафронов – А. Му-
ликов, И. Макаров, с пенальти), 
Триумф (Ильиногорск) – Энер-
гия – 4:0 (А. Раков, А. Телегин, 
А. Красильников, А. Каленов). 13 
июля. Химик-ДЮСШ-3 – Импульс 
– 5:1 (М. Попов-3, Р. Сковородин, 
В. Тимофеев – Н. Вьюшков), Юни-
кор – Автомобилист – 2:0 (И. Бол-
динский, Д. Пестрецов). 16 июля. 
Салют – ЭлитФорус – 3:8 (Г. Фе-
дотов-2, А. Спиридонов – П. Боро-
давкин-3, А. Кузнецов, П. Фарелл 
– по 2, Анд. Зотов), Олимп – Им-
пульс – 2:3 (Д. Петрусенко, И. Де-
мидов – С. Узлов-2, Н. Вьюшков),  

ЭРА Спартака – Ритм – 2:6 (А. Чер-
кашнев, А. Шамаков – А. Демень-
шин-2, В. Ковальский, А. Колоту-
хин, В. Разиков, Н. Кондратов).

Лучшие бомбардиры:
Глеб ФЕДОТОВ (Салют) – 14 
(3), Илья МАКАРОВ (ЭРА Спар-
така) – 10 (3), Рустам Макжанов 
(ТТТ) – 8 (3), Александр СУТЯ-
ГИН (Юникор) – 7, Павел БОРО-
ДАВКИН (ЭлитФорус) – 7 (1), Па-
вел ШАБАШОВ («Ритм») – 7 (1).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ДЮСШ НН-НИК 4 4 0 0 27-4  12
2. Арм.ru 5 3 0 2 12-13 9
3. Артстрой 4 2 1 1 10-6 7
4. Аэропорт 5 2 0 3 7-14 6
5. Джорджия 5 1 1 3 6-12 4
6. Спортмастер 5 1 0 4 6-19 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм 6 6 0 0 31-8 18
2. Юникор  7 5 1 1 21-14 16
3. Триумф  7 4 1 2 18-9 13
4. Химик-ДЮСШ-3 5 4 0 1 14-6 12
5. ТТТ 5 3 1 1 25-11 10
6. Автомобилист 6 3 1 2 11-10 10
7. ЭлитФорус 6 3 0 3 20-24 9
8. Салют 6 2 1 3 27-20 7
9. ЭРА Спартака 7 2 1 4 22-25 7
10. Импульс 7 1 1 5 10-33 4
11. Олимп 7 1 0 6 9-32 3
12. Энергия 7 0 1 6 8-24 1
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ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В  Н  П  М О
1. Сокол  1  1  0  0  4-0 3 
2. Авангард  1  1  0  0  4-1 3 
3. Факел  1  1  0  0  3-1 3 
4. Калуга  1  1  0  0  3-2 3 
5 Металлург (Л)  1  1  0  0  2-1 3 
6. Локомотив  1  1  0  0  2-1 3 
7. Губкин  1  1  0  0  1-0 3 
8. Подолье  1  0  1  0  0-0 1 
9. Звезда  1  0  1  0  0-0 1 
10. Зенит  1  0  0  1  2-3 0 
11. Металлург-Оскол 1  0  0  1  1-2 0 
12. Арсенал  1  0  0  1  1-2 0 
13. Орел  1  0  0  1  0-1 0 
14. Витязь  1  0  0  1  1-3 0 
15. МЕТАЛЛУРГ (В)  1  0  0  1  1-4 0 
16. Спартак  1  0  0  1  0-4 0

21 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÌÅÒÀËËÓÐÃ (Âûêñà) - 
ÃÓÁÊÈÍ (Ãóáêèí)

Íà÷àëî â 17:00.  
Âõîä ñâîáîäíûé

23 èþëÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

«ÕÈÌÈÊ» (Äçåðæèíñê) - 
«ÄÎËÃÎÏÐÓÄÍÛÉ» (Äîëãîïðóäíûé)

Íà÷àëî â 18:30

26 èþëÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

«ÕÈÌÈÊ» (Äçåðæèíñê) - 
«ÂÎËÃÀ» (Òâåðü)

Íà÷àëî â 18:30
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ФУТБОЛ 

Новый сезон начинается, 
а вместе с ним возвращает-
ся рубрика «12 вопросов». 
Вернулся в родную коман-
ду и Дмитрий АЙДОВ. Бо-
лельщики «Волги», которым 
был дан рекордно короткий 
срок для подготовки вопро-
сов Дмитрию, справились с 
задачей всего лишь за один 
день. В народном интервью 
Дмитрий Айдов продемон-
стрировал, что с чувством 
юмора у него все отлично.

1. Дмитрий, для вас воз-
вращение в «Волгу» – это но-
вый этап в жизни или просто 
смена места работы? И пом-
ните ли вы свой первый матч 
в «Волге»?

– Это новый этап, это 
премьер-лига и возможность 
доказать, что я могу играть на 
таком уровне. А первый матч 
сейчас не вспомню. Я играл 
сначала в «Сормовиче», потом 
в «Электронике», затем в «Вол-
ге». Все это – названия одной 
команды в разные времена. 
Поэтому дебюты смешались.

– Это было в сезоне 2005 
года, во втором дивизионе. 
Тогда вы играли в стартовом 
составе против «Уральца» из 
Нижнего Тагила. «Волга» по-
бедила со счетом 2:0. У вас 
остались какие-нибудь вос-
поминания от того матча?

– Да, точно. Помню, что вы-
играли и что поле было не са-
мое лучшее, потому что рано 
стартовали.

2. Свою футбольную ка-
рьеру вы провели на роди-
не, в Нижнем Новгороде. 
Дмитрий, а по жизни вы тоже 
«домосед»?

– Да, я домосед. Свобод-
ное время провожу с семьей. 
Вообще, люблю лениться, но 
это не получается. Трениров-
ки, домашние заботы, на лень 
времени не остается.

3. Если бы вам предло-
жили выступать за малоиз-
вестный зарубежный клуб, 
вы бы согласились?

– Нет. Хочу провести свою 
футбольную карьеру в родном 
городе. Если бы, конечно, в 
«Реал» или «Барселону» при-
гласили… я бы еще подумал…

4. У «Волги» в разные 
времена было два домашних 
стадиона – «Полет» и «Локо-
мотив». Где обстановка была 
теплее и комфортнее?

– На обоих стадионах. На 
«Локомотиве» было время, 
когда мы вообще не проигры-
вали, в первом дивизионе вы-
дали большую серию беспро-
игрышных матчей. А «Полет» 
– он, конечно, совсем род-
ной. Здесь мы начали играть 
в профессиональный футбол. 
Помню, переехали на «Полет», 
как раз когда вышли во вто-
рую лигу.

5. Дмитрий, можете поде-
литься своим секретом уве-
ренной реализации один-
надцатиметровых? Что са-
мое важное при пробитии пе-
нальти?

– Самое главное – забить 
гол (смеется). Секрет… Даже 
не знаю… Нога сама забивает.

6. Дмитрий, а чем бы 
прославилась фамилия Ай-
дов, если бы не футбол?

– А она прославилась? 
(Смеется). Я даже не знаю, 
другого пути в жизни не видел. 
Футбол и только футбол.

7. В предстоящем сезоне 
для проведения матчей чем-
пионата будут задействова-
ны все времена года. Какие 
погодные условия создают 
наибольший дискомфорт 
в игре? Можете вспомнить 
самый тяжелый с точки зре-
ния климата матч в вашей 
карьере?

– Нет тяжелых матчей. Я за-
нимаюсь любимым делом, вы-
хожу на каждую игру и с удо-
вольствием играю в футбол. А 
погода значения не имеет. Как 
говорится, матч состоится в 
любую погоду.

8. Дмитрий, представь-
те, что в далеком будущем 
вы будете играющим трене-
ром команды, например, в 

ФНЛ. И впереди последний 
матч сезона. Он может ре-
шить ваш выход в элитный 
дивизион. На вашей позиции 
есть в команде молодой тех-
ничный игрок. Он очень хо-
рошо проявляет себя на тре-
нировках, но почти весь се-
зон на этой позиции играли 
именно вы. Вы вели коман-
ду к такому результату. По-
ловина команды голосует за 
то, чтобы вы играли в реша-
ющей встрече, а другая по-
ловина – за молодого игро-
ка. Каким было бы ваше ре-
шение?

– Кто из нас в этой игре бу-
дет полезнее, того и поставлю. 
Футбол – в первую очередь, ко-
мандная игра, и личные амби-
ции здесь неуместны. (После 
небольшой паузы). Но если 
победим, премию-то я себе в 
любом случае начислю. Шут-
ка (смеется).

9. Дмитрий, вы пробова-
ли «айдов»?

– Кого? В каком смысле? 
Это что такое? (Удивляется.)

– Это югославский кру-
глый хлеб из пшеничной и 
гречневой муки.

– Надо же, что люди знают. 
Никогда даже не слышал рань-
ше об этом, не знал вообще, 
что такое есть. Но теперь точ-
но хочу попробовать.

10. Феликс Магат изве-
стен как жесткий тренер. 
Однажды он провел тре-
нировку «Вольфсбурга» на 
базе военно-морского учи-
лища. «Волкам» было пред-
ложено преодолеть полосу 
препятствий для повыше-
ния силы и выносливости. 
В одном из мест необходи-

мо было подняться по лест-
нице с наклоном 70 граду-
сов с товарищем по коман-
де на спине. Какие сборы и 
какой тренер больше всего 
запомнились вам? Или, мо-
жет быть, какое-то отдель-
ное неординарное упраж-
нение вспомните?

