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В минувшую субботу «ядерщики» вновь игра-
ли в Нижнем и вновь порадовали своих поклон-
ников. После победы над «Премьер-Лигой» на 
сей раз они превзошли амбициозный ФК «Ниж-
ний Новгород», в атаке которого сейчас задей-
ствован колоритный темнокожий форвард Юсуф. 
Однако его кондиции пока оказались далеки от 
идеальных, а вот «Саров» своего шанса не упу-
стил. Исход дерби двух команд «горожан» ре-
шил один единственный мяч, забитый Дмитри-
ем Варфоломеевым. 

С «сухим» счетом завершились еще три 
игры тура. Неприкосновенными сохранили свои 
ворота два «Спартака», а также «Химик-Тосол-
Синтез». Причем богородчане и дзержинцы сво-
их соперников из Городца и Кстова соответствен-
но обыграли по-крупному.

Впрочем, эти результаты во многом были 
предсказуемыми. А вот в предстоящем туре 
загадок для оракулов – куда больше. Можно 
с уверенностью утверждать лишь то, что очки 
потеряют даже фавориты: ведь они встре-
тятся между собой в двух дерби – спарта-
ковском (на Бору) и «химическо-ядерном» 
(в Дзержинске). 

Скучно не будет!

ФУТБОЛ. ВЫСШАЯ ЛИГА
2 тур. 10 мая. Спартак (Бор) – Арзамас (Арзамас) – 
1:0, ДЮСШ-Олимпиец-Д (Нижний Новгород) – Са-
лют (Дзержинск) – 3:3, Химик-Тосол-Синтез (Дзер-
жинск) – Премьер-Лига (Кстово) – 6:0, Нижний Нов-
город (Нижний Новгород) – Саров (Саров) – 0:1, 
Спартак (Богородск) – Городец (Городец) – 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 2 2 0 0 5-0 6
2. Саров  2 2 0 0 3-0 6
3. ДЮСШ-Олимпиец-Д  2 1 1 0 7-4 4
4. Спартак (Бор) 2 1 1 0 2-1 4
5. Химик-Тосол-Синтез  1 1 0 0 6-0 3
6. Городец  2 1 0 1 3-4 3
7. Салют  2 0 1 1 3-4 1
8. ФК Нижний Новгород  2 0 1 1 1-2 1
9. Металлург-Д  1 0 0 1 1-4 0
10. Арзамас  2 0 0 2 0-4 0
11. Премьер-Лига  2 0 0 2 0-8 0

Лучшие бомбардиры:
1. Игорь Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») – 3.
2-8. Дмитрий Пестрецов («Химик-Тосол-Синтез»), 
Денис Борисов, Павел Донцов (оба – «Спартак», Бг), 
Евгений Савинов, Сергей Савельев (оба – ДЮСШ-
Олимпиец-Д»), Дмитрий Утенков («Городец»), Ан-
дрей Лопухов («Салют») – по 2. 
Ближайшие матчи:
3 тур. 17 мая. 17:00. Спартак (Бор) – Спартак (Бого-
родск), Металлург-Д  – Нижний Новгород, Химик-
Тосол-Синтез – Саров, Салют – Премьер-Лига, Ар-
замас – ДЮСШ-Олимпиец-Д.

ФУТБОЛ. ПЕРВАЯ ЛИГА
3 тур. 10 мая. Труд (Сосновское) – Торпедо-Павлово 
(Павлово) – 0:0, ВПП (Выкса) – Мотор (Завол-
жье) – 2:1, Семенов (Семенов) – Навашино (Нава-
шино) – 2:1, Руслан (Б.Болдино) – ФОК Олимпий-
ский (Балахна) – 4:1, Спартак (Тумботино) – Сокол 
(Сокольское) – 1:1. 11 мая. Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – Спартак-Д (Бор) – 1:1, Рубин-
Арзамас-Д (Ардатов) – Спартак-Д (Богородск) 

– 2:3, ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) – Локомотив-
Шахтер-Д (Лукоянов) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Руслан  3 3 0 0 11-3 9
2. ВПП  3 3 0 0 9-5 9
3. Локомотив-Шахтер-Д  3 3 0 0 7-3 9
4. Семенов   3 2 1 0 6-4 7
5. Мотор  3 2 0 1 8-5 6
6. Спартак-Д (Бг) 3 1 2 0 5-4 5
7. Торпедо-Павлово  3 1 1 1 4-4 4
8. Сокол   3 1 1 1 4-5 4
9. Рубин-Арзамас-Д  3 1 0 2 8-10 3
10. Волга-СДЮСШОР-8   3 0 2 1 3-4 2
11. Спартак (Т) 3 0 2 1 2-3 2
12. Труд  3 0 2 1 2-4 2
13. Спартак-Д (Бор) 3 0 2 1 3-6 2
14. Навашино  3 0 1 2 3-6 1
15. ФОК Олимпийский  3 0 0 3 6-11 0
16. ДЮСШ-НИК  3 0 0 3 4-8 0

Ближайшие матчи:
4 тур.  14 мая.  18:00.  Торпедо-Павлово – 
Локомотив-Шахтер-Д, ФОК Олимпийский – Волга-
СДЮСШОР-8, Навашино – Руслан, Мотор – Семе-
нов, Труд – ВПП, ДЮСШ-НИК – Спартак-Д (Бг), Со-
кол – Рубин-Арзамас-Д, Спартак-Д (Бор) – Спар-
так (Т).
5 тур. 17 мая. 16:00. Семенов – Труд, Руслан – Мо-
тор, Волга-СДЮСШОР-8 – Навашино, Спартак 
(Т) – ФОК Олимпийский. 18 мая. 16:00. ВПП – 
Торпедо-Павлово, Рубин-Арзамас-Д – Спартак-Д 
(Бор), ДЮСШ-НИК – Сокол, Локомотив-Шахтёр-Д 
– Спартак-Д (Бг).

ФУТБОЛ. ВТОРАЯ ЛИГА
1 тур. 10 мая. Нива (Гагино) – Теплый Стан (Сечено-
во) – 1:1. 11 мая. Прогресс-Сокол-Д (Б.Мурашкино) 
– Радий (Н.Новгород) – 2:0, Премьер-Лига-Ритм-Д 
(Ждановский) – Нефтяник (Кстово) – 8:1, Княгинино 
(Княгинино) – Чайка (Перевоз) – 0:0, Арсенал (По-
чинки) – Волга (Воротынец) – 3:1, Факел (Бутурли-
но) – Руслан-Д (Б.Болдино) – 1:3.

ПОДГРУППА «А»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  1 1 0 0 8-1 3
2. Прогресс-Сокол-Д   1 1 0 0 2-0 3
3. Княгинино  1 0 1 0 0-0 1
4. Чайка  1 0 1 0 0-0 1
5. Торпедо-АТТ   0 0 0 0 0-0 0
6. Радий  1 0 0 1 0-2 0
7. Нефтяник  1 0 0 1 1-8 0

ПОДГРУППА «Б»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Арсенал  1 1 0 0 3-1 3
2. Руслан-Д  1 1 0 0 3-1 3
3. Нива  1 0 1 0 1-1 1
4. Теплый Стан  1 0 1 0 1-1 1
5. Сергач  0 0 0 0 0-0 0
6. Факел  1 0 0 1 1-3 0
7. Волга (В) 1 0 0 1 1-3 0

Ближайшие матчи:
2 тур. 17 мая. 13:00. Торпедо-АТТ – Прогресс-
Сокол-Д. 18 мая. 13:00. Княгинино – Нефтяник, 
Премьер-Лига-Ритм-Д – Радий, Руслан-Д – Нива, 
Волга – Факел, Сергач – Арсенал.

«ÕÈÌÈÊ»: 
ÎÒÏÓÑÊ ÁÓÄÅÒ 
ÊÎÐÎÒÊÈÌ

Уже на следующий день после окончания 
заключительного матча первенства ФНЛ ру-
ководство дзержинского «Химика» огласи-
ло план подготовки к следующему сезону.

Первый сбор команды начнется 30 мая и 
продлится до 9 июня. В последний день сбора 
планируется провести контрольный матч про-
тив нижегородской «Волги». Второй сбор бу-
дет зарубежным и пройдет с 13 по 26 июня. За-
тем – несколько дней отдыха, а 30 июня стартует 
заключительный сбор, который пройдет в Дзер-
жинске. А уже 6 июля «Химик» начнет выступле-
ние в первенстве ФНЛ сезона-2014-2015 годов.

На официальном сайте клуба также сооб-
щается, что по окончании этого сезона коман-
ду покидают Алексей Белкин, Александр Корот-
ков, Александр Лобков, Олег Макеев (завершил 
карьеру), Александр Шаров, Ишхан Гелоян, Ан-
тон Архипов, Рустем Халиуллин и Евгений Си-
доренко.

ÁÅËÎÕÂÎÑÒÈÊÎÂ 
ÎÑÒÀÅÒÑß Â 
«ÒÎÐÏÅÄÎ»

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил со-
глашение с защитником Евгением Белохво-
стиковым. Новый двусторонний контракт с 
22-летним игроком обороны рассчитан на 
два года.

Напомним, что в минувшем сезоне Евгений 
Белохвостиков провел в составе нижегородцев 
59 матчей, отметившись одной голевой пере-
дачей и заработав показатель полезности «+2».

ÊÎÐÎÒÅÅÂ 
ÏÅÐÅØÅË  
Â ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»

Первым новобранцем ХК «Саров» стал 
защитник Александр Коротеев (1992 г.р.).

Д в а д ц а т и д в у х л е т н и й  х о к к е и с т  с е -
зон-2013/2014 завершал в курганском «За-
уралье». Также в послужном списке игрока 
значится выступление за «Сибириских снай-
перов» (МХЛ).

ÍÀØÈ -  
Â ÑÁÎÐÍÎÉ!

Три игрока минифутбольной команды 
«Виктория» – Мария Сурнина, Полина Игна-
тьева и Анастасия Дурандина – были привле-
чены в состав женской национальной сбор-
ной России для участия в международном 
турнире «Кубок 9 мая».

Соревнования прошли в столичном спорт-
комплексе «Крокус» и завершились победой 
сборной Испании, которая в решающем матче 
превзошла россиянок со счетом 2:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 1 2 3 4 М О
1. Испания * 2:0 2:0 5:0 9-0 9
2. Россия 0:2 * 2:1 3:1 5-4 6
3. Иран 0:2 1:2 * 4:0 5-4 3
4. Венгрия 0:5 1:3 0:4 * 1-12 0

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

«ßÄÅÐÍÀß ÀÒÀÊÀ» 
ÍÀ ÍÈÆÍÈÉ

В чемпионате области по футболу сыграны всего лишь два тура, но избежать 
в них очковых потерь удалось лишь четырем командам – «Сарову», борскому и 
богородскому «Спартакам», а также дзержинскому «Химику-Тосолу-Синтезу». 
Однако если три последних коллектива представляют призеров минувшего чем-
пионата, то уверенный старт «Сарова» стал приятным сюрпризом.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ÍÀ ÔÈÍÈØÅ 
ÑÅÇÎÍÀ

В четверг, 15 мая, нижегородская «Вол-
га» завершает сезон.

К сожалению, подопечным Андрея Талалаева 
не удалось сохранить место в премьер-лиге. Но 
последний матч, как говорится, «год кормит». По-
этому пожелаем «волжанам» завершить чемпио-
нат на мажорной ноте. А уже совсем скоро стартует 
новый чемпионат ФНЛ, в котором примут участие 
и бело-синие. Но это уже совсем другая история.

* * *
29 тур. 10 мая. Урал (Екатеринбург) – Кубань 
(Краснодар) – 2:1 (Асеведо, 26, с пенальти; До-
рожкин, 83 – Игнатьев, 36), Крылья Советов (Са-
мара) – Рубин (Казань) – 0:4 (Вакасо, 22; Моги-
левец, 63; Азмун, 74; Девич, 90), Спартак (Мо-
сква) – Амкар (Пермь) – 1:0 (Мовсисян, 31), Те-
рек (Грозный) – Волга (Нижний Новгород) – 2:0 
(Иванов, 74; Бокила, 90+2).
11 мая. Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) 
– матч прерван на 87 минуте при счете 2:4 в связи с 
выбеганием на поле болельщиков «Зенита», хозя-
евам засчитано поражение, ЦСКА (Москва) – Томь 
(Томск) – 2:0 (Думбия, 90 – Сабитов, 63, автогол), 
Краснодар (Краснодар) – Анжи (Махачкала) – 1:0 
(Гранквист, 6), Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомо-
тив (Москва) – 2:0 (Дьяков, 18; Калачев, 68).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П  М О
1. ЦСКА  29 19 4 6 48-26 61
2. Зенит 29 18 6 5 59-28 60
3. Локомотив 29 17 8 4 51-22 59
4. Динамо (М) 29 15 7 7 49-34 52
5. Краснодар 29 15 4 10 44-37 49
6. Спартак (М) 29 14 5 10 43-34 47
7. Ростов 29 10 9 10 38-37 39
8. Кубань 29 10 8 11 39-38 38
9. Рубин 29 9 10 10 35-29 37
10. Амкар 29 9 10 10 34-35 37
11. Терек 29 8 8 13 26-32 32
12. Урал 29 8 7 14 26-45 31
13. Томь 29 7 7 15 20-37 28
14. Крылья Советов 29 5 11 13 26-46 26
15. ВОЛГА 29 6 3 20 21-63 21
16. Анжи 29 3 11 15 25-41 20

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
30 тур. 15 мая. 18:30 – Амкар – Краснодар, 18:30 
– Анжи – Крылья Советов, 18:30 – Спартак – Дина-
мо, 18:30 – Кубань – Зенит, 18:30 – Рубин – Терек, 
18:30 – ЦСКА – Локомотив, 18:30 – Томь – Ростов, 
18:30 – Волга – Урал.

