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ÏÀÍÎÂ Î 
ÏËÀÍÀÕ

 В начале мая был представлен новый 
министр спорта и молодежной политики Ни-
жегородской области Сергей Юрьевич Па-
нов – известный в прошлом баскетболист, в 
последнее время работавший генеральным 
менеджером БК «Нижний Новгород».

В минувший четверг, 21 мая, он провел 
пресс-конференцию в одном из кабинетов 
редакции газеты «Нижегородская правда». 
Поблагодарив Валерия Шанцева и Дмитрия 
Сватковского за оказанное доверие, новый 
руководитель ответил на актуальные вопро-
сы корреспондентов.

О БАСКЕТБОЛЕ
Уходить из баскетбола новый министр 

спорта не собирается: «Бросить баскетбол и 
баскетбольный клуб я не смогу, – прокоммен-
тировал Панов. – Очень хочу, чтобы БК «НН» 
продолжил свое поступательное движение. 
Лично я для себя считаю баскетбол приори-
тетным видом спорта, но на работе в целом это 
не отразится. Буду работать во благо всего ни-
жегородского спорта. Хочу, чтобы все нижего-
родские команды показывали такие же высо-
кие результаты, как БК «НН».

О СЕМЬЕ
Сергей Панов – москвич, но в связи с новым 

назначением уже в самое ближайшее время 
планирует перевезти в Нижний Новгород свою 
семью. Старший его сын, кстати, уже живет в 
Нижнем Новгороде – учится в ННГУ имени Ло-
бачевского и играет в баскетбол за вторую ко-
манду БК «НН».

ОБ УНИВЕРСАЛЬНОМ ЗАЛЕ
Вопрос о строительстве Дворца спорта для 

игровых видов спорта пока находится в стадии 
рассмотрения. По словам Панова, подбирается 
место, ведется поиск инвестора, но до активной 
фазы реализации проекта еще далеко, посколь-
ку главная задача на сегодня – возведение ста-
диона к чемпионату мира по футболу. Оно нач-
нется уже в конце этого года и  продлится око-
ло трех лет.

ОБ УЧАСТИИ В МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

Сергей Панов лично примет участие в ак-
ции «Под флагом добра», которая пройдет в 
городе Павлове 19 июня. В рамках этого ме-
роприятия состоится футбольный матч меж-
ду сборными «звезд» отечественной эстра-
ды и правительства области. Сергей Юрьевич 
планирует занять место на «последнем рубе-
же» правительственной команды. «Как в дет-
стве», – уточнил Панов.

О БАЗЕ ДЛЯ «ВОЛГИ»
Свою базу футбольная «Волга» получит по-

сле чемпионата мира по футболу. Ее планиру-
ется построить на Бору. А пока, для нынешне-
го этапа, рассматриваются варианты развития 
инфраструктуры стадионов «Локомотив», «По-
лет» и «Северный».

«Учитывая привязку «Северного» к футболу, 
наверное, лучше сделать базу там, – проком-
ментировал Панов. – В то же время этот стади-
он уже серьезно устарел, требует реконструк-
ции и с трудом подходит даже для матчей ФНЛ». 
Поэтому окончательное решение еще не приня-
то – ведется дискуссия.

О СТАДИОНЕ «ВОДНИК»
Главная проблема стадиона «Водник» 

– отсутствие денег на его реконструкцию. 
«Этот стадион принадлежит городу, – ска-
зал Панов, – и, чтобы его привести в порядок, 
необходимы значительные средства. А их в 
городской казне нет. Надежды на бизнес-
проекты тоже пока не оправдываются, по-
скольку их осуществлению мешает плотная 
городская застройка».

При этом Панов с симпатией отозвался о 
детской хоккейной команде «Космос», которая 
базируется на этом стадионе.

О СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ
Панов сообщил о том, что ведутся ак-

тивные работы по согласованию вопросов, 
связанных со строительством трамплинно-
го комплекса. «Изначально этот проект пла-
нировалось реализовать на паритетных на-
чалах – из областного и федерального бюд-
жетов в формате 50 на 50, – пояснил Панов. 
– Область свою часть работ выполнила, те-
перь дело за Москвой». Ожидается, что на 
переговоры по этому вопросу  с министром 
спорта России Виталием Мутко отправится 
сам Дмитрий Сватковский.

Заканчивается и проектирование биатлон-
ного комплекса в Борском районе – на «Мохо-
вых горах», который в перспективе сможет при-
нимать даже этапы Кубка мира. На первом эта-
пе реализации проекта появится стрельбище и 
трасса, на втором (к 2018 году) – гостиница и 
спортивно-оздоровительный центр.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ИЗ ДОСЬЕ

Сергей ПАНОВ родился 30 июня 1970 года. В ка-
честве игрока выступал за баскетбольные ко-
манды: «Спартак» (Санкт-Петербург), «Йил-
диримспор» (Турция), «Урал-грейт» (Пермь) и 
ЦСКА (Москва). Установил абсолютный рекорд, 
выиграв первенство страны 12 раз. Провел бо-
лее 100 матчей за сборную России. Дважды за-
воевывал серебряные медали чемпионата мира, 
становился серебряным и бронзовым призером 
чемпионата Европы. 

Решением Российской федерации баскет-
бола признан лучшим игроком России 90-х го-
дов 20 века. 

В октябре 2008 года Сергей Панов в каче-
стве генерального менеджера встал у руля БК 
«Нижний Новгород». За этот период ему уда-
лось поднять клуб из Суперлиги «Б»  чемпио-
ната России в элиту отечественного баскетбо-
ла и еврокубки.

Сергей Панов является заслуженным масте-
ром спорта России. Женат, имеет трех  детей.

Власти Нижегородской 
области намерены присту-
пить к строительству стади-
она к чемпионату мира по 
футболу 2018 года не позд-
нее третьего квартала это-
го года. Примерно в то же 
время должно начаться и 
возведение станции метро 
«Стрелка».

 – В настоящее время про-
ектная документация для стро-
ительства стадиона уже разра-
ботана и передана на государ-
ственную экспертизу, – сказал 
губернатор Валерий Шан-
цев. – Необходимо завершить 
подготовку земельного участ-
ка в течение ближайших двух 
месяцев, чтобы после полу-
чения положительного заклю-
чения госэкспертизы и разре-
шения на строительство на-
чать работы.

К тому времени властям 
необходимо будет очистить 
участок от прав третьих лиц. 
Для создания концепции ста-
диона на 45 тысяч зрителей и 
внедрения современных тех-

нологий планируется привлечь 
компанию «GMP», которая яв-
ляется мировым лидером по 
проектированию спортивных 
стадионов. Компанией разра-
ботано более 20 арен по всему 
миру в Германии, Польше, Бра-
зилии, ЮАР и других странах.

Генеральный директор МУ 
«Главное управление по стро-
ительству и ремонту метропо-
литена, мостов и дорожных се-
тей» Юрий Гаранин в свою оче-
редь сообщил, что в сентябре 
его ведомство планирует на-
чать прокладку тоннелей ме-
трополитена к будущей стан-
ции «Стрелка» сразу двумя 
проходческими щитами. 

Для начала работ необхо-
димо будет перенести авто-
станцию Канавинскую, чтобы 
освободить строительную пло-
щадку. Вместо нее планиру-
ется открыть две новых авто-
станции – на улице Акимова и 
на выезде из города в сторону 
Москвы у Орловских двориков. 
На прокладку тоннелей и стро-
ительство станции потратят 

около 13 миллиардов рублей, 
финансирование в равных до-
лях возьмут на себя областной 
и федеральный бюджеты.

Наконец, к 2018 году реги-
ону предстоит довести до нуж-
ного количества номеров в го-
стиницах – для принятия бо-
лельщиков и официальных де-
легаций. Сейчас эта задача уже 
решена на три четверти. На се-
годня в Нижнем Новгороде от-
сутствуют гостиницы катего-
рии «5 звезд» на 150 номеров 
для размещения представи-
телей ФИФА и VIP-гостей, ка-
тегории «4 звезды» минимум с 
80 номерами для размещения 
команд перед игрой, 502 номе-
ра в гостиницах категории «4-5 
звезд» для размещения спон-
соров, 922 номера в гостини-
цах категории «2 звезды». 

Помочь решить пробле-
му могут речные суда, дебар-
кадеры и плавучие гостиницы, 
их постройка менее затратна. 
В дальнейшем их можно пере-
возить из города в город в со-
ответствии с графиком собы-
тийного туризма. Для разме-
щения гостей чемпионата по 
футболу можно использовать 
и круизные теплоходы, у реги-
она они уже есть. Дебаркадеры 
пришвартуют у речного вокза-
ла и в Подновье – там тоже бу-
дут каюты для гостей города.

ÑÒÀÄÈÎÍ ÁÓÄÅÒ, 
ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ - ÒÎÆÅ

ÏÀØÈÍÈÍ ÂÌÅÑÒÎ ÕÀÔÈÇÎÂÀ
В субботу, 31 мая, истекает контракт с 

нынешним главным тренером ФК «Химик» 
Вадимом Хафизовым. Руководство клуба 
принято решение не продлевать трудовые 
отношения с наставником далее. 

«Химик» уже достиг договоренностей с из-
вестным в прошлом игроком московского «Ло-
комотива» Олегом Пашининым, который возгла-
вил клуб и уже приступил к работе.

Тем временем, руководство «Химика» в 
очередной уже раз пересмотрело план пред-
сезонной подготовки. Заявлено, что все сборы 
пройдут на территории Нижегородской обла-
сти. В связи с тем, что команду покинула боль-
шая группа игроков, предстоит серьезная се-
лекционная работа. Исходя из этого, сообща-
ется на официальном сайте клуба,  «далекие 
и продолжительные сборы точно не пойдут на 
пользу «Химику».

Команда собирается в Дзержинске 30 мая. 
До 10 июня пройдут первые тренировки, первый 
просмотр футболистов. 9 июня состоится това-
рищеская встреча с нижегородской «Волгой» в 
«Изумрудном».

С 14 по 27 июня обновленная дружина собе-
рется вновь. В это время должен определиться 
окончательный состав на сезон 2014-2015 го-
дов. О сроках и месте контрольных матчей пока 
ничего не сообщается. Говорится лишь, что с 30 
июня по 5 июля «Химик» проведет пару товари-
щеских встреч с сильнейшими командами ФНЛ 
или второго дивизиона.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÉÄÎÂ -  
Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÅ!

Определились все 16 участников чемпио-
ната России по футболу в сезоне-2014/2015. 
По итогам стыковых матчей право играть в 
премьер-лиге впервые получила «Уфа», а мо-
сковское «Торпедо» вернулось в элитный ди-
визион после расставания с ним в 2006 году.

Таким образом, по итогам нынешнего сезо-
на класс сильнейших покинули сразу 4 команды: 
махачкалинский «Анжи», нижегородская «Волга», 
самарские «Крылья Советов» (впервые в исто-

рии российского футбола, с 1992 года) и том-
ская «Томь». Им на смену пришли тульский «Ар-
сенал», который еще ни разу не играл в элите, са-
ранская «Мордовия», а также упомянутые выше 
победители стыковых матчей.

Стоит отметить, что путевку в премьер-лигу 
получил и воспитанник нижегородского футбо-
ла Дмитрий Айдов, выступавший за «Торпедо». К 
слову, цвета «Торпедо» также защищали: Егор Та-
раканов, Евгений Конюхов, Томас Микуцкис, Матия 
Дворнекович и Александр Салугин, которые также 
хорошо знакомы нижегородским болельщикам. 
Стыковые матчи за право играть в Премьер-лиге. От-
ветные матчи. 22 мая. Крылья Советов (Самара) – Тор-
педо (Москва) – 0:0 (первый матч – 0:2). Томь (Томск) 
– Уфа (Уфа) – 3:1 (Башкиров, 4; Голышев, 23;  Портня-
гин, 73 – Голубов, 31) (Первый матч – 1:5).

×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ - Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»
Хоккейный клуб «Торпедо» подписал кон-

тракт с автором победной шайбы сборной 
Финляндии в финале чемпионата мира по 
хоккею 2011 года Петтери Нокелайненом.

Финский нападающий оборонительного пла-
на, способный сыграть как в центре, так и на пра-
вом краю атаки, имеет богатый опыт выступле-
ний в Национальной хоккейной лиге, где он про-
вел почти 250 матчей. Помимо этого, в активе 
Нокелайнена немало игр за сборные Финлян-
дии различных возрастов, а также золотая ме-
даль чемпионата мира 2011 года.

ÈÇ «×ÀÉÊÈ» - Â ÑÁÎÐÍÓÞ
Хоккеисты нижегородской «Чайки» Дани-

ил Ильин и Артем Аляев, а также врач «Тор-
педо» Сергей Ионкин получили вызов на тре-
нировочные мероприятия молодежной сбор-
ной России, которые будут проходить в Сочи 
с 1 по 21 июня. 

В ходе этого сбора игроки примут участие 
в мастер-классах таких прославленных хоккеи-
стов, как Дарюс Каспарайтис и Игорь Кравчук, 
а также в занятиях с участием специалистов из 
сборной США по фигурному катанию (для улуч-
шения навыков катания). Помимо этого, россий-
ская молодежка сыграет в международном хок-
кейном турнире «Кубок Черного моря».



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ 229 мая

В решающем матче в минувшее 
воскресенье сборная России разгро-
мила сборную Финляндии со счетом 
5:2. Это был непростой поединок. 
Открыв счет, наши явно провалили 
концовку первого периода. Сначала 
финны дважды нас «простили» (пом-
ните сначала спасительную для Сер-
гея Бобровского перекладину, а за-
тем и его великолепный сэйв при вы-
ходе «2 в 1»?), но всего за 3 (!) секун-
ды до сирены финны все-таки оты- 
грались. А во втором периоде и во-
все вышли вперед – 2:1. И вот тут-то 
сказали свое веское слово наши су-
перзвезды Александр Овечкин и Ев-
гений Малкин, забросившие по шай-
бе. А дальше их партнеры поддержа-
ли хороший почин, заставив финнов 
смириться с поражением примерно 
минут за 10 до финальной сирены.

И хотя весь турнир сборная Рос-
сии прошла, что называется, «без 
сучка, без задоринки», опасения за 
исход финального поединка остава-
лись. Во-первых, на предваритель-
ном раунде мы финнов уже обыгры-
вали (4:2), а статистика чемпионатов 
мира говорит: крайне редко такое слу-
чается, чтобы одна команда побежда-
ла другую в ходе одного турнира дваж-
ды. Во-вторых, очень уж везло сбор-
ной Финляндии до этого: в финал она 
сумела пробиться, потерпев сразу 
три (!) поражения в своей группе – от 
России, Латвии, и США. И была близ-
ка к тому, чтобы вообще не попасть в 
плей-офф, но под занавес латыши не-
ожиданно уступили уже абсолютно не 
мотивированным швейцарцам и сде-
лали Финляндии бесценный подарок. 

Ну и, наконец, в-третьих, перед 
финальным матчем сборная России 
осталась без своего главного трене-
ра – Олег Знарок был дисквалифи-
цирован. Накануне, в субботу, росси-
яне со счетом 3:1 обыграли шведов 
в полуфинале. На последних секун-
дах матча, когда  швед Микаэль Ба-
клунд ударил Сергея Плотникова, ко-
торый мгновениями раньше еще и по-
лучил мощнейший удар шайбой, меж-
ду Знарком и ассистентом главного 
тренера сборной Швеции Рикардом 
Гренборгом возникла перепалка, в 

ходе которой Знарок показал оппо-
ненту так называемый «жест смерти», 
проведя большим пальцем по своему 
горлу. Поступок тренеров рассматри-
вался на заседании директората чем-
пионата вечером в субботу, а днем в 
воскресенье было принято решение 
по этому вопросу.  Однако отсутствие 
Знарка в финале только подхлестнуло 
нашу команду, которая вышла в реша-
ющем поединке биться не только за 
свою страну, но и за своего тренера.

