
На минувшей неделе в ФК «Шахтер-
Волга-Олимпиец» произошла тренерская 
«рокировка». Александр Владимирович Пла-
тонычев покинул свой пост (он продолжит  
работу в одной из юношеских команд клу-
ба), а новым наставником пешеланцев стал 
Валерий Константинович Макаров, поиграв-
ший в свое время на уровне второго россий-
ского дивизиона. В нынешнем сезоне он вы-
ступал за кстовскую «Премьер-Лигу», а в ми-
нувшем выполнял функции играющего тре-
нера богородского «Спартака».

ПОЧЕМУ СМЕНИЛИ ПЛАТОНЫЧЕВА
Изменения, произошедшие в тренерском 

штабе, прокомментировал спортивный ди-
ректор «Шахтера-Волги-Олимпийца» Сер-
гей Сергеевич НАУМОВ.

– Сергей Сергеевич, расскажите о при-
чинах отставки Александра Платонычева?

– У руководства к Александру Владимирови-
чу были вопросы, касающиеся дисциплины. Ну 
и, конечно же, большую роль сыграло разгром-
ное поражение в Чебоксарах – в кубковом мат-
че. Именно после него было принято решение об 
отставке Александра Платонычева.

– Поговорим о новом наставнике. Поче-
му выбор пал именно на Валерия Макарова?

– Мы считаем, что Валерий Константино-
вич – очень перспективный тренер. Импонирует 
его понимание игры, его стиль работы. Думаю, у 
него все получится.

– Задачи на сезон остаются прежними?
– Да, конечно же. Надо достойно выступить 

в чемпионате и постараться выправить положе-
ние в кубковом турнире.

– Изменения в составе команды ожи-
даются?

– Сейчас Валерий Константинович Макаров 
знакомится с командой, и, безусловно, он выска-
жет свое мнение по кадровому вопросу. В пере-
рыве между кругами возможно укрепление неко-
торых позиций. Но отходить от концепции разви-
тия нашей команды мы не станем ни в коем слу-
чае. Если и будем усиливаться, то только воспи-
танниками нижегородского футбола, делая став-
ку на молодежь.

ЧТО ПОМЕНЯЕТ МАКАРОВ
Сразу после своего назначения эксклю-

зивное интервью «Ф-Х НН» дал  новый глав-
ный тренер «Шахтера-Волги-Олимпийца» 
Валерий Константинович МАКАРОВ. Он рас-
сказал о том, как развивались события до 

того, как его кандидатура была утверждена, 
и поделился своими мыслями относительно 
стратегии управления коллективом, ставя-
щим большие задачи.

– Валерий Константинович, как произошло 
ваше назначение на пост главного тренера?

– Для меня это было во многом неожидан-
но. Недели три назад мы встретились с Сергеем 
Сергеевичем Наумовым, разговаривали о фут-
боле. Он узнал, что я ничем на данный момент 
не занят. Он мне сначала вроде бы даже в шут-
ку предложил попробовать себя в команде. По-
том созвонились и пообщались на эту тему уже 
всерьез. После этого я начал тренироваться с 
командой, стал играющим тренером – помогал 
Александру Владимировичу Платонычеву. А по-
сле кубкового поражения в Чебоксарах руковод-
ство клуба приняло решение об отставке главно-
го тренера, и мне было предложено занять этот 
пост. Теперь я, можно сказать, в новом статусе.

– Вы будете играющим тренером или на 
поле больше выходить не станете?

– Этот вопрос пока открыт. Дозаявлять фут-
болистов до конца первого круга нельзя, а у нас 
очень много травм, существуют серьезные ка-
дровые проблемы. Так что, не исключаю воз-
можности, что придется выходить на поле. До-
живем до конца первого круга, а там посмотрим.

– Какую задачу поставило перед вами ру-
ководство клуба?

– Задача – быть в тройке. Перед сезоном еще 
была поставлена задача завоевать Кубок МФС 
«Приволжье». Теперь, после поражения 0:4 в 
первом матче, сложно будет это сделать, но по-
стараемся. Ничего невозможного нет, по игре 
соперник отнюдь не был нас настолько сильнее.

– Как в целом вы оцениваете микрокли-
мат в команде?

– Микроклимат нормальный, все настроены 
работать, настроены побеждать. Еще раз повто-
рюсь: меня беспокоит только обилие травм, это 
главная проблема на сегодняшний день, дру-
гих я не вижу.

– Вы внесли какие-то коррективы в тре-
нировочный процесс, в рабочее расписание 
жизнедеятельности команды?

– Я провел только две тренировки (беседа 
состоялась в минувшую пятницу, 6 июня – авт.). 
Пока присматриваюсь к футболистам, они – ко 
мне. На это нужно некоторое время. Многих из 
игроков я лично до этого не знал, с некоторыми 
были знакомы только, что называется, визуаль-
но. Так что, пока ничего не хочу менять.

Сергей КОЗУНОВ, Олег ПАПИЛОВ
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В отборочном турнире к 
чемпионату мира, который 
проходил с 7 сентября 2012 
года по 15 октября 2013 года, 
сборная России заняла первое 
место в группе «F», набрав 22 
очка и обойдя своего главно-
го конкурента – Португалию. 
Россияне выиграли 7 матчей из 
10, одну игру свели к ничьей и 
в двух уступили.

Согласно жеребьевке, 
которая состоялась 6 де-
кабря 2013 года,  на пер-
вом этапе финальной части 
ЧМ-2014 в Бразилии сбор-
ная России сыграет в груп-
пе «H» против сборных Бель-
гии, Алжира и Южной Кореи. 
Увы, из-за травмы не смог 
поехать на мундиаль капи-
тан сборной Роман Широков, 
в самый последний момент 
его заменил полузищитник 
казанского «Рубина» Павел 
Могилевец.

Вот кому доверено за-
щищать честь России:

Вратари:  Игорь Акин-
феев (ЦСКА, Москва), Юрий 
Лодыгин («Зенит», Санкт-
Петербург), Сергей Рыжиков 
(«Рубин», Казань).

Защитники: Василий Бе-
резуцкий (ЦСКА, Москва), 
Сергей Игнашевич (ЦСКА, 
Москва),  Георгий Щенни-
ков (ЦСКА, Москва), Влади-
мир Гранат («Динамо», Мо-
сква), Алексей Козлов («Дина-
мо», Москва), Андрей Ещенко 
(«Анжи», Махачкала), Дмитрий 
Комбаров («Спартак», Мо-
сква), Андрей Семенов («Те-
рек», Грозный).

Полузащитники: Игорь 
Денисов («Динамо», Москва), 
Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва), 
Роман Широков («Красно-
дар»), Денис Глушаков («Спар-
так», Москва),  Павел Мо-
гилевец («Рубин», Казань), 
Олег Шатов («Зенит», Санкт-
Петербург).

Нападающие: Юрий Жир-
ков («Динамо», Москва), Алек-
сей Ионов («Динамо», Москва), 
Александр Кокорин («Динамо», 
Москва), Максим Канунников 
(«Амкар», Пермь), Александр 
Кержаков («Зенит», Санкт-
Петербург), Александр Саме-
дов («Локомотив», Москва).

Олег ПАПИЛОВ

КАЛЕНДАРЬ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ПО ФУТБОЛУ
13 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

Группа «А». 00:00* – Бразилия 
– Хорватия 
Группа «А». 20:00 – Мексика – 
Камерун 
Группа «B». 23:00 – Испания – 
Нидерланды 

14 ИЮНЯ, СУББОТА
Группа «B». 02:00 – Чили – 
Австралия 
Группа «С». 20:00 – Колумбия 
– Греция 
Группа «D». 23:00 – Уругвай – 
Коста-Рика 

15 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Группа «D». 02:00 – Англия – 
Италия 
Группа «С». 05:00 – Кот-д’Ивуар 
– Япония 
Группа «Е». 20:00 – Швейцария 
– Эквадор 
Группа «Е». 23:00 – Франция – 
Гондурас 

16 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Группа «F». 02:00 – Аргентина – 
Босния и Герцеговина 
Группа «G». 20:00 – Германия – 
Португалия 
Группа «F». 23:00 – Иран – 
Нигерия 

17 ИЮНЯ, ВТОРНИК
Группа «G». 02:00 – Гана – 
США 
Группа «Н». 20:00 – Бельгия – 
Алжир 
Группа «А». 23:00 – Бразилия – 
Мексика 

18 ИЮНЯ, СРЕДА
Группа «Н». 02:00 – Россия – 
Южная Корея 
Группа «B». 20:00 – Австралия – 
Нидерланды 
Группа «B». 23:00 – Испания – 
Чили 

19 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
Группа «А». 02:00 – Камерун – 
Хорватия 
Группа «С». 20:00 – Колумбия – 
Кот-д’Ивуар 
Группа «D». 23:00 – Уругвай – 
Англия 

20 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
Группа «С». 02:00 – Япония – 
Греция 
Группа «D». 20:00 – Италия – 
Коста-Рика 
Группа «Е». 23:00 – Швейцария 
– Франция 

21 ИЮНЯ, СУББОТА
Группа «Е». 02:00 – Гондурас – 
Эквадор 

Группа «F». 20:00 – Аргентина 
– Иран 
Группа «G». 23:00 – Германия 
– Гана 

22 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Группа «F» 02:00 – Нигерия – 
Босния и Герцеговина 
Группа «Н». 20:00 – Бельгия – 
Россия 
Группа «Н». 23:00 – Южная 
Корея – Алжир 

23 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Группа «G». 02:00 – США – 
Португалия 
Группа «B». 20:00 – Испания – 
Австралия 
Группа «B». 20:00 – Нидерланды 
– Чили 

24 ИЮНЯ, ВТОРНИК
Группа «А». 00:00 – Камерун – 
Бразилия 
Группа «А». 00:00 – Хорватия – 
Мексика 
Группа «D». 20:00 – Италия – 
Уругвай 
Группа «D». 20:00 – Коста-Рика 
– Англия 

25 ИЮНЯ, СРЕДА
Группа «С». 00:00 – Греция – Кот-
д’Ивуар 
Группа «С». 00:00 – Япония – 
Колумбия 
Группа «F». 20:00 – Нигерия – 
Аргентина 
Группа «F». 20:00 – Босния и 
Герцеговина – Иран 

26 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
Группа «Е». 00:00 – Эквадор – 
Франция 
Группа «Е». 00:00 – Гондурас – 
Швейцария 
Группа «G». 20:00 – США – 
Германия 
Группа «G». 20:00 – Португалия 
– Гана 

27 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
Группа «Н». 00:00 – Южная 
Корея – Бельгия 
Группа «Н». 00:00 – Алжир – 
Россия 

1/8 ФИНАЛА
28 июня, суббота. 20:00 – 1A 
– 2B
29 июня, воскресенье. 00:00 – 1C 
– 2D, 20:00 – 1B – 2A 
30 июня, понедельник. 00:00 – 1D 
– 2C, 20:00 – 1E – 2F 
1 июля, вторник. 00:00 – 1G – 2H, 
20:00 – 1F – 2E
2 июля, среда. 00:00 – 1H – 2G

 1/4 ФИНАЛА
4 июля, пятница. 20:00 – 1A/2B 
– 1C/2D  
5  и ю л я ,  с у б б о т а .  0 0 : 0 0  –  
1E/2F – 1G/2H, 20:00 – 1B/2A 
– 1D/2C
6 июля, воскресенье. 00:00 – 
1F/2E – 1H/2G 

ПОЛУФИНАЛЫ
9 июля, среда. 00:00 
10 июля, четверг. 00:00 

 МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
13 июля, воскресенье. 00:00

ФИНАЛ
13 июля, воскресенье. 23:00

* Время начала матчей – 
московское

ÂÀËÅÐÈÉ ÌÀÊÀÐÎÂ 
ÂÎÇÃËÀÂÈË «ØÀÕÒÅÐ-
ÂÎËÃÓ-ÎËÈÌÏÈÅÖ»

ÂÑÒÐÅ×ÀÉ 
ÌÓÍÄÈÀËÜ, 
ÁÐÀÇÈËÈß!