15 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) -  
ÓÐÀË (Åêàòåðèíáóðã)

Íà÷àëî â 18:30.  
Öåíà áèëåòîâ – îò 100 ðóáëåé

 
КУБОК РОССИИ

Финал. 8 мая. Каспийск. «Анжи-Арена». Красно-
дар (Краснодар) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0 
(5:6, по пенальти).

«Краснодар» после удаления Перейры играл 
вдесятером. В дополнительное время соста-
вы уравнялись – был удален ростовчанин Баш-
туш. Сильнейшего выявила только серия пеналь-
ти, в которой успех сопутствовал «Ростову». По-
беду команде Миодрага Божовича принес точ-
ный удар Лоло.

«Ростов» впервые в своей истории выиграл 
Кубок России и завоевал право сыграть в Лиге 
Европы.





Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ3 15 мая

ХИМИК (Дзержинск) –  
ШИННИК (Ярославль) – 0:2 (0:1)

1 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
1200 зрителей.
Судьи: С. Васильев, (Ижевск), А. Бог-
данов (Верея), И. Касьянков (Кировск). 
«Химик»: Загребин, Лобков, Прошин, 
Шустиков, Халиуллин, Сидоренко (Ге-
лоян, 46), Гащенков, Чернов (Квасов, 
46), Мануковский, Архипов (Макеев, 
56), Касьян (Постников, 78).
«Шинник»: Яшин, Алли, Стешин, Катынсус, 
Гапон, Деобальд, Ятченко, Малоян (Кухар-
чук, 74), Зотов (Кподо, 90+), Корытько (Ро-
дионов, 89), Низамутдинов (Щадин, 64).
Голы: 0:1 – Деобальд (36), 0:2 – Део-
бальд (57).
Предупреждены: Чернов (42) – нет.

Гости с первых минут завладели 
инициативой. Оторопевшие от такой 
наглости дзержинцы пришли в себя не 
сразу, но все-таки пришли. Постепен-
но «включились» в игру Сидоренко и Ка-
сьян. И со временем преимущество пе-
решло к «Химику». Зато теперь уже кон-
тратаки ярославцев стали таить в себе 
нешуточную остроту. Один из этих пе-
рехватов вполне мог закончиться взяти-
ем ворот хозяев, но, перекинув мяч че-
рез Загребина, футболист «Шинника» 
не попал в створ. И все же ближе к кон-
цу первого тайма гости смогли открыть 
счет –  отличился Деобальд.

Во втором тайме на стадион под-
тянулось солидное пополнение в лице 
ярославских болельщиков. Может быть, 
именно это обстоятельство и придало 
«Шиннику» уверенности. Гости играли 
раскованно, а у «Химика» абсолютно не 
клеилась игра в центре поля. На 57 ми-
нуте все тот же Деобальд увеличил пре-
имущество ярославцев в счете. Вышед-
ший на замену Олег Макеев несколько 
оживил атакующие действия дзержин-
цев, но подопечным Вадима Хафизова 
было так и не суждено «размочить» во-
рота соперника. 

Кстати, это был прощальный матч 
Олега Макеева – он объявил о заверше-
нии своей профессиональной карьеры.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер «Шинника»:

– Нам удалось сделать две вещи. 
Во-первых, провести недельный цикл 
подготовки на искусственном поле, 
поэтому и адаптировались нормаль-
но к синтетике дзержинского стадио-
на, смогли лишить хозяев того преи-
мущества, которое они имеют, посто-
янно работая на искусственном газо-
не. Во-вторых, «Шиннику» частично 

удалось показать тот футбол, к кото-
рому мы стремимся, который понима-
ем. Отсюда и такой результат.

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Результат последнего матча меня, 
конечно же, не устроил, но ребята би-
лись, как могли. «Шинник», наверное, 
самая играющая команда ФНЛ. Мы 
имели три хороших момента за игру. 
Но так в футболе бывает: одна команда 
забивает, другая – нет. Не удалось нам 
под занавес сезона порадовать своего 
болельщика. Думаю, болельщик нас за 
это простит (улыбается).

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

37 тур. 11 мая. Мордовия (Саранск) – Ар-
сенал (Тула) – 0:1 (Кутьин, 15, с пеналььти), 
Сибирь (Новосибирск) – Ротор (Волгоград) – 
2:2 (Чеботару, 14, с пенальти; Выходил, 24 – 
Кабутов, 36; Аппаев, 45, с пенальти), Енисей 
(Красноярск) – Салют (Белгород) – 3:0 (+:-), 
СКА-Энергия (Хабаровск) – Луч-Энергия 
(Владивосток) – 1:1 (Натан Соарес, 31 – Аве-
рьянов, 22), Газовик (Оренбург) – Балтика 
(Калининград) – 2:0 (Ткачук, 56; Хазов, 83), 
Уфа (Уфа) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 
1:1 (Аликин, 45 – Михалев, 9), Химик (Дзер-
жинск) – Алания (Владикавказ) – 3:0 (+:-), 
Спартак-Нальчик – Ангушт (Назрань) – 3:1 
(Болов, 19, с пенальти; Шаваев, 25; 57). 12 
мая. Динамо (Санкт-Петербург) – Торпедо 
(Москва) – 2:3 (Идову, 76; Помогаев, 79, с 
пенальти – Дворнекович, 25; Мирзов, 60; 
Микуцкис, 64).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Мордовия 35 22 7 6 59-29  73
2. Арсенал 35 21 6 8 62-38  69
3. Торпедо (М) 35 19 7 9 45-22  64
4. Уфа 35 16 10 9 43-35  58
5. Газовик 35 16 10 9 42-27  58
6. Шинник 35 17 5 13 45-35  56
7. Луч-Энергия 35 15 10 10 39-21  55
8. Балтика 35 14 11 10 37-29  53
9. СКА-Энергия 35 14 11 10 40-34  53
10. Сибирь 35 13 11 11 38-39  50
11. Спартак-Нальчик 35 12 12 11 35-34  48
12. Алания* 35 14 4 17 29-52  46
13. Енисей 35 12 9 14 40-46  45
14. Динамо СПб 35 11 7 17 37-46  40
15. Ротор 35 9 11 15 42-40  38
16. ХИМИК 36 10 7 19 29-49  37
17. Нефтехимик 35 6 12 17 33-44  30
18. Салют* 35 6 9 20 23-53  27
19. Ангушт 35 3 5 27 22-73  14

*Примечание. «Алания» и «Салют» снялись 
с розыгрыша.  
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ: 
38 тур. 15 мая. Нефтехимик – Ангушт, 
Алания – Уфа – 0:3 (-:+), Балтика – Шин-
ник, Луч-Энергия – Газовик, Салют – 
СКА-Энергия – 0:3 (-:+), Ротор – Енисей, 
Торпедо (М) – Сибирь, Арсенал – Дина-
мо СПб, Спартак-Нальчик – Мордовия.

ÁÎÐÎËÈÑÜ Ñ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÌ 
È ÂÅÒÐÎÌ

Выксунский «Металлург» не 
смог одолеть на своем поле аут-
сайдера зоны «Центр» второго ди-
визиона – ФК «Тамбов».

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ФК ТАМБОВ – 0:0

8 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 
1500 зрителей.
Судьи: П. Шадыханов (Москва), М. 
Распопов (Мытищи), Д. Серебряков 
(Москва).
«Металлург»: Романов, Хохин, С. Ма-
каров (Ремизов, 76), Фолин, Гизгизов, 
Нибусин, Быков, Имреков, Аралин, Ко-
валев (Тарасов, 87), Кабаев.
«Тамбов»: Букиевский, Михалев, Щи-
горев, Васильев (Овсов, 83), Стро-
ков, Спицын, Герк, Свистунов, Семе-
нов (Сопин, 46), Часовских, Тыняный.
Предупреждены: Хохин (80), Имре-
ков (90+) – нет.

Игра, проходившая при сильном 
порывистом ветре, так и не принесла 
успеха ни одной из команд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Сегодня мы планировали сы-
грать в быстрый, атакующий футбол. 
Но нам не позволили это сделать ни 
погодные условия, ни соперник. В 
первом тайме, правда, мы несколь-
ко раз могли зацепиться за мяч при 
подборе, но свои моменты не реали-
зовали. А после перерыва ребята вы-
глядели тяжелее соперника. Связано 
это с короткой скамейкой. Слишком 
много у нас травмированных. А без 
замен играть тяжело, так что резуль-
тат закономерен.

Сергей ПЕРЕДНЯ,
главный тренер «Тамбова»:

– Сегодня было много борьбы в 
центре поля. Из-за сильного ветра 
комбинационной игры не получилось. 
Мы создавали некое давление на во-
рота соперника, но, к сожалению, 
опять не забили.

Сергей КОЗУНОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

25 тур. 8 мая. Металлург-Оскол (Ста-
рый Оскол) – Спартак-2 (Москва) – 0:3 
(-:+), Подолье (Подольский р-н) – Ди-
намо (Брянск) – 0:1, Металлург (Вык-
са) – Тамбов (Тамбов) – 0:0, Сокол (Са-
ратов) – Витязь (Подольск) – 2:1, Звезда 
(Рязань) – Авангард (Курск) – 1:0, Факел 
(Воронеж) – Зенит (Пенза) – 2:0, Калу-
га (Калуга) – Металлург (Липецк) – 2:2, 
Локомотив (Лиски) – Орел (Орел) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сокол 25  18  5  2  53-19  59 
2. Факел 25  14  8  3  40-18 50
3. Витязь 25  15  3  7  41-28 48
4. Подолье 25  12  3  10  37-41  39
5. Динамо Бр 25  11  6  8  26-25  39
6. Металлург Лп  25  11  6  8  31-25  39 
7. Калуга 25  10  8  7  37-29  38
8. Спартак-2 25  11  4  10  47-35  37
9. Авангард 25  8  6  11  27-34  30
10. Звезда  25  7  9  9  19-24  30
11. Зенит 25  6  12  7  21-23  30
12. Орел  25  7  5  13  22-30  26
13. МЕТАЛЛУРГ Вк 25  5  9  11  20-34  24
14. Локомотив Лс 25  5  8  12  26-35  23
15. Металлург-Оскол 25  4  7  14  22-51  19
16. Тамбов  25  3  7  15  23-41 16

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26 тур. 13 мая. Орел – Металлург (Лп), Зе-
нит – Звезда, Факел – Калуга, Авангард 
– Сокол, Витязь – Металлург (Вк), Там-
бов – Подолье, Динамо (Бр) – Металлург-
Оскол, Спартак-2 (М) – Локомотив (Лс).
27 тур. 19 мая. Подолье – Витязь, Калу-
га – Орел, Звезда – Факел, Металлург-
Оскол – Тамбов, Металлург (Вк) – Аван-
гард, Локомотив (Лс) – Динамо (Бр), 
Металлург (Лп) – Спартак-2, Сокол 
– Зенит.

ÎËÅÃ ÌÀÊÅÅÂ 
ÏÐÎÑÒÈËÑß Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ

В последнем, перенесенном матче сезона-2013/2014, который для 
«Химика» ничего уже не решал, дзержинцам предстояло встретиться с 
ярославским «Шинником». Увы, сезон подопечные Вадима Хафизова за-
вершили на минорной ноте, уступив со счетом 0:2. И еще одна печальная 
новость для дзержинских болельщиков – с футболом в этом матче про-
щался их любимец, многолетний капитан клуба Олег Макеев.

ÔÅÄÎÒÎÂ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÇÀÁÈÂÀÒÜ!

В пятом туре пешеланцы не 
оставили никаких шансов дубле-
рам оренбургского «Газовика», а 
форвард хозяев Владимир Федо-
тов, сделавший дубль, с семью за-
битыми мячами возглавил список 
лучших бомбардиров первенства 
МФС «Приволжье».

ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  
(Пешелань – Нижний Новгород) – 
ГАЗОВИК-2 (Оренбург) – 3:0 (1:0)

10 мая. Пешелань. Стадион «Шахтер». 
200 зрителей.
Судьи: П. Лысенко, П. Аммосов (оба 
– Йошкар-Ола), Н. Мальцев (Новоче-
боксарск).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев, 
Кудряшов, Н. Борисов, Е. Родин, Забе-
лин, Серков (И. Агеев, 46), Добрынин 
(А. Сычев, 61), Ил. Семин, Заболот-
ный, Беляков (Пендюхов, 88), Федотов.
Голы: 1:0 – М. Забелин (13), 2:0 – Фе-
дотов (83), 3:0 – Федотов (90+1).
Предупреждены: Ил. Семин (37), И. Аге-
ев (71) – В. Гамов (53), А. Галузин (69).

