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– Сергей Георгиевич, в минув-
шем сезоне ФК «Саров» стал брон-
зовым призером. Как известно, 
удерживать позиции всегда слож-
нее, нежели их достигать. Исходя 
из этого, какие цели поставили пе-
ред командой в нынешнем сезоне?

– Приятно осознавать, что в ми-
нувшем сезоне «Саров» стал третьим 
в области. Мы долго шли к этому успе-
ху. Раньше и шансы были, и возмож-
ности, но… Всегда чуть-чуть чего-то 
не хватало. И вот – вполне заслужен-
ный результат. Ныне хотелось бы не 
опускать  планку, но в то же время мы 
прекрасно осознаем, что планировать 
можно одно, а жизнь привносит со-
всем другое. Возникают обстоятель-
ства, которые выше нас.

За примером далеко ходить не надо. 
Волею календаря, нашей команде при-
шлось начинать сезон матчами с фаво-
ритами – «Химиком-Тосолом-Синтезом» 
и пешеланским «Шахтером». К ним в 
силу ряда причин подошли не в самом 
оптимальном составе. Как результат – 
два досадных поражения. Впрочем, чем-
пионат только начался, и я надеюсь, еще 
хватит времени, чтобы наверстать упу-
щенное и показать тот футбол, который 
по душе болельщикам.

– Выскажите свое личное мне-
ние: когда команд меньше, слож-
нее достичь цели или проще?

– Безусловно, сложнее. Ведь сей-
час, когда в чемпионате всего 18 мат-
чей, цена каждого очка возрастает 
многократно. Об этом мы не раз гово-
рили футболистам перед началом се-
зона. Необходима повышенная ответ-
ственность каждого игрока – к каждой 
игре, к каждому игровому моменту.

Да, по уровню мастерства ФК «Са-
ров», возможно, и уступает некоторым 
соперникам, но, на мой взгляд, в на-
ших силах конкурировать со всеми и 
выступить достойно.

– Перед сезоном в команде поя-
вилось несколько новых игроков. Чем 
вы руководствовались, приглашая их?

– Мы бы с удовольствием высту-
пали только местными футболиста-
ми. На это сейчас и нацеливаем на-

ших детских тренеров: чтобы через 
несколько лет команде не приходи-
лось комплектоваться игроками со 
стороны. Но пока уровень нашей мо-
лодежи не дотягивает до предъявля-
емых требований. Поэтому укрепля-
ем именно те позиции, которые ока-
зываются проблемными. И никогда не 
превышаем своего рода «квоту». Если 
и усиливаемся, то точечно.

Перед сезоном у нас возникли опре-
деленные бреши. Мы простились с Алек-
сандром Волковым, Михаилом Климо-
вым, Игорем Волковым, закончил высту-
пления Вячеслав Митин. А это все – за-
щитная линия. В результате, не от хоро-
шей жизни, пришлось ее доукомплекто-
вывать. Так появились в команде Дми-
трий Курушин и Владислав Риковский, а 
чуть ранее – Максим Громов.

– Нынешний год обещает стать 
знаковым для развития местного 
футбола. После реконструкции дол-
жен вступить в эксплуатацию стади-
он «Икар». Расскажите, как идет ра-
бота? Все ли в плановом режиме?

– Да, реконструкция вышла на фи-
нишную прямую. В настоящее время 
на трибунах устанавливаются пласти-
ковые сиденья, во внутренних поме-
щениях завершаются отделочные ра-
боты. Подключено освещение. Искус-
ственное поле уже уложено, то же са-
мое касается и беговых дорожек. В це-
лом готовность очень высокая, и есть 
все основания полагать, что 27 июня 
состоится долгожданное открытие.

– Что можете сказать о соперни-
ках по нынешнему чемпионату обла-
сти? Их уровень как-то изменился?

– Не сказал бы, что есть какая-то 
положительная динамика в целом у 
чемпионата. Все мы прекрасно пони-
маем: экономическая ситуация в стра-
не непростая, и она отражается, в том 
числе, и на футболе. Как следствие, у 
многих команд происходят финансо-
вые секвестры. Особняком стоят разве 
что богородский «Спартак» и пешелан-
ский «Шахтер». Остальные живут в чи-
сто любительском формате – по своим 
средствам и возможностям. Тренеры 
все больше стали обходиться местны-
ми игроками. Наверное, это в чем-то хо-
рошо – и для самих футболистов, и для 
развития футбола на местах, в районах. 

С другой стороны, уровень детско-
юношеского футбола в области остав-
ляет желать много лучшего. В этом на-
правлении работы непочатый край. И 
ей надо уделять повышенное внимание. 
Важным аспектом здесь является раз-
витие базы, создание условий для пол-
ноценного учебно-тренировочного про-
цесса. Именно поэтому реконструкция 
стадиона в Сарове для нас имеет стра-
тегическое значение.

– В Сарове, как известно, есть 
еще одна команда – хоккейная. На 
ваш взгляд, как распределяются 
симпатии болельщиков между ХК 
«Саров» и ФК «Саров»?