Что любопытно, Олег Знарок на 
пресс-конференции после матча со 
шведами заявил, что жест, показан-
ный им в концовке поединка, означал, 
что у него... болит горло.

– Горло у меня болело, – сказал 
главный тренер. – Здесь очень хо-
лодно в тренерской, мы на льду по-
стоянно, нам костюмчики выдали то-
ненькие. Видите, даже голос у меня 
сел. Нападающий шведов действо-
вал некорректно. Надо уметь про-
игрывать красиво. У нас очень ха-
рактерная команда. Неужели шве-
ды думали, что мы не дадим им от-
пор? Мне пришлось задерживать 
ребят, иначе они могли устроить 
ледовое побоище. Его результат 
вы знаете...

Бывает всякое. Ну да, было 
некрасиво. Характер у меня, на-
верное, такой. Хотя это явно была 
провокация. Тренер шведов стал 
кое-что говорить мне. Мне бы хо-
телось посмотреть, что он на ули-
це скажет...

Пожалуй, это был единствен-
ный скандал, который случился 
на протяжении всего чемпионата. 
Главная заслуга в этом принадле-
жит, в первую очередь, организато-
рам – надо признать, что Белорус-
сия провела мировое первенство 
идеально. А такой посещаемости 
матчей, даже с участием запис-
ных аутсайдеров, нигде раньше не 
было – два минских Дворца спор-
та каждый раз заполнялись прак-
тически до отказа. Но, безусловно, 
больше всего было желающих по-
сетить матчи с участием двух сбор-
ных – Белоруссии и России. Росси-
яне в Минске вообще чувствова-

ли себя как дома – поддержка с три-
бун им оказывалась феноменальная. 
И наши хоккеисты отплатили за такое 
радушие своей игрой.

Сейчас вот пытаюсь анализиро-
вать матчи сборной России, и даже 
выделить кого-то в ее составе труд-
но. Конечно, голкипер Сергей Бобров-
ский – это отдельная «песня». Навер-
ное, с таким блистательным врата-
рем, коэффициент надежности кото-
рого перевалил за 95 процентов и ко-
торый провел два «сухих» матча, про-
играть чемпионат было невозможно. 
А что творил на этом турнире Виктор 
Тихонов-младший, который в 10 мат-
чах по системе «гол+пас» набрал 16 
очков (8+8)! На решающие матчи под-
держать форварда в Минск прилетел 
его дедушка – прославленный совет-
ский тренер Виктор Васильевич Тихо-
нов, которому 84 года. 

– Я подкатился к нему, когда полу-
чил медаль, и показал ее, – расска-
зывал потом Тихонов-младший. 
– Увидел его слезы и радость в глазах. 
Очень эмоциональный момент, наде-
юсь, что он гордится мной. Что он ска-
зал? Чтобы отметил победу и готовил-
ся к дальнейшим турнирам.

А какой огромный вклад в общий 
успех команды внес Александр Овеч-
кин, который впервые был капитаном 
сборной! «Александр Великий», как 
называют его болельщики за океаном, 
забивал в каждом из первых трех мат-
чей, потом получил травму, но нашел в 
себе силы вернуться на лед к решаю-
щим матчам и стал автором, возмож-
но, решающего гола этого чемпиона-
та – когда мы проигрывали финнам в 
финале, он сравнял счет и вернул нам 
надежду... Те же добрые слова мож-
но сказать и в адрес Евгения Малки-
на, который присоединился к сборной 
по первому же зову, когда его «Питт-
сбург» вылетел из Кубка Стэнли. На-
стоящее открытие чемпионата – Сер-
гей Плотников из ярославскго «Локо-
мотива». Этот парень не просто стал 
третьим бомбардиром чемпионата, 
не раз он брал на себя роль лидера и 
вел за собой партнеров, когда в игре 
сборной что-не клеилось. 

Артем Анисимов из «Коламбу-
са» – еще один, на мой взгляд, хокке-
ист, которого смело можно отнести к 
главным творцам этой победы. К сло-
ву, и Плотников, и Анисимов играли 
в Минске с травмами, что говорит о 
их невероятном желании защищать 
честь своей страны. А 33-летний ве-
теран сборной Данис Зарипов, кото-
рый отдал на этом турнире 10 голе-
вых передач?! Наверное, вполне мог 
бы отказаться от участия в чемпионате 
после сложнейшей финальной серии 
кубка Гагарина в составе магнитогор-
ского «Металлурга», но не сделал это-
го. Впрочем, пора остановиться – бук-
вально о каждом из игроков этой сбор-
ной можно сказать массу теплых слов, 
места на газетной полосе не хватит...

После окончания церемонии на-
граждения победителей чемпионата 
мира президент России Владимир Пу-

тин зашел в раздевалку сборной и по-
благодарил национальную команду за 
игру в финале мирового первенства.

– Большое вам спасибо за велико-
лепную, чудесную игру, – сказал гла-
ва государства. –  Мы можем гор-
диться тем, что у нас есть талантли-
вая, замечательная, результативная 
команда с характером. Это так здо-
рово. Вы порадовали миллионы лю-
дей. Спасибо вам большое.

А вот министр спорта РФ Вита-
лий Мутко, подводя итоги сезона для 
сборной России по хоккею, припом-
нил ей неудачу на Олимпиаде в Сочи.

– Все-таки запоминается по-
следняя точка, – резюмировал он. 
– Олимпийские игры – комплексное 
соревнование. Да, мы хотели бы там 
увидеть победу хоккеистов. Но после 
победы на чемпионате мира нашей 
хоккейной команде можно поставить 
«четверку» за сезон.

...Этой же ночью сборная России 
прилетела в Москву, и вот тут без «лож-
ки дегтя» не обошлось. Генеральный 
менеджер сборной Андрей Сафро-
нов остался разочарован тем, как в Мо-
скве встретили национальную команду.

– Долетели очень хорошо, а встре-
тили нас, честно скажу, неважно, – со-
крушался он. – Хоккеистам с детьми, 
женами, подругами и нашим ветера-
нам после бессонной ночи пришлось 
идти полтора километра по термина-
лу до выхода. Я просто в шоке! Даже 
не знаю, что еще сказать по это-
му поводу. Так чемпионскую коман-
ду не встречают. Думаю, что федера-
ция должна работать, любить и обо-
жать свою сборную, которая прино-
сит стране результат.

Обидно, конечно, что так получи-
лось. Остается надеяться, что чинов-
ники исправятся и не раз еще отблаго-
дарят победителей за этот триумф...

Олег ПАПИЛОВ

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ  
ЧЕМПИОНАТА МИРА-2014

Вратарь: Пекка Ринне (Финляндия).
Защитники: Антон Белов (Россия), Сет 
Джонс (США).
Нападающие: Сергей Плотников, Вик-
тор Тихонов (оба – Россия), Антуан Рус-
сель (Франция). 

Организаторы чемпионата мира 
в Минске определили также лучших 
хоккеистов турнира в каждом ам-
плуа. Лучшим вратарем чемпиона-
та мира стал голкипер сборной Рос-
сии Сергей Бобровский, лучшим за-
щитником – Сет Джонс из сборной 
США, а лучшим нападающим – фор-
вард сборной России Виктор Тихонов. 
Тихонов также стал лучшим бомбар-
диром и лучшим снайпером турни-
ра с 16 очками (8+8). Ближайшим его 
преследователем стал еще один фор-
вард сборной России Данис Зарипов, 
который набрал 13 (3+10) очков. Тре-
тье место занял Сергей Плотников, за-
работавший 12 (6+6) очков в 10 играх, 
а самым ценным игроком чемпио-
ната был признан голкипер финской 
сборной Пекка Ринне.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ-2014. СТАТИСТИКА. БЕЛАРУСЬ. МИНСК. 9-25 МАЯ

ГРУППА «A». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 5 6 7 8 И В ВO ВБ ПБ ПО П  Ш О
1. Канада # 3:2*  4:3  2:3”  4:1  3:2  6:1  6:1  7  5  1  0  1  0  0  28-13  18
2. Швеция 2:3*  #  4:3”  2:1  3:1  2:1  3:0  5:1  7  5  0  1  0  1  0  21-10  18
3. Чехия 3:4  3:4”  #  5:4*  3:2*  1:0  3:4”  2:0  7  2  2  0  2  0  1  20-18  12
4. Франция 3:2”  1:2  4:5*  #  5:3  5:4”  6:2  1:2  7  2  0  2  0  1  2  25-20  11
5. Словакия 1:4  1:3  2:3*  3:5  #  5:2  4:3  4:1  7  3  0  0  0  1  3  20-21  10
6. Норвегия 2:3  1:2  0:1  4:5”  2:5  #  4:3  3:0  7  2  0  0  1  0  4  16-19  7
7. Дания 1:6  0:3  4:3”  2:6  3:4  3:4   #  4:1  7  1  0  1  0  0  5  17-27  5
8. Италия 1:6  1:5  0:2  2:1  1:4  0:3  1:4  #  7  1  0  0  0  0  6  6-25  3

ГРУППА «B». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 5 6 7 8 И В ВO ВБ ПБ ПО П  Ш О
1. РОССИЯ # 6:1 2:1  4:2  5:0  4:1  3:0  7:2 7  7  0  0  0  0  0  31-7  21
2. США 1:6 # 6:1  3:1  3:2  5:6  5:4  4:3* 7  4  1  0  0  0  2  27-23  14
3. Белоруссия 1:2 1:6 #  0:2  4:3  3:1  5:2  4:1 7  4  0  0  0  0  3  18-17  12
4. Финляндия  2:4 1:3 2:0  #  3:2”  2:3  4:0  4:3 7  3  0  1  0  0  3  18-15  11
5. Швейцария 0:5 2:3 3:4  2:3” #  3:2  3:2  6:2 7  3  0  0  1  0  3  19-21  10
6. Латвия 1:4 6:5 1:3  3:2  2:3 #  2:3  5:4 7  3  0  0  0  0  4  20-24  9
7. Германия 0:3 4:5 2:5  0:4  2:3  3:2 #  2:1” 7  1  0  1  0  0  5  13-23  5
8. Казахстан 2:7 3:4* 1:4  3:4  2:6  4:5  1:2” # 7  0  0  0  1  1  5  16-32  2

Примечание. Результаты матчей, завершившихся в овертайме, помечены (*), по буллитам – (“).
ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 финала. 22 мая. США – Чехия – 3:4, Россия – Франция – 3:0, Канада – 
Финляндия – 2:3, Швеция – Белоруссия – 3:2. 
1/2 финала. 24 мая. Россия – Швеция – 3:1, Чехия – Финляндия – 0:3.
Матч за 3-е место. 25 мая. Швеция – Чехия – 3:0.
Финал. 25 мая. Россия – Финляндия – 5:2.

ÍÍÕË-40-ÏËÞÑ - 
Ñ ÑÓÏÅÐÊÓÁÊÎÌ!

В кубковых турнирах Нижего-
родской ночной хоккейной лиги 
состоялись очередные матчи. По-
радовали своих болельщиков ко-
манды Сергея Голованова. В Куб-
ке «Хоккейный Олимп» хоккеи-
сты «Ледовика» разгромили ХК 
«Горький», заняв первое место в 
группе. А в Суперкубке команда 
ННХЛ-40-плюс взяла у «Патриота» 
реванш за чемпионат. Наконец, в 
финале Кубка Лиги ледовая дру-
жина «ВолгаЭнерго» не оставила 
шансов «Авиа», выиграв серию со 
счетом 3:0.

КУБОК «ХОККЕЙНЫЙ ОЛИМП»

ХК ГОРЬКИЙ – ЛЕДОВИК –  
3:9 (1:3, 1:3, 1:3)

7 мая. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда».
Шайбы забросили: 0:1 – Родионов 
(Тарасов) – 2:15 (мен.), 0:2 – Дьяур 
– 4:20, 0:3 – Межевов (С. Голованов-
мл.) – 9:44, 1:3 – Афанасьев (А. Щер-
баков) – 12:33, 1:4 – Тарасов (Мельни-
ков) – 17:26, 1:5 – Стариков – 20:03, 
1:6 – Д. Потапов (Дьяур) – 23:20, 2:6 
– А. Щербаков (Сорокин) – 28:18, 2:7 
– Дьяур (М. Иванов) – 32:32, 2:8 – Д. 
Водопьянов – 35:53, 3:8 – Кочергин (А. 
Щербаков) – 38:51, 3:9 – М. Иванов (С. 
Иванов) – 42:46.
Штраф: 4-10.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 4 3 1 0 0 23-10 11
2. Монолит 2 0 0 1 1 6-8 1
3. ХК Горький 2 0 0 0 2 4-15 0

СУПЕРКУБОК ННХЛ. ФИНАЛ

ПАТРИОТ – ННХЛ-40-плюс –  
3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

12 мая. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда».
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Юданов (Вол-
ков, Гаганин) – 14:44, 1:1 – Стариков 
(Татаринов) – 34:01, 2:1 – Дригин (Вол-
ков, Юданов) – 37:11, 3:1 – Гордеев 
(Волков) – 41:08.
Штраф: 12-10.

ПАТРИОТ – ННХЛ-40-плюс –  
2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

14 мая. Нижний Новгород. ФОК «За-
речье».
Судьи: Д. Тарасов, Р. Карев (оба – 
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – С. Голованов-
мл. (Татаринов) – 12:00, 1:1 – Гага-
нин – 20:50, 1:2 – Холухин (М. Иванов) 
– 23:29, 1:3 – С. Голованов-ст. (Андри-
янов, Лихотников) – 41:20, 1:4 – Воль-
нов (Холухин) – 42:51, 2:4 – Пушкин 
(Капитонов) – 43:49.
Штраф: 8-8.
Счет в серии – 1:3.

КУБОК ННХЛ. ФИНАЛ

ВОЛГАЭНЕРГО – АВИА –  
7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

12 мая. Нижний Новгород. ФОК «За-
речье».
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Володин 
(Тараканов) – 1:48, 2:0 – Володин 
– 14:44, 3:0 – Медведев (Гришкин) 
– 22:51, 4:0 – Володин (Тараканов) 
– 24:43, 4:1 – Басов (Яшин) – 26:02, 
5:1 – Тараканов – 30:43 (мен.), 6:1 – 
Минеев – 38:50, 7:1 – Жеданин (Ми-
неев) – 40:30.
Штраф: 6-2.

19 мая. ВолгаЭнерго – Авиа – 5:0. Счет 
в серии – 3:0.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ННХЛ  
СЕЗОНА-2013/2014

ВЫСШАЯ ЛИГА
Лучший вратарь – Михаил Воробьев 
(«Монолит»)
Лучший защитник – Евгений Ротанов 
(«Монолит»)
Лучший нападающий – Антон Дьяур 
(«Ледовик»)
Лучший бомбардир – Сергей Илюшеч-
кин («Ледовик»)
ПЕРВАЯ ЛИГА
Лучший вратарь – Вячеслав Полунин 
(ННХЛ-40-плюс)
Лучший защитник – Игорь Глазков 
(МЭРС)
Лучший нападающий – Алексей Волков 
(«Патриот»)
Лучший бомбардир – Илья Топков 
(МЭРС)
ВТОРАЯ ЛИГА
Лучший вратарь – Илья Пыхтин («Вол-
гаЭнерго»)
Лучший защитник – Сергей Мережкин 
(«Хаммер»)
Лучший нападающий – Роман Аброси-
мов (SOVA)
Лучший бомбардир – Максим Ямщи-
ков (SOVA)

Сергей КОЗУНОВ

ÔÅÅÐÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÁÅÄÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÕÎÊÊÅß!