Гости активнее начали встречу, и 
уже на 4 минуте Кирбятьеву пришлось 
выручать своих партнеров. Впрочем, 
уже вскоре счет открыли хозяева. По-
сле подачи в штрафную защитник «Га-
зовика-2» вынес мяч прямо на ногу За-
белину. Максим с подбора пробил в 
касание – «пятнистый» рикошетом от 
дальней штанги влетел в угол ворот.

В дальнейшем игра проходила в 
равной борьбе. Гости чаще владели 
мячом, а хозяева создавали куда боль-
ше моментов. Так, на 70 минуте Беля-
ков мощно пробил с ходу – голкипер 
оренбуржцев вытащил «мертвый» мяч, 
летевший в «девятку».

В концовке встречи все точки над «i» 
расставил Федотов. На 83 минуте Ку-
дряшов сделал подачу со своей поло-
вины поля, а Федотов головой перепра-
вил «футбольный снаряд» в цель. А уже в 
добавленное время лучший бомбардир 
первенства МФС «Приволжье» принял 
верховую передачу и метров с 23 отлич-
ным ударом с разворота послал мяч «за 
шиворот» вратарю гостей – 3:0.

«ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ - 
ßÌÀÉÊÀ» 
Â ÏÅØÅËÀÍÈ

Пешеланский клуб «Шахтер-
Волга-Олимпиец» продолжил свою 
победную серию, разгромив в род-
ных стенах крепкий «Нефтяник» из 
Бугуруслана.

ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 
(Пешелань – Нижний Новгород) 

– НЕФТЯНИК (Бугуруслан) –  
5:0 (2:0)

12 мая. Пешелань. Стадион «Шахтер». 
200 зрителей.
Судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), 
П. Лысенко, П. Аммосов (оба – 
Йошкар-Ола).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбя-
тьев (С. Романов, 84), Н. Борисов, Ку-
дряшов (Германов, 80), Родин, Забе-
лин, Заболотный (Пендюхов, 75), Се-
мин (Грибков, 46), Добрынин (А. Сы-
чев, 60), Серков (Агеев, 46), Федотов, 
Беляков (Е. Сычев, 70).
Голы: 1:0 – Беляков (7), 2:0 – Беляков 
(28), 3:0 – Беляков (47), 4:0 – Федотов 
(58), 5:0 – Е. Родин (82).
Предупреждены: нет – Шамшаев (17), 
Кузнецов (30).

Матч проходил, как говорится, «в 
одну калитку». Еще до перерыва голе-

вой дубль оформил Беляков, а едва на-
чался второй тайм, как Игорь головой 
поразил цель после подачи Забелина.

Но на этом хозяева не останови-
лись. На 58 минуте Федотов со второй 
попытки добил-таки мяч в сетку ворот. 
А на 82-й Родин после подачи углово-
го замкнул дальнюю штангу.

Только при счете 0:5 гости стали 
«огрызаться» и могли забить гол пре-
стижа. Однако сделать это им не уда-
лось. В концовке встречи вышедший на 
замену Романов спас свою команду, от-
разив опаснейший удар в дальний угол.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
5 тур. 10 мая. Волга-ДЮСШ (Улья-
новск) – ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада (То-
льятти) – перенос на 6 июля, Димитров-
град (Димитровград) – Сызрань-2003-Д 
(Сызрань) – 0:0, СДЮСШОР-Сокол (Са-
ратов) – Крылья Советов-ЦПФ (Сама-
ра) – 6:1 (Тарасов, 28; Постников, 42; 52; 
76; Бугаенко, 73; Рахматуллин, 79 – Ще-
пихин, 23, с пенальти), СДЮСШОР-14-
Волга (Саратов) – Искра (Искра) – 0:1 
(Гуляйкин, 60), ДЮСШ-Чувашия (Чебок-
сары) – Нефтяник (Бугуруслан) – 6:1 (Бо-
гаратов, 10; Хозилов, 61; 68; 77; Низа-
меев, 65; Ленгесов, 8 – Шподоренко, 
90+), Шахтер-Волга-Олимпиец (Пеше-
лань) – Газовик-2 (Оренбург) – 3:0 (За-
белин, 13; Федотов, 83; 90+).
6 тур. 12 мая. Волга-ДЮСШ – Сызрань-
2003-Д – перенос на 8 июля, Димитровград 
– ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 0:1 (Васеч-
кин, 3), СДЮСШОР-Сокол – Искра – 1:2 
(Бугаенко, 75, с пенальти – Разделкин, 
15; 45+), СДЮСШОР-14-Волга – Крылья 
Советов-ЦПФ – 4:1 (Могутов, 48; Гаджи-
мурадов, 78; Захарян, 90+2; Щикачихин, 
90+3 – Михайлов, 17), ДЮСШ-Чувашия 
– Газовик-2 – 1:1 (Иванов, 21 – Ахметзя-
нов, 8), Шахтер-Волга-Олимпиец – Не-
фтяник – 5:0 (Беляков, 7; 28; 47; Федотов, 
58; Родин, 82), Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) 
– Сергиевск (Сергиевск) – 1:6 (Бобылев, 
49 – Таразанов, 14;64; Костяев, 29; Ще-
пановский, 50, с пенальти; Солодков, 53; 
Суровцев, 80).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ШАХТЕР-ВОЛГА- 
ОЛИМПИЕЦ  6 5 1 0 20-1 16
2. Сергиевск 5 5 0 0 18-1 15
3. Искра 6 4 1 1 8-4 13
4. ДЮСШ-Чувашия  6 3 1 2 21-12 10
5. СДЮСШОР-Сокол 6 2 3 1 14-8 9
6. СДЮСШОР-14-Волга 6 3 0 3 9-11 9
7. ВКЗ-КСДЮСШОР- 
12-Лада 4 2 1 1 8-4 7
8. Газовик-2 6 1 2 3 5-11 5
9. Зенит-Ижевск-Д  5 1 1 3 5-14 4
10. Нефтяник 6 1 1 4 6-20 4
11. Сызрань-2003-Д  4 0 3 1 2-6 3
12. Крылья Советов-ЦПФ  6 0 3 3 5-14 3
13. Димитровград 5 0 2 3 3-11 2
14. Волга-ДЮСШ  3 0 1 2 2-9 1

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир Федотов (Шахтер-Волга-
Олимпиец) – 8.
2.  Игорь Беляков (Шахтер-Волга-
Олимпиец) – 7.
3-4. Игорь Бугаенко (СДЮСШОР-Сокол) 
– 6. Андрей Суровцев (Сергиевск) – 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок МФС «Приволжье». 1/8 финала. 
Ответные матчи.
18 мая. Зенит-Ижевск-Д – Нефтяник, 
Димитровград – ВКЗ-КСДЮСШОР-12-
Лада, Волга-ДЮСШ – ДЮСШ-Чувашия, 
СДЮСШОР-14-Волга – СДЮСШОР-Сокол, 
Воткинск (Воткинск) – Газовик-2, Крылья 
Советов-ЦПФ – Сызрань-2003-Д, Искра – 
Сергиевск.  
7 тур. 24 мая. Газовик-2 – Димитров-
град, Нефтяник – Волга-ДЮСШ, Искра 
– ДЮСШ-Чувашия, Крылья Советов-
ЦПФ – Шахтер-Волга-Олимпиец, ВКЗ-
КСДЮСШОР-12-Лада – Зенит-Ижевск-Д, 
Сызрань-2003-Д – Сергиевск.
8 тур. 26 мая. Газовик-2 – Волга-ДЮСШ, 
Нефтяник – Димитровград, Искра – Шахтер-
Волга-Олимпиец, Крылья Советов-ЦПФ 
– ДЮСШ-Чувашия, ВКЗ-КСДЮСШОР-
12-Лада – Сергиевск, Сызрань-2003 – 
Зенит-Ижевск-Д, СДЮСШОР-Сокол – 
СДЮСШОР-14-Волга.

АВАРИЙНЫЙ 
КОМИССАР

414-55-55
- ОФОРМЛЕНИЕ ДТП БЕЗ ВЫЗОВА ГАИ 
(ПРИБЫТИЕ В ТЕЧЕНИЕ 15-20 МИН.),
- ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК ДЛЯ 
СТРАХОВОЙ,
- НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА,
- ОЦЕНКА КВАРТИР, БИЗНЕСА, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 
ОТЕЛЬ «ЗАРЕЧНЫЙ»,  

ОФИС 103.



Олег Папилов: – Дру-
з ь я ,  п р е д л а г а ю  н а ч а т ь 
наш разговор с темы, наи-
более обсуждаемой сей-
час в футбольных и око-
л о ф у т б о л ь н ы х  к р у г а х . 
Флагман нижегородского 
футбола – «Волга» – де-
юре лишилась прописки в 
премьер-лиге. Не сомне-
ваюсь, что вы следили за 
игрой команды. В чем, на 
ваш взгляд, кроются глав-
ные причины этого фиа-
ско? Закономерно ли то, 
что «Волга» вылетела из 
элитного дивизиона?

Андрей Плаксин: – «Вол-
га» постоянно боролась за 
выживание, это стало уже 
печальной традицией. Когда 
перед командой перед сезо-
ном ставится задача остать-
ся в премьер-лиге, а не по-
пасть, скажем, в первую пя-
терку, она уже, можно ска-
зать, обречена.

Конечно, не могли не ска-
заться на результате про-
блемы с финансировани-
ем и комплектованием со-
става, отсутствие базы. Ко-
манда премьер-лиги не мо-
жет существовать без соб-
ственной базы, без разви-
той инфраструктуры, без 
детско-юношеского футбо-
ла. Ничего из вышеперечис-
ленного у «Волги» нет. Нет в 
городе и футбольных полей, 
на которых можно было бы 
круглогодично вести трени-
ровочный процесс. 

Футболисты должны тре-
нироваться в комфортных 
условиях. Давно уже должен 
быть решен вопрос со стро-
ительством в городе фут-
больного манежа, но об этом 
даже и речи не идет. Все это 
в комплексе и привело к пе-
чальным последствиям. То, 
что «Волга» покинула выс-
ший дивизион – вполне за-
кономерно, удивляться тут 
нечему. Можно, конечно, ис-
кусственно сделать коман-
ду на год-два, но это требу-
ет очень серьезных финансо-
вых вливаний. А можно пой-
ти по другому пути – целена-
правленно и кропотливо ра-
ботать над созданием усло-
вий для развития футбола в 
регионе. Думаю, не стоит го-
ворить, какой путь перспек-
тивнее.

Иван Лабутин: – В чем 
причина провального высту-
пления «Волги»?   

Областные власти реши-
ли сделать «Волгу» флагма-
ном нижегородского футбо-
ла. Хорошо, но тогда сде-
лайте так, чтобы хотя бы своя 
спортивная школа у клуба 
была. Заключили договор со 
СДЮСШОР №8, отписались: 
вот, мол, есть у нас школа. 
Если сказать, насколько не-
комфортно там в раздевал-
ках – ничего не сказать. 

Почему «Волгу» «качает» 
из стороны в сторону? Пото-

му что фундамента нет, нет 
основы. Может, пусть луч-
ше это «здание» рухнет со-
всем? Для того, чтобы по-
строить все заново, с нуля… 
Я твердо убежден: флагма-
ном нижегородского футбо-
ла в следующем сезоне дол-
жен быть дзержинский «Хи-
мик». А «Волгу» с ее долга-
ми вообще надо банкротить.

Считаю, что средства клу-
ба расходуются нецелесо-
образно. Привезли футбо-
листов с громкими имена-
ми и с… минимальными воз-
можностями на сегодняш-
ний день. На эти деньги, ко-
торые уходят не пойми куда, 
давно уже можно было по-
строить хорошую футболь-
ную базу. Причем строить ее 
надо в лесной зоне, побли-
зости с рекой или озером. 
Надо, чтобы футболисты мог-
ли кислородом дышать, там и 
процесс восстановления ор-
ганизма после нагрузок идет 
куда быстрее. 

Полностью согласен с Ан-
дреем Александровичем: го-
роду обязательно нужен фут-
больный манеж. Манеж мож-
но построить за 8-10 меся-
цев, цена вопроса – 600 мил-
лионов рублей. Годовой бюд-
жет «Волги» в два раза боль-
ше! Нужен новый чисто фут-
больный стадион на 12-15 
тысяч посадочных мест. По-
чему бы не построить его на 
месте наконец-то снесенного 
стадиона «Пионер»? Цена во-
проса – 400-500 миллионов 
рублей. У меня даже эскиз-
ные проекты есть, все дав-
но просчитано. Есть, в част-
ности, хорошее предложе-
ние от компании, которая по-
строила стадион в Каспийске 
для «Анжи». 