– У наших болельщиков широкий 
диапазон пристрастий. Как прави-
ло, зимой люди ходят на хоккей, а ле-

том – на футбол. Причем с открытием 
стадиона «Икар» доля футбольных по-
клонников еще более возрастет. По-
верьте, находиться на трибунах такой 
арены будет большим удовольствием.

Хоккей, надо признать, сегодня 
имеет более выигрышное положение 
еще из-за специфики нашего города. 
В летнее время по выходным горожане 
очень любят отправляться в сады и ого-
роды. И вечером в субботу, когда про-
ходят матчи областного чемпионата, 
многих потенциальных зрителей про-
сто нет в Сарове. Для примера приве-
ду небольшую статистическую выклад-
ку. Когда мы принимаем дома кубковые 
матчи (а они проходят по средам), то на 
трибунах яблоку негде упасть. 

Зимой нет такого оттока людей из 
города, и хоккейные матчи вызывают 
примерно равный интерес, незави-
симо от того, в какой день проводят-
ся – будний или выходной.

Так что, какого-то принципиаль-
ного противоречия между футболом и 
хоккеем в Сарове нет. Это самые попу-
лярные виды спорта в городе. Другое 
дело, летний период в силу указан-
ных выше причин имеет объективное 
влияние на снижение посещаемости.

– А нынешний чемпионат обла-
сти практически весь уложится в 
летний период – с 9 мая по 12 сен-
тября. Чем планируете заниматься 
после, ведь вся осень еще впереди?

– Я думаю, что тренировочный 
процесс мы продлим, по крайней 
мере, до октября. А что делать даль-
ше, придется решать в зависимости 
от того, как будет складываться эко-
номическая ситуация. Ведь кризис-то, 
на самом деле, нас не миновал. И мы 
это ощущаем непосредственно на 
себе. Частичное сокращение бюдже-
та ФК «Саров» уже произошло. И ни-
кто не может поручиться, что в буду-
щем это не повторится.

Что касается спортивной сторо-
ны дела, то, вероятно, осенью огра-
ничимся только товарищескими мат-
чами. В октябре постараемся держать 
ребят в тонусе, чтобы межсезонье для 
них не получилось слишком длинным.

– А как вы относитесь к идее 
объединить две лиги областного 
чемпионата – высшую и первую, 
чтобы и команд стало больше, и 
матчей – соответственно тоже?

– Участники соревнований не раз 
высказывали пожелания увеличить ко-
личественный состав высшего диви-
зиона до 14 команд. И на Исполкомах 
федерации этот вопрос поднимался, 
и в кулуарах. Но исполнение решений 
идет очень сложно. Выход здесь мне ви-
дится не в слепом объединении лиг, а в 
выполнении пунктов регламента, каса-
ющихся перевода победителей первой 
лиги в высшую. Если четко обозначить 
ротацию – скажем, четыре сильней-
ших коллектива обязаны идти на повы-
шение – то проблема решится  автома-
тически. Ведь есть и механизм воздей-
ствия: если команда под разными пред-
логами начнет отказываться идти в выс-
шую лигу, они неминуемо будет переве-
дена во вторую. Это тоже не раз пропи-
сывалось и проговаривалось.

Правила должны быть едины для 
всех, и их надо исполнять. Подобные 
демарши – большой удар по всему на-
шему областному футболу.

Необходимо также усилить рабо-
ту с главами местных администраций. 
Мы готовимся принимать чемпионат 
мира в 2018 году, а на местах – ника-
кого прогресса в развитии футбола: 
ни взрослого, ни детско-юношеского.

Уверен, для исправления ситуа-
ции надо привлекать все имеющиеся 
резервы и ресурсы.

– После открытия стадиона в 
Сарове ваш город, пожалуй, мож-
но будет ставить в пример?

– Надеюсь, положительных приме-
ров со временем будет только больше. 
А для нас 27 июня, действительно, ста-
нет большим праздником. Все любите-
ли спорта в предвкушении открытия ста-
дион «Икар». Это событие, вне всяких со-
мнений, будет иметь историческое зна-
чение для спортивной жизни города.

Беседовал  
Владислав ЕРОФЕЕВ, 

Саров – Нижний Новгород

Â ÑÀÐÎÂÅ ÎÒÊÐÎÞÒ ÑÒÀÄÈÎÍ!
Совсем скоро в спортивной жизни Сарова произойдет большое событие – после реконструкции, 27 июня, 

откроется стадион «Икар», который будет соответствовать всем самым современным стандартам и требова-
ниям. А уже 4 июля на новой арене местная футбольная команда проведет матч чемпионата области, с «Го-
родцом», и тем самым будет открыта новая страница в истории футбольного клуба.

О том, как идет заключительный этап реализации проекта и чем живет футбол в ядерном центре сейчас, 
мы попросили рассказать директора ФК «Саров» Сергея Георгиевича БЕЗРУКОВА.

ÍÈÆÍÈÉ - 
×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀËÈÑÒ 
ÌÓÍÄÈÀËß!

Строительство стадиона на 
Стрелке к чемпионату мира по фут-
болу планируется завершить на два 
месяца раньше срока. Об этом ста-
ло известно на выездном совеща-
нии на месте будущей арены, ко-
торое провел губернатор Нижего-
родской области Валерий Шанцев.