В пятницу, 13 июня, в Бразилии стартует юбилейный, 
20-й чемпионат мира по футболу. Впервые после двенад-
цатилетнего отсутствия на финальных турнирах мировых 
первенств участие в нем примет сборная России.
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«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» - 
ÂÒÎÐÎÉ... Ñ ÊÎÍÖÀ

Завершив вничью заключительный матч сезона с рязанской 
«Звездой», футболисты выксунского «Металлурга» заняли 15 
место в турнирной таблице зоны «Центр» второго дивизиона.

ЗВЕЗДА (Рязань) – МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 0:0

5 июня. Рязань. Стадион «Спартак». 500 зрителей.
Судьи: Д. Липовой, В. Тарасов (оба – Тула), С. Каруненко (Воронеж).
«Звезда»: Яковлев, Сахвадзе, Фомин, С. Гаврилов (Гамзатов, 87), 
Грушин, Данилин, Миронов, Жидких (Городцов, 64), Шахназаров (А. 
Гаврилов, 79), Шебанов, Маматюк.
«Металлург»: Давыдов, Хохин, Гизгизов, Баулин, Никифоров, Нибу-
син, Быков, Конюхов, Ремизов, Фолин, Кабаев.
Предупреждены: Сахвадзе (39), Яковлев (54), Миронов (79) – Фо-
лин (56), Никифоров (90+).
Удалены: нет – Конюхов (63, агрессивная игра, прыжок двумя нога-
ми в ноги соперника).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ, главный тренер «Металлурга»:
– Игра была очень трудной по многим причинам, в том числе 

и из-за сильной жары. Состав у нас сегодня был далеко не опти-
мальный. Мы снова играли с одним вратарем, да и тот с микро-
травмой. Одиннадцать человек на поле, три футболиста на заме-
не, два из которых – молодые. Поэтому сегодня мы вообще обо-
шлись без замен, даже с учетом того, что у нас было удаление. То, 
что результат ничейный, наверное, больше наша заслуга. Хотя ка-
чество игры не удовлетворило меня полностью, хотелось, конеч-
но, большего. В первом тайме были неплохие варианты для бы-
стрых атак, но мы их не использовали.

Гарник АВАЛЯН, главный тренер «Звезды»:
– Игра получилась вязкой. Сказать, что ребята не хотели выи-

грать – нельзя. Многим не хватает мастерства. Ругать их – смысла 
нет. Команда гостей сыграла достаточно надежно. После удаления 
у нас были хорошие моменты. Нужно было дожимать соперника, 
но… не смогли. Отсюда и закономерный, ничейный результат. Он 
нас, конечно, не устроил, собственно говоря, как и качество игры.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

30 тур. 3 июня. Динамо (Брянск) – Спартак-2 (Москва) – 1:2. 5 июня. 
Калуга (Калуга) – Сокол (Саратов) – 0:0, Звезда (Рязань) – Металлург 
(Выкса) – 0:0, Факел (Воронеж) – Подолье (Подольский р-н) – 3:0, Зе-
нит (Пенза) – Металлург-Оскол (Старый Оскол) – 3:0 (+:-), Авангард 
(Курск) – Локомотив (Лиски) – 1:0, Витязь (Подольск) – Металлург 
(Липецк) – 3:1, Тамбов (Тамбов) – Орел (Орел) – 4:2. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Сокол 30 21 6 3 62-24  69
2. Витязь 30 19 3 8 51-32  60 
3. Факел 30 17 9 4 47-21  60
4. Спартак-2 30 15 5 10 58-40  50
5. Динамо Бр 30 14 6 10 35-32  48
6. Калуга 30 12 9 9 44-36  45
7. Подолье 30 13 3 14 41-52  42
8. Авангард  30 12 6 12 37-38  42
9. Металлург Лп 30 11 7 12 35-36  40 
10. Зенит Пн 30 7 14 9 28-29  35 
11. Звезда  30 7 12 11 20-30  33 
12. Тамбов 30 8 7 15 37-44  31 
13. Орел 30 8 5 17 30-41  29 
14. Локомотив Лс 30 7 8 15 31-42  29 
15. МЕТАЛЛУРГ Вк 30 6 11 13 25-40  29 
16. Металлург-Оскол 30 4 7 19 22-66  19

«ÑÒÀÐÒ» 
ÐÅÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß

В минувший понедельник, 9 июня, было объявлено, что 
завершена регистрация некоммерческого партнерства «Хок-
кейный клуб «Старт». Председателем правления НП, как наша 
газета уже сообщала, стал Юрий Анатольевич Ерофеев. 

До 8 июля будет сформирован тренерский штаб и подписаны 
контракты с игроками. Костяк команды составят хоккеисты про-
шлогоднего состава. В данный момент ведутся переговоры и с 
потенциальными новичками.

С 8 по 10 июля, сразу после выхода команды из отпуска, игро-
ки пройдут медосмотр, после чего до 25 июля «Старт» будет тре-
нироваться в Нижнем Новгороде, а с 25 июля по 3 августа запла-
нирован сбор на базе отдыха «Изумрудное» в Городецком районе. 
Дальнейшие планы подготовки к сезону находятся в стадии обсуж-
дения и будут зависеть в первую очередь от календаря игр Кубка 
и чемпионата России, которые еще не опубликованы ФХМР, – со-
общает официальный сайт ХК «Старт».

ÈÇÌÅÍÅÍÈß  
Â «ÑÊÈÔÅ» 

Главный тренер женской хоккейной команды «СКИФ» Ва-
лерий Давлетшин, под руководством которого нижегородки 
стали чемпионками России в минувшем сезоне, по взаимно-
му согласию сторон покинул команду. 

– Хочу поблагодарить весь наш дружный коллектив за со-
вместную работу, – сказал Валерий Давлетшин в один из 
последних дней работы в «СКИФе». – Отдельные слова бла-
годарности хочу выразить всем девочкам-хоккеисткам. Даже 
в самые тяжелые моменты тренировок и игр я не увидел ни 
одной спортсменки, которая опустила бы руки. С огромным 
сожалением покидаю «СКИФ», иду работать в мужской хок-
кей. У меня сейчас имеется несколько приглашений в клу-
бы КХЛ в качестве помощника главного тренера. Конкретно 
пока ничего говорить не буду. Как все произойдет, вы сразу 
все узнаете. Желаю «СКИФу» в предстоящем сезоне повто-
рить успех сезона минувшего, а также победы в Кубке Евро-
пейских чемпионов!

– Мы очень сожалеем, что Валерий Рафикович покидает наш 
коллектив, – рассказал президент спортивного клуба «СКИФ» 
Сергей Колотнев. – В минувшем году Давлетшин смог создать 
чемпионский коллектив, несмотря на то, что состав нашей основ-
ной команды заметно омолодился.

А, тем временем, в детском отделении хоккейного клуба 
«СКИФ» – пополнение. К работе в качестве тренера секции жен-
ского хоккея в ФОКе «Мещерский» приступил Дамир Низамут-
динов. 

Этот специалист давно известен любителем женского хок-
кея. С 2007 года Дамир Габдулкаюмович тренировал хоккейные 

команды девочек в Татарстане. Младшая дочь Дамира – Карина 
Низамутдинова – уже год играет за юниорскую женскую хоккей-
ную команду «СКИФ».

ÊÎÂÀËÜ ÏÎÊÈÍÓË 
«ÒÎÐÏÅÄÎ», À 
ËÓÊÈÍÀ ÎÁÌÅÍßËÈ

Хоккейный клуб «Торпедо» и голкипер Виталий Коваль 
приняли решение о прекращении сотрудничества. Контракт 
34-летнего хоккеиста был расторгнут по обоюдному согла-
сию сторон.

Напомним, что Виталий Коваль защищал цвета нижегород-
ского клуба с 2011 года. В составе «Торпедо» Коваль стал самым 
надежным вратарем регулярного сезона КХЛ 2011-2012 годов, а 
также внес весомый вклад в успешное выступление команды и вы-
ход в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина.

Также стало известно, что хоккейные клубы «Торпедо» и «Се-
версталь» совершили обмен, в результате которого защитник Па-
вел Лукин перебрался из Нижнего Новгорода в Череповец. Вза-
мен «Торпедо» получило право выбора в третьем раунде драф-
та юниоров КХЛ.

Добавим, что в прошлом сезоне Лукин сыграл за «Торпедо» 
17 матчей, набрав в них 4 (2+2) результативных балла и отметив-
шись 12 минутами штрафа.

ÏÀÐÅÉÊÎ È 
ÑÀÐÊÈÑÎÂ -  
Â ÑÁÎÐÍÛÕ

Футболисты «Волги» Сергей Парейко и Артур Саркисов 
провели контрольные матчи в сборных своих стран.

Парейко отправился в Рейкьявик, где сборная Эстонии встре-
чалась с Исландией. 

Исландцы оказались сильнее, обыграв своих соперников со 
счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит в начале второго 
тайма с пенальти. У островитян отличился Сигторссон.

Отметим, что Парейко отыграл за эстонцев все 90 минут. А вот 
в следующем матче с Таджикистаном, в котором сборная Эсто-
нии добилась волевой победы (2:1), Парейко остался в запасе.

Саркисов в составе сборной Армении провел последнюю то-
варищескую встречу в рамках учебно-тренировочного сбора. В 
Майнце команда Бернара Шалланда уступила сборной Германии 
1:6. Немцы, к слову, открыли счет только на 53 минуте. А Сарки-
сов вышел на замену вместо Румяна Овсепяна на 74 минуте при 
счете 1:3.

Подготовил Андрей ОРЛОВ

6 июня, на улице Бетанкура, 6, ца-
рила атмосфера настоящего празд-
ника. Открытие магазина, ориентиро-
ванного на потребности в первую оче-
редь футболистов и минифутболистов, 
вызвало немалый интерес в их кругах.  
Изучить ассортимент пожаловали главный 
тренер пешеланского «Шахтера-Волги-
Олимпийца» Валерий Макаров, глав-
ный тренер дзержинской «Виктории» 
Максим Игнатьев, делегат РФПЛ Сер-
гей Кочетов, известный арбитр Михаил 
Белов, тренер ДЮСШ-НН Сергей Ряби-
нин (вместе со своим сыном Сергеем), 
тренер МФК «Беркут» Александр Про-
свирнов, футболисты Дмитрий Дмитри-
ев, Павел Лачугин, Константин Жильцов, 
Станислав Прокофьев, Артем Загребин, 
Владислав Гордеев, Алексей Шеляков и 
многие другие.