Давайте уже задумаем-
ся наконец… В регионе жи-
вет три с половиной милли-
она человек, в городе – мил-
лион 300 тысяч. Нижний Нов-
город – столица Привол-
жья. Пора уже наконец на-
чать себя уважать… Дирек-
тор завода не пойдет в де-
шевую пивнушку пить пиво с 
бомжами, он себя уважает. А 
мы почему себя не уважаем? 
Мы пример всему федераль-
ному округу должны показы-
вать. Мордовия с населени-
ем в 700 тысяч человек име-
ет в каждом районном цен-
тре, где живет не более 5-7 
тысяч человек, собственные 
современные стадионы. А 
посмотрите на наши стадио-
ны в райцентрах, во что они 
превратились в большинстве 
своем…

Все проблемы Волги» 
в своих бессмертных бас-
нях описал еще незабвен-
ный Иван Андреевич Кры-
лов. Помните: «А вы, друзья, 
как ни садитесь, все в музы-
канты не годитесь». Футбо-
лом должны руководить про-
фессионалы. В «Волге» рабо-

тал Игорь Егоров – его убра-
ли. Работал Василий Пищу-
лин – та же история… Или 
квинтэссенция другой бас-
ни про лебедя, рака и щуку. В 
каждой структуре клуба каж-
дый «сам себе Наполеон»… 
Молодежная команда игра-
ет в один футбол, спортив-
ная школа – в другой, главная 
команда вообще непонятно 
во что играет. Я в этом сезо-
не три раза приходил на до-
машние матчи «Волги». Ска-
жу честно: больше не хочу… 
Опять же соглашусь с Плак-
синым: то, что произошло с 
командой – это было пред-
сказуемо.

О. П.: – Хотелось бы 
подробнее остановить-
ся на проблемах детско-
юношеского футбола. Не 
отсюда ли все наши беды?

И. Л.: – Мы зачастую удив-
ляемся, почему наши юные 
футболисты такие не технич-
ные по сравнению со своими 
сверстниками из Германии, 
Италии, Голландии. Да пото-
му что от них с 8-летнего воз-
раста требуют… первое ме-
сто в соревнованиях. А, мо-
жет, отказаться нам от пер-
венств города и области по 
младшим детям и начать про-
водить фестивали футбола? 
Что такие фестивали должны 
в себя включать? Во-первых, 
конкурс формы – ребят с ма-
лых лет надо приучать к эсте-
тике. Во-вторых, конкурс фи-
зической подготовки. 

Я такой пример приве-
ду: у нас никто из юных фут-
болистов из аута до вратар-
ской мяч добросить не мо-
жет, а ведь если бы в ко-
мандах такие игроки были, 
кто может это сделать, каж-
дый подобный «стандарт» 
превращался бы, по сути, в 
угловой удар по своей опас-
ности. 

Третье – конкурс техни-
ческой подготовки. Тут и ма-
стерство владения мячом, и 
мастерство передач на точ-
ность, на дальность, удары 
по воротам из статичного по-
ложения, в движении. 

В - ч е т в е р т ы х ,  д о л ж н ы 
быть конкурсы по правилам 
футбола, по истории отече-
ственного футбола. Я уже 
говорил про «Волгу», у ко-
торой ни Родины, ни флага. 
Вот это отсюда все идет… В 
итоге выигрывает не та ко-
манда, которая в игре за-
била на один мяч больше, 
вполне возможно что и слу-
чайно, а та, которая в ком-
плексе превзошла соперни-
ков по всем вышеперечис-
ленным показателям. Я уве-
рен, что «выхлоп» от таких 
фестивалей будет намного 
больше, чем от привычных 
для нас турниров, где глав-
ная тактика – «бей, беги».

Мы в свое время под-
готовили масштабную про-
грамму, в соответствии с ко-
торой должен развиваться 
нижегородский футбол. Там 
вся структура расписана «от 
и до». Вся жизнь должна ки-
петь, бурлить в региональном 
центре подготовки, центр 
этот должен иметь филиа-
лы в районах, хотя бы в ко-
личестве 10. В эту структуру 
должны войти и футбольные 
поля при ФОКах, которых по-
строено в райцентрах уже бо-
лее 20. Да, поля там есть, но 
их нужно «причесать», при-
вести в соответствие с со-
временными требованиями, 

они должны иметь соответ-
ствующее финансовое обе-
спечение, чтобы развивать 
футбол в районе.

А. П.: – В том же Арза-
масском районе, где я ра-
ботаю, условий для подго-
товки детей практически 
нет. Мало того, что нет по-
лей, так нет и тренерско-
го состава, ставок для тре-
неров нет. Есть ставка тре-
нерская при ФОКе «Звезд-
ный», но там культивирует-
ся мини-футбол. Причем си-
туация смешна до абсурда. 
В зале одновременно зани-
маются три группы –  мини-
футболисты, баскетболисты 
и волейболисты, как-то там 
поделив площадку. Пред-
ставьте себе, если на одной 
половине хоккейной короб-
ки будут заниматься хокке-
исты, а на другой – фигури-
сты. Что из этого получится?  
Вот и тут ситуация практи-
чески та же самая. А поче-
му при ФОКе в Арзамасе не 
предусмотрено футбольное 
поле, как при большинстве 
ФОКов в области, для меня 
остается загадкой. Еще раз 
повторюсь: развитие футбо-
ла в Арзамасе закончилось 
более десятилетия назад.

О. П.: – Вы оба уже за-
тронули тему материально-
технической базы нижего-
родского футбола. Давай-
те попробуем еще раз в нее 
углубиться. Сказали о том, 
что и манеж нужен, и ста-
дионов не хватает. Гово-
рить об этом можно сколь-
ко угодно, только разгово-
ры так разговорами и оста-
ются. С кого нам спросить 
за это? С властей? Бизнес 
к совести призвать? Кто 
этими делами должен за-
ниматься? Андрей Алек-
сандрович, вы уже поч-
ти четверть века работае-
те в Арзамасском районе. 
Давайте на его примере 
ситуацию с материально-
технической базой обсу-
дим, в каком состоянии она 
находится?

А. П.: – С каждым годом 
ситуация становится все хуже 
и хуже. С 1990 года, когда я 
приехал работать в Арзамас-
ский район, там не появилось 
ни одного нового футбольно-
го поля, главный стадион Ар-

замаса – «Торпедо» – до со-
ревнований уже не допускают. 
Основная трибуна, под кото-
рой расположены раздевалки, 
находится в аварийном состо-
янии, крыша прогнила. Стади-
он был построен на болоти-
стой почве, поэтому не сто-
ит удивляться, что он так бы-
стро пришел в плачевное со-
стояние. Его уже трудно в по-
рядок привести – его заново 
надо отстраивать. 

Стадион «Знамя», который 
принадлежит администрации 
города – больше для зимнего 
катания на коньках, для про-
ведения концертов, празднич-
ных городских мероприятий, 
чем для игры в футбол. Трибу-
ны – это просто прошлый век. 
Обычные деревянные лавоч-
ки… До сих пор город почему-
то не может позволить себе 
хотя бы простенькие пласти-
ковые кресла установить. Это 
настолько элементарно и от-
нюдь не дорого, при этом ста-
дион совершенно иначе будет 
выглядеть. Видимо, руковод-
ство города такое положение 
дел устраивает…

Арзамасу просто необ-
ходим новый стадион. Ника-
кая реконструкция ни одно-
го из имеющихся  не даст 
положительного эффекта. 
Что касается района… Есть 
небольшое искусственное 
футбольное поле в Бере-
зовке –  естественно,  от-
нюдь не последнего поко-
ления. Естественно, без ис-
кусственного подогрева, зи-
мой там тренироваться нет 
возможности. 

Кстати, такая же ситуация 
наблюдается на футбольных 
полях практически всех ФО-
Ков области – никто там поля 
не расчищает от снега, зимой 
они бездействуют. Я два года 
бился за то, чтобы пешелан-
ский «Шахтер» имел возмож-
ность в зимнее время трени-
роваться при ФОКе  «Атлант» 
в Шатках. Письма писал в со-
ответствующие структуры, 
упрашивал руководителей, 
чтобы хоть к концу февра-
ля нам его почистили, ведь 
готовить команду к сезону 
на снегу – это совсем не тот 
эффект.

О. П.: – Футбол у нас в 
районах на любительском 
уровне развивается лишь 

там, где в этом заинтере-
сованы главы местных ад-
министраций. Если Алек-
сандр Викторович Кисе-
лев на Бору футбол обожа-
ет, даже порой выездные 
матчи своего «Спартака» 
посещает, нет ничего уди-
вительного, что местный 
«Спартак» – чемпион обла-
сти. Такая же ситуация и в 
Богородске, где Констан-
тин Васильевич Пурихов 
всячески поддерживает 
свой «Спартак», который в 
прошлом году выиграл Ку-
бок области, стал вторым в 
чемпионате. А если мест-
ным властям не до футбо-
ла, то его и нет. Но, согла-
ситесь, что не правильно 
это, когда от одного чело-
века зависит: быть футбо-
лу в районе или не быть. 
Что делать, как эту ситуа-
цию исправлять? Не поста-
вишь ведь в каждом районе 
главой администрации фут-
болиста…

И. Л.: – Должна быть вер-
тикаль власти. Должна быть 
строка в бюджете на разви-
тие футбола, на оздоровле-
ние нации посредством фут-
бола. Всем футболом в об-
ласти – начиная от флагма-
на региона и заканчивая со-
ревнованиями на первен-
ство области – должна руко-
водить одна структура. Назо-
вем ее управляющей компа-
нией. У меня даже есть пред-
ложение, кто бы мог ее воз-
главить – это заместитель гу-
бернатора Сергей Алексан-
дрович Потапов, руководи-
тель опытный, здравомысля-
щий, хорошо разбирающий-
ся в футболе. Мне довелось 
немало с ним общаться, не-
мало видел я его телевизи-
онных интервью, где он раз-
мышляет на экономические 
темы, об истории родного 
края. Если уговорить Сергея 
Александровича возглавить 
эту структуру, все только вы-
играют от этого. 

Не должно так быть, что 
профессиональный футбол 
на самом высшем уровне от-
дельно, массовый любитель-
ский – сам по себе. Не быва-
ет одно без другого. 

Итак, все финансы аккуму-
лируются в управляющей ком-
пании. Отсюда деньги идут и 

Футбол-Хоккей Н
Н КРУГЛЫЙ СТОЛ 415 мая

Î ×ÅÌ ÌÅ×ÒÀÞÒ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÛ?

Организация «Круглых столов» с участием уважаемых специалистов в редакции еженедельника «Футбол-
Хоккей НН» становится уже хорошей доброй традицией. На этот раз мы опять решили поговорить о пробле-
мах нижегородского футбола, пригласив на чашечку чая двух президентов. Иван Николаевич ЛАБУТИН – пре-
зидент федерации футбола Нижнего Новгорода, Андрей Александрович ПЛАКСИН – президент футболь-
ного клуба «Шахтер-Волга-Олимпиец». Кому, как не им, знать изнутри, что творится в «виде спорта №1»? 
Кому, как не им, поделиться своими мыслями с читателями нашей газеты, с многочисленными любителя-
ми футбола? Итак, мы начинаем. Давайте же узнаем, о чем мечтают президенты... А ведет «Круглый стол», 
как обычно, обозреватель «Ф-Х НН» Олег ПАПИЛОВ.



Футбол-Хоккей  НН 
на содержание главной коман-
ды, и на детско-юношеский 
футбол, и на обучение, пе-
реподготовку тренерских ка-
дров, и на проведение мас-
совых соревнований, вклю-
чая чемпионат области. Не 
от главы района должно все 
зависеть, который захочет – 
даст деньги на команду, захо-
чет – не даст. Ну что его в этом 
обвинять, если он, допустим, 
хоккей любит или единобор-
ства, а не футбол? При финан-
сировании из единого источ-
ника изначально все равны. 

Н у,  а  е с л и  л и б о  гл а -
ва какого-то района, либо 
предприятия или коммерче-
ские структуры, на его тер-
ритории работающие, гото-
вы обеспечить свою коман-
ду дополнительным финан-
сированием – это же здо-
рово. Не секрет, что люби-
тельский футбол, по сути, 
таковым уже давно пере-
стал быть –  футболисты, 
выступающие в чемпиона-
те области, получают зар-
платы, порой неплохие. И 
этого не надо стесняться, 
это является стимулом для 
развития.

А. П.: Согласен, что лю-
бительский футбол тако-
вым быть перестал, без зар-
плат люди даже на первен-
ство области играть не хо-
тят, тем, более, если коман-
да ставит перед собой опре-
д е л е н н ы е  ц е л и .  Я  р о д о м 
из Московской области, из 
Клина. Ездил на пару дней 
на  малую родину,  встре-
тил там своего воспитанни-
ка. Он мне говорит: «Зав-
тра едем в соседний район, 
сыграем там на первенство 
района за одну из команд». 
Спрашиваю, зачем? «Обе-
щали заплатить», – отвеча-
ет парень. Уж если людям за 
участие в матчах первенства 
района, первенства «водо-
качки» деньги платят, что уж 
тогда говорить про област-
ной чемпионат…

Если есть у местных вла-
стей возможность и желание 
добиться с командой свое-
го района высоких результа-
тов, если есть финансовые 
ресурсы, почему это не сде-
лать? Ничего плохого не вижу 
в том, что футболисты полу-
чают хорошие зарплаты. Зна-
чит, они востребованы, зна-
чит, имеют соответствующий 
уровень мастерства. Жаль, 
что при этом часто забывают 
о детско-юношеском футбо-
ле, на него денег уже не хва-
тает. Проще пригласить фут-
болистов со стороны, чем 
воспитать своих. 