– Мне больше всего запом-
нился Владимир Анатольевич 
Зиновьев. Он был моим пер-
вым детским тренером. Мы 
столько бегали и прыгали! Он 
заложил в нас отличную физи-
ческую подготовку. Такую, что 
до сих пор хватает.

11. Дмитрий, кого бы вы 
пригласили играть вместе с 
собой в обороне сборной на 
чемпионате мира 2018 года?

– Раз уж такой вопрос, то 
мой ответ – Полянина, Буйво-
лова и Тараканова.

12. В новом сезоне две-
надцатым мы будем зада-
вать самый НЕОРДИНАРНЫЙ 
вопрос, который прислали 
болельщики. Таковым для 
Дмитрия Айдова становит-
ся следующий вопрос: Дми-
трий, а «Волга» порвет всех?

– (Смеется). Сезон по-
кажет.

– Теперь самый серьез-
ный вопрос уже от пресс-
службы: автор какого вопро-
са получит подарок от Дми-
трия Айдова?

– Это вопрос о том, пробо-
вал ли я «айдов». Он меня, ко-
нечно, удивил. Выбираю его.

Кристина АГАСАРЯН
P.S. Победитель предста-

вился как Андрей Евгеньевич. 
Он получит персональный приз 
от Дмитрия Айдова.

ГОТОВ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

Дмитрий АЙДОВ: ÏÎÁÅÄÀ 
ÏÎÑËÅ 
ÏßÒÍÈÖÛ, 
13-ÃÎ

В субботу, 14 июля, нижегородская «Вол-
га» провела первый контрольный матч на ав-
стрийском сборе. Подопечные Гаджи Гаджи-
ева вырвали победу на последних секундах 
встречи у бронзового призера чемпионата 
Чехии – ФК «Баумит-Яблонец».

В пятницу, 13-го, «волжане» должны были 
встретиться с полурезервным составом ав-
стрийской «Адмиры-Ваккер», но из-за обильно-
го дождя футбольное поле в Поллауберге оказа-
лось залито водой, и игру пришлось отменить. 
Отметим, что ровно год назад на 22 минуте мощ-
нейший град прервал матч «Волги» с израиль-
ским «Хапоэлем». Но в субботу, 14 июля 2012 
года, погода порадовала теплом и солнцем, да 
и соперник подобрался достойный. Достаточно 
сказать, что на острие атак «Баумита» действует 
форвард сборной Чехии Давид Лафата, совсем 
недавно выступавший на чемпионате Европы.

Нижегородцы начали встречу мощно и уже на 
4 минуте могли открыть счет. Айдов из аута пе-
реадресовал мяч Сапогову, тот сделал подачу на 
дальнюю штангу, и опытнейший Каряка пробил, 

казалось бы, наверняка. Однако «футбольный 
снаряд» от вратарских перчаток попал в штан-
гу, снова угодил в голкипера и ушел на угловой.

В дальнейшем немногочисленные зрители 
стали свидетелями вязкой игры с небольшим ко-
личеством опасных моментов. Ближе к перерыву, 
правда, были хорошие шансы отличиться у Мак-
симова. Но вначале чешский защитник в борь-
бе с Ильей выбил мяч на угловой. А затем Мак-
симов заработал штрафной, сам же его испол-
нил, но дело снова закончилось лишь корнером.

После перерыва у «бело-синих» на поле вы-
шел другой состав. Наша команда владела пре-
имуществом, но Ахметович, Салугин, Кудряшов 
и Бибилов никак не могли переиграть врата-
ря. И все же на исходе встречи нижегородцам 
улыбнулась удача. Бибилов в центре поля, взяв 
игру на себя, сместился влево и сделал пода-
чу в штрафную, Салугин головой переправил 
мяч чуть назад, а набежавший Дворнекович с 
лету неотразимо «выстрелил» в дальний угол 
ворот – 1:0.

Сергей КОЗУНОВ

Нижегородцы по традиции 
сильно провели начало встре-
чи. Уже на 2 минуте Дворне-
кович после передачи Аджин-
джала с ходу пробил рядом 
со стойкой. А вскоре Сапо-
гов едва не замкнул дальнюю 
штангу – защитник «крылышек» 
в последний момент перевел 
мяч на угловой. На 20 мину-
те Максимов бросил в прорыв 
подключившегося к атаке Буй-
волова, тот пробил метров с 
двадцати трех – Веремко успел 
среагировать на этот удар, и 

мяч от перча-
ток голкипера 
от штанги ушел 
на угловой.

Гол в  во-
рота самар-
цев назревал, 
а в итоге до пе-
рерыва наши 
ребята суме-
ли отличить-
ся дважды. На 
21 минуте Ад-
жинджал отдал 
пас Бибилову, 
Шота прота-
щил мяч по ле-
вому флангу, 
сместился в центр, вошел в 
штрафную и обводящим уда-
ром поразил дальний угол. А 
на 32-й Сапогов нашел в чужой 
штрафной Максимова, и Илья 
из района 11-метровой отмет-
ки не промахнулся – 2:0.

В дебюте второго тайма у 
наших ворот было несколько 
опасных «стандартов», и один 
из них оказался успешным для 
команды Андрея Кобелева. Мо-
лош пробил со штрафного ме-
тров с 25 – Абаев парировал 
мяч, но тут как тут на добивании 
оказался Немов – 2:1.

Такой поворот событий ни-
чуть не смутил «бело-синих». На 
65 минуте Максимов заработал 
пенальти, и Каряка с 11-метро-
вой отметки послал мяч под пе-

рекладину. А на 72-й вышедший 
на замену Кудряшов сделал по-
дачу с углового, и Айдов, нахо-
дившийся метрах в десяти от 
ворот соперника, удачно под-
ставил левую ногу – 4:1.

В концовке встречи самар-
цам удалось сократить раз-
рыв в счете до минимума, но 
уйти от поражения они так и 
не смогли.

Таким образом, на ав-
стрийском сборе «Волга» 
одержала вторую победу под-
ряд. Всего же в это межсезо-
нье подопечные Гаджи Гаджи-
ева провели шесть контроль-
ных матчей (+4=1-1). Разность 
забитых и пропущенных мя-
чей: 10-7.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÊÀÇÀËÈ ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
ÔÓÒÁÎË

Встреча «Волги» и самарских «Крыльев Советов» оказалась под 
угрозой срыва из-за проливного дождя, лившего почти весь день. 
Однако к вечеру тучи рассеялись, выглянуло солнце, и в семь ча-
сов вечера по местному времени соперники вышли на футболь-
ное поле, разразившись за полтора часа градом забитых голов.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №8 принимает в секцию фут-
бола мальчиков 2005 года рождения.

Контактный телефон: 8-952-762-25-38 (Владимир Савинов).
Тренировки проводятся на стадионе «Строитель» по адре-

су: Нижний Новгород, проспект Молодежный, 29.

Футбол-Хоккей  Н
Н 419 июля

ВОЛГА (Нижний Новгород) – БАУМИТ-
ЯБЛОНЕЦ (Яблонец, Чехия) – 1:0 (0:0)

14 июля. Австрия. Поллауберг.
«Волга»: Абаев (М. Кержаков, 46), Айдов (Бендзь, 
46), Григалава (Кузьмичев, 46), Буйволов (Зайцев, 
46), Харитонов (Полянин, 46), Шуленин (Белозе-
ров, 46), Р. Аджинджал (Кудряшов, 46), Ваганов 
(Бибилов, 46), Ил. Максимов (Дворнекович, 46), 
Каряка (Салугин, 46), Сапогов (Ахметович, 46).
Гол: 1:0 – Дворнекович (90).

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара) – 4:3 (2:0)

15 июля. Австрия. Поллауберг.
«Волга»: Абаев (М. Кержаков, 82), Григалава, Зай-
цев, Буйволов (Белозеров, 62), Айдов, Бибилов 
(Кузьмичев, 76), Харитонов (Ваганов, 46), Двор-
некович (Каряка, 54), Ил. Максимов, Аджинджал 
(Кудряшов, 71), Сапогов (Ахметович, 54).
Голы: 1:0 – Бибилов (21), 2:0 – Ил. Максимов (32), 
2:1 – Немов (60), 3:1 – Каряка (65, с пенальти), 
4:1 – Айдов (72), 4:2 – Воробьев (74), 4:3 – Се-
бальос (85).



ФУТБОЛ 

В с т р е ч а  п р о х о д и л а  в 
30-градусную жару, поэтому 
скорости на футбольном поле 
были невысоки. Гости, тем не 
менее, превосходили хозяев и 
по владению мячом, и по опас-
ным моментам, одержав в ито-
ге заслуженную победу.

В первой половине встречи 
Сорочкин дважды оказывался с 
глазу на глаз с голкипером пав-
ловчан Волынкиным, и в обоих 
случаях вратарь был на высоте. 
А вот на 21 минуте, когда Вер-
шинин хлестко пробил с лета 
из-за пределов штрафной, 
страж ворот «Торпедо» даже 
не шелохнулся, лишь прово-
див взглядом мяч, влетевший 
в сетку впритирку со штангой.