– Очень хорошо, что такой магазин 
появился, – поделился своими впечат-
лениями главный тренер «Шахтера-
Волги-Олимпийца» Валерий Констан-
тинович Макаров. – Особенно порадо-
вало то, что в нем нашлось место для 
«медицинского уголка». В большом ас-
сортименте в нем представлены всевоз-
можные тейпы, заморозки, наколенники, 
налокотники, суппорты. Раньше, при не-
обходимости, это все приходилось зака-
зывать, а теперь – стоит только заглянуть 
в «АСМ-Спорт». Магазин, кстати, очень 
удобно расположен – по дороге на Ме-
щерку мимо не проедешь.

А вот наставник «Виктории» Максим 
Олегович Игнатьев явно присматривал-
ся к обуви для зала, но пока остался без 
покупки. Дело в том, что минифутболь-
ная коллекция еще только-только на под-
ходе. Впрочем, как пояснили менеджеры 
магазина, это – не проблема. Поскольку 
любую понравившуюся вещь можно за-
казать, и в кратчайшее время будет осу-
ществлена доставка.

Дмитрий Дмитриев и Павел Лачугин 
с большим интересом оценивали кол-
лекцию бутс, Александр Просвирнов по-
ложил глаз на один из мячей, а Сергей 
Рябинин – на комплекты детской формы. 

– Выбор действительно большой, 
– говорит один из учредителей ма-
газина Максим Владимирович Бе-

лячков. – У нас представлена продук-
ция сразу нескольких всемирно извест-
ных брендов: «Аdidas», «Nike», «Puma» и 
«Mizuno». При этом мы готовы удовлет-
ворить потребности не только игроков, 
но и вратарей, судей, экипировать лю-
бые спортивные команды, в том числе 
детские. К каждому найдем индивиду-
альный подход.

– Сбылась наша давняя мечта, – про-
должает разговор еще один учреди-
тель «АСМ-Спорта» Михаил Федо-
рович Вилков, известный футболь-
ный арбитр. – Если раньше мы зани-
мались поставками экипировки только 
под заказ, то теперь спектр возможно-

стей стал гораздо шире. Постараемся 
сделать все, чтобы поклонники футбо-
ла могли найти у нас все необходимое. 
А в честь открытия готовы предоставить 
им 30-процентную скидку.

Кстати, если изначально «скидочная» 
акция действовала до 8 июня, то теперь 
ее решено продлить до 15-го. 

Добро пожаловать в «АСМ-Спорт»!
Владислав ЕРОФЕЕВ

Адрес магазина: 
Нижний Новгород, 
улица Бетанкура, 6.
Телефон: 8-960-184-36-54.

ÑÒÀÄÈÎÍÀ ÅÙÅ ÍÅÒ, 
À «ÀÑÌ-ÑÏÎÐÒ» - ÅÑÒÜ!

В Канавинском районе, недалеко от места строительства арены к чемпионату мира по футболу, состоя-
лось долгожданное открытие специализированного спортивного магазина «АСМ-Спорт».

9 тур. 7 июня. Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – Сергиевск (Сергиевск) – 2:4 
(Капралов, 22; Карасев, 78 – Костяев, 15; Суровцев, 29; Горбунов, 
49; Таразанов, 70), Димитровград (Димитровград) – Зенит-Ижевск-Д 
(Ижевск) – 1:4 (Кудряшов, 75 – Наговицин, 36; Бобылев, 53; 87; 88), 
СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) 
– 2:0 (Постников, 46; Бугаенко, 72, с пенальти), СДЮСШОР-14-Волга 
(Саратов) – Сызрань-2003-Д (Сызрань) – 4:0 (Королев, 25; 81; Кры-
латов, 35; Захарян, 84), Газовик-2 (Оренбург) – Искра (Энгельс) – 1:0 
(Зарипов, 54), Нефтяник (Бугуруслан) – Крылья Советов-ЦПФ (Сама-
ра) – 0:3 (Дюжков, 3; Феоктистов, 27; Тишин, 63).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Сергиевск  8 7 1 0 25-5 22
2. ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  8 6 2 0 22-2 20
3. СДЮСШОР-СОКОЛ  8 4 3 1 18-8 15
4. ДЮСШ-Чувашия  8 4 2 2 24-13 14
5. Газовик-2  9 4 2 3 12-14 14
6. Искра 9 4 1 4 9-9 13
7. СДЮСШОР-14-Волга 8 4 0 4 13-13 12
8. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада  7 3 2 2 13-7 11
9. Зенит-Ижевск-Д  8 3 1 4 15-19 10
10. Крылья Советов-ЦПФ  9 1 5 3 9-15 8
11. Димитровград 8 1 2 5 9-18 5
12. Волга-ДЮСШ  6 1 1 4 6-16 4
13. Нефтяник 9 1 1 7 6-27 4
14. Сызрань-2003-Д  7 0 3 4 3-18 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Игорь Бугаенко (СДЮСШОР-Сокол) – 9. 2-3. Владимир Федотов (Шахтер-
Волга-Олимпиец), Игорь Беляков (Шахтер-Волга-Олимпиец) – по 8. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 9 июня. Волга-ДЮСШ – Зенит-Ижевск-Д, Димитровград – Сер-
гиевск, СДЮСШОР-Сокол – Сызрань-2003-Д, СДЮСШОР-14-Волга – 
ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада, Газовик-2 – Крылья Советов-ЦПФ, Нефтя-
ник – Искра, ДЮСШ-Чувашия (Ульяновск) – Шахтер-Волга-Олимпиец 
(Пешелань-НН). 
Кубок. 1/4 финала. Ответные матчи. 15 июня. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-
Лада – Зенит-Ижевск-Д, Шахтер-Волга-Олимпиец – ДЮСШ-Чувашия, 
Газовик-2 – СДЮСШОР-Сокол, Искра – Крылья Советов-ЦПФ.
11 тур. 21 июня. Искра – Волга-ДЮСШ, Крылья Советов-ЦПФ – Ди-
митровград, ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – ДЮСШ-Чувашия, Сызрань-
2003-Д – Шахтер-Волга-Олимпиец, Зенит-Ижевск-Д – СДЮСШОР-
Сокол, Сергиевск – СДЮСШОР-14-Волга.
12 тур. 23 июня. Искра – Димитровград, Крылья Советов-ЦПФ – 
Волга-ДЮСШ, ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – Шахтер-Волга-Олимпиец, 
Сызрань-2003-Д – ДЮСШ-Чувашия, Зенит-Ижевск-Д – СДЮСШОР-
14-Волга, Сергиевск – СДЮСШОР-Сокол, Газовик-2 – Нефтяник.



Футбол-Хоккей Н
Н ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 411 июня

Â ØÀÃÅ ÎÒ 
ÐÅÊÎÐÄÀ!

Богородский «Спартак» едва не установил новый 
рекорд результативности нынешнего чемпионата об-
ласти. Хотя, когда уже к 3 минуте счет стал 2:0, каза-
лось, что это – дело техники. Но поразить цель более 
6 раз спартаковцы все-таки не смогли. В то же время, 
как это ни странно, «Металлург-Д» стал первой коман-
дой, которой вообще удалось «размочить» ворота бо-
городчан. Впрочем, статистические моменты не из-
менили главной тенденции: «Спартак» уверенно обы-
грывает одного соперника за другим – на радость сво-
им болельщикам. 

СПАРТАК (Богородск) – МЕТАЛЛУРГ-Д (Выкса) – 6:1 (4:0)

7 июня. Богородск. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
Судьи: М.Быков (Н.Новгород)-8.4, С.Калинин (Н.Новгород)-8.3, 
Н.Семагин (Дзержинск)-8.4.
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«Спартак»: Ундалов, С. Соловьев, Лачугин, Степанюк, Захаров (Ко-
лесников, 60), Лепешкин (Андрейчиков, 67; Жегалов, 75), Батуров 
(Ил. Поляков, 46), И. Медведев (Синицын, 65), Д. Борисов, Ил. Его-
ров (С. Романов, 70), Донцов.
«Металлург-Д»: Шаронов, Колонтаев, Климаков, Маталов, На-
умов, Фимин, Аникин, Кузьмин (Анашкин, 56), Мишин, Тарасов, 
Загоненко. 
Голы: 1:0 – И.Медведев (2), 2:0 – Ил. Егоров (3), 3:0 – Д. Борисов 
(38), 4:0 – П.Донцов (45), 5:0 – Д. Борисов (62), 6:0 – С.Романов 
(72), 6:1 – И.Анашкин (79).
На 41 минуте П.Донцов («Спартак», Бг) не реализовал пеналь-
ти (вратарь).
Предупреждены: Ил. Егоров (45), А.Степанюк (78) – Е.Климаков 
(16), А.Мишин (38).

Несмотря на то, что команды разместились на разных по-
люсах турнирной таблицы, игра привлекла на стадион немалое 
количество зрителей. Интерес был вызван еще и тем, что фут-
болистам предстояло опробовать новый искусственный газон 
последнего поколения, который накануне был уложен на ме-
сто устаревшего. 

Покрытие, действительно, впечатлило своим высоким каче-
ством и изумрудным блеском. Даже местная собачонка в первом 
тайме не упустила возможности пробежаться по новому газончи-
ку, но затем также быстро его и покинула, разместившись на на-
туральной травке около трибун. А вот для футболистов альтерна-
тивы «синтетике» сейчас просто нет, особенно весной и осенью. 
У команд высшей лиги натуральные газоны остались теперь толь-
ко в Кстове, Арзамасе и Городце…   

Впрочем, фактор газона вряд ли оказал какое-то влия-
ние на игру, исход которой был фактически решен к третьей 
минуте, когда в воротах Шаронова побывали два безответ-
ных мяча. Иван Медведев головой замкнул навесную пере-
дачу Борисова, а Илья Егоров в одно касание замкнул про-
стрел у дальней штанги.

В дальнейшем хозяева много импровизировали, при этом еще 
до перерыва вдвое увеличив свое преимущество. Денис Борисов 
удачно сыграл на добивании, а Донцов нанес хлесткий удар ни-
зом точно в дальний угол. 

Донцов незадолго до этого мог отличиться и с пенальти, на-
значенного за фол в штрафной против Егорова, но пробил практи-
чески без разбега, и Ша-
ронов смог парировать 
этот удар.

Во втором тайме ха-
рактер игры не изменил-
ся. Разве что «Спартак» 
провел сразу 6 замен, 
а гости – только одну. 
Собственно,  на  ска-
мейке запасных у них и 
находилось-то всего два 
человека. Впрочем, имен-
но Иван Анашкин, появив-
шийся на поле на 56 мину-
те, и стал автором един-
ственного гола в воро-
та «Спартака». А заодно 
и первым футболистом, 
которому удалось в этом 
сезоне «размочить» гол-
киперов «красно-белых».