Увы, это уже тенденция, 
касающаяся не только про-
фессионального футбола, но 
и массового. Как следствие, 
детей, желающих заниматься 
футболом, становится мень-
ше. И из-за того, что нет ком-
фортных условий для заня-
тий, и из-за отсутствия пер-
спектив развиваться даль-
ше. В том же Арзамасе сек-
ций карате больше, чем фут-
больных. Понимаете, о чем я? 
Боюсь, что настанут времена, 
когда не будет у нас основа-
ний называть футбол «видом 
спорта №1». 

Я недавно посмотрел ста-
тистику. Судя по опросам, ба-

скетбол и волейбол по массо-
вости сейчас опережают фут-
бол в России. А все почему? 
Потому что там дети под кры-
шей занимаются, в комфорт-
ных условиях. Родителей это 
привлекает. Сейчас ведь в ка-
кую секцию отведут родители 
своего ребенка, там он и бу-
дет заниматься, у самих детей 
каких-то собственных предпо-
чтений нет. Лично я пришел в 
футбол благодаря отцу, кото-
рый был страстным болель-
щиком. Для меня футбол был 
зрелищем высшей пробы, по-
этому свой выбор в пользу 
него я сделал самостоятель-
но. Сейчас не те времена, сей-
час родители с детьми на ста-
дионы не ходят, у них другие 
интересы…

Другая проблема – наш 
футбол стал незрелищным. 
Сейчас все матчи чемпиона-
та России можно посмотреть 
по телевизору. Но желание 
есть посмотреть один-два 
в туре, поскольку осталь-
ные – это просто перекаты-
вание мяча.

Футбол – это государство 
в государстве, которое жи-
вет по своим законам. Наши 
лучшие команды в финансо-
вом плане приближаются к 
лучшим клубам Европы, но 
при этом мы никак не можем 
вырасти из «коротких шта-
нишек». Куда нам с ними со-
перничать, если их инфра-
структура и наша – это небо и 
земля, подход к делу диаме-
трально противоположный.

О .  П . :  –  О п я т ь  в е р -
н у  в а с  к  т е м е  д е т с к о -
ю н о ш е с к о г о  ф у т б о л а . 
Скажите, почему, на ваш 
взгляд, воспитанники на-
ших ДЮСШ, которые по 
юношам выигрывают по-
рой даже всероссийские 
турниры, когда подрас-
тают, не то что до команд 
мастеров не доходят, но 
даже и до первенства об-
ласти?

И. Л.: – Давайте в корень 
проблемы посмотрим. Допу-
стим, приводят в спортшколу 
7-летнего мальчика. Уже из-
начально тренеры занимают-
ся не отбором детей, а набо-
ром. А чтобы заниматься от-
бором, тренер должен ходить 
по школам и там выискивать 
юные дарования. Ладно, хо-
рошо, пусть родители приве-
ли ребенка в секцию. Тренер, 
в первую очередь, с ними обо 
всем подробно должен пого-
ворить. Вплоть до того выяс-
нить, как ребенок был зачат. 
От здоровых родителей рож-
даются здоровые дети – это 
аксиома. 

О том, что едва ли не с 
первого года обучения тре-
нер ставит перед своими 
воспитанниками задачу вы-
играть любой ценой, я уже 
говорил. И подставками не 
брезгуют порой, и даже с су-
дьями «работают»! Разве это 
может способствовать тому, 
чтобы парень, который все 
это видит, впоследствии стал 
футболистом?

Далее. Закончил юноша 
спортшколу. Куда ему даль-
ше идти? А я вам скажу, куда 
должен по идее идти. Следу-
ющим этапом должна быть 
студенческая лига, в который 
бы играли ребята от 17 до 23 

лет.  Нет у нас того переход-
ного звена между детско-
юношеским футболом и про-
фессиональным. 

О. П.: А что вы думаете 
о квалификации тренер-
ских кадров в Нижегород-
ской области?

А. П.: – Считаю, что этот 
вопрос стоит очень остро. 
У футболистов, которые за-
канчивают карьеру игрока, 
нет большого желания стано-
виться тренерами. А выпуск-
ники физкультурных вузов 
нечасто идут в эту профес-
сию из-за маленьких зарплат. 
Для того, чтобы наставник по-
лучал более-менее адекват-
ную зарплату, ему нужно на-
брать четыре группы!  А ведь 
работать предстоит с совсем 
еще малышами, с которыми 
в первую очередь индивиду-
ально надо работать. Поэто-
му в основном с ребятишка-
ми занимаются люди без спе-
циального образования, без 
квалификации, но зато ис-
кренне преданные футболу. 
Здорово, что они футбол лю-
бят, но теоретических-то зна-
ний им не хватает. 

И. Л.: – Чем еще мож-
но мотивировать выпускни-
ков физкультурных институ-
тов? Местом для творчества. 
У мастера что должно быть? 
Своя мастерская, где он дол-
жен чувствовать себя хозяи-
ном. Давайте создадим снача-
ла людям условия для работы, 
а потом начнем с них спраши-
вать. В европейских странах 
с групп начальной подготов-
ки работают два тренера – в 
них по 12-16 человек. Наш же 
тренер, как уже сказал Андрей 
Александрович, в одиночку 
несколько групп «тащит».

При этом поспорю со 
своим визави:  молодежь 
все-таки постепенно начи-
нает пополнять тренерские 
ряды, хотя в большинстве 
своем работают люди, ко-
торым за 40, а то и пенсион-
ного возраста. Впрочем, я в 
этом проблемы не вижу: если 
человек полон сил, энергии, 
пусть работает, не надо ему 
в паспорт заглядывать. Если 
же дать оценку тренерско-
преподавательскому соста-
ву области… Считаю, выше 
«троечки». 

Знаете, каждый тренер у  
нас считает, что он, как мини-
мум,.. Моуриньо. Все знают, 
как тренировать! Такой при-
мер приведу. На мой взгляд, 
один из лучших нижегород-
ских детских тренеров – Алек-
сей Юрьевич Малайчук из 
ДЮСШ «Нижний Новгород». 
У него два высших образова-
ния, причем одно из них – ме-
дицинское, и если вдруг, не 
дай бог, с ребенком что-то 
случится во время тренировки 
или игры, он долго раздумы-
вать не будет, что делать, куда 
бежать. Так вот, когда Алек-
сей Юрьевич порой пытается 
что-то подсказать своим мо-
лодым коллегам, те начинают 
огрызаться. Мол, не надо меня 
учить, у меня тренерская кате-
гория «С», а ваши взгляды на 
футбол давно устарели. Будет 
дисциплина – будет и резуль-
тат. Дисциплина, как извест-
но, бьет класс. 

Вот еще через вашу газе-
ту хочу обратиться к нашим 

детским тренерам. С ненор-
мативной лексикой бы им по-
кончить в ходе тренировоч-
ного процесса, цены бы им 
не было. Порой злоупотре-
бляют они этим, сам неодно-
кратно становился свидете-
лем, причем даже в присут-
ствии родителей. Как богат, 
оказывается, русский язык… 
Не только дети, но даже их 
родители много нового для 
себя узнают после таких ти-
рад тренера...

О. П.: Сколько уже копий 
было сломано при обсужде-
нии темы футбольной «пи-
рамиды» в Нижегородской 
области. Одни говорят, что 
она есть, другие напрочь 
эту сентенцию отрицают. 
Так есть у нас «пирамида» 
или нет ее и в помине?

А. П.: – Конечно же, нет 
никакой «пирамиды». У лю-
бой пирамиды должно быть, 
в первую очередь, основа-
ние. А основание – это дет-
ский футбол, дворовый фут-
бол. Во дворах футбола не 
стало вообще, потому что нет 
организаторов, нет энтузиа-
стов.  Опять же на примере 
Арзамаса скажу: сейчас дет-
скую команду одного возрас-
та в 100-тысячном городе на-
брать очень сложно, практи-
чески невозможно. Вспомни-
те советские времена, ког-
да проводились соревнова-
ния среди домоуправлений, 
среди школ, дворовые тур-
ниры. Сегодня все они кану-
ли в Лету, а ведь именно там 
начинали проявлять себя не-
тривиальные футболисты. 

Мы сегодня много гово-
рили о главной команде об-
ласти, которая, по логике ве-
щей, должна быть вершиной 
пирамиды, эдакой «вишен-
кой» на макушке огромно-
го, «вкусного» виртуального 
«торта». Но о какой вершине 
можно говорить, когда осно-
вания нет вовсе…

А по поводу всевозможных 
программ развития футбола… 
Любая программа должна 
опираться на некие финансо-
вые гарантии, а если финан-
сирования нет, любая, даже 
самая идеальная программа, 
превращается в фикцию.

И. Л.: Нет «пирамиды», 
нет вертикали власти, нет ни-
чего. Каждый «сам себе ре-
жиссер», каждый радуется 
проблемам соседа.

Я живу на Автозаводе. Сам 
был свидетелем такой карти-
ны. Выходят из дома утром в 
выходной день во двор два 
мужчины лет за 30. Один дру-
гому предлагает поехать в 
футбол поиграть на «Север-
ный». Тот ему в ответ: «Дале-
ковато слишком, пойдем луч-
ше пивка попьем, пивнушка-
то рядом». Как думаете, какой 
они в итоге вариант выбира-
ют? Конечно же, второй! Уве-
рен, будь в их дворе, или хотя 
бы в соседнем, элементарная 
футбольная площадка, они 
бы первый вариант выбрали. 
Крикнули бы соседей своих, 
сыновей оторвали от компью-
теров и в свое удовольствие 
в «дыр-дыр» поиграли бы. Но 
ведь нет площадок во дворах, 
негде поиграть…

Вот и получается, что го-
сударство, вместо того, чтобы 
вкладывать деньги в оздоров-
ление нации, в строительство 
спортплощадок во дворах, 
вкладывает эти деньги в ме-
дицину. А на то, чтобы выле-
чить человека, денег требует-
ся уже в разы больше, нежели 
на реализацию оздоровитель-
ных программ. От здорового 
человека рождаются здоро-
вые дети, от больного – боль-
ные. И они уже изначально 
будут «тащить» государство 
вниз. Ну так давайте же сегод-
ня на пять копеек больше от-
дадим министерству спорта, и 
уже завтра бюджет министер-
ства здравоохранения сокра-
тится в разы.

О. П.: – К сожалению, 
негатив в нашей сегодняш-
ней беседе явно преобла-
дал над позитивом. Тако-
ва жизнь, таковы ее реа-
лии, ничего с этим не поде-
лаешь. Поэтому очень хо-
чется, чтобы люди, обли-
ченные властью,  почита-
ли ваши сегодняшние раз-
мышления и хотя бы что-то 
начали делать, дабы сдви-
нуть проблему  с «мерт-
вой точки». Очень бы хо-
телось на это надеяться. 

И все же я предлагаю за-
кончить наш разговор на 
позитивной ноте и погово-
рить о предстоящем чем-
пионате мира по футбо-
лу в Бразилии, о гранди-
озном празднике футбо-
ла, которого с нетерпени-
ем ждет вся планета. Хо-
телось бы услышать ваше 
мнение относительно того, 
какие команды вы считае-
те фаворитами мундиаля и 
что ждете от выступления 
сборной России?

А. П.: – Главный фаво-
рит, считаю, – сборная Бра-
зилии. Это ее собственный 
чемпионат, и бразильцы по-
стараются такой шанс не 
упустить. Хотя, конечно, это 
своеобразная команда. Это 
«команда-фестиваль». Эти 
танцы, с мячом или без мяча, 
неминуемо будут присутство-
вать. Порой Бразилия забыва-
ет о рациональном футболе, 
когда надо сыграть с «холод-
ной головой», а не куражить-
ся. Но это национальный мен-
талитет, и это может помешать 
бразильцам завоевать титул.  
Главными конкурентами хозя-
ев, мне кажется, станут коман-
ды с того же южноамерикан-
ского континента – Аргенти-
на, Уругвай. Климат там спец-
ифический, и европейским 
сборным к нему будет слож-
нее адаптироваться. Даже 
несмотря на то, что в июне 
в Бразилии – разгар зимы, 
в некоторых штатах будет 
очень жарко. Акклиматиза-
ция может сказаться не обя-
зательно на пятый день, как 
это принято – она может ска-
заться в любой момент на ко-
манде с другого континента.