Сборная России по хоккею выиграла чемпионат мира в Минске. Выиграла с блеском, без всяких вопросов. 10 побед 
в 10 матчах без всяких там овертаймов и послематчевых серий буллитов! Ни один из соперников россиян даже не при-
близился к тому уровню хоккея, который показали подопечные Олега Знарка. 



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ3 29 мая

– Владимир Анатольевич, старт в 
молодежном первенстве получился не-
простым. Первая победа была одержа-
на только в пятом туре. В чем причина 
неудачного старта?

– Наверное, надо начать с того, что ру-
ководство клуба приняло решение омоло-
дить состав дубля на 2-3 года. Когда я воз-
главил команду, на контрактах было всего 
четыре футболиста. На комплектование же 
оставалось 23 дня. Неудивительно, что на 
первый матч в Москву с «Динамо» мы пое-
хали, имея в своем распоряжении всего 14 
игроков вместе со вторым вратарем. Одна-
ко селекционная работа велась непрерыв-
но, хотя на новых футболистов не было по-
трачено ни копейки. Постепенно нам уда-
лось создать боеспособную команду. И по-
беды не заставили себя долго ждать.

– В минувшем сезоне в молодежке 
стало гораздо больше воспитанников 
нижегородского футбола…

– Это была еще одна задача, постав-
ленная перед нами руководством. В ре-
зультате одиннадцать нижегородцев выхо-
дили в составе молодежки на поле в офи-
циальных матчах. Большинство из них были 
игроками основного состава. Плюс ко все-
му, с нами тренировались, хотя и не были 
включены в заявку, вратарь из Нижнего 
Александр Колесов, Владимир Ананьев, 
воспитанники автозаводской школы фут-
бола 1996 и 1997 годов рождения, а так-
же трое ребят из Дзержинска (Прыгунов, 
Бендус, Фролов).

– Молодежка «Волги» стала своео-
бразной «грозой авторитетов», обыграв 
в столице все московские клубы, кро-
ме «Динамо», а также дублеров «Зени-
та» в Питере…

– На матчи с такими командами не тре-
бовалось дополнительной мотивации. Мы 
самым серьезным образом готовились к 
каждому конкретному сопернику, но пое-
динки с москвичами и питерцами следо-
вали один за другим, что упрощало такти-
ческую подготовку. Как обычно, проводи-
ли командные, групповые и индивидуаль-
ные занятия, и каждый из ребят прекрасно 
знал и понимал, что нужно делать на поле 
при ведении атакующих и оборонитель-
ных действий.

Безусловно, один из лучших матчей мы 
провели в Москве с ЦСКА, забив в ворота 
соперника три мяча. А вот дома с теми же 
армейцами могли сыграть успешнее. Но 
этот матч мы проводили после кубкового 
поединка в Хабаровске, в котором были 
задействованы в основном дублеры. При-
летели в Нижний в девять часов вечера, а 
уже в два часа следующего дня надо было 
играть с ЦСКА. А вообще, как и любой дру-
гой молодежной команде, нам порой не 
хватало стабильности.

– Во время зимнего перерыва про-
изошло обновление состава команды. 
Времени на это было больше, чем пе-
ред началом сезона?

– После осенней части первенства 
Илья Белоус перешел в «Локомотив-2», а 
Дмитрий Михайленко уехал в Краснодар, 
но, повторю, мы просматривали ребят на 
протяжении всего сезона. Так появились в 
нашей команде Евгений Козлов и Кирилл 
Маляров, а уже в феврале к нам присоеди-
нился Александр Закарлюка.

Подготовка к весенней части первен-
ства была длиннее, чем перед стартом 
сезона, но первая неделя южного сбора в 
Абрау-Дюрсо, можно сказать, прошла вхо-
лостую из-за морозов и снегопадов. При-
шлось даже ехать в Краснодар, чтобы сы-
грать в футбол в манеже. Но затем работа 
всего коллектива начала приносить свои 
плоды. Мы заняли второе место на пред-
ставительном предсезонном турнире в 
Дзержинске, уступив лишь «Химику». А за-
тем довольно успешно провели финишную 
стадию чемпионата, немного забуксовав 
на старте. Большое значение уделяли со-
стоянию физической формы. Весь «взрос-
лый» коллектив молодежки принимал уча-
стие в контроле этого качества. И в ито-
ге – ни одного провала!

– Кого бы вы хотели особо отметить 
по итогам сезона?

– У нас была организованная, дисци-
плинированная команда, играющая в со-
временный футбол. Поэтому хотел бы по-
благодарить всех ребят и, конечно же, 

тренерско-административный штаб, ко-
торый просто блестяще себя проявил. 
Каждый занимался своим делом. Отсю-
да и результат.

А вообще мы брали в команду только 
тех ребят, кто хотел расти, у кого горели 
глаза. Женя Козлов пришел и, пускай не 
сразу, но в итоге понял, что от него тре-
буется, добросовестно трудился на тре-
нировках. У Евгения появилась быстро-
та мышления на поле. Он забил семь го-
лов в одиннадцати матчах, а сколько еще 
не забил! Немного другие проблемы были 
у Саши Закарлюки, но и с ними мы также 
успешно справились.

Или вратарь Рома Фомин. Он начал 
весеннюю часть просто здорово, но за-
тем оказался психологически не готов 
выйти на замену в матче с «Динамо». Мы 
дали ему передышку, и Роман выдал про-
сто потрясающую игру с «Уралом», пари-
ровав пенальти в концовке встречи. И та-
кой вот индивидуальный подход был к каж-
дому футболисту. Хочу отметить, что на ал-
тарь наших побед все мы положили мно-
го сил и труда.

– Но самая главная оценка вашего 
труда – это пять футболистов молодеж-
ки, которых Андрей Талалаев пригласил 
на сборы основной команды.

– Искренне жаль, что результат фут-
больного сезона-2013/2014 получил-
ся именно таким. «Волга» вылетела в 
ФНЛ… Я уверен, что, проведи мы в этом 
составе с молодежкой еще год, и циф-
ра приглашенных ребят в основную ко-
манду удвоилась бы. Мы много рабо-
тали над игровой дисциплиной, орга-
низацией игры в различных ее фазах, и 
я очень рад, что нижегородские маль-
чишки понимают и реализовывают идеи 
современного футбола.

Когда у меня были периоды без тренер-
ской работы, писал книги, защищал дис-
сертацию, учился в ВШТ. Уверен, нельзя в 
футболе находиться на «бреющем полете», 
необходимо постоянно быть в тонусе: тру-
диться на том участке, который тебе дове-
рили. А затем возвращался к тренировоч-
ному процессу, и на выходе получался не-
плохой результат.

Хочется отдельно сказать спасибо «ак-
сакалам» нижегородского футбола за то, 
что не дают «спокойно спать». Этим летом, 
надеюсь, выйдет очередная «Программа 
восстановления» – пособие ФК «Волга» для 
тренеров, которые находятся в начале сво-
ей карьеры. Дело в том, что любая совре-
менная тренировочная методика включа-
ет в себя важнейшие вопросы качествен-
ного и быстрейшего восстановления. Ве-
ликие советские тренеры частенько гово-
рили, что «нагрузить» игрока может каж-
дый за 35-40 минут, а вот добиться возвра-
та функций на исходный уровень или под-
готовить футболиста к очередному мат-
чу на фоне суперкомпенсации дано дале-
ко не каждому…

Пользуясь случаем, хотел бы от всей 
души поздравить Егора Тараканова и Дми-
трия Айдова с возвращением в премьер-
лигу. Когда-то в моих первых мужских ко-
мандах они были образцовыми труже-
никами. Задатки, способность, одарен-
ность, талант – эти ребята вновь и вновь 
доказывают несложный алгоритм спор-
тивной жизни…

Китайский мудрец Лао-Цзы давным-
давно сказал: «Чтобы вести людей за со-
бой, иди за ними». Я стараюсь всегда сле-
довать этой формуле. Может быть, поэто-
му мне везет на людей, которые работают 
вместе со мной.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ÏÅÍÇÅÍÑÊÈÅ 
«ÊÀ×ÅËÈ»

Драматичным для выксунского «Металлурга» получился 
матч в Пензе. При счете 1:0 в свою пользу наши земляки не 
реализовали пенальти, а затем им пришлось отыгрывать-
ся. Спас ничью уже в добавленное ко второму тайму вре-
мя Сергей Макаров.

ЗЕНИТ (Пенза) – МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:2 (1:1)

25 мая. Пенза. Стадион «Первомайский». 3000 зрителей.
Судьи: М. Кузнецов (Раменское), Д. Кудряшов (Люберцы), Д. Кру-
пенников (Коломна).
«Зенит»: Смолкин, Круг, Туктаров, Алексеев (Булатов, 35), Гор-
бунов, Ситдиков, Песегов, Селиванов (Аброскин, 46), Арлашин 
(Калашников, 68), Соболев (Захаров, 77), Столбовой (Магоме-
дов, 90).
«Металлург»: Романов, Хохин, С. Макаров, Баулин (Никифоров, 87), 
Гизгизов, Нибусин, Быков, Имреков, Аралин (Ремизов, 10), Фолин 
(Конюхов, 78), Кабаев.
Голы: 0:1 – Быков (5), 1:1 – Столбовой (42), 2:1 – Аброскин (54), 
2:2 – С. Макаров (90+).
На 21 минуте Гизгизов («Металлург») не реализовал пенальти 
(вратарь).
Предупреждены: Смолкин (20), Столбовой (22), Круг (29), Булатов 
(74) – С. Макаров (85).
Удалены: Булатов (80, вторая желтая карточка, неспортивное пове-
дение), Туктаров (84, фол последней надежды) – нет.

Начало игры осталось за гостями. «Металлург», забил быстрый 
гол уже на 5 минуте, а затем выксунцы не реализовали еще не-
сколько выходов один на один с голкипером «Зенита» Смолкиным, 
который раз за разом оказывался на высоте. А вскоре он париро-
вал и пенальти, пробитый Гизгизовым прямо по центру.

В концовке первого тайма хозяева выравняли игру. И на 42 
минуте Столбовой сравнял счет.

Второй тайм «Зенит» начал активно, и на 54 минуте вышед-
ший на замену Аброскин после сольного прохода вывел свою ко-
манду вперед. Но «качели» продолжались. Удаление на ровном 
месте Булатова, не совладавшего с нервами, и Туктарова за фол 
«последней надежды» перечеркнули надежды «Зенита» на побе-
ду. Играя вдевятером, пензенцы пропустили гол уже в добавлен-
ное к основному время.

Сергей МАРКЕЛОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

28 тур. 25 мая. Факел (Воронеж) – Сокол (Саратов) – 2:1, Зенит 
(Пенза) – Металлург (Выкса) – 2:2, Авангард (Курск) – Подолье 
(Подольский р-н) – 2:0, Витязь (Подольск) – Металлург-Оскол 
(Старый Оскол) – 3:0 (+:-), Тамбов (Тамбов) – Локомотив (Ли-
ски) – 2:0, Динамо (Брянск) – Металлург (Липецк) – 2:1, Спар-
так-2 (Москва) – Орел (Орел) – 2:1, Звезда (Рязань) – Калуга 
(Калуга) – 1:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сокол 28 20 5 3 59-24   65
2. Витязь 28 18 3 7 48-29  57
3. Факел 28 16 9 3 44-19   57
4. Динамо Бр 28 13 6 9 32-29  45
5. Спартак-2 28 13 5 10 53-37   44
6. Калуга 28 12 8 8 42-33  44 
7. Металлург Лп 28 11 7 10 34-31  40
8. Подолье 28 12 3 13 39-48   39
9. Авангард 28 10 6 12 33-38   36
10. Звезда   28 7 11 10 20-27  32
11. Зенит Пн  28 6 14 8 24-27  32
12. Орел 28 8 5 15 27-35   29
13. Локомотив Лс 28 6 8 14 29-41  26
14. Тамбов 28 6 7 15 31-42  25
15. МЕТАЛЛУРГ Вк 28 5 10 13 23-40  25
16. Металлург-Оскол 28 4 7 17 22-60  19

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
29 тур. 30 мая. Сокол – Звезда, Металлург (Вк) – Факел, Подо-
лье – Зенит (Пн), Металлург-Оскол –Авангард, Локомотив (Лс) 
– Витязь, Металлург (Лп) – Тамбов, Орел – Динамо (Бр), Спар-
так-2 – Калуга. 
30 тур. 5 июня. Калуга – Сокол, Звезда – Металлург (Вк), Фа-
кел – Подолье, Зенит (Пн) – Металлург-Оскол, Авангард – Ло-
комотив (Лс), Витязь – Металлург (Лп), Тамбов – Орел, Дина-
мо (Бр) – Спартак-2.

ФК «ВОЛГА-МОЛ.» В СЕЗОНЕ-2013/2014. КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ

 И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г П У
Вратари:
1. Артур НИГМАТУЛЛИН 6 3 3 - - -6 (2) 1 -
27. Михаил КОМАРОВ 9 9 - - - -10 (2) - -
71. Александр КУРНИКОВ 1 1 - - - -2 - -
71. Роман ФОМИН 8 5 - 3 - -10 1 -
81. Федор ОСИН 9 9 - - - -13 - -
Защитники:
4. Марцин КОВАЛЬЧИК 1 - - 1 - - - -
6. Дмитрий ПОЛЯНИН 2 1 1 - - - 1 -
8. Денис КОЛОДИН 1 - 1 - - - - -
13. Михаил ШАЛЬНОВ 1 - - 1 - - - -
15. Андрей НАЛЕТОВ 12 4 3 5 - - 1 -
24. Алексей ЧУБУКИН 16 4 4 8 - - 2 -
26. Петр ПОЛЬЧАК 2 - 2 - - - - -
32. Никита БАСТРОН 20 5 - 15 - - 2 -
33. Николай ЗАЙЦЕВ 1 - 1 - - - - -
37. Виталий БОРДИЯН 1 - 1 - - - - -
50. Дмитрий КУРАЕВ 28 24 4 - - - 10 -
66. Альберт КУЛАЕВ 4 - - 4 - - 1 -
86. Игорь МАСЛОВ 25 18 5 2 - - 3 1
89. Никита ПАНЬКЕВИЧ 9 5 2 2 - - 2 -
96. Никита НИКОЛАЕВ 23 4 12 7 - - 4 -
97. Кирилл МАЛЯРОВ 10 2 3 5 - 1 1 -
Полузащитники:
5. Андрей КАРЯКА 1 1 - - - - - -
11. Роман КОНЦЕДАЛОВ 1 - 1 - - - - -
16. Никита МАЛЯРОВ 18 8 10 - - 4 (2) 5 -
17. Матия ДВОРНЕКОВИЧ 2 1 1 - - 1 1 -
29. Шота БИБИЛОВ 1 - 1 - - - - -
30. Ариэль БОРЫСЮК 1 - 1 - - - - -
34. Евгений ДЕГТЯРЕВ 6 - 4 2 - - - -
52. Михаил ЗАХРЯПИН 17 - - 17 - 1 (1) - -
53. Андрей ЧУРИН 25 12 12 1 - 2 2 -
62. Андрей ПЕРВОВ 7 - - 7 - - - -
70. Владимир ЕРМАКОВ 7 - 4 3 - - - -
79. Роман КУЗОВКИН 15 1 8 6 - 2 - -
80. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО 15 2 2 11 - - 1 -
83. Никита ЮРКОВ 20 1 9 9 1 2 - -
87. Кирилл ЗУБКОВ 23 16 6 - 1 - 4 -
90. Алексей ШЕЛЯКОВ 29 3 15 11 - 4 4 -
95. Илья ПЕТРОВ 29 6 16 7 - 8 (1) 2 -
99. Сергей ГАРАНЖА 26 7 13 6 - 1 1 -
Нападающие:
24. Александр ЗАКАРЛЮКА 11 2 8 1 - 5 (2) - -
28. Илья БЕЛОУС 17 2 8 7 - 5 (1) 1 -
39. Артем ДАНИЛЕНКО 3 1 1 1 - 1 1 -
63. Алексей МАКАРОВ 4 - - 4 - - - -
80. Евгений КОЗЛОВ 11 1 8 2 - 7 - -
88. Денис КАНУРИН 13 1 3 8 1 1 1 1
Условные обозначения: И – игры, ИП – игры, проведенные полностью, БЗ – был заменен, 
ВЗ – вышел на замену, ВБЗ – вышел на замену и был заменен, Г – забитые голы (у вратарей 
– пропущенные, в скобках – с пенальти), П – предупреждения, У – удаления.
Примечания: Мячи в свои ворота в матчах с «Волгой-мол.» забили Магомед Боршаев 
(«Терек-мол.») и Алексей Попов («Амкар-мол.»).