После перерыва Сорочки-
на заменил Беляков, но и он 
не преуспел в «дуэлях» с гол-
киперами павловчан (тренеры 
«Торпедо» в этот вечер прове-
рили аж трех вратарей – авт.). 
Зато вышедший на замену 
Иван Максимов мастерски ис-
пользовал передачу Дегтяре-
ва – мяч после удара девяно-
сто пятого номера «волжан» 
от ближней штанги закатился 
за линию ворот хозяев – 0:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– После игры в Выксе мы 
в общем и целом определи-
лись с составом команды. 
Дали ребятам выходной день, 
после чего за двое суток про-
вели четыре тренировки с вы-
сокими нагрузками. Так что 
неудивительно, что свежести 
и движения сегодня не хва-
тало. Зато ребята проявили 
морально-волевые качества, 
одержав победу.

Что касается новичков, 
то сейчас с нами занимает-
ся группа ребят 1994-1995 
годов рождения. В основном 
это нижегородцы. К приме-
ру, сегодня на поле появил-
ся Павел Исиченко – воспи-
танник Александра Маркови-
ча Вингарта.

В воскресенье, 15 июля, 
нас ждет еще одна контрольная 
встреча – с дзержинским «Хи-
миком», после которой мы не-
много сбросим нагрузки и нач-
нем тренироваться в однора-
зовом режиме. А уже 20 июля 
принимаем на стадионе «По-
лет» молодежку московского 
«Динамо».

Василий  
САМОХВАЛОВ,
 защитник молодежной  
команды ФК «Волга»:

– В течение недели мы 
основательно поработали над 
«физикой», да и новую тактиче-
скую схему постепенно осваи-
ваем. В общем, хотим подойти 
к старту чемпионата во всеору-
жии. Очень хорошо, что выигра-
ли сегодня. Даже в контрольных 
матчах воспитывается дух по-
бедителей. Есть результат – бу-
дем работать дальше.

Рад ли я приходу в нашу ко-
манду моего брата Никиты? Ко-
нечно же, рад! Он тоже играет 
в обороне, у нас с ним полное 
взаимопонимание. Да и вооб-
ще коллектив в этом году подо-
брался дружный.

Иван МАКСИМОВ,
полузащитник молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Сегодня нам противо-
стоял неплохой соперник, но 
мы играли лучше, поэтому и 
праздновали победу. Рад, что 
забил гол. Это Женя Дегтярев 
дал мне хороший пас, ну а я 
принял мяч, обыграл соперни-
ка и точно пробил. Вот и все.

Сергей КОЗУНОВ,  
Павлово – Нижний Новгород

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ ÈÃÐÀÅÒ  
ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓСвой очередной кон-

трольный матч в рамках под-
готовки к молодежному пер-
венству России дублеры ни-
жегородской «Волги» прове-
ли в Павлове, где одержали 
победу над местным «Торпе-
до» – одним из лидеров об-
ластного чемпионата.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 
(Павлово) – ВОЛГА-мол. 

(Нижний Новгород) – 
0:2 (0:1)

11 июля. Павлово. Стадион 
«Торпедо». 350 зрителей.
Судьи: А. Тихомиров, С. Фе-
дотов, М. Плакидин (все – Пав-
лово).
«Торпедо-Павлово»: Волынкин 
(Курников, 33; Ундалов, 71), 
Шалин (Евтеев, 46), П. Аверин 
(Михайлищев, 46), Сабля (А. 
Борисов, 46), Захаров (Уша-
ков, 46), Дмитриев (П. Бори-
сов, 46), С. Колесников (Чинга-
ев, 46), Деменьшин (Лепешкин, 
46), Ил. Поляков (С. Романов, 
46), Д. Борисов (Тренкунов, 
46), Большаков (Тяжелов, 46).
«Волга-мол.»: Изосимов (Цар-
цаев, 46), В. Самохвалов, Н. 
Самохвалов, Кулаев (Журав-
лев, 78), Курушин (Семин, 57), 
Семячкин (Чурин, 64), Брагин 
(Исиченко, 81), Дегтярев, Вер-
шинин, Сорочкин (Беляков, 
64), Варфоломеев (Ив. Мак-
симов, 67).
Голы: 0:1 – Вершинин (21), 0:2 
– Ив. Максимов (80).
Наказаний не было.

Заключительный матч в 
рамках предсезонных сбо-
ров оказался для молодеж-
ки самым серьезным экза-
меном. Подопечные Маго-
меда Адиева играли с опыт-
ным соперником из второго 
дивизиона – дзержинским 
«Химиком».

Счет в этом матче был от-
крыт уже на третьей минуте. 
Изосимов дал неточный пас на 
Василия Самохвалова, подарив 
Еркину возможность беспре-
пятственно поразить цель, чем 
опытный нападающий «Химика» 
не преминул воспользоваться.

После этого необязатель-
ного гола «волжане» долго не 
подпускали соперников к сво-
ей штрафной. Сами же созда-
вали один момент за другим. 
После нескольких неудачных 
попыток Сорочкина сравнять 
счет Михаилу все-таки уда-
лось это сделать. На 29 мину-
те Дегтярев бросил Сорочки-
на в прорыв по правому флан-
гу, и пятьдесят второй номер 
«бело-синих», уйдя от защит-
ников, поразил дальний угол 
ворот хозяев – 1:1.

Весь шквал атак хозяев 
выпал на долю Федора Оси-
на, занявшего место в воротах 
«волжан» после перерыва. Гол 
в ворота нижегородцев назре-
вал, но и у «бело-синих» была 
возможность выйти вперед. 
Сильно пробил издали Кохия, 
с «убойной» позиции промах-
нулся Вершинин, а после уда-
ра Ивана Максимова в дальний 
угол мяч прошел в сантиметрах 
от штанги.

В ходе второго тайма Маго-
мед Адиев заменил практически 
весь состав, выходивший на поле 

с первых минут. Молодым ребя-
там, находящимся на просмотре, 
не удалось удержать ничейный 
счет. В концовке встречи дзер-
жинцы забили два мяча в ворота 
молодежки «Волги» и празднова-
ли в итоге победу – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Игра сегодня раздели-
лась на две части. В первом тай-
ме ребята неплохо контролиро-
вали мяч, у них получались по-
зиционные атаки. Соперник же 
не создал у наших ворот сто-
процентных угроз. Первый гол 
мы сами себе «организовали» 
из-за ошибки вратаря. Но вско-
ре ребята отыгрались, проведя 
хорошую атаку. И впоследствии 
мы создали немало моментов.

Во втором тайме на поле 
вышел наш ближайший резерв. 
Нужно было посмотреть на воз-
можности этих ребят, на их ны-
нешнее состояние. Увы, игра 
сломалась из-за большого коли-
чества замен. Но отрицательный 
результат – это тоже результат. 
Мне, как тренеру, есть над чем 
подумать перед стартом сезона. 

У нас остается до первого мат-
ча всего четыре дня на подготов-
ку. Мы исправим ошибки, пора-
ботаем над тактикой. Надеюсь, 
после сегодняшнего пораже-
ния ребята по-спортивному злы-
ми подойдут к игре с «Динамо».

Давид КОХИЯ,
полузащитник молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Первый тайм нам удался. 
Было очень много моментов, нуж-
но было забивать. Сначала, прав-
да, пропустили совершенно нео-
бязательный гол, просто вратарь 
и защитник не поняли друг друга.

Во втором тайме, навер-
ное, немного физически под-
сели, да и замены сказались. 
Ну да ничего, сохраним силы 
для матча с «Динамо». А пер-
вый тайм показал, что нам уда-
ется играть по той схеме, кото-
рую нам прививает Магомед 
Мусаевич. Нужно немного по-
работать над ошибками, и, ду-
маю, в этом сезоне мы будем 
много голов забивать. В це-
лом, сборы прошли успешно, у 
нас есть еще четыре дня, и мы 
в боевой готовности подойдем 
к старту нового чемпионата.

Кристина АГАСАРЯН, 
Дзержинск –  

Нижний Новгород

ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÏÐÈÊÈÄÊÀХИМИК (Дзержинск) – 

ВОЛГА-мол. (Нижний  
Новгород) – 3:1 (1:1)

15 июля. Дзержинск. Стадион 
«Химик».
Судьи: А. Верхнев (Соснов-
ское), А. Штырков, В. Соко-
лов (оба – Нижний Новгород).
«Химик»: Балаган (Загребин, 
46), Жильцов (Лобков, 46), 
Сергеев, Коротков (Панков, 
56), Белкин (Арт. Абрамов, 71), 
Гаврюк (Костюков, 46), Блуд-
нов (Стрелов, 82), Квасов (Ма-
нуковский, 56), Шаров (Жара-
нов, 56; С. Родионов, 68), Жда-
нов, Еркин (Макеев, 46).
«Волга-мол.»: Изосимов (Осин, 
46), В. Самохвалов, Н. Само-
хвалов (Радугин, 62), Курба-
нов (Курушин, 68), Кохия (Чу-
рин, 66), Мамонов (Кулаев, 46), 
Дегтярев (Семин, 71), Семяч-
кин (Исиченко, 79), Ив. Макси-
мов (Варфоломеев, 75), Паш-
тов (Вершинин, 52), Сорочкин 
(Беляков, 63).
Голы: 1:0 – Еркин (3),1:1 – Со-
рочкин (29), 2:1 – Костюков 
(78), 3:1 – Лобков (88).
Предупреждены: Жильцов (31) 
– Сорочкин (52), Н. Самохвалов 
(53), Курбанов (79).