При этом совсем уж не 
будем сбрасывать со сче-
тов сборные Германии, Ис-
пании. Из всех европейских 
сборных самая слаженная, 
перспективная  на сегод-
няшний день – немецкая.  
Испанцы, думаю, уже не на 
том кураже, что раньше – 
в последнее десятилетие 
они выиграли все, что мож-
но, и очень сложно повто-
рить успех на таком уров-
не. Против них все соперни-
ки будут настраиваться за-
предельно.  Не думаю, что 
и какая-то из команд, кото-
рые принято называть «тем-
ными лошадками», сможет 
«выстрелить».

Что касается сборной Рос-
сии… В отношении нашей ко-
манды я пессимист. Выйдем 
из группы или нет? 50 на 50… 
Большую роль на этом чем-
пионате мира сыграют «звез-
ды», а у нас «звезд» нет. У меня 
большие нарекания и к оборо-
не, и к нападению. Забивать 
некому. Кержаков «полирует» 
лавку в «Зените», у него нет 
игровой практики. Кокорин 
иногда забивает, но не видно, 
что он хозяин на поле. А фор-
вард должен быть именно хо-

зяином, защитники соперника 
его бояться и уважать должны.  
Дзюба? Это своеобразный 
футболист. Если посмотреть 
на список бомбардиров – нет 
вопросов, он лучший среди 
россиян в чемпионате страны, 
поэтому его нельзя не взять 
на чемпионат. Но поймите: 
под Дзюбу нужна совершенно 
другая команда. Если Артем 
на поле, тогда Кокорину там 
точно не место. Разве что по-
лузащита более-менее «ше-
велится», но и она, считаю, 
и не в атаке, и не в защите, а 
сама по себе. Знаете, одна из 
главных целей футболиста –  
уехать играть в хорошую евро-
пейскую команду, «продать» 
себя повыгоднее. В этом нет 
ничего плохого, игроки всех 
стран мира к этому стремят-
ся, а вот такого стремления у 
наших лучших футболистов я 
не вижу. Нынешняя сборная – 
команда переходного перио-
да. Одно поколение футболи-
стов уходит, другое еще не по-
дошло. Что из этого получит-
ся? Посмотрим…

Я не вижу той уверенности, 
той стабильности в игре сбор-
ной, которая была, например, 
у сборной СССР эпохи Валерия 
Лобановского. Мне довелось 
«живьем» посмотреть в Лужни-
ках несколько матчей с участи-
ем той команды. Это был абсо-
лютно другой уровень, неже-
ли сейчас. Мне могут возраз-
ить: мол, сборная России заня-
ла первое место в своей отбо-
рочной группе, опередив порту-
гальцев. Мое мнение однознач-
но: перспектив у Португалии го-
раздо больше на этом чемпио-
нате мира, чем у россиян. Хотя, 
конечно, вся страна все равно в 
ожидании чуда. Чуда, которое 
случилось на чемпионате Ев-
ропы 2008 года.

И. Л.: – Не буду ориги-
нален, фавориты – это Бра-
зилия, Испания и Германия. 
Андрей Александрович гово-
рил, что немцам бразильская 
погода может помешать. Ду-
маю, немцы что-то придума-
ют, чтобы природу перехи-
трить. Возможно, и медика-
ментозным способом. 

В отношении сборной 
России у меня оптимизма 
больше, нежели у моего оп-
понента. Команда стала ин-
тереснее в последнее время. 
Не за счет игроков, а за счет 
главного тренера. Фабио Ка-
пелло – настоящий професси-
онал. А если есть надежда на 
тренера, значит, есть надеж-
да и на команду. Из группы 
мы должны выйти. Мой про-
гноз – 70 на 30, что выйдем. 
Ну и, думаю, покажет сбор-
ная «зубы» в плей-офф. На-
деюсь на Кокорина, надеюсь 
на среднюю линию. Особен-
но хорош Широков, мне нра-
вится этот футболист, в пер-
вую очередь как распасовщик.

«Круглый стол» провел 
Олег ПАПИЛОВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ5 15 мая
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Дебютант чемпионата 
области – ФК «Арзамас» – 
встречался с действующим 
чемпионом, который впер-
вые в этом сезоне предстал 
перед своими болельщика-
ми. Однако игра получилась 
малозрелищной. И все же 
класс подопечных Сергея 
Мухотина сказался. На 75 
минуте они получили пра-
во на штрафной, который и 
решил исход встречи. 

СПАРТАК (Бор) –  
АРЗАМАС (Арзамас) –  

1:0 (0:0)

10 мая. Бор. Стадион «Спартак» 
500 зрителей.
Судьи: Д. Ледков – 8.4, А. 
Штырков – 8.4, С. Калинин – 8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: В. В. Винокуров 
(Нижний Новгород).
«Спартак»: Изосимов, А. Дур-
нев, А. Рогожин, Белов, Д. 
Мартынов, Спичков, Логинов 
(Домахин, 74), Тюриков (Тро-
фименко, 90), И. Рогожин, Да-
выдов (Лебедев, 46), Борода-
чев (Хадаркевич, 74).
«Арзамас»: Капранов, Поме-
лов, Мазов, Обрубов, Шве-
цов, Семиков, Мурунтаев, Д. 
Карпов (Усимов, 46), Гуров 
(Свистунов, 86), С. Баландин, 
Перстков.
Гол: 1:0 – И. Рогожин (75).
Наказаний не было.

Спартаковцы, владевшие 
инициативой, подолгу разы-
грывали мяч. А вот до ударов 
в створ ворот дело  доходило 
редко. Поэтому и голевых мо-
ментов в первом тайме прак-
тически не было. Запомнился 
лишь один из них, на 24 мину-
те. Бородачев дал пас  вразрез 
Давыдову, а тому нанести при-
цельный удар с «убойной» по-
зиции помешал Обрубов, са-
моотверженно сыгравший в 
подкате.

После перерыва борчане, 
сделав, видимо, соответству-
ющие выводы, в атаке стали 
играть значительно острее. 
Уже в самом дебюте второго 
тайма, после подачи углового, 
только какой-то злой рок по-
мешал Тюрикову и Дурневу от-
крыть счет. Потом две хорошие 
спартаковские атаки подряд 
загубил Лебедев. На 60 минуте 
коварный удар Ильи Рогожина 
от правой бровки поля отразил 
вратарь гостей Капранов. Спу-
стя считанные минуты острей-
ший прострел с фланга Боро-
дачева должен был замыкать 
Лебедев, но  Капранов сме-
ло бросился в ноги борчанину 
и отвел угрозу от своих ворот.

 На 75 минуте «Спартак» 
получил право на очередной 
штрафной удар. Казалось бы, 
ничего особо не угрожало во-
ротам «Арзамаса». До «рам-
ки» далековато, да и штраф-
ные борчане в тот вечер испол-
няли неудачно. Но на этот раз 
Илья Рогожин пробил, как гово-
рится, «на исполнение», и мяч 
оказался в верхнем углу ворот 
– 1:0.  Спартаковцы пытались 
увеличить счет, однако дей-
ствовали чересчур сумбурно. 

А за 10  минут до финаль-
ного свистка арзамасцы полу-
чили реальную возможность 
отыграться. Семиков справа 
сделал передачу верхом, все 
его партнеры дружно проле-
тели мимо мяча, а у дальней 
штанги оказался Гуров, кото-
рый пробил, казалось бы, на-

верняка, но… Чемпион обла-
сти одержал первую победу в 
нынешнем сезоне, а ФК «Арза-
мас» так и не смог открыть счет 
забитым мячам.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Сегодня все решил один-
единственный гол, забитый со 
штрафного. У нас было пода-
вляющее преимущество. Но в 
футболе не тот побеждает, кто 
больше времени владеет мя-
чом, а тот, кто забивает. У нас 
голевых моментов было немно-
го, у гостей же – всего один. 
Изосимов нас выручил. 

В нынешнем сезоне по-
добных матчей, думаю, будет 
много. Мы ведь действующие 
чемпионы области, и для лю-
бой команды являемся хоро-
шими раздражителями. Мно-
гие  хотят, если не взять очки у 
чемпиона, то хотя бы не круп-
но проиграть.

– Сергей Валерьевич, 
многие отмечают, что бор-
ский «Спартак» ныне с боль-
шим трудом взламывает 
оборону соперника?

– Вы, может, в чем-то и пра-
вы. Вот сегодня в заверша-
ющей фазе атак чуть-чуть не 
хватало остроты. С такими ко-
мандами, как «Арзамас», надо 
забивать «быстрый гол». Если 
не получилось, то растягивать 
оборону соперника или ис-
пользовать «стандарты».

В предыдущие годы мы из-
баловали своих болельщиков, 
показывая остроатакующий, 
комбинационный и результа-
тивный футбол. Думаю, войдем 
в сезон и вернем свою игру.

– Следующий тур будет 
особенным – грядет спарта-
ковское дерби между Бором 
и Богородском. 

– Если бы у нас в чемпиона-
те области играли два «Спарта-
ка», то, на самом деле, в сле-
дующую субботу было бы не-
ординарное событие. А так, я 
думаю, предстоит лишь оче-
редная игра чемпионата. Хотя, 
надеюсь, она получится инте-
ресной и бескомпромиссной. 
Все-таки встретятся две силь-
нейшие команды Нижегород-
чины по итогам прошлого года.

Станислав 
ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»:

– Мне игра понравилась, 
хотя была скучной. Борчане 
весь матч владели инициати-
вой, но люди, мало-мальски 
разбирающуюся в футболе, ви-
дели, что мы специально отда-
ли инициативу хозяевам. Мы 
закрыли все «двери», и у спар-
таковцев по большому сче-
ту голевых моментов не было. 
Исход игры решил лишь мяч, 
забитый со штрафного удара.

– Ожидали ли вы такой 
игры от чемпиона?

–  Нет. Думал, борский 
«Спартак» – чемпион Нижего-
родской области, играет в бо-
лее интересный футбол. А так, 
катали мяч на подступах к на-
шей штрафной площадке и в 
середине поля.

– Станислав Александро-
вич, но и ваша команда ин-
тересного футбола не по-
казала?

– Мы построили игру на 
контратаках, которые, прав-
да, не особо у нас получались. 
Но, как я уже говорил, пока все 
игры у нас такие будут – пока не 
сыграемся.

Григорий ГУСЕВ,
Бор – Нижний Новгород

«ßÄÅÐÍÀß 
ÀÒÀÊÀ» ÍÀ 
ÍÈÆÍÈÉ

Матч на стадионе «Строитель» в Нижнем Новго-
роде стал, пожалуй, центральным во втором туре. 
Он превратился в самое настоящее дерби двух ко-
манд «горожан» – из Сарова и Нижнего Новгоро-
да. А героем встречи стал Дмитрий Варфоломе-
ев, для которого игра была особенно принципи-
альной. Ведь в свое время он выступал за ФК «НН» 
(когда команда играла в ФНЛ), а сейчас является 
ключевым игроком «ядерщиков». Именно резуль-
тативный прорыв Дмитрия к воротам хозяев и ре-
шил исход «городского» дерби.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Н.Новгород) –  
САРОВ (Саров) – 0:1 (0:1)

10 мая. Нижний Новгород. Стадион «Строитель». 300 зрителей.
Судьи: С.Пудышев-8.4, А.Шаин-8.4, Н.Хафизова-8.4 (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: А.В.Козлов (Дзержинск).
«Нижний Новгород»: Александров, Е. Егоров (Кочуров, 41), Меся-
цев, Риковский, С. Родионов, Масычев, Серебряков, Тяжелов, С. 
Жиляев (Волчкевич, 62), Забродин (Колотухин, 83), Юсуф.
«Саров»: Гусев, Митин, Горохов, Дунаев, Климов (Соболев, 77), Д. 
Воробьев, Ал-р Волков, Калашников (Феоктистов, 71), Малов (Ши-
няев, 64; Лосев, 77), Варфоломеев, Воронин.
Гол: 0:1 – Д.Варфоломеев (28).
Предупреждены: А.Месяцев (55), А.Масычев (72), А.Колотухин 
(89), В.Кочуров (90) – нет.

ГДЕ ЕГОРОВ?
Оказавшись на стадионе «Строитель», невольно поймал 

себя на мысли: чего-то не хватает. А, возможно, кого-то? 
Да так и есть! Нет Игоря Вячеславовича Егорова! А без 
него, если честно, довольно сложно представить нынеш-
ний ФК «НН».

– Где же Егоров? – обращаюсь к Андрею Борисовичу Бе-
ликову, который является одним из сподвижников возрож-
дения клуба.

– Игорь Вячеславович как спортивный директор «Волги» в 
эти минуты находится в Грозном – на матче с местным «Тере-
ком», – пояснил Беликов. – Но он постоянно на связи и будет в 
курсе всех событий.

У Егорова «Волга» в сердце, а «Нижний» в душе – получается 
так? На этот вопрос, впрочем, Беликов ответил без эпитетов: «Не 
знаю, где что у Игоря Вячеславовича, но мы его присутствие ощу-
щаем даже за тысячи километров». 