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

ПОСТАВЛЕННЫЕ 
ЗАДАЧИ  
ВЫПОЛНИЛИ

В минувшем чемпионате молодежка «Волги» порадовала болельщиков кра-
сивой игрой и неплохим результатом. Но самый главный успех тренерского 
штаба во главе с Владимиром Зиновьевым в том, что сразу несколько футбо-
листов молодежной команды приглашены на первый сбор главным тренером 
основы – Андреем Талалаевым.

А сегодня вместе с Владимиром Анатольевичем Зиновьевым мы подводим 
итоги выступлений дублеров «Волги» в сезоне-2013/2014.

Владимир ЗИНОВЬЕВ:



Футбол-Хоккей Н
Н КРУГЛЫЙ СТОЛ 429 мая

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА
4 тур. 24 мая. ДЮСШ-Олимпиец-Д 
(Н.Новгород) – Спартак (Бор) – 0:1, 
Арзамас (Арзамас) – Премьер-Лига 
(Кстово) – 2:1, Саров (Саров) – Салют 
(Дзержинск) – 1:0, Металлург-Д (Вык-
са) – Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) 
– 1:6, Нижний Новгород – Городец (Го-
родец) – 0:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Химик-Тосол-Синтез  3 3 0 0 13-1 9
2. Спартак (Бг) 3 3 0 0 6-0 9
3. Саров  4 3 0 1 4-1 9
4. Спартак (Бор) 4 2 1 1 3-2 7
5. Городец  3 2 0 1 4-4 6
6. Арзамас  4 2 0 2 4-5 6
7. ДЮСШ-Олимпиец-Д  4 1 1 2 7-7 4
8. ФК Нижний Новгород  4 1 1 2 3-4 4
9. Премьер-Лига  4 1 0 3 6-11 3
10. Салют  4 0 1 3 4-10 1
11. Металлург-Д  3 0 0 3 3-12 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Игорь Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») 
– 7 (1).
2-3. Патрик Кроу («Премьер-Лига»), Па-
вел Донцов («Спартак», Бг) – по 3.
4-12. Дмитрий Пестрецов, Александр 
Волков (оба – «Химик-Тосол-Синтез»), 
Денис Борисов («Спартак», Бг), Евге-
ний Савинов, Сергей Савельев (оба 
– ДЮСШ-Олимпиец-Д»), Егор Кли-
маков («Металлург-Д»), Дмитрий 
Утенков («Городец»), Андрей Лопу-
хов («Салют»), Сергей Гуров («Арза-
мас») – по 2. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 31 мая. 17:00. Салют – Спартак 
(Бор), Химик-Тосол-Синтез – Арзамас, 
ДЮСШ-Олимпиец-Д – Нижний Новго-
род, Саров – Спартак (Богородск), Го-
родец – Металлург-Д. 

ПЕРВАЯ ЛИГА
6 тур. 24 мая. Сокол (Сокольское) 
– Локомотив-Шахтер-Д (Лукоянов) 
– 0:3, Навашино (Навашино) – Спар-
так (Тумботино) – 2:2, Труд (Соснов-
ское) – Руслан (Б.Болдино) – 1:2, Мо-
тор (Заволжье) – Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – 4:1. 
25 мая. ВПП (Выкса) – Семенов (Се-
менов) – 3:1, Торпедо-Павлово (Пав-
лово) – Спартак-Д (Богородск) – 
2:2, Спартак-Д (Бор) – ДЮСШ-НИК 
(Н.Новгород) – 1:0, ФОК Олимпий-
ский (Балахна) – Рубин-Арзамас-Д 
(Ардатов) – 8:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ВПП  6 6 0 0 19-7 18 
2. Руслан  6 6 0 0 18-6 18 
3. Семенов  6 4 1 1 12-7 13 
4. Локомотив- 
Шахтер-Д  6 4 1 1 12-8 13 
5. Спартак-Д (Бг) 6 2 4 0 10-8 10 
6. Мотор  6 3 0 3 14-11 9 
7. Рубин-Арзамас-Д  6 3 0 3 19-20 9 
8. Торпедо-Павлово  6 2 2 2 10-12 8 
9. Спартак-Д (Бор) 6 2 2 2 9-11 8 
10. ФОК Олимпийский  6 2 1 3 20-17 7 
11. Сокол  6 2 1 3 7-12 7 
12. Навашино  6 1 2 3 7-10 5 
13. Спартак (Т) 6 0 4 2 7-11 4 
14. Труд  6 0 2 4 4-12 2 
15. Волга- 
СДЮСШОР-8  6 0 2 4 4-13 2 
16. ДЮСШ-НИК  6 0 0 6 6-13 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур.  31 мая.  16:00.  Семенов – 
Торпедо-Павлово, Руслан – ВПП, 
Волга-СДЮСШОР-8 – Труд, Спартак 
(Т) – Мотор. 
1 июня. 16:00. Спартак-Д (Бг) – Сокол, 
Рубин-Арзамас-Д – Навашино, ДЮСШ-
НИК – ФОК Олимпийский, Локомотив-
Шахтер-Д – Спартак-Д (Бор).

ВТОРАЯ ЛИГА
3 тур. 25 мая. Премьер-Лига-Ритм-Д 
(Ждановский) – Торпедо-АТТ (Лыско-
во) – 6:1, Княгинино (Княгинино) – Радий 
(Н.Новгород) – 3:0 (+:-), Чайка (Пере-
воз) – Нефтяник (Кстово) – 4:4, Факел 
(Бутурлино) – Сергач (Сергач) – 2:4, 
Нива (Гагино) – Волга (Воротынец) – 
4:2, Теплый Стан (Сеченово) – Руслан-Д 
(Б.Болдино) – 2:3.

ПОДГРУППА «А».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Премьер-
Лига-Ритм-Д  3 3 0 0 17-3 9
2. Княгинино  3 1 1 1 3-2 4
3. Нефтяник  3 1 1 1 7-12 4
4. Торпедо-АТТ  2 1 0 1 5-6 3
5. Прогресс-Сокол-Д  2 1 0 1 2-4 3
6. Чайка  2 0 2 0 4-4 2
7. Радий  3 0 0 3 1-8 0

ПОДГРУППА «Б».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан-Д  3 3 0 0 9-4 9
2. Арсенал  2 2 0 0 5-2 6
3. Нива  3 1 1 1 6-6 4
4. Сергач  2 1 0 1 5-4 3
5. Теплый Стан  2 0 1 1 3-4 1
6. Факел  3 0 1 2 6-10 1
7. Волга  3 0 1 2 6-10 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 31 мая. 13:00. Торпедо-АТТ – Кня-
гинино. 
1 июня. 13:00. Радий – Чайка, Прогресс-
Сокол-Д – Премьер-Лига-Ритм-Д, Вол-
га – Теплый Стан, Сергач – Нива, Арсе-
нал – Факел.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие сюрпризы принес стартовавший 
чемпионат области?

2. Кого считаете фаворитом соревнований?
3. На что способна ваша команда?
4. Какая формула проведения чемпиона-

та области оптимальна – в два круга или в три?
5. Повышается или понижается уровень 

чемпионата области?

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

1. Не особо удач-
ный старт нашей ко-
манды – разве не сюр-
приз? В чем причина? 
Забивать надо, чтобы 
выигрывать, вот и все.

2. Думаю, фавори-
ты будут все те же, они 
вырисовываются уже 
сейчас, хотя сыграно 
еще очень мало матчей. 

Думаю, еще «Городец» может «выстрелить». Коман-
да хорошая, играющая.

3. Способна на максимум. Другой задачи у нас и 
нет, как показать максимальный результат. При этом 
хочу сказать, что руководство перед нами каких-то 
конкретных задач не ставило. Будет игра, радующая 
зрителей, будет и результат.

4. Не знаю для кого, но только не для футболи-
стов все делает областная федерация. Нам обе-
щали, что в высшей лиге будет 14 команд. Сколь-
ко в итоге оказалось? Правильно, 11. Почему нель-
зя было волевым решением заставить играть в выс-
шей лиге прошлогодних победителей первого ди-
визиона – ВПП и Сокольское? Кто-то мне может на 
этот вопрос ответить? Знаете, хоть иди в первую 
лигу и играй там. 16 команд – оптимальный вари-
ант, там именно столько. Понимаю, почему все имен-
но там хотят играть. И в высшей должно быть ми-
нимум 14-16. И тогда два круга – это идеально. Ко-
манд меньше становится, а взносы растут. Две не-
дели в первом круге пропускаем, две – во втором и 
еще три – между кругами. Для чего мы тогда трени-
руемся? Все в футбол играть хотят летом! К тому же 
ведь мы все хорошо и считать умеем. Получается, 
одна игра каждому клубу в 22 тысячи рублей обхо-
дится. Я думаю, могут быть последствия такой по-
литики федерации...

5. Я пятый год у руля команды. Скажу, что за этот 
период времени более профессионально команды 
стали подходить к делу. В первую очередь это каса-
ется команд первой пятерки. Раньше ведь в основ-
ном «бей-беги» играли, сейчас четко вырисовыва-
ются тактические схемы. Это говорит о том, что тре-
неры прогрессируют. Соответственно, и их подопеч-
ные. А вот уровень отношения к чемпионату с каж-
дым годом все хуже и хуже становится.

Станислав 
УШАКОВ,
главный тренер 
«Спартака» 
(Богородск):

1. В принципе, все 
ожидаемо – никто ни-
чем не удивил. Расклад, 
наблюдаемый ныне в 
турнирной таблице, 
был вполне прогно-
зируем. Самый глав-
ный сюрприз – это воз-
вращение в областной 
чемпионат Андрея Ела-

гина, который сейчас выступает за дзержинский 
«Салют». Представьте себе: этот футболист защи-
щал цвета павловского «Торпедо» в 90-е годы, ста-
новился с этой командой серебряным призером 
соревнований во втором дивизионе. И сейчас сно-
ва в строю!

2. Фавориты все те же: Богородск, Бор, Дзер-
жинск и Саров.

3. Уверен, наша команда способна на многое. А 
что уж реализуется, будет видно только в конце се-
зона. Цели у нас – максимальные.

4. Если при 11 командах играть в три круга, мы 
не впишемся во временные рамки. Придется про-
водить какие-то туры по средам, а это крайне не-
удобно, ведь у нас любительские соревнования, и 
почти все футболисты заняты на основной работе. 
На матчи в будние дни, особенно осенью, и народ 
не так охотно ходит – все-таки идет рабочая неде-
ля, а если еще и холодно…

По-моему, в сезоне-2007 при 11 командах про-
бовали играть в три круга, и ничего хорошего из это-
го не вышло. С учетом Кубка получались циклы, ког-
да за неделю приходилось проводить по три мат-
ча. Такие нагрузки не для футболистов-любителей.

Согласен, матчей в нынешнем чемпионате ма-
ловато получится – потому что  команд всего 11. Но 
и тут можно найти выход – будем «добирать» игро-
вую практику за счет участия в кубковом турнире.   

5. Сложно сказать, что происходит с уровнем. 
Раз команд 11, а не 14 или 16, значит, не хватает 
футболистов уровня высшей лиги. Причем в пер-
вую очередь – молодых футболистов. Если они и 
появляются, то в основном из Нижнего Новгоро-
да, где есть спортивные школы. А в области с этим 

большие проблемы. ФОКи построили, а отдачи осо-
бой в плане футбола от них пока нет. Пожалуй, даже 
можно говорить о потерянном поколении, воспи-
тывавшемся в то время, когда загибались павлов-
ское «Торпедо», уренский «Энергетик», дзержинский 
«Химик». Основная нагрузка в областных командах 
по-прежнему падает на футболистов 1984-1988 
года рождения. А вот кто им придет на смену, вид-
но с трудом.

С другой стороны, нельзя не отметить, что лиде-
ры областного футбола вполне могли бы выступать 
рангом выше – в первенстве МФС «Приволжье». И 
там, уверен, не затерялись бы. 

Валерий 
ТИХОНОВ, 
главный тренер 
«Сарова»:

1. Если брать со-
стоявшиеся матчи, то 
сюрприз пока, пожа-
луй, один – проигрыш 
ФК «Нижний Новго-
род» на своем поле «Го-
родцу» – 0:1. В осталь-
ном, на мой взгляд, все 
закономерно. Можно, 
конечно, еще обратить 
внимание на не слиш-

ком резвый старт борского «Спартака». Однако при-
чину здесь я вижу в области психологии. Взять тот 
же мини-футбол:  Мухотин то запрещает его на Бору, 
то разрешает, а на фоне этого теряются тонкие нити 
управления ситуацией, микроклиматом. Впрочем, 
это лишь мое предположение.   

2. Если сказать кратко – фавориты все те же, 
что и в прошлом году. Богородский «Спартак» уже 
сейчас вышел на стабильный режим, а борский 
«Спартак» турнирный ход непременно наберет. Ви-
ден потенциал и у дзержинского «Химика-Тосола-
Синтеза». К тому же я бы не сбрасывал со счетов 
ФК «Нижний Новгород» и нашу скромную команду.

3. Перед «Саровом» поставлена задача – по-
пасть в число призеров. Считаю, что потенциал для 
этого у нас есть. Мы укрепились рядом молодых 
перспективных игроков, и определенные амбиции 
имеют под собой основания. Главное – не терять 
мобилизованности с первого и до последнего тура.

4. Я считаю, не стоит выдумывать велосипед. 
Есть классическая формула – в два круга, по ней 
и надо играть. Она, правда, хороша при 14-16 ко-
мандах, а при 11 резко уменьшается количество 
матчей. С другой стороны, третий круг – не выход, 
ведь он нарушает спортивный принцип. Кто-то две 
игры дома сыграет, кто-то – одну. А мелочей в фут-
боле, как известно, не бывает. Влияет любой фак-
тор! Уж если увеличивать число кругов, то тогда уж 
до четырех, чтоб все было объективно. И плей-офф 
– для полноты картины (улыбается). Шучу, конечно.

5. Уровень чемпионата поднимается. Это вид-
но по игре команд. Слабых соперников практически 
уже не осталось. В то же время нельзя не заметить и 
то, что тон почти во всех командах задают опытные 
игроки, а молодежи – маловато. Причем причину я 
вижу не столько в отсутствии молодых футболистов, 
сколько в их психологии. Многие из этих ребят  в по-
гоне за лучшими финансовыми условиями ходят из 
команды в команду, но в итоге теряют самих себя.

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

1. Думаю, главным 
сюрпризом для многих 
стал старт нашей ко-
манды.

2. Ну, конечно же, 
главные фавориты – 
это спартаковцы Бора 
и Богородска. ФК «Са-
ров» в первых турах 
показывает неплохую 

игру. Да и кстовская «Премьер-лига» понравилась. 
Думаю, кстовчане еще потреплют нервы лидерам.

3. Будем стремиться на протяжении всего се-
зона находиться в лидирующей группе. Ну, а очки, 
как известно, по осени считают.