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. «Зенит-Ижевск-Д» (Ижевск)
2. «Сергиевск» (Сергиевск)
3. «Академия-Д» 
(п.Приморский)
4. «СДЮСШОР-Сокол» (Са-
ратов)
5. «Волга-Д» (Ульяновск)
6. «Газовик-2» (Оренбург)
7. «Шахтер» (р.п.Пешелань)
8. «Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ»  
(Нижний Новгород)
9. «Сызрань-2003-Д» (Сызрань)
10. «Молния» (Саратов) 

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР. 1 августа (среда)

1. Газовик-2 – Молния
2. Сергиевск – 

СДЮСШОР-Сокол
3. Зенит-Ижевск-Д – 

Академия-Д
4. Волга-Д – Сызрань-2003-Д
5. Шахтер – 

Нижний Новгород- 
Олимпиец-ДЮСШ

2 ТУР. 3 августа (пятница)

6. Газовик-2 – 
СДЮСШОР-Сокол

7. Сергиевск – Молния 
8. Зенит-Ижевск-Д – 

Сызрань-2003-Д
9. Волга-Д – Академия-Д

3 ТУР. 10 августа (пятница)

10. Академия-Д – Газовик-2
11. Сызрань-2003-Д – 

Сергиевск
12. Шахтер – Зенит-Ижевск-Д

13. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – 

Волга-Д

4 ТУР. 12 августа (воскресенье)

14. Академия-Д – Сергиевск
15. Сызрань-2003-Д – Газовик-Д
16. Шахтер – Волга-Д
17. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – 

Зенит-Ижевск-Д
18. Молния – СДЮСШОР-Сокол

5 ТУР. 19 августа (воскресенье)

19. Газовик-2 – Зенит-Ижевск-Д
20. Сергиевск – Волга-Д
21. Молния – Шахтер
22. СДЮСШОР-Сокол –

Нижний Новгород- 
Олимпиец-ДЮСШ

6 ТУР. 21 августа (вторник)

23. Газовик-2 – Волга-Д
24. Сергиевск – 

Зенит-Ижевск-Д
25. Молния – 

Нижний Новгород- 
Олимпиец-ДЮСШ

26. СДЮСШОР-Сокол – Шахтер
27. Академия-Д – 

Сызрань-2003-Д

7 ТУР. 28 августа (вторник)

28. Шахтер – Сергиевск 
29. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – 

Газовик-2
30. Молния – Академия-Д
31. СДЮСШОР-Сокол – 

Сызрань-2003-Д

8 ТУР. 30 августа (четверг)

32. Шахтер – Газовик-2

33. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – 

Сергиевск
34. Молния – Сызрань-2003-Д
35. СДЮСШОР-Сокол –

Академия-Д
36. Зенит-Ижевск-Д – Волга-Д

9 ТУР. 6 сентября (четверг)

37. Зенит-Ижевск-Д – Молния
38. Волга-Д – 

СДЮСШОР-Сокол
39. Академия-Д – Шахтер
40. Сызрань-2003-Д – 

Нижний Новгород- 
Олимпиец-ДЮСШ

10 ТУР. 8 сентября (суббота)

41. Зенит-Ижевск-Д –
 СДЮСШОР-Сокол

42. Волга-Д – Молния
43. Академия-Д – Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ
44. Сызрань-2003-Д – Шахтер
45. Газовик-2 – Сергиевск

ВТОРОЙ КРУГ

11 ТУР. 18 сентября (вторник)

46. Шахтер – 
Сызрань-2003-Д

47. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – 

Академия-Д
48. Молния – Волга-Д
49. СДЮСШОР-Сокол – Зенит-
Ижевск-Д

12 ТУР. 20 сентября (четверг)

50. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – 

Сызрань-2003-Д

51. Шахтер – Академия-Д
52. СДЮСШОР-Сокол – 

Волга-Д
53. Молния – Зенит-Ижевск-Д
54. Сергиевск – Газовик-2

13 ТУР. 27 сентября (четверг)

55. Академия-Д – 
СДЮСШОР-Сокол

56. Сызрань-2003-Д – Молния
57. Сергиевск – 

Нижний Новгород- 
Олимпиец-ДЮСШ

58. Газовик-2 – Шахтер

14 ТУР. 29 сентября (суббота)

59. Сызрань-2003-Д –
 СДЮСШОР-Сокол

60. Академия-Д – Молния
61. Газовик-2 – 

Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ

62. Сергиевск – Шахтер
63. Волга-Д – 

Зенит-Ижевск-Д

Резервный день 
3 октября (среда)

15 ТУР. 8 октября (понедельник)

64. Шахтер – 
СДЮСШОР-Сокол

65. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – 

Молния
66. Зенит-Ижевск-Д – 

Сергиевск
67. Волга-Д – Газовик-2

16 ТУР. 10 октября (среда)

68. Зенит-Ижевск-Д – Газовик-2
69. Волга-Д – Сергиевск
70. Шахтер – Молния 

71. Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – 

СДЮСШОР-Сокол
72. Сызрань-2003-Д – 

Академия-Д

17 ТУР. 17 октября (среда)

73. Зенит-Ижевск-Д – 
Нижний Новгород- 
Олимпиец-ДЮСШ

74. Волга-Д – Шахтер
75. Газовик-2 – Сызрань-2003-Д
76. Сергиевск – Академия-Д

18 ТУР. 19 октября (пятница)

77. Волга-Д – 
Нижний Новгород- 
Олимпиец-ДЮСШ

78. Зенит-Ижевск-Д – Шахтер
79. Сергиевск –

Сызрань-2003-Д
80. Газовик-2 – Академия-Д
81. СДЮСШОР-Сокол – 

Молния

Резервный день 
22 октября (понедельник)

19 ТУР. 26 октября (пятница)

82. Академия-Д – Волга-Д
83. Сызрань-2003-Д – 

Зенит-Ижевск-Д
84. Молния – Сергиевск
85. СДЮСШОР-Сокол – 

Газовик-2

20 ТУР. 28 октября (воскресенье)

86  Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ – 

Шахтер
87. Сызрань-2003-Д – Волга-Д
88. Академия-Д – 

Зенит-Ижевск-Д
89. СДЮСШОР-Сокол – 

Сергиевск
90. Молния – Газовик-2

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÌÔÑ «ÏÐÈÂÎËÆÜÅ». ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ. ÑÅÇÎÍ-2012

20 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ïîëåò»

ÂÎËÃÀ (ÍÈÆÍÈÉ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄ) - 

ÄÈÍÀÌÎ (ÌÎÑÊÂÀ)
ìîëîäåæíûå êîìàíäû

Íà÷àëî â 16:00.  
Âõîä ñâîáîäíûé

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
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Перед игрой балахнинцы столкнулись с боль-
шими кадровыми проблемами. По разным при-
чинам отсутствовали сразу три ведущих футбо-
листа: Замятин, Карелин и Редкозубов. Чтобы за-
латать бреши в обороне, главный тренер «Вол-
ны» Леонид Даниленко решился на отчаянный 
шаг: делегировал в защитную линию ярко вы-
раженного форварда Виктора Калинина. Тот, в 
принципе, неплохо справился со своими новы-
ми функциями, но спартаковцы все равно наш-
ли ключи к воротам Киселева. На протяжении 
каких-то 10 минут в них один за другим побыва-
ли три мяча подряд.

На 19 минуте Тюриков после флангового на-
веса пробил головой – Киселев успел среагиро-
вать на удар, но повторный, тоже головой, в ис-
полнении Глеба Бородачева, пришелся аккурат 
под перекладину.

Вскоре Рогожин мастерски исполнил штраф-
ной со средней дистанции – мяч вонзился в «де-
вятку» ворот. А чуть позже гости реализовали еще 
один «стандарт» – угловой. Агеев сделал зря-
чую подачу в центр штрафной, а Дурнев оказал-
ся проворнее всех в борьбе за мяч.

0:3, и многие посчитали, что судьба матча 
предрешена. Многие, но только не футболисты 
«Волны», которые нашли в себе силы еще до пе-
рерыва сократить разрыв в счете до минимума. 
Причем почин сделал тот самый Калинин, кото-
рый неожиданно для всех в одной из атак вновь 
переквалифицировался в форварда. После вво-
да мяча из аута он мастерски сыграл головой, 
«подрезав» мяч с острого угла точно под пере-
кладину. А незадолго до перерыва сказал свое 
веское слово и другой ветеран балахнинского 
клуба Алексей Бочкарев. Эффектную комбина-
цию он завершил точным ударом в дальний ниж-
ний  угол – 2:3. 

И в матче вновь возродилась интрига! Она 
сохранялась вплоть до 75 минуты, когда под-
караулил удачу Глеб Бородачев. Защитники 
оставили его без присмотра, что позволило 
Глебу зряче пробить из пределов штрафной 
впритирку с ближней штангой – 2:4. До это-
го, к слову, борчане упустили еще один сто-
процентный момент, когда мяч буквально за-
метался по штрафной площади «Волны». Но 
балахнинцев спасла штанга, а затем выручил 
голкипер Киселев.

А что же хозяева? При счете 2:3 они доволь-
но остро контратаковали, а угловые в исполне-
нии Максима Игнатьева таили в себе повышен-
ную опасность. Однако хоть оборона борчан и 
не выглядела безупречно, после перерыва уже 
не дрогнула.