Владислав 
ЕРОФЕЕВ, 

Богородск – 
Нижний Новгород 

СПАРТАК (Бор) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) –  

0:1 (0:0)

7 июня. Бор. Стадион «Спар-
так». 200 зрителей.
Судьи: А. Сухов-8.4, Е. Се-
лин-8.4, А. Селин-8.4 (все – 
Нижний Новгород).
Инспектор: В. А. Борисов (Ниж-
ний Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Ал-р 
Дурнев, Ал-й Рогожин, Д. Мар-
тынов, Белов, Спичков (Логи-
нов, 79), Хадаркевич (Давыдов, 
68), Лебедев, Ил. Рогожин (Ко-
курин, 84), Тюриков (Домахин, 
65), Бородачев.
«Городец»: С. Соловьев, Без-
делов, Замашкин, Утенков (Си-
биряков, 77),  Кирпичников, 
Преснов, Южаков (Ал-р Бать-
ков, 57), Шеин, Д. Карасев (По-
варов, 84), Жуков, Панкратов 
(Анд. Батьков, 59).
Гол: 0:1 – С.Кирпичников (65).
На 47 минуте А.Тюриков («Спар-
так») не реализовал пенальти 
(вратарь).
Предупреждены:  нет – Д. 
Утенков (18), Е.Поваров (90).

Только в первом тайме у 
подопечных Сергея Мухотина 
имелось не меньше пяти вер-
ных возможностей открыть 
счет, но мяч летел куда угод-
но, только не в ворота.

Первым в составе хозяев 
на ударную позицию вышел 
Лебедев, но его «выстрел» с 
угла штрафной пришелся ря-
дом со штангой. Эстафету 
подхватил Илья Рогожин, ко-
торый со штрафного едва не 
закинул мяч за шиворот Соло-
вьеву. Дурнев, Тюриков, Боро-
дачев... Да чуть ли не каждый 
второй игрок борской коман-
ды мог открыть счет. Однако 
если даже удары и приходи-
лись в рамку, то в ней всегда 
в нужном месте оказывался 
Сергей Соловьев. Он,  слов-
но огромный спрут, руками-
щупальцами успевал  доста-
вать самые «мертвые» мячи.

Впрочем, и он был бы бес-
силен, попади Илья Рогожин в 
ворота. Но мяч, казалось бы,  
летевший точно в угол, не-
сколько изменил траекторию 
и ударился о штангу. Голкипер 
даже не шелохнулся, гипно-
тизируя взглядом уходящий в 
поле «снаряд».

Способности «человека-
спрута» пригодились Соло-
вьеву и во втором тайме, ког-
да в ворота гостей был назна-
чен пенальти. Бородачев от-
дал ювелирную передачу враз-
рез на Лебедева, а того в чужой 
штрафной сбили защитники 
«Городца». Соловьев, поймав-
ший кураж, отразил и удар с 
11-метровой отметки в испол-
нении Тюрикова. И дело даже 
не в том, что Александр вновь 
пробил все в тот же левый от 
вратаря угол. Кажется, в этот 
вечер «человек-спрут» отра- 
зил бы любой удар, будь у мяча 
даже Месси или Криштиану Ро-
налду. 

– Если бы забили гол, игра 
бы пошла совсем другая, – 
прокомментировал фор-
вард «Спартака» Глеб Бо-
родачев. – Команде Город-
ца пришлось бы раскрыться, 
возникло бы больше свобод-
ных зон, а нам игралось бы на-
много легче. 

Потом последовали удары 
Рогожина со штрафного, голо-
вой Логинова с углового, Лебе-
дева  с линии штрафной... Фи-
нал был один и тот же. Гости же 
за всю игру создали фактиче-
ски всего один по-настоящему 
голевой момент, которым и 
воспользовались. Георгий Жу-
ков навесил с углового пря-
мо на голову Кирпичникова, и 
играющему тренеру городец-
кой команды оставалось лишь 
прицельно пробить мимо за-
скучавшего в воротах Изоси-
мова – 0:1. 

– Обычно мы в другую зону 
делаем передачи, – раскрыл 
небольшой секрет автор 
гола Сергей Кирпичников. 
– А здесь получилось так, что 
мяч попал в мою. Пришлось 
чуть-чуть пятиться, но в итоге 
удачно пробил. 

Попытки футболистов 
«Спартака» отыграться ни к 
чему не привели. Гости всей 
командой отошли на свою 
половину поля и в итоге со-
вместными усилиями отби-
лись от массированных атак 
хозяев. А в раздевалке от-
метили не только победу над 
прошлогодним чемпионом, 
но и день рождения Алексан-
дра Панкратова. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Мне перед нашими бо-
лельщиками не стыдно за игру, 
но стыдно за результат. Про-
шу прощения за всю нашу ко-
манду. Все всё понимают, но, 
к сожалению, ничего сделать 
не могут. Надеялись, что нас 
«прорвало». Выходит, пока нет. 
Поздравляю соперника с по-
бедой. Нам еще с ним встре-
чаться в рамках Кубка Нижего-
родской области, постараем-
ся взять реванш. Основная за-
дача – побеждать. Будем ра-
ботать, думать. Понимающий 
зритель видит, что футбол у нас 
уже есть. Голов нет... 

– Может быть, стоит схо-
дить всей командой в церковь?

– Это, наверное, послед-
ний метод. Мы ведь к Богу 
идем, когда нам либо хоро-
шо, либо плохо. Сейчас ниче-
го плохого нет. У нас есть свои 
методы!

Александр
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Александр Игнатьевич, 
можно сказать, вашу коман-
ду тоже бросает то в жар, то 
в холод? Вы ведь в прошлом 
туре умудрились дома Вык-
се проиграть, а сейчас побе-
дили чемпиона на его поле…

– В футбол надо играть с 
холодной головой на любом 
поле, и тогда никуда бросать 
не будет (улыбается). Да, ска-
жу честно, после домашнего 
поражения от Выксы мы были 

в тоске… Но ничего – это фут-
бол: всякое бывает. На Бор по-
ехали уже в хорошем тонусе, и, 
посмотрите, удача к нам повер-
нулась лицом. Хотя я не счи-
таю, что мы только за счет фар-
та победили. Моменты мы тоже 
создавали, могли еще забить.

– Но, согласитесь, все 
мог решить пенальти в нача-
ле второго тайма.

– Что я могу сказать по по-
воду пенальти? Есть такая вещь 
– статистика. Так вот, за по-
следние два сезона мы пеналь-
ти вообще не били не разу, а 
нам – бьют. И возникают вопро-
сы. Хотя в этой ситуации надо 
в первую очередь отметить не 
того, кто бил, а того, кто отбил. 
Сергей Соловьев в этом матче 
здорово нас выручал. А пеналь-
ти он частенько «тащит», вот и 
сейчас не дрогнул.

– У Панкратова день рож-
дения был. Значит, вы ему 
тоже подарок сделали?

 – На самом деле, у Панкра-
това день рождения был еще 2 
июня, но я перенес его на 7-е. 
Сказал Саше: это будет твой день! 
Вот мы и отметили его победой! 

Сергей 
КИРПИЧНИКОВ, 
играющий тренер 
ФК «Городец»: 

– В футболе титул «про-
шлогодний чемпион» не дает 
никакого преимущества. Ко-
манды играют здесь и сейчас. 
Отмечу очень хорошую игру на-
шего вратаря Сергея Соловье-
ва. Во многом благодаря ему 
мы и одержали победу.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ÒÎ Â ÆÀÐ, ÒÎ Â ÕÎËÎÄ
Богородский «Спартак» бросает то в жар, то в холод. Красно-белые по качеству игры вроде бы вышли 

на прошлогодний уровень, но обилие моментов в каждом матче еще не гарантирует результата. В футболе 
выигрывает тот, кто забивает, а с этим у нынешнего «Спартака» пока не все в порядке.

Î ÍÅÃÀÒÈÂÅ ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ È ÐÅ×È
В предыдущем выпуске нашей газеты большой резонанс вызвал репортаж о матче 

чемпионата области по футболу между командами «ДЮСШ-Олимпиец-Д» (Нижний Нов-
город) и ФК «Нижний Новгород». 

В нем, в частности, была приведена ссылка на Интернет-ресурс «горожан», который в превью 
к матчу использовал несколько обидных для соперника выражений. Особенно это касалось ста-
диона «Северный» – он был назван чуть ли не «оккупированным».

Подобные сравнения не остались без внимания руководства ДЮСШ «Нижний Новгород» в лице 
Владимира Сергеевича Тихомирова, который четко расставил акценты. Применительно к стади-
ону и детской школе использование слова «оккупация» неприемлемо ни в одном из контекстов.

Осознают это и в ФК «Нижний Новгород», один из руководителей которого Руслан Зыря-
нов, прокомментировав ситуацию, дал понять: никакого негатива имевшая место публикация не  
несла, по крайней мере, не имела цели каким-то образом принизить роль ДЮСШ или разжечь 
конфликтную ситуацию. 

«Моя позиция и, как следствие, позиция клуба, никогда не была негативной по отношению, как 
к ДЮСШ, так и к ее руководству, в частности, – говорит Зырянов. – Дело в следующем. Сайт ко-
манды, из которого была взята выдержка, администрируется и заполняется болельщиками. Теми, 
кто был с командой с 2007 года и не бросил ее даже после лишения профессионального статуса. 
Я разговаривал с авторами превью. В тот момент, как и в любой предматчевый день, в них игра-
ли эмоции. Но мне было сказано абсолютно определенно, что каких-либо негативных настрое-
ний по отношению к ДЮСШ уж точно нет. А слово «оккупировали» было использовано с той целью, 
чтобы не допустить тавтологии и не ломать слог, не более. Как можно говорить о каком-то нега-
тиве, когда большая часть болельщиков ФК «НН» сама тренируется в ДЮСШ в разных возрастах?

Таким образом, в будущем хотелось бы избежать подобных ситуаций, поскольку, несмотря 
на, казалось бы, разную деятельность, все мы преследуем одну цель – помочь раскрыться мо-
лодым футболистам.

Хочу отметить, что лично я всегда с большим уважением относился к деятельности ДЮСШ. 
От души переживаю за команды школы, в частности, за «1997-й год рождения». Так что, ни о ка-
ком негативе не может быть и речи».



Футбол-Хоккей  НН ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ5 11 июня

ВЫСШАЯ ЛИГА

6 тур. 7 июня. Спартак (Бор) – Городец 
(Городец) – 0:1, Спартак (Богородск) – 
Металлург-Д (Выкса) – 6:1, Премьер-Лига 
(Кстово) – Нижний Новгород – 1:0, Химик-
Тосол-Синтез (Дзержинск) – ДЮСШ-
Олимпиец-Д (Н.Новгород) – 3:0, Арзамас 
(Арзамас) – Салют (Дзержинск) – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Химик-Тосол-Синтез  5 5 0 0 18-2 15
2. Спартак (Бг) 5 5 0 0 13-1 15
3. Спартак (Бор) 6 3 1 2 9-4 10
4. Саров  5 3 0 2 4-2 9
5. Городец  5 3 0 2 5-5 9
6. ФК Нижний Новгород  6 2 1 3 5-5 7
7. Арзамас  6 2 1 3 5-7 7
8. Премьер-Лига  5 2 0 3 7-11 6
9. ДЮСШ-Олимпиец-Д  6 1 1 4 7-12 4
10. Металлург-Д  5 1 0 4 5-18 3
11. Салют  6 0 2 4 5-16 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Игорь Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») 
– 8 (2). 2. Павел Донцов («Спартак», Бг) 
– 5 (1). 3. Денис Борисов («Спартак», Бг) 
– 4. 4-7. Патрик Кроу («Премьер-Лига»), 
Егор Климаков («Металлург-Д»), Сер-
гей Гуров («Арзамас»), Глеб Федотов 
(«Химик-Тосол-Синтез») – по 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок области. 1/16 финала. 11 июня. 
18:00. Радий – Волга-СДЮСШОР-8,  Княги-
нино – ДЮСШ-НИК, Мотор – Сокол, Се-
менов – ФОК Олимпийский, Труд – Спар-
так (Бг), Прогресс – ДЮСШ-Олимпиец-Д, 
Спартак (Т) – Салют, Торпедо-Павлово 
– Химик-Тосол-Синтез, Арсенал – Рус-
лан, Руслан-Д – Локомотив-Шахтер-Д, 
Навашино – Саров,  Спартак-Д – Нижний 
Новгород, Факел – Рубин-Арзамас-Д, 
ВПП – Арзамас, Теплый Стан – Премьер-
Лига, Городец – Спартак (Бор).
7 тур. 14 июня. 17:00. Спартак (Бор) – 
Саров, Премьер-Лига – Металлург-Д, 
ДЮСШ-Олимпиец-Д – Городец, Спар-
так (Бг) – Арзамас, Нижний Новгород 
– Химик-Тосол-Синтез.