4. Оптимальная формула – в два круга. Все-таки, 
когда играешь в три, то не все находятся в равных 
условиях. Но хотелось бы, чтобы в элитном диви-
зионе областного футбола было больше команд.

5. Считаю, что команды в последнее время под-
равнялись по классу, и уровень высшей лиги растет.

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер 
«Городца»:

1. Мы всего три 
матча сыграли, неко-
торые команды прове-
ли по четыре, поэто-
му говорить о каких-то 
сюрпризах рано. Ну, 
разве что Бор потерял 
на старте пять очков 
– это неожиданность. 
Наверное, борчане по 
ходу сезона еще упу-

щенное наверстают, хотя, если честно, в контроль-

ной игре, которую мы с ними провели, команда меня 
не впечатлила.

2. Думаю, фавориты – богородский «Спартак» 
и «Химик-Тосол-Синтез». Многие говорят про «Са-
ров», но поскольку я эту команду не видел, ничего 
сказать не могу.

3. Мы всегда играем в открытый, атакующий 
футбол. Отбиваться, «окапываться» вокруг своей 
штрафной – это не принципах «Городца». За это и 
зрители нашу команду любят, ходят на игры в боль-
шом количестве. Что касается места в турнирной та-
блице... В прошлом году, будучи дебютантами, мы 
прочно закрепились в середине турнирной табли-
цы. Не опустимся ниже и в этом сезоне. Молодежь 
у нас подрастает, крепнет на глазах – посмотрите 
на игру ребят 1995-1996 годов рождения: Южако-
ва, Замашкина, Карасева...

4. Почему в два круга решили играть, для меня 
до сих пор загадка... Ребята, мы же в России жи-
вем, летом в футбол должны играть, а не «курить» 
два месяца! Я устал об этом говорить, все без толку.

5. Вне всяких сомнений, уровень растет. Мы 
прибавляем, многие команды прибавляют. Нема-
ло появляется молодых талантливых ребят, мест-
ных воспитанников. Только вот нет у них возмож-
ности расти, даже в третью и вторую лигу им по-
пасть сложно, потому что тренеры берут тех, кого 
знают, им молодежь не нужна, им нужен сиюми-
нутный результат.

Михаил 
САВИНОВ, 
главный тренер 
«Премьер-Лиги»:

1. Удивил приятно 
«Химик-Тосол-Синтез» 
на старте сезона. Уди-
вил, прежде всего, 
своей игрой. А кроме, 
как игрой, чем еще в 
футболе можно удив-
лять?

2. Поскольку, кро-
ме Дзержинска, нико-
го из лидеров я пока не 

видел, а игру в контрольных матчах брать во внима-
ние вряд ли стоит, опять же назову «Химик-Тосол-
Синтез». Во всяком случае, за тройку подопечные 
Алексея Павлычева точно поборются. Про других 
фаворитов смогу сказать только тогда, когда мы с 
ними сыграем.

3. Неплохо было бы попасть в пятерку. Все за-
висит от ребят, от их настроя, желания, от того, все 
ли будут живы-здоровы. Игра нашей команды поти-
хоньку вырисовывается, есть ощущение, что в пер-
спективе все должно быть неплохо. Подрастают мо-
лодые перспективные ребята, которые в ближайшем 
будущем смогут заявить о себе в полный голос – это 
тоже придает оптимизма.

4. Однозначно, в два круга. Объясню, поче-
му. Команда у нас действительно любительская, 
в отличие от многих других ребята зарабатывают 
деньги не футболом, а другими видами деятель-
ности. Когда в прошлом году играли в три круга, 
некоторые матчи приходилось играть не по суб-
ботам, а в будние дни. Мы тогда состав набрать не 
могли – все на работе. Да к тому же еще на 15:00 
начало матчей перенесли в концовке чемпионата, 
и, чтобы успеть на выездную игру доехать, надо с 
утра выезжать. Для команд, где футболисты осво-
божденные, это не проблема, а для нас – проблема 
неразрешимая. Сейчас, когда играем в два круга, 
у людей будет возможность посвятить время сво-
им семьям, со своими близкими куда-то отдохнуть 
съездить, мы ведь и так все субботы дома не бы-
ваем, мало им времени уделяем.

5. Смотря, что с чем сравнивать. Уровень пер-
вых 5-6 команд растет, остальные вряд ли прогрес-
сируют все по той же причине: они являются чисто 
любительскими, играют в свое удовольствие, высо-
ких целей не ставят, зарплат не получают.

Виталий 
ЛАЗИН,
главный тренер 
«Металлурга-Д»:

1. Особых сюрпри-
зов не было. Разве что 
дзержинцы удивили 
хорошей реализацией 
моментов.

2. Главные фаво-
риты – команды Бого-
родска и Бора. В этом 
году к ним бы еще до-
бавил «Химик-Тосол-
Синтез».

3. Будем стремиться к той игре, которую 
мы способны показывать. Надо сделать пра-
вильные выводы из неудач, и тогда ждите от нас 
сюрпризов.

4. Для нашей команды лучше играть на область 
в два круга. Ведь в составе дубля «Металлурга» в 
основном молодые футболисты, выступающие по 
юниорам на областном и всероссийском уровне. 
Так что игровой практики у них достаточно.

5. Считаю, что уровень областного чемпионата 
стоит на месте. Лидеры – одни и те же. А другие ко-
манды пытаются создать им конкуренцию. Прогресс 
есть разве что у дзержинцев. Но для нашей молодой 
команды участие в высшей лиге областного чемпи-
оната – это хорошая школа.

×ÒÎ ÒÐÅÍÅÐÛ Ñ×ÈÒÀÞÒ?
Как известно, в областном футболе очки по осени считают, а весной и летом их стараются набирать. У кого-то это получается лучше, у кого-то 

хуже, но в целом, как говорится, процесс пошел. Команды фактически завершили весеннюю часть чемпионата, и уже есть реальная пища для 
размышлений.

Именно поэтому мы решили пойти на беспрецедентный шаг – собрать за нашим «Круглым столом» всех без исключения тренеров команд, за-
действованных в высшей лиге чемпионата области! При этом пришлось несколько видоизменить сам формат встречи, ведь 11 человек одновре-
менно за круглым столом нашей редакции просто не поместились бы. Однако выход был найден: актуальные вопросы были обсуждены в режи-
ме «селекторной связи», что, впрочем, не отразилось на разнообразии взглядов, точек зрения, аргументов и фактов. А для соблюдения «регла-
мента» были четко обозначены 5 главных вопросов повестки дня.



Футбол-Хоккей  НН КРУГЛЫЙ СТОЛ5 29 мая
МАССОВЫЙ ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1 тур. 25 мая. ДЮСШ-НН – Аэропорт 
– 2:4, Легион – Водник – 1:1, Регион-52 
– Алком-Новинки – 0:1, Нижегородец 
– Нижний Новгород-Русский Лес – 0:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. НН-Русский Лес 1 1 0 0 4-0 3
2. Аэропорт 1 1 0 0 4-2 3
3. Алком-Новинки 1 1 0 0 1-0 3
4. Легион 1 0 1 0 1-1 1
5. Водник 1 0 1 0 1-1 1
6. Регион-52 1 0 0 1 0-1 0
7. ДЮСШ-НН 1 0 0 1 2-4 0
8. Нижегородец 1 0 0 1 0-4 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 1 июня. 9:30 – Легион – ДЮСШ-
НН, 11:30 – Н.Новгород-Русский Лес – 
Аэропорт, 13:30 – Водник – Регион-52, 
18:30 – Алком-Новинки – Нижегородец.

ЗОНА «СЕВЕР»
1 тур. 24 мая. Зенит (Шаранга) – ФК 
Урень (Урень) – 1:3, Ветлуга (Ветлу-
га) – Строитель (Арья) – 0:9. 25 мая. 
Сява-Вахтан (Сява, Вахтан) – Старт (Тон-
шаево) – 2:5, Кристалл (Тонкино) – Союз 
(Шахунья) – 1:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Строитель 1 1 0 0 9-0 3
2. Союз 1 1 0 0 6-1 3
3. Старт 1 1 0 0 5-2 3
4. ФК Урень 1 1 0 0 3-1 3
5. Зенит 1 0 0 1 1-3 0
6. Сява-Вахтан 1 0 0 1 2-5 0
7. Кристалл 1 0 0 1 1-6 0
8. Ветлуга 1 0 0 1 0-9 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 31 мая. Урень – Сява-Вахтан, Стро-
итель – Зенит. 1 июня. Союз – Ветлуга, 
Старт – Кристалл.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

ÅÑÒÜ ÐÅÊÎÐÄ!
Стартовал открытый чемпио-

нат Дзержинска по футболу. Мат-
чи первого тура были отмече-
ны высокой результативностью. 
В частности, был установлен но-
вый рекорд этих соревнований 
– володарский «Ритм» буквально 
разгромил «Нижегородметалл» 
со счетом 16:2. Особый вклад в 
этот разгром внес Василий Рази- 
ков, забивший в ворота нижего-
родцев 7 мячей.

РИТМ (Володарск) – 
НИЖЕГОРОДМЕТАЛЛ (Нижний 

Новгород) – 16:2 (10:0)

19 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Запасное поле.
Голы: Разиков-7, Колотухин-3, Мака-
ров-2, Навальнев, Деменьшин, Ма-
жукин, Сорочкин (автогол) – Шишу-
нов, Царев.

ДЮСШ-3 (Дзержинск) –  
ВОСХОД (Дзержинск) – 12:0 (8:0)

20 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Центральное поле.
Голы: Сирцов-4,  Увин-3, Рыжков-2, Су-
ров, Шеин, Липин.

САЛЮТ-97 (Дзержинск) – 
СПАРТАК (Дзержинск) – 2:2 (2:1)

21 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Запасное поле.
Голы: Сметанин, Короваев – Пчелин-
цев, Петрунин.

ТРИУМФ (Ильиногорск) – 
ТТТ (Дзержинск) – 2:2 (1:1)

21 мая. Ильиногорск. Стадион «Го-
родской».
Голы: К. Барсков, С. Сизов – Ерма-
ков, Рогачев.

АКАДЕМИЯ-97 (Дзержинск)  – 
АСВ-Салют (Дзержинск) –  

4:2 (3:2)

22 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Центральное поле.
Голы: Голубев-2 (оба с пенальти), Фро-
лов, Калинин – Скрипченко-2 (1 с пе-
нальти).

ЭНЕРГИЯ (Дзержинск) – 
ЭЛИТФОРУС (Дзержинск) – 

2:2 (1:1)

22 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Запасное поле.
Голы: Параничев-2 – Жмакин, По-
лянский.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Василий Разиков («Ритм») – 7.
2. Игорь Сирцов (ДЮСШ-3) – 4.
3-4. Сергей УВИН (ДЮСШ-3), Алексей 
Колотухин («Ритм») – по 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 26 мая. Стадион «Салют». Ниже-
городметалл – Салют-97. 
27 мая. Стадион «Химик». ДЮСШ-3 – 
АСВ-Салют. 
27 мая. Стадион «Химик». Энергия – Триумф. 
28 мая. Стадион «Химик». Спартак – 
Элитфорус. 
29 мая. Стадион «Химик». Академия-97 
– ТТТ. 
29 мая. Стадион г. Володарска. Ритм – 
Восход.  
Начало всех матчей в 19:00.

Алексей 
МАЛАЙЧУК, 
главный 
тренер ДЮСШ-
«Олимпийца-Д»:

1. Пока говорить о 
сюрпризах сложно, и 
все же они, несомненно, 
есть. Лично для меня 
стал довольно неожи-
данным натужный старт 
борского «Спартака». Я 
думал, Бор будет наби-
рать очки гораздо лег-
че. В то же приятно уди-

вил «Городец». Эта команда в прошлом сезоне звезд 
с неба не хватала, а сейчас показывает добротную 
игру и стабильные результаты. Не могу не сказать 
и об игре нашей команды – надеялись, что мы на-
берем гораздо больше очков на старте, но, видимо, 
молодым ребятам еще не хватает опыта.

2. На настоящем этапе мне очень импониру-
ет «Химик-Тосол-Синтез». Безусловно, в числе фа-
воритов были и остаются спартаковские команды 
Бора и Богородска.

3. Наша команда, располагая такими мастеро-
витыми игроками, как Вячеслав Быстрицкий и Сер-
гей Редькин, представляет собой сплав опыта и 
молодости. И она должна прогрессировать. Если в 
прошлом сезоне коллектив ДЮСШ занял последнее 
место, то в этом мы поставили амбициозную зада-
чу – попасть в семерку сильнейших.

4. Однозначно – надо играть в два круга. Другое 
дело, что этот вариант оптимален при 14-16 участни-
ках. Но даже если их 11-12, третий круг внесет толь-
ко элемент необъективности. Ведь может получить-
ся так, что одному лидеру придется играть со свои-
ми конкурентами дома, а другому – на выезде. Это, 
как говорится, две большие разницы. Эффект «ло-
тереи» в футболе должен быть исключен.

5. По сравнению с прошлым сезоном уровень 
вырос. Если тогда борьбу за медали вели всего че-
тыре команды, то сейчас их гораздо больше. Прои-
зошло это потому, что подрос уровень соперников. 
Что же касается общей тенденции, то она все-таки 
не такая радужная. По уровню мастерства нынеш-
ние футболисты уступают тем, что играли еще 10 
лет назад, а значит, и сам футбол они демонстри-
руют менее высокого качества.

Станислав 
ПАТРИКО, 
главный тренер 
«Арзамаса»:

1. Я пока никаких 
сюрпризов не увидел. 
Слишком уж мало мат-
чей сыграно в чемпи-
онате.

2. Богородск, Дзер-
жинск, Саров. Считаю, 
что именно эта тройка 
команд в первую оче-
редь будет бороться за 
чемпионство, хотя я не 

исключаю и Бор. Эта команда пока свою игру не по-
чувствовала, но турнирный путь впереди длинный. 
Впрочем, возможны и сюрпризы. Никто ведь в про-
шлом году не ожидал, что «Химик-Тосол-Синтез» 
вмешается в борьбу за медали, никто не ожидал, 
что павловское «Торпедо» останется без пьедеста-
ла. А вон как оно вышло...

3. Мы никаких турнирных целей перед собой не 
ставим. Если удается отобрать у кого-то из сопер-
ников очки – уже праздник. Причем неважно, у ли-
деров или у аутсайдеров. Задача в этом году – за-
крепиться в высшей лиге, набраться опыта и подго-
товиться к следующему сезону.

4. Во всем мире футбольные чемпионаты про-
водятся в два круга, поэтому это самая оптималь-
ная формула. Другое дело, что команд должно быть 
больше. Есть у нас в области хорошие коллективы, 
но не хотят они в высшей лиге играть. Причины мы 
все знаем. Тут бегать надо, «пахать» на пределе воз-
можностей, а в низших лигах полегче в этом плане, 
не надо так «ломаться». Надо как-то привлекать ко-
манды, которые по спортивному принципу вышли в 
элиту, находить «рычаги» для этого.

5. Уровень растет, тут нет сомнений. Я срав-
ниваю высшую лигу областного чемпионата с 

третьей лигой – первенством МФС «Привол-
жье», которое у нас, у арзамасцев, можно ска-
зать, под боком. Пешеланский «Шахтер» два по-
следних года выигрывал первенство МФС «При-
волжье», а чемпионат области эта команда, меж-
ду прочим, так ни разу и не выиграла, хотя Ан-
дрей Александрович Плаксин и говорит, что он 
все со своей командой выиграл. То, как тяжело 
стать чемпионом Нижегородской области, гово-
рит об уровне чемпионата.

Евгений 
АВЕРИН,
главный тренер 
«Нижнего 
Новгорода»:

1. Нет никаких сюр-
призов. Что ожидали 
увидеть, то и увидели.