Наставник «Волны» Леонид Даниленко попы-
тался оживить игру заменами, но на сей раз они 
не привели к желаемому результату. В концов-
ке встречи к тому же дало о себе знать палящее 
солнце: утомленным жарой футболистам уже 

просто не хватало сил для совершения каких-то 
скоростных маневров.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Леонид ДАНИЛЕНКО,
главный тренер «Волны»: 

– Леонид Николаевич, на ваш взгляд, 
счет по игре?

– На мой взгляд, не по игре! Самым объектив-
ным итогом матча должна была быть ничья, на-
пример, со счетом 3:3. Ведь обе команды созда-
ли приблизительно равное количество голевых 
моментов. От Бора, если честно, я ожидал боль-
шего. А наша задача сейчас – научиться играть с 
лидерами на равных. Эта игра как раз показала, 
что многое в данном направлении начинает по-
лучаться. А при прочих равных условиях на пер-
вый план, увы, выходят другие факторы.

– Наверное, сказалось отсутствие веду-
щих игроков, в связи с чем пришлось пере-
водить в защиту Калинина. Вы довольны его 
игрой в этом амплуа?

– Да, из-за травм Замятина, Редкозубова и 
Ашимова пришлось делегировать функции за-
щитника Калинину. Как он сыграл? Первый гол, 
скажу честно, он «привез», но затем исправил-
ся – сам забил и ошибок в обороне больше не 
допускал.

– О чем вы подумали, когда счет стал 0:3?
– О судьях, о ком же еще (смеется). Хотя 

даже пропустив три мяча, меня все равно не по-
кидала уверенность, что мы можем рассчитывать 
на ничью, ведь по игре мы вряд ли в чем уступа-
ли сопернику.

– Леонид Николаевич, вы постоянно на-
блюдаете за игрой с самой верхней точ-
ки главной трибуны. На скамейке запас-
ных тесно?

– Дело не в этом. Я, как и Константин Ивано-
вич Бесков, считаю: чем выше, тем лучше. Только 
сверху можно полностью увидеть общую картину, 
рисунок игры, ее нюансы. А с бровки что разгля-
дишь? Разве что отдельные действия игроков.

– На матче со «Спартаком» не присут-
ствовал президент клуба Игорь Агапов. Это 
обстоятельство как-то отразилось на игре?

– Мне кажется, никак не отразилось. А если 
бы президент и был, то наверняка бы согласил-
ся со мной: обе команды показали хороший со-
временный футбол. За нашу команду мне не 
стыдно. Мы дали бой лидеру, а для достижения 
положительного результата не хватило совсем 
чуть-чуть. В первом круге на Бору мы уступили 
с крупным счетом 1:5, а сейчас уже ни в чем не 
уступали сопернику. В ходе подготовки к матчу в 
Балахне мы внимательно разобрали тактику со-
перника и соответствующим образом построи-
ли свою. А главное – ребята почувствовали уве-
ренность в своих силах.   

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»: 

– Слава богу, что все так закончилось для 
нас. В первые полчаса мы играли в свойственной 
для себя манере: с огоньком, с желанием, мно-
го атаковали и, как следствие забили три мяча. 
Но затем, посчитав, что дело сделано, коман-
да расслабилась. Признаюсь, я тоже потерял в 
этот момент контроль над ситуацией. Как след-
ствие, еще до перерыва соперник дважды по-
разил цель. Причем в обоих случаях у меня есть 
претензии к защитникам. Первый мяч мы про-
пустили после вброса аута, а второй стал воз-
можен из-за того, что позволил «развернуть» 
себя Дурнев. Вообще, если честно, игра нашей 
обороны не внушала доверия, но после переры-
ва мы смогли мобилизоваться и сыграли стро-
го на результат.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Балахна – Нижний Новгород

ВОЛНА (Балахна) –  
СПАРТАК (Бор) – 2:4 (2:3)

14 июля. Балахна. ФОК «Олимпийский». 200 зри-
телей.
Судьи: И.Минц-8.3, А.Селин-8.4, А.Чибышев-8.3 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: П.А.Беднов (Дзержинск).
«Волна»: Д. Киселев, Н. Мартынов (О. Смирнов, 
75), Тишин (Павлов, 80), Хижняк,  Жемчуг (С. По-
ляков, 71), Телегин, М. Игнатьев, Бочкарев (Чего-
лин, 65), Шапченко, Калинин, Кудрявцев.
«Спартак» (Бор): Мурыгин, Ал-р Дурнев, Арт.
Белов, Д.Мартынов, Е.Носов (П. Мелешин, 68), 
Д.Логинов, Ден. Давыдов (Кубышкин, 46; Ал-й Ро-
гожин, 88), Агеев (Киричев, 76), Ил. Рогожин (Ко-
курин, 88), Тюриков, Бородачев (Арефьев, 85).
Голы: 0:1 – Г.Бородачев (19), 0:2 – И.Рогожин 
(21), 0:3 – А.Дурнев (28), 1:3 – В.Калинин (37), 
2:3 – А.Бочкарев (44), 2:4 – Г.Бородачев (75).
Предупреждены: нет – Д.Мартынов (90).

«ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÓ» 
«ÂÎËÍÀ» ÍÅ ÍÀÊÐÛËÀ

Как и подобает фавори-
ту, «Колесник» чувствовал 

себя в Кстове в роли хозяи-
на положения. Моменты у во-
рот «Премьер-Лиги» возника-
ли с завидной регулярностью 
и в первом, и во втором тай-
ме, но с их реализацией у по-
допечных Евгения Попова по-
стоянно возникали пробле-
мы. Вплоть до 75 минуты гол-
киперу хозяев Птицыну уда-
валось сохранять свои ворота 
в неприкосновенности, но тут 
от него удача все-таки отвер-
нулась. Яшин с левого фланга 
прострелил вдоль ворот, вра-
тарь мяч не удержал в руках, 
и подкарауливший отскок на 
дальней штанге Коноплев про-
толкнул «футбольный снаряд» 
в сетку – 0:1. 

И после этого выксун-
цы могли отличиться и ре-
шить судьбу поединка. Однако 
кому-то наверху, видимо, хоте-
лось, чтобы после финального 
свистка на табло стадиона «Не-
фтехимик» значились две еди-
нички. В итоге все к этому и 
пришло. Уже на второй добав-
ленной минуте в ворота Ба-
ринова был назначен штраф-
ной, и Шурыгин сыграл роль 
«палочки-выручалочки» для 
«Премьер-лиги», прямым уда-

ром метров с 25 в обвод «стен-
ки» поразив цель – 1:1. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
главный тренер  
«Премьер-Лиги»:

– Должно было и  нам 
когда-то повезти, мы в каж-
д о м  м а т ч е  « ц е п л я е м с я » , 
бьемся, а очков не прибыва-
ет. Конечно, преимущество 
было у Выксы, нам с «Колес-
ником» на равных сражать-
ся тяжело, но я бы не сказал, 
что соперник имел много го-
левых моментов. Разве что в 
первом тайме гости должны 
были забивать, когда Птицын 
в одном из эпизодов спас ко-
манду, но и мы после переры-
ва пару раз атаковали весь-
ма опасно. 

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер 
«Колесника-Металлурга»:

– Сами виноваты, что упу-
стили победу – надо было ис-
пользовать свои моменты. 
Один мяч затолкали в ворота 
за 15 минут до конца, а боль-
ше – никак. Ну и вратарь нас не 
выручил, когда в концовке Шу-
рыгин бил штрафной.

– Может, решили в игре 
с аутсайдером сэконо-
мить силы перед предстоя-
щим кубковым поединком с 
«Шахтером»?

– Мы этим никогда не за-
нимаемся, всегда играем 
только на победу. А вот кадро-
вые проблемы у команды су-
ществуют, «скамейка» очень 
короткая.

Олег ПАПИЛОВ

ØÓÐÛÃÈÍ Â 
ÐÎËÈ ÑÏÀÑÈÒÅËß

Кстовчане, не радующие в этом сезоне своих болельщи-
ков набранными очками, сумели в отчетном туре огорчить 
одного из претендентов на медали – выксунский «Колесник-
Металлург». Причем уйти от поражения хозяевам удалось 
уже в добавленное арбитром время.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) 
– КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ 

(Выкса) – 1:1 (0:0)

14 июля. Кстово. Стадион «Не-
фтехимик». 100 зрителей.
Судьи: В. Белов – 8.3, А. Ива-
нов – 8.3 (оба – Н. Новго-
род), А. Верхнев – 8.3 (Со-
сновское).
Инспектор:  В. А. Борисов 
(Нижний Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын, 
Князев, Мосунов, Апаренков, 
Деньгин, Добровольский, Шу-
рыгин, Творогов (Ермолаев, 
65), Дранкин (Стародубов, 
46), Шишкин (Н. Ковалев, 65), 
Матвиенко (Рыжов, 78).
«Колесник-Металлург»: Бари-
нов, Тещин, Р. Майоров, Чер-
ников, Ал-й Абрамов, Мишин 
(Великанов, 65; В. Шалунов, 
88), Владимиров (Пантеев, 
73), Коноплев, Яшин, К. Зай-
цев, А. Шалунов.
Голы: 0:1 – В. Коноплев (75), 
1:1 – А. Шурыгин (90+2).
Предупреждены: С. Ермола-
ев (85) – А. Черников (31), А. 
Тещин (85).

Игра в Сарове носила по-
зиционный характер и была 
строгой и прагматичной. Все 
решил гол, забитый саров-
чанами в середине перво-
го тайма.