И все же расстояние имеет значение. Без Егорова тренер-
ская скамейка ФК «НН» утратила какую-то неповторимую ауру, и 
даже подсказки в адрес арбитров стали не такими емкими и от-
точенными. 

А в конце первого тайма из-за травмы был вынужден покинуть 
поле и сын Игоря Вячеславовича – Егор, который являлся опло-
том обороны хозяев. Врачи констатировали повреждение пахо-
вых колец и сильный ушиб ребер.

В общем, остался ФК «НН» против «Сарова» без Егоровых, и 
это, надо сказать, одна из главных причин, которая привела к ито-
говому результату.

А ТАБЛО-ТО – ПЛАСТИКОВОЕ!
Не прошло и получаса, как табло стадиона «Строитель» ото-

бразило изменение счета – 0:1. Причем о табло стоит сказать осо-
бо: если на первом матче ФК «НН» оно было «бумажным», то на 
сей раз стало пластиковым. В качестве информационного носи-
теля использовались уже не бумажные листы, а пластиковая до-
ска, на которую с помощью фломастера были нанесены названия 
команд и, собственно, цифры… 

ВАРФОЛОМЕЕВ БЫЛ НЕУДЕРЖИМ
Исправлять их, кстати, пришлось всего один раз, на 28 мину-

те. Голкипер «Сарова» Гусев далеко ввел мяч в игру, им овладел 
капитан саровской команды Калашников, который головой пере-
бросил «снаряд» на ход юркому Варфоломееву. Тот убежал один 
на один с Александровым и мастерски переиграл его.

К слову, гости могли открыть счет уже на 10 минуте, когда тот 
же Варфоломеев заработал штрафной. Удар Горохова метров с 
25 сотряс перекладину, но мяч отскочил-таки в поле.

После игры Варфоломеев не скрывал своего удовлетворения:
– Конечно, очень хотелось победить. И очень хотелось забить, 

ведь игра против ФК «НН» для меня, на самом деле, была прин-
ципиальной. Но при этом мне хочется и в дальнейшем играть ре-
зультативно, чтобы «Саров» всегда побеждал. Вот следующая 
игра в Дзержинске – с «Химиком-Тосолом-Синтезом», и она тоже 
принципиальная! У нас в Сарове сложился очень дружный коллек-
тив, и мы объединены одной целью. Поэтому на каждый матч на-
строй один – на победу. 

А ЧТО ЖЕ ХОЗЯЕВА?
Хозяева, надо сказать, не уступали сопернику во владении 

мячом, но им явно не хватало остроты в завершающей фазе. 
Призванный быть «наконечником копья» нигерийский легио-
нер Юсуф со своей ролью фактически не справился. Его козы-
ри – высокий рост, атлетичное телосложение и цепкость в еди-
ноборствах – оказались довольно легко «биты» защитниками 
«Сарова». А во втором тайме КПД Юсуфа и вовсе упал – от на-
копившейся усталости. Гости же, проведя грамотные замены, 
переформатировали свою игровую модель на оборонительный 
лад и своего не упустили.

Более того, игроки, вышедшие на замены, могли даже закре-
пить успех: на 80 минуте им удался прорыв «два в один», и Ло-
сев едва не замкнул передачу Феоктистова на дальнюю штангу.

Нижегородцы попытались усилить атаку, выпустив на поле 
Волчкевича, но его тандем с Юсуфом тоже не сложился. При этом 
попытки создать остроту в штрафной  «Сарова» нижегородцы 
предпринимали неоднократно. Но самый реальный момент для 
взятия ворот они создали все же до перерыва, когда на 35 мину-
те Масычев с угла поля сделал коварный навес со штрафного, и в 
суматохе у ворот Гусева по ним была нанесена целая серия уда-
ров. Ни один из них цели так и не достиг.

ДЕМЕНЬШИН ПОМОЖЕТ!
Надо сказать, «Саров» в этом матче не смог выставить опти-

мальный состав. Отсутствовали ключевые игроки – Павел Аве-
рин и Игорь Волков. Аверин получил красную карточку в преды- 
дущем туре, а Волков отбывает еще прошлогоднюю дисквали-
фикацию. Тем не менее, игра «ядерщиков» выглядела вполне 
сбалансированной и осмысленной и привела к вполне заслу-
женной победе.

Что же касается ФК «НН», то «горожанам» просто необходи-
мо повышать атакующий потенциал. И это, судя по всему, прои-
зойдет – руководство всерьез намерено поработать над усиле-
нием состава. И кандидатом номер один в этом ракурсе является 
Александр Деменьшин. Болельщики хорошо помнят его по высту-
плениям за команды из структуры ФК «НН» в лучшие годы клуба, а 
в последнее время воспитанник володарского футбола защищал 
цвета местного «Ритма» и павловского «Торпедо». 

В настоящий момент Деменьшин не заявлен ни за одну из ко-
манд областных соревнований, и вероятность его появления в со-
ставе ФК «НН» очень даже велика. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Руслан ЗЫРЯНОВ,
начальник команды ФК «Нижний Новгород»:

– «Саров» – достойный соперник. Не скажу, что одна из команд 
превосходила другую.  Во втором тайме мы имели территориаль-
ное преимущество, больше владели мячом, но без ударов по во-
ротам победить невозможно. Все парни очень расстроены и жаж-
дут оправдать себя в глазах болельщиков.

– Когда вернется в строй Егор Егоров?
– Перелома ребер у него нет, как изначально предполагалось, 

но имеет место быть сильный ушиб. Что гораздо хуже – у Егора 
травма паха и сотрясение. Скорее всего, он выбыл на продолжи-
тельный срок. Это огромная потеря. А учитывая, что до сих пор 
травмированы защитники Александр Староверов и Станислав 
Семдяшкин, то проблем возникает еще больше. 

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды ФК «Саров»:

– Евгений Сергеевич, за счет чего удалось победить?
– В первую очередь, за счет желания. А желание всегда появ-

ляется тогда, когда хорошо поработаешь в межсезонье. Значит, 
работали мы не зря. 

– Что можете сказать о сопернике?
– ФК «Нижний Новгород» – очень неплохая команда, да и ее 

название говорит само за себя. В составе соперника собраны 
добротные футболисты, с которыми интересно играть. А побеж-
дать – приятно вдвойне.

– Чем обусловлены проведенные вами замены?
– Желанием дать шанс проявить себя тем ребятам, которые 

находились на скамейке запасных.
– Получается, что Шиняев не проявил себя, раз провел 

на поле всего 13 минут?
– Нет, это был тактический ход (улыбается). На самом деле, 

Шиняев – молодой футболист, и ему еще предстоит пробивать 
себе место в составе. Каждая такая попытка, безусловно, идет 
только на пользу.

– Что сказал руководитель клуба Сергей Безруков, когда 
узнал результат матча?

– Никого не оштрафовал – уже хорошо (смеется). А то ведь у 
нас бывают прецеденты (улыбается).

Владислав ЕРОФЕЕВ
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«ÃÎÐÎÄÖÓ» 
ÍÅ ÔÀÐÒÈÒ Â 
ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ

Второй год «Городец» играет 
в высшей лиге, и второй год на-
стоящим кошмаром для команды 
Александра Пшеничникова стано-
вится поездка в Богородск. В про-
шлом сезоне городчане пропусти-
ли там от красно-белых пять мячей, 
в этом – четыре.

СПАРТАК (Богородск) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) – 4:0 (1:0)

10 мая. Богородск. Стадион «Спар-
так». 300 зрителей.
Судьи: Д. Сухов-8.4, А. Косарев-8.4, 
С. Леонтьев-8.4 (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: Ю. В. Ястребов (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: М. Родионов, Лачугин, Сте-
панюк, Захаров, А. Соловьев (Колес-
ников, 46), Якимов (Доронин, 78), По-
ляков (Медведев, 46), Лепешкин (Ан-
дрейчиков, 60), И. Егоров (Синицын, 
65), Д. Борисов, Донцов (Романов, 75).
«Городец»: С. Соловьев, Жуков (Ма-
риничев, 81), Безделов (Ал-р Батьков, 
46), Кирпичников, Карасев, Утенков 
(Сибиряков, 70), Преснов, Замашкин 
(Сотников, 74), Южаков, Шеин, Пан-
кратов (Анд. Батьков, 71).
Голы: 1:0 – П. Лачугин (19), 2:0 – П. 
Донцов (53), 3:0 – П. Донцов (62), 4:0 
– Д. Борисов (80).
Предупреждены: А. Соловьев (19), А. 
Якимов (74),  Д.Борисов (90) – Д. Ка-
расев (78).

Хозяева сразу же после старто-
вого свистка едва ли не всей коман-
дой ринулись на ворота соперника, 
желая в самом дебюте подавить его 
сопротивление. За первые 6 минут 
«Спартак» создал три стопроцент-
ных момента для взятия ворот – от-
личиться были обязаны Донцов, Бо-
рисов и Егоров.

Впрочем, и «Городец» не забывал 
о контратаках, выпады гостей носи-
ли весьма острый характер. В первом 
тайме подопечные Александра Пше-
ничникова создали пару хороших мо-
ментов после «стандартов» – после 
углового, когда перемудрил Панкра-
тов (вместо того, чтобы пробить в ка-
сание, он начал мяч обрабатывать), 
и после штрафного метров с 35 в ис-
полнении Карасева, когда мяч из ниж-
него угла не без труда «выудил» Мак-
сим Родионов.

А вот «Спартак» свой «стандарт» 
на 19 минуте использовал – на пода-
чу с углового откликнулся Павел Ла-
чугин, и красиво головой переправил 
«футбольный снаряд» в сетку – 1:0. По-
сле этого у богородчан были и другие 
возможности увеличить счет, но либо 
голкипер «Городца» был начеку, либо 
мячи летели мимо ворот.

В перерыве в раздевалке хозяев 
состоялся серьезный мужской раз-
говор, который явно подействовал на 
спартаковцев, и они с первых же ми-
нут второго тайма рьяно взялись за 
дело. С интервалом в 9 минут дваж-
ды отличился Павел Донцов, завер-
шивший быстрые атаки, причем оба 
раза ему ассистировал Денис Бори-
сов. А в концовке свой гол забил уже 
и сам Денис – после серии ударов хо-
зяев мяч отскочил за пределы штраф-
ной, откуда к нему и приложился фор-
вард «Спартака».

В оставшиеся 10 минут счет до 
разгромного могли довести и вышед-
ший на замену Медведев, и все тот же 
Борисов, но цифры 4:0 на табло так и 
остались непоколебимы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав УШАКОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Нам пришлось бы значительно 
легче, если бы к 6 минуте хотя бы один 
из трех явных моментов реализовали. 
И хотя начало первого тайма прохо-
дило достаточно нервно, по голевым 
моментам мы соперника превзошли. 
После первого гола игра успокоилась, 
мы продолжали нагнетать давление на 
ворота соперника, и после перерыва 
это дало свои плоды. А соперник мне 
очень понравился: «Городец» – ко-
манда играющая. Мне даже показа-
лось, что ребята порой заигрывают-
ся, стараясь очень уж правильно сы-
грать, где порой можно было бы дей-
ствовать попроще.

Александр
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Почему проиграли так крупно? 
В футболе мелочей не бывает. Кто-то 
недобежал, кто-то в борьбу не пошел. 
А все это следствие чего? Следствие 
праздников... Спрашиваю у одного 
своего футболиста: «Ты во сколько до-
мой пришел накануне перед игрой?». 
Он мне отвечает: «В 11». Спрашиваю: 

«В 11 утра, наверное?». Молчит... Еще 
и «поляна» в Богородске «не наша» 
– нестандартная, узкая, никак мы на 
таких играть не можем. Мы ведь и в 
прошлом году там пять штук полу-
чили в свои ворота. В общем, Бого-
родск – нефартовый город для нас...

Конечно, могли и забить не один 
мяч, а могли и еще крупнее проиграть. 
Обидно, что три мяча из четырех сами 
себе «привезли».

Олег ПАПИЛОВ

ÕÅÒ-ÒÐÈÊ 
ÑÈÐÖÎÂÀ

Забив шесть безответных мя-
чей в ворота кстовской «Премьер-
Лиги», дзержинский «Химик-Тосол-
Синтез» установил первый ре-
корд результативности нынешне-
го чемпионата области. Наиболь-
ший вклад в успех дзержинцев 
внес Игорь Сирцов, который стал 
автором хет-трика – также перво-
го в сезоне.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

(Кстово) – 6:0 (2:0)

10 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
50 зрителей.
С у д ь и :  А . Ш е л е п е н к и н - 8 . 4 , 
Д.Крайнов-8.4, А.Иванов-8.4 (все – 
Нижний Новгород).
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Сат-
таров, Малов, Рябов, Суров, С. Кор-
нев (Барсков,85), Береснев (Попов,75), 
Сирцов (А. Корнев,85), Федотов (Хох-
лов,67), Журавлев (Зорин,58), Пестре-
цов (Волков,75) .
«Премьер-лига»: Птицын, Дранкин, 
Мосунов (Купоросов,46; Апарен-
ков,75), Добровольский, Мартынов 
(Варов,81), Кроу, Навальнев (Ива-
нов,81), Князев, Дмитриев (Хамади-
ев,81), Шурыгин (Молянов,67), Кова-
лев (Рыжов,62).
Голы: 1:0 – И. Сирцов (5), 2:0 – Д. Пе-
стрецов (8), 3:0 – И. Сирцов (65), 4:0 
– И. Сирцов (70), 5:0 – Д. Пестрецов 
(72), 6:0 – К. Хохлов (89).
П р е д у п р е ж д е н ы :  н е т  – 
А.Добровольский (35), Д.Навальнев 
(44), Д.Купоросов (58).