2. Хотелось бы, 
чтобы фаворитом был 
«Нижний Новгород», 
но пока не получает-
ся. Так что, скорее все-
го, главный претендент 
на чемпионство – бого-

родский «Спартак».
3. Наша команда способна на многое, но надо 

начинать реализовывать свои возможности на прак-
тике.

4. Играть нужно в два круга, но одиннадцать ко-
манд для такой формулы – это очень мало.

5. Я первый год работаю на этом уровне, так что 
не могу ответить на ваш вопрос.

Владимир 
ГУБАРЕВ,
главный тренер 
«Салюта»:

1. Наверное, глав-
ный сюрприз – это по-
явление в высшей лиге 
нашей команды (улы-
бается). По большому 
счету, мы не хотели за-
являться в самый силь-
ный турнир, но фор-
мирование дивизио-
нов шло несколько им-
пульсивно, и в конеч-

ном итоге нам сказали в федерации: «Раз не мо-
жете начать со второй лиги, начинайте с высшей!». 
Вот мы и начали!

2. Фавориты – Бор, Богородск и «Химик-Тосол-
Синтез». Хорошая команда, безусловно, и ФК «Ниж-
ний Новгород». Я считаю, у нее неплохой потенци-
ал, и она должна быть в призерах.

3. Задача у нас одна – играть в свой футбол. 
Свой футбол – это когда есть взаимопонимание 
на поле, а футболисты четко знают свои функции. 
С таким расчетом мы и подбирали игроков. В ито-
ге получили сплав молодости и старости (улыбает-
ся), а правильнее сказать – опыта. Теперь надо по-
стараться наладить игру и показывать достойные 
результаты. Если уж проигрывать, то не через де-
сяток (улыбается). А со второго круга, возможно, и 
подниматься начнем.

4. Оптимальная формула – 16 команд в два кру-
га, так, как, собственно, играет первая лига. Вообще, 
я считаю, ее следует приравнять по статусу к высшей. 
То есть, отменить какие-то градации по вступительным 
взносам, наличию юношеских команд. Тогда у участ-
ников не будет смысла «вилять хвостом», как это сде-
лали коллективы из Выксы и Сокольского. Не дело, 
когда команды стремятся играть не в высшей лиге, а 
в первой. Надо лишать их такого соблазна. Вот когда 
все окажутся в равных условиях, вопрос решится го-
раздо проще. Разделить команды по лигам вообще 
можно поровну: 14 в «вышке» и 14 в первой. 

А трехкруговой турнир – это не выход. В таком 
формате в футбол не играют…

5. Я давно не наблюдал за областным чемпи-
онатом изнутри, поэтому мне сложно ответить на 
этот вопрос. Могу лишь сказать, что первая и выс-
шая лиги на данный момент почти ничем не отли-
чаются друг от друга. И если перед сезоном воз-
никла ситуация, при которой высшая лига форми-
ровалась фактически не по спортивному принципу, 
значит, ей еще предстоит поднимать свой уровень.

Подготовили Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Олег ПАПИЛОВ и Сергей КОЗУНОВ

ÄÎÑÒÎÉÍÀß  
ÈÃÐÀ 
«ÀÊÀÄÅÌÈÊÎÂ»

Пропускавший четвертый тур областно-
го чемпионата богородский «Спартак» про-
вел контрольный матч в Дзержинске, где 
его соперниками стали 16-17-летние юно-
ши местной Академии футбола. Стоит отме-
тить, что богородчане не прогадали в выбо-
ре спарринг-партнера – подопечные Вале-
рия Фролова оказали достойное сопротив-
ление одной из лучших команд Нижегород-
ской области.

АКАДЕМИЯ-97 (Дзержинск) –  
СПАРТАК (Богородск) – 1:1 (0:0)

24 мая. Дзержинск. Стадион «Химик».
Судья: С. Сизов (Дзержинск).
«Академия-97»: Карасев, Бендус, Прыгунов, Уру-
сов, Иванкин (Силантьев, 46), Рыжков (Голубев, 46), 
Козионов (Зинятуллин, 46), Фролов, Ершов, Битря-
ков, Калинин.
«Спартак»: Ундалов (М. Родионов, 46), Андрей-
чиков (Саляев, 61), Степанюк, Колесников (Заха-
ров, 46), Соловьев, Романов, Поляков, Лепеш-
кин (Жигалов, 61), Батуров, И. Егоров, Бухаров 
(Синицын, 61).
Голы: 1:0 – Зинятуллин (75), 1:1 – Егоров (87).
На 88 минуте удален Поляков («Спартак») – гру-
бая игра.

Матч начался в 14 часов, когда столбик тер-
мометра приближался к 30-градусной отмет-
ке. Но, несмотря на аномальную для мая жару, 
команды активно начали встречу. Более опыт-
ные футболисты из Богородска в первом тай-
ме имели некоторое территориальное преиму-
щество, но их атаки довольно легко «гасились» 
четко действовавшей обороной дзержинцев, 
не дававшей спартаковцам создать у своих во-
рот реальных угроз. Но все же пару раз гости 
имели шанс открыть счет, однако в этих эпи-
зодах на высоте оказывался  голкипер «Акаде-
мии» Карасев. 

Но и хозяева поля не отсиживались в оборо-
не. Самый верный шанс дзержинцы имели в кон-
це тайма, когда  Калинин вышел на «убойную» по-
зицию,  но  удар с близкого расстояния у него не 
получился. 

Вторую половину встречи можно назвать 
таймом равных возможностей – обе коман-
ды действовали в атакующем стиле. Основ-
ные события развернулись в заключитель-
ную четверть часа. На 75 минуте был назна-
чен штрафной в сторону ворот «Спартака». К 
мячу подошел Калинин. Удар метров с 22 по-
лучился у нападающего что надо: мяч, пере-
летев через «стенку», попал в перекладину и 
отлетел в поле, где первым на добивании ока-
зался Зинятуллин – 1:0. 

Естественно, такого поворота событий на 
тот момент лидер областного чемпионата явно 
не ожидал. Богородчане практически всей ко-
мандой пошли вперед, но вновь слаженно в обо-
роне сыграла «Академия». Характерным стал 
эпизод за пять минут до конца встречи, когда 
гости несколько раз подряд били по воротам, 
но сначала чудеса реакции продемонстрировал 
голкипер дзержинцев Карасев, а затем уже за-
щитник Прыгунов самоотверженным броском в 
ноги бьющему отвел угрозу.

И все же гости смогли сравнять счет. Не-
большая потеря концентрации за три минуты 
до окончания встречи стоила юным дзержин-
ским футболистам гола. Кто-то из «академиков» 
потерял мяч в центре поля, его подхватил Илья 
Егоров, продвинулся к воротам, и метров с 23 
нанес прицельный удар – 1:1. Дзержинцы, про-
ведшие одну из лучших своих игр в этом году, 
явно хотели большего, чем ничья. В оставше-
еся время они имели прекрасный шанс уйти с 
поля победителями, но Фролов каким-то чудом 
с 6-7 метров не попал в створ ворот «Спартака» 
– мяч предательски прошел рядом со стойкой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений БЫСТРОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Дзержинская команда мне очень понрави-
лась, хорошую команду создал Валерий Фролов. 
Для нас игра носила больше тренировочный ха-
рактер, главной целью ставили просмотреть бли-
жайший резерв. Если в первом тайме инициати-
вой больше владели мы, то во второй половине 
встречи шла равная борьба. Думаю, что резуль-
тат встречи закономерен.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÍÀØÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ - ÏßÒÛÅ
С 19 по 24 мая на базе спортивного комплекса «Гигант» в городе Крымске 

Краснодарского края состоялся чемпионат МВД России по мини-футболу па-
мяти заслуженного мастера спорта Константина Еременко. Сборная коман-
да ГУ МВД России по Нижегородской области выступила весьма успешно и 
заняла почетное пятое место. 

В чемпионате  приняли участие 53 команды из субъектов РФ и 15 образовательных 
учреждений системы МВД России. На групповом этапе команда ГУ МВД России по Ни-
жегородской области  уступила соперникам из ГУ МВД России по городу Москве – 0:3, с 
тем же счетом одолела ГУ МВД России по Ростовской области и победила ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю со счетом  2:1.

В четвертьфинале нижегородцы встречались с командой ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю и уступили ей со счетом – 1:3, а в матче за 5-6 места 
наши земляки уверенно переиграли команду ГУ МВД России по Оренбургской 
области – 3:0.           

Состав команды ГУ МВД России по Нижегородской области: вратари – Констан-
тин Тихомиров, Евгений Пешехонов, полевые игроки – Сергей Осипов, Алексей Ползу-
нов, Вячеслав Дудукин, Виктор Фуранин, Евгений Каменский, Александр Доронин (капи-
тан), Андрей Вагин, Александр Ремизов, Алексей Бажанов, Артем Нибусин.

Олег ПАПИЛОВ

ËÈÄÅÐÛ ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ
В традиционном турнире по мини-футболу среди команд 

структурных подразделений правительства Нижегородской 
области, депутатов и работников аппарата Законодательно-
го собрания состоялось два тура, после которых определи-
лась четверка лидеров.

1 тур. 21 мая. Сборная ветеранов футбола Нижегородской области – Блок 
заместителя губернатора Е. Б. Люлина – 13:1, Блок вице-губернатора В. А. 
Иванова – Блок заместителя губернатора С. А. Потапова – 3:2, Блок замести-
теля губернатора А. В. Аверина – Законодательное собрание Нижегородской 
области – 13:0, Блок заместителя губернатора Д. В. Сватковского – Блок за-
местителя губернатора Н. В. Ка-
зачковой – 5:3.
2 тур. 26 мая. Ветераны – Блок 
Н. В. Казачковой – 7:2, Блок Д. 
В. Сватковского – ЗСНО – 7:2, 
Блок В. А. Иванова – Блок Е. 
Б. Люлина – 9:2, Блок А. В. 
Аверина – Блок С. А. Потапо-
ва – 9:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Блок А. В. Аверина 2 2 0 0 22-0 6
2. Ветераны 2 2 0 0 20-3 6
3. Блок В. А. Иванова 2 2 0 0 12-4 6
4. Блок Д. В. Сватковского 2 2 0 0 12-5 6
5. Блок Н. В. Казачковой 2 0 0 2 5-12 0
6. Блок С. А. Потапова 2 0 0 2 2-12 0
7. ЗСНО 2 0 0 2 2-20 0
8. Блок Е. Б. Люлина 2 0 0 2 3-22 0

ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
МАГАЗИНА УЖЕ В МАЕ!

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ФУТБОЛА, ТОВАРЫ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ 
СПОРТСООРУЖЕНИЙ И РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕТАНКУРА, 5. WWW.
ASM-SPORT.RU   



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 629 маяФутбол-Хоккей Н
Н

ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) 
– ГОРОДЕЦ (Городец) – 0:1 (0:0)

24 мая. Нижний Новгород. Стадион «Строитель». 
250 зрителей.
Судьи: О.Снегирев (Н.Новгород)-8.5, И.Звездов 
(Бор)-8.4, А.Косарев (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Нижний Новгород).
ФК «Нижний Новгород»: Баландин, Месяцев, Мель-
ников, Риковский, Серебряков, Тяжелов (Волчкевич, 
60), C. Родионов, Колотухин (Шеляков, 31), Забро-
дин, Деменьшин, С. Жиляев (Юсуф, 75).
«Городец»: С. Соловьев, Безделов, Кирпични-
ков, Утенков, Жуков (Мариничев, 80), Дм. Ка-
расев (Федченков, 46), Батьков (Замашкин, 43), 
Южаков, Шеин (Круглов, 81), Преснов, Панкра-
тов (Сибиряков, 90). 
Гол: 1:0 – Г. Жуков (48).
Предупреждены: М. Серебряков (79) – С. Со-
ловьев (87).

НАЧАЛИ СО СКОРОГОВОРКИ
Кстати, началась игра со… скороговорки, 

которую дружно исполнили игроки хозяев. Пе-
ред выходом на поле они образовали круг, а их 
капитан довольно громко трижды произнес: «За 
Нижний!». В ответ его партнеры громогласно от-
вечали хором: «Да!». А на третий раз даже трое-
кратно: «Да! Да! Да!»

Болельщики хозяев, подзабыв некоторые 
традиционные речевки, тоже отметились сло-
весным креативом, пытаясь перерифмовать 
«майданутый» тренд «Кто не скачет, тот москаль». 
Получалось что-то вроде «Кто не прыгает, тот…». 
Далее – на любой вкус или звук, если хотите.

ОБМЕНЯЛИСЬ ЛЮБЕЗНОСТЯМИ
Гораздо больше информации несла в себе 

«официальная программка сезона №3», распро-
страняемая только среди гурманов подобного 
рода полиграфии по 50 рублей. Кроме всевоз-
можной информации о ходе чемпионата, в ней 
был представлен соперник «новых горожан» – ФК 
«Городец». При этом обращено внимание на то, 
как несовременно, по старинке, городчане офор-
мили свою заявку на участие в соревнованиях: 
«Заявка команды, отпечатанная на печатной ма-
шинке, – это нечто!» 

Впрочем, наставник гостей Александр Пшенич-
ников в своеобразном обмене любезностями тоже 
не дрогнул, поставив свой вопрос ребром: «Ну, по-
чему хозяева нам воды не предоставили? Что это – 
Нижний Новгород или богадельня какая-то?». 

Впрочем, вскоре усилиями менеджеров «го-
рожан» этот вопрос был решен. 

СЕКРЕТ ПШЕНИЧНИКОВА 
А Александр Игнатьевич раскрыл еще один 

небольшой секрет: «Некоторым ребятам при-
шлось не только воду, но и таблетки давать. Тому 
же Георгию Жукову. У него перед игрой – темпе-
ратура под 40! Аспиринчик растворил – парень 
сразу в себя пришел, побежал. И даже гол забил 
решающий! А потом ему опять плохо стало – 
жара-то стояла страшная – пришлось менять…».

Жуков, на самом деле, проявил себя как са-
мый настоящий боец. И если до перерыва его 
активность на левом фланге не была столь за-
метной, то сразу после принесла полноценный 
результат. Георгий по своей  бровке вихрем про-
рвался к воротам хозяев и, выйдя на ударную 
позицию, нанес зрячий удар в дальний от вра-
таря угол – 0:1.

ФАКТОР ЕГОРОВА
Стоит сказать, что у медицинской службы ФК 

«НН» проблем тоже накопилось немало. Травми-
рованы Станислав Семдяшкин, Александр Ста-
роверов, Антон Масычев и Егор Егоров. Но всех 
больше, как показалось, «горожанам» не хватало 
Егорова Игоря Вячеславовича. Он не смог при-
сутствовать на игре из-за необходимости сроч-
но отправиться в Мурманск, где, как известно, 
завершает сезон местный «Север», а у Егорова 
с этой командой – тоже партнерские отношения.

И если неделей раньше в Выксе «горожане» 
смогли обойтись без чуткого руководства Его-
рова, то на сей раз дело кончилось досадным 
поражением.

 ИЗ «ВОЛГИ» – В «НИЖНИЙ»
Как бы болельщики двух нижегородских ко-

манд – «Волги» и «Нижнего Новгорода» – ни обо-
значали свои антипатии, футболисты (да и неко-
торые руководители) между ними мигрируют до-
вольно часто. И вот последний наглядный при-
мер – ряды «новых горожан» пополнил атакую-
щий полузащитник Алексей Шеляков, еще со-
всем недавно защищавший цвета молодежки 

«Волги». Он вышел на замену на 31 минуте вме-
сто Колотухина и в целом проявил себя непло-
хо. В частности, как минимум, трижды во втором 
тайме мог сравнять счет. Однако в первом слу-
чае его удар в ближний угол оказался не столь 
сильным, и вратарь «Городца» успел среагиро-
вать; во втором Алексей бил почти в упор, но и 
на сей раз Соловьеву удалось перевести мяч на 
угловой. А в третьем, находясь у дальней штан-
ги, пробил выше ворот после зрячей диагональ-
ной передачи Забродина.