ПЕРВАЯ ЛИГА

8 тур. 7 июня. Торпедо-Павлово (Павло-
во) – Сокол (Сокольское) – 1:4, ФОК 
Олимпийский (Балахна) – Локомотив-
Шахтер-Д (Лукоянов) – 1:3, Труд (Со-
сновское) – Спартак (Тумботино) – 2:2, 
Семенов (Семенов) – Руслан (Б.Болдино) 
– 1:1, ВПП (Выкса) – Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – 5:0. 8 июня. Спартак-Д 
(Бор) – Спартак-Д (Богородск) – 1:2, 
Навашино (Навашино) – ДЮСШ-НИК 
(Н.Новгород) – 2:2, Мотор (Заволжье) – 
Рубин-Арзамас-Д (Ардатов) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О  
1. ВПП  8 8 0 0 30-9 24 
2. Руслан  8 6 1 1 21-13 19 
3. Локомотив-Шахтер-Д  8 6 1 1 18-9 19 
4. Семенов   8 5 2 1 16-8 17 
5. Спартак-Д (Бг) 8 4 4 0 16-10 16  
6. Рубин-Арзамас-Д  8 4 1 3 21-21 13  
7. Мотор  8 4 0 4 16-13 12   
8. Сокол   8 3 1 4 12-17 10  
9. Спартак-Д (Бор) 8 2 2 4 10-16 8  
10. Торпедо-Павлово  8 2 2 4 11-19 8  
11. ФОК Олимпийский  8 2 1 5 22-26 7  
12. Навашино  8 1 4 3 10-13 7  
13. Труд  8 1 3 4 10-15 5  
14. Спартак (Т) 8 0 5 3 10-15 5 
15. ДЮСШ-НИК  8 1 1 6 14-16 4
16. Волга-СДЮСШОР-8   8 0 2 6 5-22 2

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 14 июня, суббота, 16:00. Рус-
лан – Торпедо-Павлово, Спартак (Т) 
– ВПП, Локомотив-Шахтер-Д – Нава-
шино. 15 июня, воскресенье, 16:00. 
Волга-СДЮСШОР-8 – Семенов, Сокол 
– Спартак-Д (Бор), Рубин-Арзамас-Д – 
Труд, ДЮСШ-НИК – Мотор, Спартак-Д 
(Бг) – ФОК Олимпийский.
10 тур. 18 июня, среда, 18:00. ФОК Олим-
пийский – Сокол, Мотор – Локомотив-
Шахтер-Д, Семенов – Спартак (Т), Рус-
лан – Волга-СДЮСШОР-8, Торпедо-
Павлово – Спартак-Д (Бор), Навашино 
– Спартак-Д (Бг), Труд – ДЮСШ-НИК, 
ВПП – Рубин-Арзамас-Д. 

ВТОРАЯ ЛИГА

5 тур. 7 июня. Теплый Стан (Сеченово) 
– Сергач (Сергач) – 3:6. 8 июня. Чайка 
(Перевоз) – Торпедо-АТТ (Лысково) – 
3:1,  Княгинино (Княгинино) – Прогресс-
Сокол-Д (Б.Мурашкино) – 0:2, Нефтяник 
(Кстово) – Радий (Н.Новгород) – пере-
нос на 13 августа, Руслан-Д (Б.Болдино) 
– Волга (Воротынец) – 0:2, Нива (Гаги-
но) – Арсенал (Починки) – 2:1.

ПОДГРУППА «А».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  4 4 0 0 19-4 12
2. Прогресс-Сокол-Д   4 2 0 2 5-6 6
3. Чайка  4 1 2 1 7-7 5
4. Княгинино  5 1 2 2 5-6 5
5. Торпедо-АТТ   4 1 1 2 8-11 4
6. Нефтяник  3 1 1 1 7-12 4
7. Радий  4 1 0 3 3-8 3

ПОДГРУППА «Б».  
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива  5 3 1 1 11-9 10
2. Арсенал  4 3 0 1 11-4 9
3. Руслан-Д  4 3 0 1 9-6 9
4. Волга  5 2 1 2 10-10 7
5. Сергач  4 2 0 2 13-10 6
6. Теплый Стан  4 0 1 3 6-12 1
7. Факел  4 0 1 3 6-15 1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 14 июня, суббота, 13:00. Торпедо-
АТТ – Нефтяник. 15 июня, воскресе-
нье, 13:00. Прогресс-Сокол-Д – Чайка, 
Премьер-Лига-Ритм-Д (Ждановский) – 
Княгинино, Арсенал – Теплый Стан, Сер-
гач – Руслан-Д, Факел (Бутурлино) – Нива.

«ÕÈÌÈÊ-ÒÑ» ÈÄÅÒ 
ÏÎ ×ÅÌÏÈÎÍÑÊÎÌÓ 
ÃÐÀÔÈÊÓ

Победная поступь дзержинского «Химика-ТС» продолжилась в матче 
с молодой нижегородской командой, которую лидер областного чем-
пионата обыграл с крупным счетом 3:0.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) –  
ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д (Н.Новгород) – 3:0 (2:0)

7 июня. Дзержинск. Стадион «Химик». 100 зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Сосновское)-8.4, А. Косарев (Н. Новгород)-8.4, А. Иванов (Н. 
Новгород)-8.4.
Инспектор: Ю. В. Ястребов (Нижний Новгород).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Малов (А. Ермаков, 66), Береснев, Рябов, Сата-
ров, С. Корнев (Барсков, 79), Суров, Сирцов (Разиков, 72), Зорин (А. Корнев, 60), 
Хохлов (Иванкин, 68), Г. Федотов.
«ДЮСШ-Олимпиец-Д»: Курников, Маслов (Алешин, 46), Германов (Громов, 46), 
Бобинов, Буданов, Быстрицкий, Пендюхов (Сараев, 85), В. Ермаков, Савельев (Ана-
ньев, 46), Давидян (Сумаков, 75), Савинов (Кудрявцев, 62).
Голы: 1:0 – И. Сирцов (13, с пенальти), 2:0 – К. Хохлов (44), 3:0 – Г.Федотов (63).
Предупреждены: А. Павлов (35) – И. Маслов (22).

Несмотря на крупный счет, победа дзержинским футболистам далась не-
легко. В первую очередь стоит отметить тяжелые погодные условия: пришлось 
играть при 30-градусной жаре.

Тем не менее, футболисты обеих команд активно начали встречу. Несчаст-
ливой для гостей из областного центра стала 13 минута матча, когда лучший 
бомбардир областного чемпионата Игорь Сирцов реализовал одиннадцати-
метровый, забив свой восьмой мяч в нынешнем сезоне. 

После гола игра несколько успокоилась, команды в основном действовали 
в центре поля. Всплеск активности пришелся на заключительную треть перво-
го тайма. Сначала гости имели две возможности сравнять счет, но их ударам не 
хватило точности, а когда до перерыва оставалось чуть более минуты, Кирилл 
Хохлов решился на дальний «выстрел». Надо признать, что удар у дзержинско-
го футболиста получился отменным – мяч, пролетев метров 30, влетел в левый 
от вратаря верхний угол ворот – 2:0.

Во втором тайме предпочтительнее смотрелись нижегородцы, которые 
имели несколько реальных шансов не только «размочить» счет, но и уравнять 
результат, но вновь приходится говорить о слабой реализации голевых момен-
тов. Не стоит также сбрасывать со счетов уверенную игру голкипера дзержин-
цев Дмитрия Гаврикова, продемонстрировавшего, как минимум, в двух эпизо-
дах отменную реакцию.

В середине тайма хозяева еще раз заставили юных «олимпийцев» начать с 
центра поля – это Глеб Федотов в третий раз отправил футбольный «снаряд» в сет-
ку ворот нижегородской команды, поставив тем самым победную точку в матче. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÂÏÅÐÂÛÅ ÁÅÇ ÃÎËÎÂ
Матч между двумя дебютантами высшей лиги не выявил победите-

ля. Их противостояние, кстати, вызвало повышенный интерес – на три-
бунах легендарного стадиона «Знамя» собралось около 400 болельщи-
ков. И хотя забитых мячей они не увидели, игра оставила неплохие впе-
чатления. Хозяева продемонстрировали комбинационный атакующий 
футбол, а гости – упорство и самоотдачу. 

В итоге впервые в нынешнем чемпионате области была зафиксиро-
вана нулевая ничья.

ФК АРЗАМАС (Арзамас) – САЛЮТ (Дзержинск) – 0:0

7 июня. Арзамас. Стадион «Знамя». 400 зрителей. 
Судьи: А.Староверов-8.3, В.Черников-8.4, Д.Балякин-8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: А.В.Макаров (Выкса).
ФК «Арзамас»: Капранов, Обрубов, Помелов, Семиков, Каюров (Вяльдин, 90), 
Кабанов, Мурунтаев, Гуров (Мазов, 71), Баландин, Перстков (Карпов, 55), Уси-
мов (Тихонов, 65).
«Салют»: Губарев, Елагин, С. Борисов, Агапов, Васильев, Просов (Короваев, 65), 
Ден. Курушин, Морозов, В. Дурнев (Травкин, 46), Лопухов, Черкашнев (Ложкин, 90).
Предупреждены: Р.Кабанов (15), А.Семиков (38) – А.Морозов (10), А.Васильев 
(34), А.Елагин (86). 

Заполучив инициативу в центральной зоне, хозяева вольготно чувствова-
ли себя с мячом как на своей половине поля, так и в середине. Однако уже на 
подступах к штрафной «Салюта» их атакующие порывы натыкались на плотные 
ряды обороны, оплотом которой выступали крупногабаритные Сергей Борисов 
и Андрей Елагин. Поэтому арзамасцы не брезговали дальними ударами, кото-
рые, по большей части, оказывались неточными. 

Но первый по-настоящему опасный момент возник как раз у ворот Капра-
нова. Капитан «Салюта» Александр Черкашнев – безусловно, один из лучших 
игроков матча – подобрал мяч, отскочивший около штрафной площади хозя-
ев, и совершенно неожиданно для соперника сделал зрячую верховую переда-
чу вперед, «за шиворот» защитникам «Салюта». В результате Виталий Дурнев 
проник на ударную позицию с угла вратарской, но своевременный выход из во-
рот Капранова ликвидировал угрозу их поражения. 