Первый тайм остался за 
хозяевами. Уже в его дебюте 
мог отличиться Тугушев, вы-

йдя один на один с вратарем. 
Но Ундалов не дрогнул и спас 
свою команду от неминуемо-
го гола. А на 24 минуте Бори-
су Тугушеву все-таки сопут-
ствовала удача. Он замкнул 
ударом в касание передачу 
Майорова – 1:0.

Незадолго до перерыва 
«Саров» имел шанс увеличить 
счет. Легенда саровского фут-
бола, неувядающий ветеран 
Владимир Петрович Калашни-
ков нанес плотный удар, Унда-
лов в эффектном прыжке до-
стал мяч, но «пятнистый» от 
рук Алексея угодил в стойку 
ворот и вылетел в поле. Пер-
выми на подборе были пав-
ловские защитники, которые 
отвели угрозу от своих ворот.

Во втором тайме в ата-
ке стало больше получаться 
у торпедовцев. Поляков, от-
кликнувшись на передачу Де-
меньшина, сыграл на опере-
жение, но пробил чуть выше 
ворот. А на последней мину-
те матча красивый удар че-
рез себя нанес Денис Бори-
сов. Опытный вратарь «Саро-
ва» Максим Родионов оказал-
ся на месте.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений  
КИСЛЮНИН, 
тренер «Сарова»:

– Честно скажу, от «Тор-
педо» мы ждали большего. Но 
что-то у гостей сегодня не зала-
дилось. Мы же уже вторую игру 
подряд где-то даже нехватку 
исполнительского мастерства 
компенсируем огромной са-
моотдачей. Это и приносит нам 
успех в играх с самыми сильны-
ми командами нашей области.

Что касается нареканий на ка-
чество поля, то оба соперника на-
ходятся в равных условиях. К тому 
же к концу июля нам обещали по-
ложить искусственный газон.

Станислав  
УШАКОВ, 
главный тренер  
«Торпедо-Павлова»:

– О какой-либо комбина-
ционной игре сегодня не могло 
идти и речи. Пока мы приспо-
сабливались к местному полю, 
хозяева забили гол, отыграть 
который мы, увы, не сумели.

Григорий ГУСЕВ

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ - 
ÑÀÌÎÎÒÄÀ×À

САРОВ (Саров) – 
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 
(Павлово) – 1:0 (1:0)

14 июля.  Саров. Стадион 
«Икар». 800 зрителей.
Судьи: А. Косарев – 8.3, А. 
Шаин – 8.4 (оба – Нижний 
Новгород), М. Егоров (Арза-
мас) – 8.4.
Инспектор: С. А. Леонтьев 
(Нижний Новгород).
«Саров»: М. Родионов, Ми-
тин, И.Волков, Д.Воробьев, 
Горохов, Калашников, Лопа-
нов, Ефремов (Лосев, 60), 
Феоктистов (Суетин, 63), Ту-
гушев (О.Малов, 56), Ал-й 
Майоров.
«Торпедо-Павлово»: Унда-
лов, Колесников (Романов, 
75), А. Борисов, Сабля, Аве-
рин (Тяжелов, 70), Дмитри-
ев,  Деменьшин, И.  Поля-
ков, Захаров, Большаков, 
Д.Борисов.
Гол: 1:0 – Б. Тугушев (24).
Предупреждены: В.Горохов 
( 6 0 ) ,  И . Л о п а н о в  ( 6 8 )  – 
Д.Дмитриев (52), И.Сабля (76).

Гости бились на поляне
И «Шахтеру» дали бой:
Гол забили Пешелани –  
Разыграли уголовой. 

Гости вдруг еще забили, 
Им казалось:

все аll right!
Пестрецов замкнул

на дальней, 
Но арбитр, тот,

что крайний, 
Зафиксировал офсайд.

Не засчитан гол. Дублеры 
Не смогли уйти в отрыв.
Но оставив эти споры,
Все пошли на перерыв... 

Плаксин был уж очень
 гневным:

Первый тайм,
и ноль-один.

Тут же делать стал
замены. 

Крикнул:
«Жуков, выходи!»

Вышел Жуков
и все круто 

Повернул наоборот: 
Две атаки в две минуты
Изменили матча ход...

Но сперва могли дублеры
Гол забить, но издали 
Точно кипера «Шахтера»
Перекинуть не смогли.

Страсти бьют
горячей лавой, 

И от солнца –
сильный жар! 

Словно снайпер
под Полтавой, 

Жуков вышел на удар. 

Обыграв кого-то, с ходу
Он пробить сообразил,
И глядел, как будто, в воду:
Правый угол поразил.

Счет сравняв, «Шахтер»
помчался

Гол победный забивать. 
И судья не испугался
Прям на «точку»

показать.

Подошел к ней
Жора Жуков:  

Точно вдарил
в левый бок.

Много было
кривотолков, 

У гостей же –
просто шок!

Для хозяев счет прекрасен.
Пешелань идет вперед.
Но серьезен тренер

Плаксин:
Третья лига скоро ждет...

Харитон БУЕВ, 
Пешелань –  

Нижний Новгород

ÍÎ ÑÅÐÜÅÇÅÍ  
ÒÐÅÍÅÐ  
ÏËÀÊÑÈÍ...

Пешеланский «Шахтер»  с победы 
начал свои выступления во втором кру-
ге чемпионата области.

У одного из болельщиков эта игра оста-
вила столь неизгладимые впечатления, что 
он посвятил ей несколько четверостиший:

ШАХТЕР (Пешелань) – ХИМИК-2  
(Дзержинск) – 2:1 (0:1)

14 июля. Пешелань. Стадион «Шахтер». 150 
зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.3, В. Черников – 8.3 
(оба – Ардатов), Д. Устинов – 8.3 (Павлово).
Инспектор: А. Н. Егоров (Бор).
«Шахтер»: Лавров, Ал-р Волков, Шкилев, С. 
Киселев, Климов, Конов, Коуров (Г. Жуков, 
46; Гуров, 76), Ил. Егоров, Галахов, Федотов 
(Заболотный, 46), Комаров (Тузиков, 80).
«Химик-2»: Загребин, Гуглев, Малов, Шеин 
(Козинов, 74), Луконькин, Сизов (Черкаш-
нев, 53), Суров, Я. Волков,  Кулигин, Сир-
цов, Д. Пестрецов.
Голы: 0:1 - Д. Пестрецов (15), 1:1 - Г. Жуков 
(69), 2:1 - Г. Жуков (72, с пенальти).
Предупреждены: нет – С. Шеин (72), А. 
Малов (79).



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

Богородчане сразу же обру-
шили шквал атак на ворота го-
стей и уже на 7 минуте откры-
ли счет. Мордвинов точной пе-
редачей нашел в чужой штраф-
ной Донцова, а тот нанес неот-
разимый удар в верхний угол 
ворот – 1:0. Тут же последовала 
еще одна острая атака хозяев, но 
коварный удар Котова парировал 
вратарь. Спартаковцы замешка-
лись с добиванием, и защитники 
«газопроводчиков» дружными 
усилиями вынесли мяч из преде-
лов своей штрафной площадки.

Постепенно атакующие по-
рывы богородчан стали терять 
остроту, что позволило гостям 
отыграться. Это Красильников, 
находившийся в районе один-
надцатиметровой отметки, го-
ловой переправил мяч в угол 
после навеса со штрафного от 
правой бровки поля – 1:1.

После перерыва спартаков-
цы воспряли духом и буквально 
растерзали оборону «Волготран-
сгаза». А кульминация произо-
шла уже на 49 минуте. Котов вы-
дал пас-красавец Мордвинову, а 
тот с хода вогнал мяч в сетку – 2:1.

В дальнейшем богородча-
не растранжирили еще целый 
ряд моментов. На 51 минуте 
Донцов вылетел один на  один 
с вратарем, поймал его на про-
тивоходе, но не попал в створ 
ворот. Тут же Котов справа бил 
в дальний угол – штанга. Вра-
тарю ВТГ Ямщикову пришлось 
также парировать плотные уда-
ры Котова и Мордвинова. Бе-
реснев дважды опасно из-за 
пределов штрафной площад-
ки бомбардировал ворота го-
стей – снова начеку Ямщиков. 
А подключившемуся к атаке за-

щитнику Ямушеву откровен-
но не повезло – он не попал в 
«рамку» из выгодной позиции.

А под занавес матча чуть было 
не сработало старое футбольное 
правило: не забиваешь ты, за-
бьют тебе. В одной из редких кон-
тратак Красильников с левого 
фланга едва не поразил дальний 
нижний угол богородских ворот.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Тяжелая получилась игра. 
Мы еще полностью не вос-
становились после кубкового 
матча на Бору. Сегодня вроде 
бы полностью доминировали 
на поле, но вопрос об итого-
вом результате оставался от-
крытым до самого финально-
го свистка. Много голевых мо-
ментов не реализовали, в то 
же время позволяли сопернику 
проводить контратаки. Тем не 
менее, я сегодня благодарен 
своим подопечным за трудную, 
но очень важную победу.

Сергей РЯБИНИН,
главный тренер  
«Волготрансгаза»:

– Игра сегодня однознач-
но получилась. Команды проде-
монстрировали добротный фут-
бол. Мы построили игру от обо-
роны, сдерживая атаки хозяев, и 
эта тактика едва не принесла нам 
успех. Увы, уже в компенсиро-
ванное время матча Александр 
Красильников не попал в створ 
ворот из выгодного положения.

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
капитан «Спартака»:

– Александр, чем, на ваш 
взгляд, отличается этот се-
зон от прошлогоднего?