ОПЫТ ГОРОДА БЕРЕТ
В городецкой команде – немало опытных 

футболистов. Среди них, конечно же, стоит вы-
делить таких аксакалов, как Илья Безделов, Ми-
хаил Преснов и Сергей Кирпичников. Каждо-
му из них уже под 40, но весь матч они отыгра-
ли без замен, при этом отнюдь не выдохлись, а 
в отдельных эпизодах еще и фору давали своим 
более молодым визави. 

Плюс ко всему, нижегородцы во втором тай-
ме получили превосходство в воздухе, выпу-
стив на поле высокорослых форвардов Филип-
па Волчкевича и Юсуфа, но и они не справились 

с ролью спасателей. На «втором этаже» их габа-
риты остались не востребованы, а индивидуаль-
ные усилия привели к ряду опасных моментов, 
но не к голам. Так, Волчкевич не реализовал вы-
ход один на один, а Юсуф с близкого расстояния 
пробил точно в руки вратарю.

Надо сказать, шансы забить были не толь-
ко у хозяев, но и у гостей – в первую очередь в 
лице Александра Панкратова, который во втором 
тайме, как минимум дважды, промахнулся по пу-
стым воротам из центра штрафной соперника.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Александр Игнатьевич, футболистам 
вашей команды Безделову, Кирпичнико-
ву и Преснову на троих почти 120 лет. Как 
им удается сохранять приличную спортив-
ную форму?

– Ну, например, Кирпичникова я в букваль-
ном смысле уговорил продолжить карьеру. Ска-
зал, что вижу его играющим тренером, который 
поможет наладить игру. Теперь как получается: 
я покрикиваю на футболистов с бровки, а Сере-
га подсказки прямо с поля дает. Так вот и взаи-
модействуем (улыбается). Кирпичникова я бы с 
Горлуковичем сравнил: раз «гаркнет», и всем всё 
понятно. Опыт Преснова и  Безделова тоже при-
годился – рядом с ними молодые партнеры бы-
стрее мастерства набираются.

– За счет чего все-таки удалось победить 
ФК «Нижний Новгород»?

– Не хочу никого обидеть, но все-таки мы 
превзошли соперника в первую очередь в игро-
вой дисциплине. Пока у «Нижнего» есть только 
набор исполнителей, а взаимопонимания еще 
нет. Я приметил, что игроки соперника иногда 
обращались друг к другу с матерком. Тот же Кир-
пичников никогда себе такого не позволяет. А 
еще – хозяева, на мой взгляд, нас недооценили. 
Посчитали, что к ним «деревня» приехала. Мы же 
старались в футбол играть, показали морально-
волевые качества, за счет них и победили.

К тому же для нас всегда в плюс, когда игра-
ем не на узкой поляне, а на стандартной. Отсю-
да – простор для фланговых прорывов, которые 
мы можем себе позволить, поскольку распола-
гаем быстрыми техничными хавами. Собственно, 
так был забит единственный гол в матче.

– Как вы считаете, счет по игре?
– По игре. Хотя, надо признать, у соперни-

ка было немало моментов, чтобы уйти от по-
ражения, но… Мы тоже мяч, не глядя, не теря-
ли. Играли в свою игру, а порядок, как извест-
но, бьет класс. 

Евгений АВЕРИН,
главный тренер ФК «Нижний Новгород»:

– Соперник выиграл потому, что смог забить 
мяч, а мы – нет. Нереализация многочисленных 
голевых моментов и привела к такому результа-
ту. А все это – следствие нехватки мастерства. 

Скажу честно: даже при счете 0:1 меня не 
покидало ощущение, что мы отыграемся. Воз-
можностей для этого было предостаточно – надо 
было только не грешить неточностями в завер-
шающей фазе. Усилить атакующий потенциал 
были призваны высокорослые форварды Юсуф 
и Волчкевич, которых мы выпустили на заме-
ны, однако и они не использовали свои преиму-
щества. Опять же – из-за нехватки мастерства.

Владислав ЕРОФЕЕВ, фото автора

×ÒÎ ÒÐÅÂÎÆÈÒ 
ÌÓÕÎÒÈÍÀ?

Матчи с участием борского 
«Спартака» в нынешнем сезоне по-
лучаются малорезультативными. 
Вот их результаты: 1:1, 1:0, 0:1 и 
вот теперь 1:0. С чем это связано: 
с жаркой погодой, перегрузками в 
межсезонье или экспериментами с 
составом? А может, дело вовсе не в 
этом?  Но тогда в чем? Чтобы разо-
браться в ситуации, на очередную 
игру «красно-белых» отправился 
наш специальный корреспондент.

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д 
(Нижний Новгород) – СПАРТАК 

(Бор) – 0:1 (0:1)

24 мая. Нижний Новгород. Спортком-
плекс «Северный» 150 зрителей.
Судьи: С. Федотов (Павлово) – 8,3, С. 
Калинин (Нижний Новгород) – 8,3, О. 
Мальянов (Павлово) – 8,4.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«ДЮСШ-Олимпиец-Д»: Новожилов 
(Курников, 78), Алешин (Сараев, 34), 
Ермаков, Германов, Редькин, Пендю-
хов (А. Громов, 69), Быстрицкий, М. 
Громов (Курдин, 67), Скрипченко (Бо-
бинов, 54), Давидян, Савинов (Буда-
нов, 78).
«Спартак»: С. Борисов (Изосимов, 46), 
А. Дурнев, А. Рогожин, Белов, Д. Мар-
тынов, Лебедев (И. Рогожин, 62), Спич-
ков, Домахин (Хадаркевич, 34), Давы-
дов (Тимофеенко, 90), Тюриков (Ко-
курин, 87), Бородачев (Логинов, 62).
Гол: 0:1 – Д. Мартынов (17).
Предупреждены: В. Быстрицкий (48) 
– нет.

Что бы ни говорили специалисты, 
а борский «Спартак» свои очки пока 
берет. Хотя, надо признать, борча-
не никак не могут в полной мере реа-
лизовать свой атакующий потенциал. 
Вот и в матче с дублерами «Олимпий-
ца» спартаковцы смогли лишь однаж-
ды поразить ворота соперника.

При этом почти сразу же обозна-
чилось территориальное преимуще-

ство гостей. Уже на 3 минуте им уда-
лась комбинация, разыгранная, как 
по нотам, Бородачевым,  Давыдо-
вым и Лебедевым. После удара по-
следнего мяч прошел впритирку со 
штангой. Спустя считанные минуты 
удар Тюрикова отразила перекла-
дина ворот. А на 17 минуте был за-
бит единственный и решающий гол. 
Борчане получили право на угловой 
удар, который исполнил Бородачев. 
Лебедев у дальней штанги пролетел 
мимо мяча, а вот Мартынов в отчаян-
ном броске протолкнул «футбольный 
снаряд» в цель. 

Отбив атаки гостей, молодая ни-
жегородская команда сама реши-
ла поискать удачу у чужих ворот. Так, 
плеймейкер хозяев Быстрицкий на-
нес коварнейший удар со штрафно-
го – мяч срикошетил от «стенки», но 
отскочил прямо в руки вратарю «Спар-
така» Борисову.

Концовка первого тайма полу-
чилась обоюдоострой. Давыдов эф-
фектным ударом через себя прове-
рил на прочность перекладину ниже-
городских ворот. Тут же Савинов с ли-
нии штрафной площадки попал пря-
мо в руки Борисову. А за три минуты 
до свистка на перерыв он неудачно 
отбил мяч после удара Давидяна, но 
трое футболистов в синих футболках 
не успели на добивание.

В дебюте второго тайма у ворот 
«олимпейцев» вновь стало жарко. Од-
нако до разящих ударов дело не до-
шло. Хозяева пытались чем-то отве-
тить, но тоже неудачно. В итоге бор-
ский «Спартак» выиграл с минималь-
ным счетом – 1:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– В такую жару наши мальчишки 
выложились полностью и с чемпионом 
области сыграли вполне достойно. 
Однако мы не реализовали свои го-
левые моменты, а соперник восполь-
зовался нашей позиционной ошибкой 
в обороне, забив единственный и, как 
выяснилось, победный гол. Но еще 
раз повторю: я доволен игрой своей 

команды. Думаю, с такой игрой успе-
хи к ней обязательно придут.

– Николай Анатольевич, у вас 
сегодня был оптимальный состав?

– Увы, нет. Сейчас главная наша 
команда – «Шахтер-Волга-Олимпиец» 
– находится на выезде, поэтому мы 
недосчитались двух-трех игроков, ко-
торые могли бы усилить команду. 

Хочется также самые добрые сло-
ва сказать в адрес наших опытных 
футболистов:  Сергея Редькина и Вя-
чеслава Быстрицкого, которые много 
делают для взросления наших моло-
дых игроков.

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Пора по пиву, как сказал кто-то 
из моих футболистов сразу после фи-
нального свистка... Очень трудный по-
лучился матч в жаркую погоду. У нас 
было больше голевых моментов, не-
жели у соперника. Но, увы, реализо-
вали лишь один, в начале игры. А по-
сле перерыва мы уже играли по ре-
зультату.

Соперник  мне понравился. 
«ДЮСШ-Олимпиец-Д» – хорошая, мо-
лодая команда. У нас же где-то что-то 
пока не получается.

– Говорят, ваша команда еще 
не отошла от больших предсезон-
ных нагрузок?

– Это не так. Уже почти месяц идет 
чемпионат, и пора бы войти в игру.

– Сергей Валерьевич, сегод-
ня вы выставили эксперименталь-
ный состав? Не было в «основе» Ло-
гинова, Изосимова, Хадаркевича и 
Ильи Рогожина…

– Мы экспериментировали с 
составом в межсезонье. Сейчас 
же экспериментировать некогда, 
да и незачем. У нас в команде нет 
ни основных, ни запасных игроков. 
Все, кто находится в заявочном 
списке, должны быть готовы в лю-
бую минуту выйти на поле. Мы ре-
шили сегодня дать сыграть другим 
игрокам, которые в первых матчах 
выходили лишь на замены. К их игре 
у меня особых нареканий нет, кро-
ме вратаря Борисова.

– Но ныне у борского «Спарта-
ка» больше проблем в атаке. За че-
тыре матча команда забила лишь 
три гола?

– Меня тоже это очень тревожит. 
Но что-то у нас не получается ныне в 
завершающей фазе атак.  

Григорий ГУСЕВ

ÏÎÃÎÍß 
ÓÑÏÅÕÎÌ ÍÅ 
ÓÂÅÍ×ÀËÀÑÜ

«Арзамас» и «Премьер-Лига» 
перед этим туром имели абсолют-
но равные показатели в турнир-
ной таблице и делили 8-9 места. 
Встреча показала, что соперни-
ки действительно приблизитель-
но равны по классу, хотя и играют 
в разный футбол. И все же хозяе-
ва оказались сильнее, благода-
ря удачно проведенному первому 
тайму. Во втором кстовчане бро-
сились было в погоню, но успехом 
она не увенчалась. 

АРЗАМАС (Арзамас) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 2:1 (2:0)

24 мая. Арзамас. Стадион «Знамя». 
300 зрителей.
Судьи: М. Есенков (Сергач)-8.1, Е. 
Рубцов (Сергач)-8.3, А. Штырков 
(Н.Новгород)-8.2.
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Арзамас»: Капранов, Обрубов, Ма-
зов, Гринин (Каюров, 53), Семиков, 
Помелов, Кабанов, Мурунтаев (Сви-
стунов, 80), Баландин (Карпов, 67), Гу-
ров, Усимов.
«Премьер-Лига»: Птицын, Князев, До-
бровольский, Дранкин, Ал-й Марты-
нов, Навальнев, Шурыгин (Апаренков, 
80), Дмитриев, Ковалев (Рыжов, 46), В. 
Макаров (Молянов, 80), Кроу.
Голы: 1:0 – С. Гуров (8), 2:0 – С. Му-
рунтаев (44), 2:1 – Е. Рыжов (49).
Предупреждены: С. Мурунтаев (11), 
Д. Помелов (70), А. Семиков (71) – О. 
Князев (4), В. Макаров (45).

Матч начался с быстрого гола на-
стырного Гурова в ворота гостей: Сер-
гей по флангу дошел до штрафной, 
сместился в центр и примерно с ли-
нии штрафной неотразимо и мощно 
пробил под перекладину. Надо ска-
зать, что арзамасцы так активно на-
чали эту встречу, что один только Гу-
ров за первые 10 минут вполне мог 
оформить хет-трик, но исполнитель-
ское мастерство его не подвело толь-
ко один раз.

И в дальнейшем хозяева момен-
тов для взятия ворот имели значи-
тельно больше, нежели гости. Одна-
ко удвоить результат смогли только 
перед самым перерывом, когда Му-
рунтаев, получив пас вразрез, вышел 
один на один с голкипером «Премьер-
Лиги», и, не сближаясь с ним, обводя-
щим ударом закинул мяч «за шиворот» 
Птицыну – 2:0.

Кстовчане вернули себе надежду 
на благоприятный исход, едва нача-
лась вторая половина поединка, про-
ходившего, к слову, в сильную жару. 
Два защитника «Арзамаса» – Балан-
дин и Обрубов – явно не разобрались в 
ситуации, оба пытались одновремен-
но ударить по мячу, оба упали, и Ры-
жов, не долго думая, «со штыка» от-
правил «футбольный снаряд» в сетку.

«Премьер-Лига», пытаясь спасти 
хотя бы очко, сбилась на навал, однако 
к остроте у ворот Капранова это при-
водило редко. А вот арзамасцы порой 
весьма остро контратаковали и упу-
стили еще ряд возможностей, чтобы 
закрепить свое преимущество в счете.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Очень пока «хромает» у нас ис-
полнительское мастерство, особенно 
в завершающей стадии атаки. Столь-
ко моментов не забили, не счесть! В 
начале матча Гуров «прощал» сопер-
ника, Усимов за игру три раза выхо-
дил один на один с вратарем, пару 
раз – Мурунтаев. В концовке вышед-
ший на замену Карпов каким-то чу-
дом не замкнул прострел, когда за-
бить было легче, чем не забить... Вот 

ÈÃÐÛ ÕÎÐÎØÅÉ ÎÁÐÀÇÅÖ
ÏÎÊÀÇÀË ÂÑÅÌ «ÃÎÐÎÄÅÖ»!

Любят болельщики рифмовать название славного русского города Городец. А после 
игры с ФК «Нижний Новгород» рифмы возникали сами собой. Такие слова, как «Молодец», 
«Образец», «Боец» невольно крутились на устах. У поклонников хозяев, впрочем, настро-
ение было менее лиричным, но и они наверняка осознавали: в футболе всякое бывает, 
это далеко не конец!
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и играли из-за своей расточительности весь вто-
рой тайм на нервах своих собственных и нервах 
своих болельщиков – вместо того, чтобы сразу 
же расставить все точки над «i». Ладно еще, что 
сумели удержать победный счет.

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– Поле, конечно, безобразное в Арзамасе... 
Пытались контролировать мяч, первые минут пять 
это получалось, но затем... Мы в футбол играть 
старались, но на такой поляне это невозможно. А 
у «Арзамаса» игра простая – бей вперед и беги... 
После пропущенного мяча игра была равная. Не 
соглашусь с наставником хозяев, что они нас по ко-
личеству моментов превзошли – моментов в пер-
вом тайме ни у нас не было, ни у них. А перед пе-
рерывом ко второму голу в наши ворота привела 
ошибка Дранкина. Он зачем-то стал второе лиш-
нее касание делать и потерял мяч. А вот то, что в 
последние 15-20 минут матча у «Арзамаса» стали 
возникать моменты, когда мы большими силами 
пошли вперед, отрицать не буду.