А под занавес первого тайма хозяева чуть было не забили гол в раздевал-
ку: после прострела вдоль ворот мячу просто некуда было деваться, но кто-то 
из арзамасцев крайне неудачно «замкнул» дальнюю штангу. Как говорят в та-
ких случаях, простили соперника.

Во втором тайме, дабы поднять атакующий потенциал, салютовцы пере-
строились на игру в два нападающих. Реальный момент для взятия ворот имел 
тот же Черкашнев. После проникающей передачи Лопухова он устремился один 
на один с вратарем «Арзамаса», но и из этой микродуэли, опять же благодаря 
своевременному выходу из ворот, Капранов вышел победителем. 

В дальшнейшем матч проходил в тягучей борьбе в центре поля. Обе команды 
уповали главным образом на навесы в чужую штрафную площадь. Однако в та-
кую солнечную и жаркую погоду счет матча просто должен был остаться «сухим». 
В итоге – нулевая ничья, не расстроившая, пожалуй, никого из соперников...

Харитон БУЕВ, Арзамас – Нижний Новгород

ÊÍßÇÅÂ ÇÀÁÜÅÒ - 
ÈÃÐÀ ÏÎÉÄÅÒ!

В Кстове футболисты «Нижнего Новгорода» столкнулись с 
грамотной игрой местной «Премьер-лиги», которая в итоге до-
билась победы над командой из областного центра. Для кстов-
чан это была первая игра сезона на своем поле, и они смогли 
порадовать своих болельщиков.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – НИЖНИЙ НОВГОРОД (Н.Новгород) – 1:0 (1:0)

7 июня. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 200 зрителей.
Судьи: И. Звездов (Бор) – 8.4, Е. Рубцов (Сергач) – 8.4, М. Есенков (Сергач) – 8.4.
Инспектор: Г. И. Калашников (Нижний Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын, Мосунов, Тушнолобов (Апаренков, 90), Мартынов, На-
вальнев, Князев (Молянов, 84), В. Макаров, Добровольский, Кроу (Рыжов, 79), Ста-
родубов (Шурыгин, 63), Дм. Дмитриев (Дранкин, 88).
«Нижний Новгород»: Баландин, Риковский, Серебряков, Мельников, Сутормин (Ко-
чуров, 85), Масычев (Волчкевич, 70), С. Родионов, Деменьшин, Шеляков (Забро-
дин, 46), Колотухин (Тяжелов, 84), С. Жиляев (Юсуф, 46).
Гол: 1:0 – О. Князев (14).
На 24 минуте С. Жиляев («Нижний Новгород») не реализовал пенальти (мимо 
ворот).
Предупреждены: нет – В. Риковский (35), А. Мельников (41), С. Родионов (90).

Болельщики увидели, пожалуй, худшую игру ФК «НН» в нынешнем сезоне. 
Хотя начали гости за здравие. На 5 минуте Жиляев не смог толком пробить с 
«убойной» позиции. Вскоре в опасной близости от штрафной «Премьер-Лиги» 
судья назначил «стандарт», но удар пришелся в «стенку».

После этого сработало старое футбольное правило. На 14 минуте цели до-
стиг плотный удар Олега Князева. Надо сказать, гол в исполнении капитана 
кстовской «Премьер-Лиги» получился символичным. Именно его фото было 
размещено на главной странице красочной программки, выпущенной специ-
ально к матчу. А кто-то из местных  болельщиков тут же вспомнил давнюю при-
мету: «Если Князев забьет, игра пойдет». Так оно и вышло…

Хотя буквально через десять минут «новым горожанам» представилась ши-
карная возможность отыграться. Они получили право на 11-метровый, однако 
Жиляев не справился со своей миссией и пробил мимо ворот.

На исходе 30 минуты ивуарийский легионер кстовчан Патрик Кроу вошел в 
чужую штрафную и пробил, но угодил точно в Баландина. До конца тайма у го-
стей была пара попыток поразить ворота соперника, однако счет на табло не 
изменился.

Игра «Нижнего Новгорода» во втором тайме местами вгоняла зрителей в 
полный ступор. Вышедший вместо Жиляева Юсуф игру в атаке не усилил, да и 
хозяева прессинговали по всему полю. На естественном газоне они, как пока-
залось, чувствовали себя, словно рыбы в воде…

За весь второй тайм нижегородцы смогли создать только два момента, ко-
торые хотя бы с натяжкой можно назвать опасными. В одной из редких атак го-
стей последовал навес в штрафную и удар головой, который не стал открове-
нием для вратаря хозяев Птицына. Во втором эпизоде Волчкевич не успел зам-
кнуть передачу на дальней штанге.

Кстовские футболисты второй тайм провели очень грамотно. Они не дава-
ли «горожанам» развернуть атакующие действия. В свою очередь их регуляр-
ные контрвыпады добавляли работы Баландину, особенно на последних мину-
тах, когда часть игроков гостей уже откровенно доигрывала встречу, не прини-
мая участия в обороне своих ворот.

В итоге финальный свисток зафиксировал закономерную победу «Премьер-
Лиги» – 1:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– Комбинационной игры, увы, не получилось. Зато было много борьбы. Со-
перники в основном просто «грузили» мяч вперед, и мы сбились на такую же 
незамысловатую игру. Нам удалось забить быстрый гол: у Олега Князева по-
лучился хороший удар. Гости же свои возможности не реализовали. Не заби-
ли даже пенальти.

После перерыва мы проводили довольно острые контратаки, но им зача-
стую не хватало последнего паса. Нижегородцы, естественно, не хотели усту-
пать. Однако мы грамотно сыграли по счету и довели дело до победы.

Руслан ЗЫРЯНОВ,
начальник команды «Нижний Новгород»:

– Хочу извиниться за игру перед нашими болельщиками. Будем работать 
над ошибками. Знаем, как их исправить. Будем готовиться к домашнему мат-
чу с дублем «Химика».

Сергей МАРКЕЛОВ, Кстово – Нижний Новгород
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Особенностью соревнований стало их про-
ведение в достаточно короткий срок – за два ме-
сяца. На их протяжении команды имели насы-
щенный игровой график – по две игры в неде-
лю, что позволило провести полноценный кру-
говой турнир.

Бесспорным фаворитом в дзержинском 
мини-футболе в последние годы является ко-
манда «Силикатстрой», которой специалисты и 
отдавали роль главного претендента на чемпи-
онство. Однако на этот турнир команда заяви-
лась в формате «Силикатстрой-2», что и… от-
разилось на итоговом результате.

С самого начала турнира «Силикатстрой-2» 
захватил лидерство, потеряв очки лишь в мат-
чах с известной в области командой ДМК (3:3) и 
«Володарским мукомольным  комбинатом» (5:5), 
ведомым Сергеем Сизовым.

Во всех оставшихся играх три вышеупомяну-
тых коллектива шли без потерь, пока не насту-
пила пора заключительных туров. И вот тут всех 
неожиданно удивила еще одна володарская ко-
манда – «Авангард», состоявшая из молодых 
местных футболистов. Они  имели теоретиче-
ские шансы взять «бронзу», но для этого им не-
обходимо было совершить невозможное: в двух 
матчах брать 6 очков, при этом одерживать по-
беду над самим «Силикатстроем-2»!

Важнейший матч собрал полные трибуны 
зрителей, и не напрасно. Продемонстрировав 
быструю техничную игру, «Авангард» обыграл 
«Силикатстрой-2» со счетом 4:3!  Вместе с тем 
поражение «Силикатстроя-2» открыло коман-
де ДМК шанс запрыгнуть на верхнюю ступень-
ку пьедестала, для чего ей нужно было обыгры-

вать «Володарский мукомольный комбинат». 
Что и произошло: уже в первом тайме в воро-
тах соперника побывали 6 безответных мячей. 
«Золото» – у ДМК!

Видимо, расстроившись и не успев отойти 
от поражения, команда Сергея Сизова  прои-
грала и в своем следующем матче, после чего 
и вовсе откатилась на шестую строчку турнир-
ной таблицы, пропустив вперед себя «Легион» 
и дзержинский «Спартак». Спартаковцы, ведо-
мые координатором турнира Александром Чер-
кашневым, в итоге вышли на четвертую строч-
ку турнирной таблицы, показав при этом высо-
кую результативность – на их счету более 100 
забитых мячей, а сам Александр с 40 гола-
ми стал лучшим бомбардиром своего же соб-
ственного турнира. 

«Силикатсрой-2» в итоге стал вторым и, ду-
мается, впредь уберет из своего названия став-
шую роковой цифру 2… 

Впрочем, каких-то огорчений не было. О чем 
позаботились организаторы: они сделали при-
зовыми не три первых места, как обычно, а сра-
зу шесть. Да и лучшие игроки в каждой из номи-
наций назывались по двое.

А хорошее настроение отмечалось у всех без 
исключения участников.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ДМК 14 12 1 1 89-33 37
2. Силикатстрой-2 14 11 2 1 97-33 35
3. Авангард 14 10 1 3 79-37 31
4. Спартак 14 9 2 3 106-55 29
5. Легион 14 9 2 3 56-35 29
6. ВМК 14 9 1 4 89-60 28
7. Заря 14 8 1 5 52-40 25
8. New ЭРА 14 8 0 6 56-38 24
9. Старт 14 6 1 7 57-63 19
10. Заряд 14 5 0 9 41-65 15
11. Реал 14 4 1 9 34-67 13
12. Ока 14 4 1 9 45-72 13
13. ФОК Триумф-2 14 1 1 12 41-122 4
14. Олимп 14 1 0 13 22-76 3
15. Звезда 14 1 0 13 29-97 3
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучшие вратари: Иван Бригида (Легион), Никита Мо-
розов (Авангард).
Лучшие защитники: Евгений Рябов (Силикатстрой-2), 
Владимир Петрунин (Авангард).
Лучшие нападающие: Сергей Сизов (ВМК), Андрей 
Суров (Силикатстрой-2).
Лучшие игроки: Павел Бородавкин (ДМК), Николай 
Колобов (Авангард).
Лучшие бомбардиры: Александр Черкашнев 
(Спартак) – 40 мячей, Павел Бородавкин (ДМК) 
– 25 мячей.

ÇÎËÎÒÎ - Ó ÊÎÌÀÍÄÛ 
ÌÀÊÅÅÂÛÕ!

В майские праздники в рамках проекта 
«Наш футбол» прошел еще один традицион-
ный турнир – «Кубок Победы-2014». 

Команд на этот раз собралось немного, все-
го три, зато все они и вошли в число призеров.

А украшением турнира, вне всяких сомнений, 
стала игра легендарного дзержинского футболи-

ста Олега Макеева, который приехал на турнир 
со своим сыном – Сашей. 