– В этом сезоне легких матчей 
практически нет, потому что почти 
все команды укрепились. А для на-
шей вообще каждая игра, как ре-
шающая. Ведь на чемпионов все 
настраиваются по-особому. Не-
даром говорят, что выиграть чем-
пионство легче, чем его отстоять.

– Чем объясните тот сбой 
в игре команды, когда про-
играли два матча подряд?

– Балахнинскую «Волну» не-
дооценили, а выксунский «Ко-
лесник» всегда сильно выгля-
дит на своем поле. К тому же в 
Выксе пришлось играть без не-
скольких ведущих футболистов. 

– Сейчас богородский 
«Спартак» борется на два фрон-
та: и в Кубке, и в чемпионате. 
Не тяжело?

– Да, нагрузка выпадает 
приличная, особенно на лиде-
ров команды.

– На что себя ориентируете?
– Показать результат не 

хуже, чем в прошлом году.  
Григорий ГУСЕВ, 

Богородск –  
Нижний Новгород

ÊÀÊ ÍÀ 
ÁÎÐÑÊÎÌ 
ÌÎÑÒÓ

Кубковая дуэль на Бору между двумя 
спартаковскими командами очень напом-
нила движение на борском мосту в часы 
пик. У всех есть желание преодолеть пере-
праву как можно быстрее, а едут машины 
еле-еле. Приблизительно так же выглядели 
и изнуренные жарой футболисты обеих ко-
манд. Невысокие скорости не способство-
вали зрелищности, а боязнь допустить роко-
вую ошибку предопределила, пожалуй, всю 
сюжетную линию игры.

Игра прошла на невысоких скоростях, ее 
основные события развивались в основном в 
центре поля. До ударов по воротам дело тоже 
доходило крайне редко. А вот жесткой борьбы 
и единоборств было предостаточно. Как след-
ствие, футболисты обеих команд в общей слож-
ности получили 9 желтых карточек!

К радости зрителей, не обошлось и без за-
битых мячей. Счет открыли гости – на 29 минуте 
отличился лучший бомбардир богородчан Дон-
цов. При подаче углового Мурыгин задержался 
на выходе, а Носов не удержал своего визави, 
и Донцов буквально с трех метров головой на-
нес коварный удар – от земли мяч залетел точ-
но в «девятку».

Во втором тайме продолжилась абсолютно 
равная игра, при этом она ничуть не оживилась 
даже после проведенных замен. И все же бор-
чане добились своего. На 53 минуте они умело 
использовали домашнюю заготовку при вводе 
мяча из аута. В результате комбинации с уча-
стием Бородачева, Рогожина и Агеева мяч ока-
зался у Тюрикова, который, воспользовавшись 
нерасторопностью защитников, нанес точный 
удар – 1:1.

Впрочем, гости тоже могли забить после пе-
рерыва, но борчан сначала выручила штанга, а 
затем голкипер Мурыгин.

В итоге – закономерная боевая ничья.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака» (Бор):

– Игра получилась очень сложной для всех: 
и для футболистов, и для болельщиков, и для 
судей. Видимо, жаркая погода предопреде-
лила такой сценарий. А, возможно, осознание 
того, что впереди еще повторный, решающий 
матч. Поэтому цена ошибок была очень высока, 
и никто из соперников не хотел их допускать. В 
то же время не могу не предъявить претензий 
своим подопечным. Они, на мой взгляд, не по-
лучили никакого удовольствия от футбола. А 
так играть нельзя!

Александр КОТОВ, 
главный тренер «Спартака» (Богородск):

– На мой взгляд, в этой игре была своя кра-
сота. Она держала зрителей в напряжении от 
первой и до последней минуты. Получилось 
так, что во втором тайме мы были ближе к по-
беде, но в итоге пропустили гол из-за соб-
ственных ошибок в обороне. Я бы в концовке 
встречи назначил еще и пенальти в ворота хо-
зяев за фол в штрафной против Донцова, но 
судья решил иначе.

В целом же игра оставила приятные впечат-
ления. Очень понравился и борский стадион, и 
команда «Спартак», которая по праву находит-
ся в числе лидеров областного футбола. Борча-
не уже не первый год играют одним составом и 
прекрасно понимают, что нужно делать для до-
стижения результата. Футболистов хозяев отли-
чает подвижность и целеустремленность, в их 
действиях видна тренерская мысль. А значит, ко-

манда – на правильном пути. Вот только в полу-
финале Кубка наши пути как раз и пересеклись.

Владислав ЕРОФЕЕВ,  
Бор – Нижний Новгород

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒ... È 
ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÅÒ

Обладатель Кубка области прошлого 
года – пешеланский «Шахтер» – свой пер-
вый полуфинальный матч проиграл. Пеше-
ланцы на своем поле уступили выксунскому 
«Колеснику», причем гостям удалось забить 
победный мяч за считанные минуты до фи-
нального свистка. 

Хозяева поля довольно быстро взяли иници-
ативу в свои руки, но вот реализовать созданное 
преимущество так и не смогли.

А вот выксунцы свой шанс не упустили, он 
представился им уже в самом конце игры, на 88 
минуте. В безобидной ситуации Киселев выбил 
мяч в аут, гости тут же перевели игру на проти-
воположный фланг и заработали угловой. По-
сле его подачи мячом овладел Коноплев, кото-
рый, обыграв защитников, продвинулся до лице-
вой линии и сделал навес, который ударом го-
ловой замкнул Шалунов. В этой ситуации голки-
пер «Шахтера» Левашов и защитник Жуков ока-
зались в полупозиции и, не разобравшись меж-
ду собой, позволили нападающему «Колесника» 
пробить практически в упор.

В оставшееся время, когда «Шахтер» по-
шел вперед большими силами, гости вполне 
могли найти еще одну брешь в обороне хозя-
ев. Левашов не совсем удачно подобрал мяч в 
своей штрафной и едва не срезал его под удар 
сопернику.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»: 

– Вот уже который матч мы выходим на поле 
с одним желанием: победить! А соперник в оче-
редной раз избирает оборонительную тактику, 
главная цель которой – не проиграть. Но он-то 
свою задачу выполняет, а мы – нет.

У меня иногда создается ощущение, что я 
тренирую не взрослую, а юношескую команду. 
Многим футболистам приходится объяснять, 
что они приглашены не для того, чтобы спокой-
но проводить время на тренировках, а работать 
ради достижения результата. Его же пока нет…

Евгений ПОПОВ,
главный тренер «Колесника-Металлурга»:

– Мы понимали, что «Шахтер» и в плане дви-
жения нас превзойдет, и по владению мячом. 
Поэтому игрокам была дана установка: сыграть 
строго от обороны на контратаках, сделать став-
ку на быстрые края и реактивного форварда Ан-
дрея Шалунова. Ребята эту установку полностью 
выполнили, очень грамотно сыграв в защите. По 
большому счету,  хозяева и моментов-то особых 
у наших ворот не создали, а нам счастливый слу-
чай помог вырвать победу «на флажке».

– Какой тактики будете придерживаться 
в ответном поединке? Несмотря на то, что 
предстоит играть дома, «Колесник» и ни-
чейный результат вполне устроит. Надо по-
лагать, опять предпочтете игру от обороны?

– Посмотрим, в каком состоянии игроки по-
дойдут к ответному матчу, все ли будут здоро-
вы и всех ли с работы отпустят – у нас ведь ко-
манда рабочая, «от станка». Из совокупности 
всех этих факторов и будем исходить при вы-
боре тактики.

Андрей ОРЛОВ, 
Пешелань – Нижний Новгород

Ответные полуфинальные матчи – 18 июля. Фи-
нал – 1 и 8 августа.

ÍÀ ÐÀÇÍÛÕ 
ÏÎËÞÑÀÕ

Соперники подошли к матчу с разными показателями. 
Чемпион области – богородский «Спартак» – обосновался во 
главе турнирной таблицы, а «газопроводчики» – на предпо-
следнем месте. Тем не менее, первая половина встречи за-
вершилась боевой ничьей, а во второй чемпионы подтверди-
ли свое реноме. Автором решающего гола стал ветеран бо-
городской команды Игорь Мордвинов. У гостей в своем со-
ставе такого «джокера» не нашлось.

СПАРТАК (Богородск) – 
ВОЛГОТРАНСГАЗ (Нижний 

Новгород) – 2:1 (1:1)

14 июля. Богородск. Стадион 
«Спартак». 550 зрителей.
Судьи: А.Макаров-8.3 (Выкса), 
С.Федотов-8.4, Д.Аксенов-8.4 
(оба – Павлово).
Инспектор:  Ю.В.Ястребов 
(Нижний Новгород).
«Спартак»: Клепиков, Ал-р Аб-
дулхаликов, Батурин, Мордви-
нов (К.Киселев, 90), Береснев, 
Котов (А.Кузнецов, 76), Мед-
ведев (Доронин, 55), Худяков, 
Доронин, Донцов, Ямушев.
«Волготрансгаз»: Ямщиков, 
С.Корнев, Агафонов (Купо-
росов, 66), Лопухов, Наваль-
нев (Арт.Корнев, 85), Красиль-
ников, Староверов, Тимохин 
(Стрельцов, 78), Эйюбов (Ал-р 
Корнев, 85), Цыпкин (Фахрет-
динов, 88), Фоменко.
Голы: 1:0 – П. Донцов (17), 1:1 
– А. Красильников (38), 2:1 – И. 
Мордвинов (49).
Предупреждены: Ал-р Абдул-
халиков (55) – А.Красильников 
(52),  А.Староверов (63), 
С.Тимохин (64).