Олег ПАПИЛОВ

ÐÀÇÃÐÎÌ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊÀ - 
ÒÐÅÍÅÐÓ  
Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

Опоздав на игру и выйдя на поле без раз-
минки, футболисты «Химика-Тосола-Синтеза» 
разгромили в Выксе дублеров «Металлурга», 
сделав шикарный подарок ко дню рождения 
своему тренеру Алексею Павлычеву.

МЕТАЛЛУРГ-Д (Выкса) – ХИМИК-ТОСОЛ-
СИНТЕЗ (Дзержинск) – 1:6 (1:3)

24 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 100 зрителей.
Судьи: И. Низовцев, А. Шаин, Е. Селин (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новгород).
«Металлург-Д»: Шаронов, Мирзоев (Чемоданов, 
71), Фимин, Колонтаев, Климаков, Ручнов, Исаев, 
Мишин, Наумов (Солдатов, 54), Аникин (Заболот-
ный, 55), Косоногов.
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Малов (Ерма-
ков, 72), Береснев, Рябов, Саттаров, С. Корнев, А. 
Корнев (Хохлов, 55; А. Волков, 66), Федотов, Сир-
цов (Барсков, 78), Суров (Филиппович, 82), Зорин.
Голы: 0:1 – И. Сирцов (22), 0:2 – И. Сирцов (28), 0:3 
– И.Сирцов (33), 1:3 – В.Фимин (45), 1:4 – Г. Федо-
тов (60), 1:5 – А. Волков (67), 1:6 – А. Волков (90+).
Предупреждены: А. Мирзоев (66), С. Заболот-
ный (78) – А. Зорин (62).
Удален на 77 минуте А. Зорин («Химик-Тосол-
Синтез») – 2 желтая карточка (неспортивное 
поведение).

Героем матча в Выксе стал футболист дзер-
жинской команды Игорь Сирцов, сделавший уже 
второй хет-трик в чемпионате. И это всего лишь 
за три проведенные встречи! На счету игрока 
«Химика-Т-С» стало семь (!) забитых мячей, ко-
торые вывели его на первое место в списке снай-
перов областного чемпионата.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер «Металлурга-Д»:

– Хотелось бы поскорее забыть эту игру, но 
пока не получается. Что говорить, поражение 
мы заслужили. Играли почему-то без огонь-
ка, без желания. Дзержинцы в этот вечер вы-
глядели значительно лучше. Хотя поначалу ни-
что не предвещало разгрома. Могли забить два 
мяча – не повезло, а вот соперник нас наказал 
за расточительность, использовав практически 
все свои голевые моменты. Даже играя в боль-
шинстве во втором тайме, мы ничего не смогли 
предпринять…

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

– Мы немного опоздали на игру. Пришлось 
выходить на поле без разминки. В дебюте 
встречи хозяева создали два неплохих момен-
та – выручил Гавриков. А затем, несмотря на 
дальнюю дорогу в Выксу и жару, ребята доби-
лись отличного результата. Видимо, очень хо-
тели сделать подарок ко дню рождения трене-
ра (улыбается).

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌ

Матчем с дзержинским «Салютом» ядер-
щики открывали сезон в родном городе. Это-
му событию была приурочена торжественная 
церемония с обращением официальных лиц 
к футболистам и любителям футбола, а так-
же с поднятием флага Российской Федера-
ции. Затем началась игра, в которой хозяе-
вам удалось порадовать своих поклонников.

САРОВ (Саров) – САЛЮТ (Дзержинск) – 1:0 (1:0)

24 мая. Саров. Стадион «Икар». 300 зрителей.
Судьи: А.Староверов-8.4, В.Черников-8.4, 
Д.Балякин-8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: В.А.Борисов (Н.Новгород).
«Саров»: Гусев, Митин, Горохов, Дунаев, Климов 
(Феоктистов, 37), Ал-р Волков, Малов (Шиняев, 
88), Калашников, Аверин (Лосев, 63), Варфоло-
меев, Воронин (И. Волков, 40).
«Салют»: Губарев, Агапов, Елагин, С. Борисов, Ку-
нюгин (В. Дурнев, 70), Ден. Курушин, Черкашнев, 
Просов, Нянькин, Шамаков (Жарков, 63), Морозов.
Гол: 1:0 – В.Горохов (44).
Предупреждены:  нет – А.Морозов (59), 
С.Борисов (90).

Дзержинцы приехали на матч с получасовым 
опозданием, имея при этом в резерве лишь двух 
полевых игроков и одного вратаря. Однако, по-
пав с «корабля на бал», гости не выглядели обре-
ченными и старались оказывать сопротивление. 
Хотя, надо сказать, с самых первых минут ядер-
щики взяли  инициативу в свои руки и большую 
часть времени контролировали мяч. Вот толь-
ко до взятия ворот дело дошло всего один раз. 

Причина этому – слаженная конфигурация обо-
роны «Салюта». Хозяева  атаковали в основном за 
счет длинных передач в штрафную и наносили, как 
правило, дальние удары. Реальная возможность 
забить у хозяев появилась после подачи углового, 
когда атакующий игрок ядерщиков на «втором эта-
же» добрался до мяча, но попасть  практически в пу-
стой угол ворот «Салюта» не сумел. 

И все же хозяева добились своего, когда по-
лучили право на пробитие штрафного удара за 
радиусом штрафной площади ворот. К мячу по-
дошел Горохов и филигранным ударом, с изящ-
ной подкруткой над «стенкой», неотразимо по-
ложил мяч в ближнюю «девятку». 

После перерыва характер игры не изменил-
ся. «Салют» периодически «огрызался», но ядер-
щики больше владели мячом в середине поля, не 
встречая  особого сопротивления на подступах 
к чужой штрафной. 

Впрочем, на последних минутах матча гости 
организовали самый настоящий навал, отрядив 
в линию атаки даже габаритного Андрея Елаги-
на,  но и это им не помогло.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Иван ЛОСЕВ,
нападающий «Сарова»:

– Игра получилась тяжелой. Очень много мо-
ментов не реализовали. А в итоге могли и вни-
чью сыграть, если бы утратили концентрацию.

– Сказалась ли жаркая погода на вашей игре?
– В первую очередь, сказалось опоздание со-

перника – чуть-чуть не «перегорели» из-за этого.

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Ожидали такой игры от команды, кото-
рая является самой возрастной в лиге? 

– Соперник, на самом деле, имеет возрастных 
игроков, но это не значит, что они слабые. Просто им 
еще не хватает сыгранности, из-за этого у команды 
случаются осечки, как это было в предыдущем туре, 
когда «Салют» крупно уступил «Премьер-Лиге» – 1:5.

– А почему «Саров» пять мячей не забил, 
ведь моментов для этого было предостаточно?

– Это – футбол, создаем много, а забиваем 
мало. Но главное – счет на табло. Раз добились 
победы, значит, задачу на игру выполнили. Не за-
бывайте, что было очень жарко, но, тем не ме-
нее, ребята проявили характер и добились же-
лаемого результата – на радость болельщикам, 
которых, к слову, собралось немало.

– Но ведь могло сработать правило: не 
забиваешь ты – забьют тебе…

– Это закон всех игровых видов спорта. Но 
раз он не сработал, значит, мы были сильнее!

Артем ИЗГАЛИН, Андрей СОЛОВОВ

ÎÑÅ×ÊÀ Â ÑÀÌÀÐÅ
Ф у т б о л и с т ы  « Ш а х т е р а - В о л г и -

Олимпийца» не удержали победу в Самаре, 
позволив юниорам местных «Крыльев Сове-
тов» уйти от поражения.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ (Самара) – 
ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Пешелань – 

Нижний Новгород) – 1:1 (0:1)

24 мая. Самара. Стадион «Металлург» (второе 
поле). 100 зрителей.
Судьи: Н. Шиляев, Н. Веретенников, И. Новокшо-
нов (все – Ижевск).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев, Кудря-
шов, Е. Родин, Н. Борисов, Забелин, Серков, До-
брынин (И. Агеев, 51; Е. Сычев, 65), Семин, За-
болотный, Беляков, Федотов.
Голы: 0:1 – Беляков (36), 1:1 – Татаринов (72).
Предупреждены: Аитов (83), Федоров (90+) – Е. 
Родин (77).

В первой половине встречи гости имели пол-
ное преимущество над хозяевами. Уже на 1 ми-
нуте Серков не смог переиграть вратаря самар-
цев, выйдя с ним один на один. Затем неудача в 
похожей ситуации постигла Добрынина, а вскоре 
Федотов после паса Серкова пробил выше цели.

И все же на 36 минуте нашим землякам уда-
лось открыть счет. После подачи углового за-
щитники попытались вынести мяч, однако Сер-
ков сделал передачу на фланг. Забелин оттуда 
подал в штрафную, Федотов пробил в перекла-
дину, но оказавшийся тут как тут Беляков голо-
вой поразил цель.

Буквально тут же автор первого гола мог 
удвоить результат. После паса Добрынина Бе-
ляков вышел на рандеву с голкипером, однако 
угодил в перекладину.

Стоит отметить, что матч проходил в жар-
кую погоду. Неудивительно, что после переры-
ва скорости снизились, да и игра выравнялась. 
Гости старались действовать «по счету», однако 
на 72 минуте после прохода по флангу последо-
вала подача в штрафную пешеланцев, где Тата-
ринов здорово сыграл на опережение, вколотив 
мяч под перекладину.

В концовке встречи гости устроили обычный 
в таких случаях навал, но он не принес им успеха.

ÂÀÆÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
В Энгельсе футболисты «Ш-В-О» суме-

ли добиться очень важной победы над од-
ним из лидеров первенства МФС «Привол-
жье» – местной «Искрой».

ИСКРА (Энгельс) – ШАХТЕР-ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ (Пешелань –  

Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

26 мая. Энгельс. Стадион «Городской». 150 зри-
телей.
Судьи: И. Годунов, С. Сарайкин, И. Денисов (все 
– Саранск).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев, Кудря-
шов, Е. Родин, Н. Борисов, Забелин, Серков (Е. 
Сычев, 90+2), Добрынин (Грибков, 87), Ил. Се-
мин, Заболотный, Беляков (Стегунов, 87), Фе-
дотов.
Гол: 0:1 – Заболотный (55).
Предупреждены: Брагинец (11), Басов (39), Миро-
нов (57) – Ил. Семин (87), Н. Борисов (89).

Гости сразу же завладели инициативой и 
должны были забивать еще в первом тайме. 
Достаточно сказать, что пешеланцы до пере-
рыва подали с десяток угловых, из них пять 
(!) подряд. Самый реальный момент для взя-
тия ворот соперника упустил Заболотный. Он 
из района 11-метровой отметки пробил выше 
цели.

А в дебюте второй половины встречи наши 
земляки поймали хозяев на контратаке. Ро-
дин совершил рейд по правому флангу и сде-
лал прострел в центр на Заболотного, кото-
рый опередил голкипера и закатил мяч в пу-
стые ворота.

Хозяева предприняли попытки отыграться и 
в одном из эпизодов были близки к успеху. Од-
нако удар из пределов штрафной пришелся пря-
мо в Кирбятьева.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
7 тур. 24 мая. Газовик-2 (Оренбург) – Дими-
тровград (Димитровград) – 3:2 (Барсов, 31; 66; 
73 – Кудряшов, 42; 89), Нефтяник (Бугуруслан) 
– Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – 0:1 (Капралов, 22, 
с пенальти), Искра (Энгельс) – ДЮСШ-Чувашия 
(Чебоксары) – 1:3 (Комаров, 44 – К.Иванов, 
2; Мухаметдинов, 33; Низамеев, 89), Кры-
лья Советов-ЦПФ (Самара) – Шахтер-Волга-
Олимпиец (Пешелань-НН) – 1:1 (Татаринов, 
72 – Беликов, 36), ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада 
(Тольятти) – Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – 4:0 
(Халилуллов, 11; Логуа, 18; Рожков, 52; Муту-
лов, 90+), Сызрань-2003-Д (Сызрань) – Серги-
евск (Сергиевск) – 1:2 (Кочетков, 42 – Тараза-
нов, 1; 59).
8 тур. 26 мая. Газовик-2 – Волга-ДЮСШ – 3:1 
(Барсов, 26; 77; Михайлов, 90+ – Дрязгов, 81), 
Нефтяник – Димитровград – матч был прерван 
на 52 минуте при счете 2:2 (начальник команды 
«Нефтяник» А. В. Грачев ударил по лицу арбитра 
К. Силантьева), Искра – Шахтер-Волга-Олимпиец 
– 0:1 (Заболотный, 55), Крылья Советов-ЦПФ 
– ДЮСШ-Чувашия – 0:0, ВКЗ-КСДЮСШОР-12-
Лада – Сергиевск – 1:1 (Галицын, 37 – Горбу-
нов, 17), Сызрань-2003-Д – Зенит-Ижевск-Д 
– 0:6 (Басов, 17; Бобылев, 40, с пенальти; 46; 
53; Кулябин, 63; 66), СДЮСШОР-Сокол (Сара-
тов) – СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – 2:0 (Бу-
гаенко, 69; 74).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ШАХТЕР-ВОЛГА- 
ОЛИМПИЕЦ  8 6 2 0 22-2 20
2. Сергиевск 7 6 1 0 21-3 19
3. ДЮСШ-Чувашия  8 4 2 2 24-13 14
4. Искра 8 4 1 3 9-8 13
5. СДЮСШОР-Сокол  7 3 3 1 16-8 12
6. ВКЗ-КСДЮСШОР- 
12-Лада  6 3 2 1 13-5 11
7. Газовик-2 8 3 2 3 11-14 11
8. СДЮШОР-14-Волга 7 3 0 4 9-13 9
9. Зенит-Ижевск-Д  7 2 1 4 11-18 7
10. Крылья Советов-ЦПФ  8 0 5 3 6-15 5
11. Волга-ДЮСШ  5 1 1 3 4-12 4
12. Нефтяник 7 1 1 5 6-21 4
13. Сызрань-2003-Д  6 0 3 3 3-14 3
14. Димитровград 6 0 2 4 5-14 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-3. Владимир Федотов (Шахтер-Волга-Олимпиец), 
Игорь Беляков (Шахтер-Волга-Олимпиец), Игорь Бу-
гаенко (СДЮСШОР-Сокол) – по 8.
4-6. Андрей Суровцев (Сергиевск), Марат Та-
разанов (Сергиевск), Максим Барсов (Газо-
вик-2) – по 6.
7. Кирилл Иванов (ДЮСШ-Чувашия) – 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок. 1/4 финала. Первые матчи. 1 июня. 
Зенит-Ижевск-Д – ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада,  
ДЮСШ-Чувашия – Шахтер-Волга-Олимпиец, 
СДЮСШОР-Сокол – Газовик-2, Крылья Советов-
ЦПФ – Искра. 
9 тур. 7 июня. Волга-ДЮСШ – Сергиевск, Димит-
ровград – Зенит-Ижевск-Д, СДЮСШОР-Сокол – 
ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада, СДЮСШОР-14-Волга 
– Сызрань-2003-Д, Газовик-2 – Искра, Нефтяник 
– Крылья Советов-ЦПФ.
10 тур. 9 июня. Волга-ДЮСШ – Зенит-Ижевск-Д, 
Димитровград – Сергиевск, СДЮСШОР-Сокол 
– Сызрань-2003-Д, СДЮСШОР-14-Волга – ВКЗ-
КСДЮСШОР-12-Лада, Газовик-2 – Крылья Советов-
ЦПФ, Нефтяник – Искра, ДЮСШ-Чувашия – 
Шахтер-Волга-Олимпиец.