Хозяева решили судьбу встречи 
уже на первых минутах, использовав 
два голевых момента. Кстовчане, как 
ни старались, переломать ход встречи 
так и не смогли. А  дзержинцам в даль-
нейшем удалось закрепить свое преи-
мущество, доведя дело до разгрома. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

   – Приятно, когда первая игра се-
зона заканчивается с таким счетом. 
Но, несмотря на крупный счет, ска-
жу, что нам еще есть, над чем рабо-
тать. Отмечу и кстовскую команду, ко-
торая имела моменты для взятия во-
рот, но не сумела их реализовать. Мы 
же, в отличие от гостей, использовали 
почти все предоставившиеся шансы. 

  – Поставлена ли перед коман-
дой конкретная задача на сезон?

  – Все будет ясно в ближайший 
четверг, 15 мая, когда состоится за-
крытое собрание команды. На нем ру-
ководство и озвучит задачи.  

Михаил САВИНОВ,
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– Исход матча предрешили два 
быстрых гола, забитых хозяевами – на 
5 и 8 минутах. Они стали следстви-
ем наших грубых ошибок в обороне. 
В дальнейшем вполне могли перело-
мить ход матча, но реализация остав-
ляла желать лучшего. Удар Патрика 
Кроу головой сумел парировать вра-
тарь хозяев, Дмитрий Дмитриев уго-
дил в штангу, а Александр Шурыгин, 
убегая один на один, промедлил с 
ударом и момент упустил. В общем, 
пока у нас были силы, моменты воз-
никали. А когда на 65 минуте пропу-
стили третий мяч, внутренняя энергия 
оказалась исчерпана. Пришлось про-
водить замены, но и они уже не мог-
ли повлиять на характер игры. Безу-
словно, сказывалось отсутствие Ва-
лерия Макарова, получившего травму. 
Да и отсутствие тренировок на боль-
шом поле давало о себе знать. К сезо-
ну мы начали подготовку всего за ме-
сяц до его начала, и ребята никак не 
могут сыграться, почувствовать уве-
ренность в своих силах.

«ÑÀËÞÒ» 
ÂÇßË ÏÅÐÂÎÅ 
Î×ÊÎ

Историческое событие для 
дзержинского «Салюта» прои-
зошло на стадионе «Северный», 

где гости из города химиков за-
воевали первое очко в высшей 
лиге чемпионата области, до-
бившись результативной ничьей 
с молодым коллективом ДЮСШ-
«Олимпиец-Д» – 3:3.

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д 
(Нижний Новгород) – САЛЮТ 

(Дзержинск) – 3:3 (1:2)

10 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 250 зрителей.
Судьи:  Е .Рубцов  (Сергач)-8.2, 
В.Белов (Н.Новгород)-8.4, И.Звездов 
(Бор)-8.4.
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
ДЮСШ-«Олимпиец-Д»: Новожилов 
(Куренков, 46), Алешин (Давидян, 
69), Германов (Громов, 90), Боби-
нов, Редькин, Павлов, Плохов (Бу-
данов, 46), Савельев (Дудкин, 68), 
Стегунов (Курдин, 60), Кудрявцев, 
Е.Савинов.
«Салют»: Вагапов, Агапов, Елагин, Бо-
рисов, Кунюгин (Дурнев, 46), Ден.Ку-
рушин, Черкашнев (Шамаков, 60), 
Просов (Фуранин, 60), Нянькин, Ло-
пухов, Дм.Курушин.
Голы: 1:0 – А. Лопухов (23), 1:1 – Е. Са-
винов (27), 1:2 – Г. Агапов (29), 2:2 – С. 
Савельев (50), 2:3 – А. Лопухов (76), 
3:3 – Е. Савинов (84).
Предупреждены:  Д.Давидян (74) 
– нет.

Трижды дзержинская команда 
вела в счете, но молодые нижегород-
цы трижды  счет сравнивали. Послед-
ний раз это произошло за шесть минут 
до финального свистка, когда устав-
шая оборона «Салюта» дала сбой. 
Центральная ее ось состоит из воз-
растных игроков – Елагина и Борисо-
ва, поэтому неудивительно, что Сави-
нову удалось сыграть на опережение 
и протолкнуть мяч с близкого рассто-
яния в сетку ворот.

Этот гол поставил точку в инте-
ресном и  захватывающем по сю-
жету матче – 3:3. Николай Плохов, 
тренер хозяев поля, только успел по 
окончании встречи произнести: «От-
скочили!»

Действительно, такая игра  от-
няла у тренеров обеих команд мно-
го сил, а у тренера нижегородцев не 
только моральных, но и физических, 
ведь весь первый тайм он провел в ка-
честве игрока.

Молодые нижегородцы посто-
янно находились в роли догоняю-
щих, но они с честью справились с 
этой миссией. Надо признать, что не 
обошлось и без «подарков» со сторо-
ны «салютовцев», как в эпизоде со 
вторым забитым мячом в их воро-
та, когда голкипер Вагапов неудач-
но пытался отбить мяч, но... не по-
пал по нему, и он закатился в воро-
та. В  этом эпизоде, впрочем, стоит 
отметить 16-летнего Савельева, ко-
торый, благодаря своей настойчи-
вости, вышел на ударную позицию и 
не растерялся.

Как говорится, везет тому, кто 
«везет».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПЛОХОВ,
тренер ДЮСШ-«Олимпиец-Д»:

– Против нас играли достаточно 
опытные футболисты, а у нас очень 
много молодых, еще не «обстре-
лянных» ребят. Поэтому думали, что 
возьмем соперника за счет скорост-
ных качеств. Но легкой прогулки не 
получилось – пришлось даже оты-
грываться. Игра лишний раз показа-
ла: биться нужно до самого финаль-
ного свистка.

В то же время удачной я ее тоже 
не назову. Из нее молодые футболи-
сты должны извлечь соответствующие 
уроки на будущее. 

Василий СЕРГИЕНКО,
тренер «Салюта»:

– Игра шла на встречных кур-
сах, обе команды показывали актив-
ный футбол, отсюда и обилие заби-
тых мячей. Считаю, что в первом тай-
ме лучше выглядел «Салют», а во вто-
ром преимущество осталось за ниже-
городцами. Победить могли как моло-
дые нижегородцы, так и мы, но в итоге 
получилась результативная ничья, что, 
думаю, вполне закономерно.

Александр 
ЧЕРКАШНЕВ,
капитан «Салюта»:

– В первую очередь планировали 
переиграть соперника за счет опыта. 
Прекрасно знали, что в предыдущем 
туре молодые нижегородцы одержали 
крупную победу и будут находиться в 
хорошем настроении и тонусе. Прак-
тически весь матч вели в счете, но не-
уступчивый соперник показал свою 
амбициозность, каждый раз сравни-
вая счет. Более того, в конце матча 
мог оставить нас вообще без набран-
ных очков, реализуй свои моменты. 
И все-таки, считаю, что ничью мож-
но занести на пользу обеим коман-
дам. Что касается нас, то мы доволь-
ны результатом.

    Юрий ПРЫГУНОВ

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË ÐÅØÈË ÂÑÅ!
На спортивных базах Нижнего Новгорода на протяжении трех ме-

сяцев проходила VII традиционная спартакиада среди сотрудников 
IT-компаний.

Ее участниками стали 11 предприятий, а это – более 300 человек, разного 
возраста и профессий. Они соревновались в восьми видах спорта: волейбо-
ле, баскетболе, мини-футболе, настольном теннисе, бадминтоне, шахматах, 
игре дартс и стрельбе.

 В самом зрелищном виде программы – мини-футболе – были задей-
ствованы 9 команд, которые свои соревнования проводили в зале СК «Сор-
мович». В результате увлекательных и азартных баталий в финал пробились 
команды «Мегафон» и «Интел».  В решающем матче победа досталась ми-
нифутбольной дружине «Мегафона», которая взяла верх над соперником со 
счетом 3:1. «Интел» в свою очередь впервые за 5 лет стал вторым призе-
ром соревнований.

А вот основное  время матча за 3 место между командами «Телека» и 
«МТС» завершилось вничью со счетом 3:3. В пробитии пенальти были за-
действованы даже вратари, но в итоге удача улыбнулась «Телеке» – 4:3. Ко-
манда «Мера-НН», четырехкратный победитель данных соревнований, фи-
нишировала лишь пятой.

Компания ОАО «Мегафон», одержав победу в мини-футболе, стала пер-
вой и в общекомандном зачете спартакиады, на втором месте – «МТС», на тре-
тьем – «Интел».

Нельзя не отметить победителей в каждой спортивной дисциплине: «Ме-
гафон» был первым в волейболе, баскетболе, шахматах и мини-футболе. 
«МТС» не было равных в настольном теннисе, бадминтоне и игре дартс. 
«Интел» стал победителем соревнований по стрельбе из спортивного ору-
жия (кстати,  в данных соревнованиях 13 сотрудников 7 компаний выполни-
ли спортивные разряды).

Неплохие результаты на спартакиаде показали команды компаний «Файв-9 
ру», «Теком», которые стали призерами соревнований в стрельбе, настольном 
теннисе, игре дартс и волейболе.

 На подведении итогов спартакиады, в спортивно-развлекательном ком-
плексе «Щелоковский», первые три команды («Мегафон», «МТС» и «Интел») 
были награждены Кубками и дипломами. А членам оргкомитета вручены бла-
годарственные письма и памятные сувениры – за содействие и активное уча-
стие в проведении спартакиады.

Награждения проходили также после окончания каждого вида программы, 
в том числе в личном зачете.

Лучшие спортсменами всей спартакиады стали: в волейболе – Дмит-
рий Трошин («Мегафон»), Алексей Суслов («МТС»), в стрельбе – Вита-
лий Слободской («Интел»), Алексей Кондрашов («Файв-9-ру»), в баскет-
боле – Сергей Казаков («Мегафон»), в мини-футболе – Александр Зай-
цев («Мегафон»).

Спартакиада IT-компаний Нижнего Новгорода в олимпийском году прошла 
успешно, на высоком организационном уровне!
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Определились полуфиналисты Кубка Дзержинска по футболу. В чет-
вертьфинале особенно проявила себя «Эра», которая в драматичной се-
рии пенальти переиграла прошлогоднего обладателя почетного трофея 
– ильиногорский «Триумф». 

1/4 ФИНАЛА. РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ТРИУМФ (Ильиногорск) – ЭРА (Дзержинск) – 2:2 (1:1), по пенальти – 2:4.

28 апреля. Дзержинск. Стадион «Химик». Искусственное поле.
Судья: В. Романов (Дзержинск).
Голы: 0:1 – Черкашнев (17, с пенальти), 1:1 – Красильников (40), 2:1 – Сизов (63, с 
пенальти), 2:2 – Черкашнев (74).
Пенальти: 0:1 – Жарков, 0:1 – Ярмоленко (выше ворот), 0:2 – Черкашнев, 1:2 – Ти-
мохин, 1:2 – Захаров (выше ворот), 1:2 – Сизов (выше ворот), 1:3 – Колобов, 2:3 
– Игнатьев, 2:4 – Арзамаскин.
Предупрежден: Черкашнев (Эра).

АСВ-САЛЮТ (Дзержинск) – АКАДЕМИЯ-97 (Дзержинск) – 3:1 (3:1)

5 мая. Дзержинск. Стадион «Салют».
Судья: С. Сизов (Дзержинск).
Голы: 1:0 – Филонов (11), 2:0 – Скворцов (31), 2:1 – Битряков (36), 3:1 – Рябов (41).
Предупрежден: Бендус (Академия-97).
Удалены: Сутягин – Лапшин.

ТТТ (Дзержинск) – НИЖЕГОРОДМЕТАЛЛ (Нижний Новгород) – 7:1 (4:0)

1 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». Искусственное поле.
Судья: С. Сизов (Дзержинск).
Голы: 1:0 – Бикиняев (10), 2:0 – Ермаков (23), 3:0 – Кузнецов (35), 4:0 – Кутырев(43), 
5:0 – Ермаков(51), 6:0 – Роганов (53), 6:1 – Сахаров (81), 7:1 – Роганов (89).
Предупрежден: Османов (ТТТ).

ДЮСШ-3 (Дзержинск) – РИТМ (Володарск) – 0:1 (0:0)

6 мая. Стадион «Химик». Центральное поле.
Судья: А. Поздин (Дзержинск).
Гол: 0:1 – Разиков (83).

В полуфиналах встретятся: Эра – АСВ-Салют, ТТТ – Ритм.