БОРИСУ ЕЖОВУ – 75!
17 июля исполнилось 75 лет легендарному ветерану павловского футбола - Борису Ни-

колаевичу ЕЖОВУ.
Борис Ежов – воспитанник павловского «Спартака», который в дальнейшем выступал за горь-

ковские «Торпедо» и «Волгу». Но лучшие свои годы Борис Николаевич провел в родном городе, в 
павловском «Торпедо», став автором первого гола этой команды в классе «Б». 

Закончив спортивную карьеру, Борис Николаевич работал на производстве - на руководящих 
должностях. А в середине 90-х вновь вернулся в футбол, стал начальником команды «Торпедо-
Павлово». Руководящий тандем Александр Сарафанников – Борис Ежов в конце прошлого века 
создал в Павлове одну из сильнейших команд второго российского дивизиона. И сейчас Борис Ни-
колаевич не в стороне от футбольных дел. Он – член совета учредителей ФК «Торпедо-Павлово».

От имени всей футбольной общественности желаем юбиляру крепкого  здоровья, долгих лет 
жизни и новых успехов во благо всего павловского футбола.

Футбол-Хоккей  НН 7 19 июля

ПЕРВЕНСТВО  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА
13 тур. 14 июля. Семенов (Се-
менов) – Спартак (Тумботино) – 
2:1, Арзамас (Арзамас) – Волга 
(Воротынец) – 1:1, Городец (Го-
родец) – Волга-СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – 6:0, Рус-
лан (Большое Болдино) – Про-
гресс (Большое Мурашкино) 
– 1:2, Мотор (Заволжье) – Труд 
(Сосновское) – 1:0, Сокол (Со-
кольское) – Навашино (Наваши-
но) – 4:2. 15 июля. Торпедо-АТТ 
(Лысково) – ГК Русское Снаб-
жение (Нижний Новгород) – 3:3, 
Кварц (Бор) – Волна-Д (Балах-
на) – 6:0.

Ближайшие матчи:
14 тур. 21 июля. Навашино – ГК 
Русское Снабжение, Труд – Со-
кол, Прогресс – Мотор, Волга-
СДЮСШОР-8 – Руслан, Кварц 
– Волга, Спартак – Арзамас, 
Торпедо-АТТ – Семенов. 22 
июля. Волна-Д – Городец.

ВТОРАЯ ЛИГА 
Перенесенный матч. 11 июля. 
Сергач (Сергач) – Теплый Стан 
(Сеченово) – 5:1.
10 тур. 14 июля. Княгинино (Кня-
гинино) – Теплый стан – 5:2, Чай-
ка (Перевоз) – Арсенал (Почин-
ки) – 1:4, Энергия (Дальнее Кон-
стантиново) – Факел (Бутурли-
но) – 2:1. 15 июля. Ритм (Жданов-
ский) – Нива (Гагино) – 5:0, Сер-
гач (Сергач) – Руслан-Д (Большое 
Болдино) – 3:0.

Ближайшие матчи:
11 тур. 21 июля. Теплый Стан – 
Сергач, Княгинино – Ритм, Факел 
– Чайка. 22 июля. Нива – Энергия, 
Арсенал – Руслан-Д. 

МАССОВЫЙ 
ФУТБОЛ

 
Продолжаются сорев-

нования по футболу среди 
северных и южных районов 
Нижегородской области.

ЗОНА «СЕВЕР»
8 тур. 14 июля. Старт (Тоншаево) 
– Зенит (Шаранга) – 7:2, Ветлуга 
(Ветлуга) – Урень (Урень) – 2:4, 
Кристалл (Тонкино) – Союз (Ша-
хунья) – 1:7. 15 июля. Строитель 
(Арья) – Сява-Вахтан (Шахунский 
р-н) – 3:2. 

Ближайшие матчи: 
9 тур. 18 июля. Союз – Старт, 
Сява-Вахтан – Зенит, Кристалл – 
Ветлуга. 25 июля. Урень – Стро-
итель.
10 тур. 21 июля. Урень – Зенит, 
Ветлуга – Союз. 22 июля. Кри-
сталл – Строитель, Старт – Сява-
Вахтан. 

ЗОНА «ЮГ»
9 тур. 14 июля. Дружба (Выксун-
ский район) – Строитель (Шатки) 
– 2:1, Колос (Арзамасский рай-
он) – Темп (Первомайск) – 5:3, 
Рубин (Ардатов) – Алатырь (Рази- 
но, Лукояновский район) – 3:1, 
Темп (Кулебаки) - Металлург-Д 
(Выкса) – 1:2.

ШАХТЕР (Пешелань) – КОЛЕСНИК-
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 0:1 (0:0)

11 июля. Пешелань. Стадион «Шахтер». 100 зри-
телей.
Судьи: В.Романов (Дзержинск)-8.3, Д.Крайнов 
(Нижний Новгород)-8.3, А.Шаин (Нижний Нов-
город)-8.3.
Инспектор: С.Д.Низяев (Нижний Новгород).
«Шахтер»: Левашов, Соловьев, С.Киселев, Жу-
ков, Галахов, Конов, Федотов (Ил.Егоров, 29), 
Дунаев (Климов, 46), Коуров (Гуров, 75), Кома-
ров (Тузиков, 72), Заболотный.
«Колесник-Металлург»: Баринов, Тещин, Р. Май-
оров, К. Зайцев, Ал-й Абрамов, Мишин, Влади-
миров (Пантеев, 70), Яшин, Коноплев, Великанов 
(Черников, 81), А. Шалунов.
Гол: 0:1 – А.Шалунов (88).
Предупреждены: А.Заболотный (45+) – Ал-р Те-
щин (12).

СПАРТАК (Бор) –  
СПАРТАК (Богородск) – 1:1 (0:1)

11 июля. Бор. Стадион «Спартак». 800 зрителей.
Судьи: А.Макаров (Выкса)-8.1, Д.Устинов (Пав-
лово)-8.2, О.Снегирев (Нижний Новгород)-8.3.
Инспектор: Ю.М.Садеков (Нижний Новгород).
«Спартак» (Бор): Мурыгин, Е.Носов, А.Дурнев, 
Белов, Д.Мартынов, Агеев (Лебедев, 70), Ло-
гинов, И.Рогожин (Кубышкин, 75), Д. Давыдов 
(П.Мелешин, 75), Тюриков, Бородачев (Кири-
чев, 82).
«Спартак» (Бг): Клепиков, Ал-р Абдулхаликов, 
Ямушев, Батурин, Береснев, Кондратюк, Воро-
нин, Худяков, Кузнецов (Доронин, 60), Донцов, 
Медведев (Котов, 75).
Голы: 0:1 – П. Донцов (29), 1:1 – А. Тюриков (53).
Предупреждены: И.Рогожин (34), Д.Логинов (42), 
А.Агеев (58), Г.Бородачев (78), А.Тюриков (83), 
А.Белов (87) – А.Абдулхаликов (49), Арт. Кузне-
цов (51), Р.Кондратюк (78).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Кварц  13 9 2 2 43-19 29 
2. Мотор  13 9 2 2 36-16 29
3. Спартак  13 9 1 3 28-10 28
4. Торпедо-АТТ  13 9 1 3 31-28 28 
5. Городец  13 8 3 2 35-18 27
6. Руслан  13 8 1 4 26-15 25
7. Арзамас  13 6 3 4 24-14 21  
8. Сокол  13 5 2 6 32-33 17
9. Волга  13 4 4 5 20-21 16
10. Волга-СДЮСШОР-8  13 5 0 8 18-32 15 
11. ГК Русское  
Снабжение  13 4 2 7 18-28 14 
12. Навашино  13 3 2 8 14-26 11
13. Семенов  13 3 2 8 13-34 11 
14. Труд  13 3 1 9 16-25 10
15. Волна-Д  13 2 3 8 16-33 9   
16. Прогресс  13 2 1 10 14-32 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Арсенал  10 8 2 0 31-12 26
2. Ритм  10 6 1 3 27-12 19 
3. Сергач  10 6 1 3 27-20 19 
4. Факел  10 6 0 4 25-20 18 
5. Княгинино  10 5 2 3 23-24 17
6. Энергия  10 3 2 5 16-25 11 
7. Чайка  10 3 1 6 17-30 10 
8. Теплый Стан  10 3 0 7 27-30 9 
9. Нива  10 2 3 5 10-20 9   
10. Руслан-Д  10 2 0 8 14-24 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Урень 8 7 1 0 50-11 22
2. Союз  8 7 0 1 39-8 21
3. Строитель  8 6 1 1 36-13 19
4. Сява-Вахтан 8 3 0 5 16-24 9 
5. Ветлуга 8 3 0 5 23-39 9
6. Зенит 8 2 0 6 17-32 6
7. Кристалл  8 2 0 6 13-56 6
8. Старт 8 1 0 7 17-28 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Рубин 8 6 1 1 24-7 19
2. Металлург-Д 8 5 1 2 11-13 16
3. Алатырь 8 4 2 2 19-9 14
4. Дружба 8 4 1 3 17-19 13
5. Вознесенск 8 3 2 3 12-11 11
6. Колос 8 3 0 5 16-19 9
7. Темп (П) 8 2 2 4 15-16 8
8. Темп (К) 8 2 1 5 14-22 7
9. Строитель 8 0 4 4 6-18 4