Приятно было видеть преемственность поко-
лений и продолжение семейных спортивных тра-
диций. К тому же команда Макеевых взяла «золо-
то»! Дзержинский «Спартак» занял второе место, 
а молодежь ФОКа «Триумф» – третье.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. РАНХИГС 2 2 0 0 14-5 6
2. Спартак 2 1 0 1 11-8 3
3. ФОК Триумф 2 0 0 2 6-18 0

Не обошлось и без награждения лучших 
игроков. Ими стали:
Лучший вратарь: Дмитрий Гибенштрейт (РАН-
ХИГС).
Лучший защитник: Денис Гриняев (Спартак).
Лучший нападающий: Александр Кузьмин (ФОК 
«Триумф»).
Лучший бомбардир: Михаил Градобоев (Спар-
так) – 4 мяча.
Лучший игрок в составе команды РАНХИГС – Алек-
сандр Александров. 
Лучший игрок в составе команды ФОК «Триумф» 
– Андрей Колымаев. 
Лучший игрок в составе команды «Спартак»: Ни-
колай Никитин. 

«ËÅÃÈÎÍ» - ×ÅÌÏÈÎÍ!
Завершились соревнования по мини-

футболу в зале, и футболисты вышли на ули-
цу. У проекта «Наш футбол» начинается но-
вый сезон – летний!

 А в его преддверии координатор сорев-
нований Александр Черкашнев провел одно-
дневный блиц-турнир на Кубок «Завода имени 
Свердлова».

Побороться за почетный трофей в солнеч-
ную погоду собрались 15 коллективов.  Их, 
безусловно, привлекла акция организаторов 
– взнос за участие был установлен в размере 
всего 200 рублей с каждой команды. Ориги-
нальной была и формула турнира – она  фак-
тически копировала систему розыгрыша пред-
стоящего чемпионата мира по большому фут-
болу в Бразилии. Команды были разделены 
на группы, в каждой из которых проводились 
однокруговые турниры, затем по две лучших 
продолжали борьбу за почетный трофей в се-
рии плей-офф.

В итоге в финал попали две команды из груп-
пы «А»: «Легион» и «Энергия», которые определи-
ли победителя только в серии послематчевых пе-
нальти. В них удача улыбнулась «Легиону». Тре-
тье место – у «ДМК-2». А лучшим игроком Куб-
ка был признан игрок команды-победительницы 
Александр Заренков. 

Теперь на очереди – первый летний чемпи-
онат по мини-футболу. В «Наш футбол» теперь 
можно играть круглый год! 
РЕШАЮЩИЕ МАТЧИ:
Четвертьфиналы. Легион – Сладкая жизнь – 1:1 
(1:0, по пенальти), ДМК-1 – Спартак – 0:1, Энер-
гия – Заря – 3:0, Альянс – ДМК-2 – 0:1.
Полуфиналы: Легион – Спартак – 2:1, Энергия – 
ДМК-2 – 1:0.
Финал. Легион – Энергия – 1:1 (2:1, по пенальти).

ÂÛØËÈ ÍÀ ÏËßÆ
31 мая в день празднования города Дзер-

жинска под эгидой местной администрации 
на стадионе «Салют» прошел блиц-турнир 
по пляжному футболу, посвященный это-
му событию.

Координатору турнира – Александру Чер-
кашневу – удалось сделать его региональным. 
Кроме дзержинских «Салюта» и ТТТ, в соревно-
ваниях приняли участие  команды из Гороховец-
кого района и Заволжья.

Интриги в борьбе за победу в турнире 
не получилось: явный фаворит ТТТ без тру-
да одолел всех своих соперников с большой 
разницей в счете. Но оставшиеся три ко-
манды в равной и упорной борьбе разыгра-
ли между собой остальные места. Заволжа-
не с разницей в один мяч взяли верх над «Са-
лютом» и гороховецким «Академиком», кото-
рые в свою очередь в очной встрече решали 
судьбу «бронзы»: дело дошло до серии по-
слематчевых пенальти, в которых удачливее 
оказались салютовцы.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:
31 мая. Салют (Дзержинск) – ТТТ (Дзержинск) – 1:8, 
Заволжье (Заволжье) – Академик (Гороховецкий 
район) – 4:3, Академик – ТТТ – 1:5, Салют - Завол-
жье – 2:3, Академик – Салют – 3:3 (6:7, по пеналь-
ти), ТТТ – Заволжье – 7:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1 ТТТ  3 3 0 0 20-4 9
2 ФК Заволжье 3 2 0 1 9-12 6
3 Салют 3 1 0 2 7-14 3
4 Академик 3 0 0 3 7-13 0

Артем ИЗГАЛИН, 
Володарск – Дзержинск – Нижний Новгород 

Â «ÍÀØ ÔÓÒÁÎË» 
ÈÃÐÀÞÒ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ!

Совсем недавно завершился весенний этап минифутбольного сезона в Володарске. Его последним мажорным аккор-
дом стал традиционный турнир «Весенняя капель-2014», собравший 15 мужских команд из Дзержинска и Володарского 
района и прошедший в рамках проекта  «Наш футбол» под руководством Александра Черкашнева.

Сергей ГУРОВ: 

Я ВЕРНУЛСЯ 
ДОМОЙ!

ФК «Арзамас» после некоторого пере-
рыва вновь вернулся в высшую лигу об-
ластного футбола. Так уж сложилось, что 
ждать первого гола арзамасцев в сезо-
не-2014 пришлось аж целых 197 минут. 
Его автором стал полузащитник Сергей 
ГУРОВ, вернувшийся в родную команду 
спустя два сезона. О впечатлениях от за-
битого гола, игры «Арзамаса» в целом в 
текущем сезоне Сергей рассказал наше-
му еженедельнику. 

– Сергей, вы стали автором первого гола 
ФК «Арзамас» в сезоне-2014. Расскажите 
нашим читателям, как это случилось в мат-
че с командой «ДЮСШ-Олимпиец-Д» в Ниж-
нем Новгороде?

– Получилось так, что после подачи углового 
защитник соперника выбил мяч к линии штраф-
ной площади, где я оказался первым на отскоке и 
в касание удачно пробил по воротам. Так мы по-
вели 1:0. А во втором тайме забили еще и одер-
жали первую победу.

– Победа в гостях явно приподняла бое-
вой дух команды… 

– Да, вне всякого сомнения. Наша команда 
грамотно сыграла в обороне, создала не менее 
пяти моментов для взятия ворот, два из которых 
благополучно реализовала. А это значит, что игра 
у нас налаживается. 

– Каковы ваши впечатления о стартовых 
матчах «Арзамаса» в новом сезоне? 

– Конечно, матчи были разными. Если в 
первой игре с «Городцом» соперник переи-
грал нас тактически, то во встрече в Нижнем 
Новгороде в тактическом плане мы были силь-
нее. А вот в поединке с борским «Спартаком» 
мы пропустили гол и, к сожалению, не смог-
ли отыграться. 

– Последние два сезона вы провели в ко-
манде «Шахтер» из Пешелани, выступавшей 
в третьем дивизионе чемпионата России, 
сейчас вы вернулись в ФК «Арзамас». Не жа-
леете, что вернулись? 

– Поверьте, у меня такое ощущение, будто я 
вернулся домой. И я с огромным удовольстви-
ем буду играть на благо ставшего для меня род-
ным футбольного клуба.

Беседовал Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

Вниманию 
читателей!
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Турнир проходил в рам-
ках второго международно-
го детского форума «Футбол 
для дружбы», организованного 
официальным спонсором Лиги 
чемпионов – компанией «Газ-
пром» – и легендарным футбо-
листом Францем Беккенбауэ-
ром. Участие в форуме приня-
ли юные спортсмены в возрас-
те от 12 до 14 лет из шестнад-
цати стран: Белоруссии, Бол-
гарии, Великобритании, Вен-
грии, Германии, Италии, Ни-
дерландов, Польши, Португа-
лии, России, Сербии, Слове-
нии, Турции, Украины, Фран-
ции и Хорватии.

Каждую страну представ-
ляла юношеская команда 
какого-то профессионально-
го клуба («Бенфики», «Лацио», 
«Челси», «Шальке-04», и др.), и 
только честь нашей страны на 
международном форуме защи-
щала сборная городов России, 
в состав которой вошли воспи-
танники спортивных школ из 
регионов, принимающих чем-
пионат мира по футболу 2018 
года. Нижний Новгород в сбор-
ной городов представлял вос-
питанник ЦП ФК «Волга» Алек-
сандр Волков.

Непосредственно сам тур-
нир проходил по кубковой си-
стеме – на вылет. В 1/8 финала 
россияне встретились со сво-
ими сверстниками из Италии, 
обыграв их со счетом 4:1. В чет-
вертьфинале наша команда вы-
шла на голландцев. Их сборная 
городов России обыграла не ме-
нее внушительно – 5:2. Разгром-
ным для нашей сборной стал по-
луфинал, в котором в соперни-
ки россиянам досталась порту-
гальская команда – юношеский 
состав лиссабонской «Бенфи-
ки». В итоге наши мальчишки 
уступили – 1:7.

В матче за третье место 
российская сборная обыграла 
турков со счетом 3:1, завоевав 
«бронзу». В финале же встре-
тились Португалия с Сербией, 
и победу отпраздновали хозя-
ева турнира.

Александр Волков отме-
тил, что россиянам было слож-
но сыграться, так как наша ко-
манда единственная представ-
ляла собой сборную городов, 
а не профессиональный клуб. 
«Понять, кто как играет, мы до 
конца так и не смогли, но, тем 
не менее, выступили достойно, 
заняв третье место. По сути, у 
нас даже не было тренировок – 
тренер просто собрал нас, по-
смотрел, кто что умеет, и потом 
выставлял состав на игры. Но 
мы смогли дойти до полуфи-
нала, прежде всего, благода-
ря характеру и большой само-
отдаче», – сказал Саша.

По окончании турнира юных 
футболистов поздравили игрок 
сборной Португалии Луиш Нету 
и еще один зенитовец Анато-
лий Тимощук. Также в церемо-
нии награждения принял уча-
стие Франц Беккенбауэр.

В заключительной части 
форума «Футбол для дружбы» 
все команды посетили финаль-
ный матч Лиги чемпионов УЕФА 
между мадридскими «Атлетико» 
и «Реалом». «Атлетико» до по-
следней минуты вел в счете, но 
Серхио Рамос смог сравнять ре-
зультат, а в дополнительное вре-
мя королевский клуб одержал 
победу со счетом 4:1.

– Мне очень понравился фут-
больный турнир, в котором мы 
принимали участие, – расска-
зал по возвращении на Роди-
ну Александр Волков. – Жаль, 
правда, что сыграл не так мно-
го, как хотелось, но, несмотря на 
это, впечатлений получил мас-
су. В ходе турнира познакомил-
ся с ребятами из других россий-
ских и зарубежных команд. Здо-
рово проявил себя Никита Колду-
нов из питерского «Зенита». Луч-
шим же игроком турнира стал па-
рень по имени Луиш. Фамилии, к 
сожалению, не помню. Он играл 
за «Бенфику», в матче с которой 
нам пришлось нелегко.

Самым же ярким впечатле-
нием было то, что я воочию уви-
дел легендарного Франца Бе-
кенбауэра и взял у него авто-
граф. Сбылась моя мечта! Поз-
же удалось пообщаться с фут-
болистом «Зенита» Анатоли-
ем Тимощуком. Спросил у него, 
как ему игралось за «Баварию».

Также мы побывали на фи-
нальном матче Лиги чемпио-
нов. Был счастлив вживую уви-
деть своего любимого игрока 
Криштиану Роналду, ведь, по-
мимо «Волги», я болею еще за 
«Реал». Хорошо, что команда 

Криштиану в итоге победила.
– Это просто отлично, что та-

кие проекты существуют, – от-
метил директор СДЮСШОР 
№8 Вячеслав Семин. – Из ре-
бят, проживающих в городах, 
которые будут принимать чем-
пионат мира по футболу-2018, 
была сформирована команда. 
Воспитанник центра подготов-
ки ФК «Волга» Саша Волков, на 
наш взгляд, является наиболее 
способным футболистом сре-
ди ребят 2000 года рождения 
и зарекомендовал себя с наи-
лучшей стороны. Поэтому мы 
выбрали его как представите-
ля нашего города в эту команду. 
Ребята, поехавшие в Лиссабон, 
имели возможность пообщать-
ся со своими сверстниками как 
из России, так и из-за рубежа, 
что-то от них перенять и на тре-
нировках продемонстрировать 
своим товарищам.

– Саша Волков родом из 
Выксы, – поведал о своем 
воспитаннике тренер «Вол-
ги-2000» Михаил Чванов. – Он 
занимался в ДЮСШ «Метал-
лург». Когда мы его увидели, то 
поняли, что у него есть неплохие 
задатки, и предложили играть за 
нашу команду. Для Александра 
эта поездка стала большим со-
бытием. Российские ребята за-
няли третье место из 16 команд 
в международном турнире по 
«уличному» футболу. Суть сорев-
нований была в том, чтобы наши 
мальчишки посмотрели на себя 
в сравнении с ровесниками из 
других стран. Саша, в частно-
сти, понял, что мы ничем не хуже.

Сергей КОЗУНОВ

ÞÍÛÉ ÔÓÒÁÎËÈÑÒ «ÂÎËÃÈ» 
ÑÛÃÐÀË ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ

Нижегородец Александр Волков из центра подготовки ФК «Волга» в составе 
сборной городов России занял третье место на турнире «Футбол для дружбы», 
который проходил с 23 по 25 мая в португальском Лиссабоне – столице прове-
дения финала Лиги чемпионов УЕФА.

«ÂÎËÃÀ-2001» 
ÇÀÂÅÐØÈËÀ ÑÁÎÐ  
Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»

Юные футболисты «Волги» 2001 года 
рождения завершили сбор, который прохо-
дил на базе отдыха «Изумрудное».

В рамках сбора подопечные Виктора Тито-
ва, Антона Садилова и Евгения Вилкова прове-
ли два контрольных матча:
«Волга-2001» – «Волга-2002» – 3:0 (Н. Борисов – 2, 
Стулов).
«Волга-2001» – «Волга-2003» – 10:1 (Д. Савинов – 4, 
Савкин – 2, Вахрушев – 2, Н. Борисов, Бабух).

Также в «Изумрудном» футболисты основно-
го состава «Волги» провели для ребят мастер-
класс.

А до сборов «Волга-2001» провела два мат-
ча в областном первенстве, добившись убеди-
тельных побед. Сначала нижегородцы пере-
играли сверстников из дзержинской ДЮСШ 
со счетом 4:0 (голы забили: Абрамушкин – 2, 
Савкин, Вахрушев). А во втором туре был раз-
громлен борский «Спартак» – 6:0 (Вахрушев, 
Колесов, Абрамушкин, Бабух, Махов, авто-
гол борчан).

Теперь юным «волжанам» предстоит матч на 
первенство Нижегородской области с «Город-
цом», а затем – выезд на зональный турнир пер-
венства России в Йошкар-Олу, который пройдет 
с 13 по 20 июня. 

ÐÀÇÃÐÎÌÈËÈ 
«ÄÈÍÀÌÎ»

Вторую крупную победу подряд в зональ-
ном турнире первенства России (МФС «При-
волжье») одержали юноши «Волги» 2000 года 
рождения.

В Чебоксарах нижегородцы разгромили 
сверстников из местной команды «ДЮСШ-
Динамо» – 3:0 (Мусин – 2, Кашин).

– Матч проходил в 33-градусную жару, 
– рассказывает наставник «Волги-2000» 
Михаил Чванов. – В дебюте встречи хозя-
ева пошли вперед, но их хватило буквально 
минут на десять. А затем мы всецело завла-
дели преимуществом, вот только реализация 

моментов хромала. Только после 
перерыва нам удалось забить три  
безответных мяча в ворота сопер-
ника, хотя счет, безусловно, дол-
жен был быть крупнее.

А вот «волжанам» 1998 и 1999 
годов рождения не повезло. Стар-
шая команда уступила саран-
ской «Мордовии» – 0:1, а подо-
печные Олега Кривошеева и Дми-
трия Дмитриева с таким же ре-
зультатом проиграли землякам из 
ДЮСШ-НН. 

ÍÀÃÐÀÄÀ 
ÍÀØËÀ ÃÅÐÎß

Неделю назад завершил-
ся турнир VOLGA School Cup 
среди школьных команд Ниж-
него Новгорода 2003-2004 го-
дов рождения, посвященный 
чемпионату мира по футболу 
2014 года.

По окончании соревнований 
болельщик «Волги» Михаил Че-
лалиди, активно помогавший ор-

ганизаторам при проведении турнира, сде-
лал свой комментарий на официальном сайте 
бело-синих: «Хочется особо отметить вратаря 
176 школы, выступавшей под флагом сборной 
США. После матча с Россией выяснилось, что 
голкипер доигрывал матч со сломанной рукой! 
И он еще умудрился отразить пару 11-метро-
вых в серии пенальти».

Побывав в школе № 176 Канавинского рай-
она, мы узнали, что Павел Карзанов (именно 
так зовут юного вратаря) занимается футболом 
три года. Он уже участвовал во многих турнирах 
в составе команды спорткомплекса «Мещера». 
Ну, а на VOLGA School Cup Паша играл за сбор-
ную своей школы.

Матч с командой школы №182 (сборной 
России) получился на редкость упорным. Пав-
лик играл в обороне, однако в ходе поединка 
ему пришлось встать в ворота. В одном из эпи-
зодов голкипер отразил мощный удар соперни-
ка. Было очень больно, но мужественный вра-
тарь доиграл эту встречу до конца, приняв са-
мое активное участие и в серии послематче-
вых пенальти.

Сотрудник по работе с болельщиками ФК 
«Волга» Егор Хохрин в фойе 176 школы в при-
сутствии товарищей по команде и педагогов 
вручил Павлу Карзанову настоящие вратарские 
перчатки, а также шарф и бейсболку нижего-
родского клуба.

Как сказал сам Павел, травма не повлияла на 
его решение заниматься футболом и в дальней-
шем: «Гипс скоро снимут, и снова буду гонять мяч 
на школьной площадке. А пока поболею за сбор-
ную России на чемпионате мира».

ÍÀÁÎÐ ÞÍÛÕ 
ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÂ

ЦП ФК «Волга» объявляет дополнитель-
ный набор талантливых мальчиков в коман-
ду ребят 2005 года рождения.

Занятия с юными футболистами проводит 
тренер-преподаватель Владимир Александро-
вич Савин (тел.: 8-952-762-25-38). Отметим, 
что команда 2005 г.р. регулярно участвует как в 
региональных соревнованиях, так и во всерос-
сийских турнирах.

Подготовили Сергей КОЗУНОВ 
и Александр ЧУРБАНОВ

Â ØÀÃÅ ÎÒ 
«ÇÎËÎÒÀ»

Хоккеистки команды «СКИФ» (Бого-
родск) под руководством тренера Вади-
ма Галкина стали серебряными призера-
ми финального турнира клуба «Золотая 
шайба» среди девушек 1997-1999 годов 
рождения. 

Соревнования проходили в подмосковном 
Дмитрове. В решающем поединке наши девуш-
ки уступили со счетом 1:4 подмосковному «Ат-
ланту». Несмотря на это, голкипер нижегород-
ской команды Валерия Тараканова была при-
знана лучшим вратарем турнира.

Вторая команда из Нижегородской об-
ласти –  «СКИФ» (Кстово), в составе которой 
играли спортсменки на два года моложе (тре-
нер –  Алексей Томилов),  заняла на этих сорев-
нованиях 9 место. Всего в турнире принимали 
участие 12 команд из разных регионов России.

Результаты матчей с участием команды 
«СКИФ» (Кстово) в группе «А»:
СКИФ (К) – Сборная Москвы – 0:6.
СКИФ (К) – Челябинские волчицы (Челябинск) – 
2:4.
СКИФ (К) – Спартак-Меркурий (Екатеринбург) 
– 1:2.
СКИФ (К) – Атлант-2 (Московская область) – 0:2.
СКИФ (К) – Атлант-3 (Московская область) – 6:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «А»
 И В ВОБ ПОБ П Ш О
1. Сборная Москвы 5 5 0 0 0 38-4 15
2. Челябинские волчицы 5 4 0 0 1 31-9 12
3. Спартак-Меркурий 5 3 0 0 2 23-17 9
4. Атлант-2 5 2 0 0 3 20-12 6
5. СКИФ (Кстово) 5 1 0 0 4 9-15 3
6. Атлант-3 5 0 0 0 5 1-65 0

Результаты матчей с участием команды «СКИФ» 
(Богородск) в группе «Б»:
СКИФ (Бг) – Атлант-1 (Московская обл) – 2:3.
СКИФ (Бг) – Арктик-Университет (Ухта) – 5:1.
СКИФ (Бг) – Тверские тигрицы (Тверь) – 10:0.
СКИФ (Бг) – Северянка (Череповец) – 12:1.
СКИФ (Бг) – Тимерхан (Татарстан) – 12:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «Б»
 И В ВОБ ПОБ П Ш О
1. Атлант-1 5 5 0 0 0 61-12 15
2. СКИФ (Богородск) 5 4 0 0 1 41-5 12
3. Арктик-Университет 5 3 0 0 2 43-21 9
4. Тверские тигрицы 5 2 0 0 3 31-26 6
5. Северянка 5 0 1 0 4 14-80 2
6. Тимерхан 5 0 0 1 4 6-52 1
Полуфиналы за 9-12 места
Атлант-3 – Северянка – 5:12, Тимерхан – СКИФ 
(Кстово) – 2:3.
Полуфиналы за 5-8 места
Атлант-2 – Арктик-Университет – 0:7, Тверские Ти-
грицы – Спартак-Меркурий – 6:3.
Полуфиналы за 1-4 места
Челябинские Волчицы – Атлант-1 – 0:9, СКИФ (Бо-
городск) – Сборная Москвы – 1:0.
Матч за 11-12 места
Атлант-3 – Тимерхан – 0:2.
Матч за 9-10 места
СКИФ (Кстово) – Северянка – 8:1.
Матч за 7-8 места
Атлант-2 – Спартак-Меркурий – 3:1.
Матч за 5-6 места
 Тверские Тигрицы – Арктик-Университет – 3:8.
Матч за 3-4 места
Челябинские Волчицы – Сборная Москвы – 1:0 
(по бллитам).
Финал
СКИФ (Богородск) – Атлант-1 – 1:4.
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Валерия Тараканова («СКИФ», 
Богородск).
Лучший защитник – Нина Пирогова («Атлант-1»).
Лучший нападающий – Фануза Кадирова («Арктик-
Университет»).

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

ДЕТСКИЙ ХОККЕЙ