Не только глава региона, но и 
ФИФА, и правительство РФ высоко 
оценили ход подготовки Нижегород-
ской области к мундиалю, включив 
Нижний Новгород в число четырех ре-
гионов, которым, скорее всего, будет 
доверено принять четвертьфиналь-
ные поединки.

– Были заслушаны подробные до-
клады о ходе строительства каждо-
го из стадионов, – сказал министр 
спорта РФ Виталий Мутко. – Мы 
пришли к выводу, что в Волгограде и 
Нижнем Новгороде можно сдвинуть 
график в сторону уменьшения сро-
ков строительства на два месяца. То 
есть, стадионы там будут сданы не в 
ноябре 2017 года, а в сентябре. Там 
неплохой подрядчик – ОАО «Строй-
трансгаз», темпы заданы.

К строительству стадиона привлече-
ны опытные специалисты, которые при-
нимали участие в больших стройках, в 
частности, возводили олимпийские объ-
екты в Сочи. Сейчас они трудятся бок о 
бок с нижегородскими подрядчиками.

– Большое количество наших ни-
жегородских подрядных организаций 
определены как субподрядчики, – за-
явил, осматривая стройку, Вале-
рий Шанцев. – Будем каждый месяц 
здесь встречаться, контролировать 
сроки, участвовать в решении всех 
кардинальных вопросов. Радует, что 
нам доверили проведение и 1/8 фи-
нала, и четвертьфинала.

По словам главы региона, опере-
жение графика строительства стади-
она позволит провести тестовые со-
ревнования на новом объекте и более 
качественно подготовиться к проведе-
нию матчей чемпионата мира. 

На сегодняшний день на стройпло-
щадке ежедневно работает более 150 
человек и около 40 единиц техники, ко-
торая функционирует круглосуточно. 
Как заявил директор проекта по строи-
тельству стадиона в Нижнем Новгоро-
де ОАО «Стройтрансгаз» Анвар Карса-
ков, в настоящее время на Стрелке идут 
активные работы по забивке свай, кото-
рые планируется завершить на три ме-
сяца раньше – в августе. Общее коли-
чество свай по проекту составляет 9693 
штук, в настоящее время уже забито 
3587 свай. В июне планируется присту-
пить к монолитным работам. 

Добавим, что в этом году стартуют 
строительные работы на стадионе «Хи-
мик» в Дзержинске, который будет ис-
пользоваться как тренировочная база 
во время чемпионата мира. Планируется 
также начать строительство еще одной 
тренировочной базы – на Бору, которая 
впоследствии должна стать базой для 
футбольного клуба «Волга». Также в 2015 
году завершится строительство несколь-
ких гостиниц к мундиалю (в том числе 
первого в Нижнем Новгороде пятизвез-
дочного отеля на площади Театральной) 
и нового терминала аэропорта.

Олег ПАПИЛОВ
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«ÕÈÌÈÊ» Ñ 
«ÊÐÛËÜßÌÈ» 
ÄÎÌÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀÅÒ

Как стало известно редакции на-
шего еженедельника, свой заключи-
тельный матч первенства ФНЛ дзер-
жинский «Химик» проведет 30 мая про-
тив самарских «Крыльев Советов» не 
на своем поле, а в Самаре. С инициа-
тивой переноса матча выступили вла-
сти города Дзержинска, который в по-
следние выходные мая будет праздно-
вать День города. Вот как прокоммен-
тировал сложившуюся ситуацию пре-
зидент ФК «Химик-Тосол-Синтез» Ва-
лерий Артамонов:

– Я этого переноса не понимаю и дико 
возмущен. Помню, когда был мальчишкой, 
то к нам на День города наоборот стара-
лись пригласить именитые ветеранские 
команды, например, московский «Спар-
так». Приезд команды «Крылья Советов» в 
наш город, которая без пяти минут явля-
ется клубом премьер-лиги, был бы насто-
ящим праздником для болельщиков. Это 
было бы гораздо лучше, чем выступление 
на стадионе группы Hi-Fi. Как сказал пре-
зидент федерации футбола Дзержинска 
Андрей Кочетов, перенос сделан в целях 
безопасности. Скажу, что на концерте пья-
ных и неадекватных людей будет на поря-
док больше, чем на футболе. Тем более, 
это мог быть прощальный матч «Химика» в 
первом дивизионе. Может быть, мы никог-
да больше в ФНЛ и не сыграем. Несколь-
ко лет назад мы могли только мечтать, что 
к нам приедут «Крылья Советов», а сей-
час нам уже и этого не надо. Не понимаю...

– Вина в этом переносе лежит на ад-
министрации города?

– Сто процентов! Администрация ис-
пугалась за безопасность горожан. Счи-
таю, если бы правильно спланировали 
все мероприятия на День города, то матч 
бы состоялся. 

– Можно сказать, что это «плевок» 
в сторону дзержинских болельщиков?

– А как еще по-другому это назвать? Я 
не присутствовал на совещании в админи-
страции города и узнал об этом слишком 
поздно, только после майских праздников. 
И изменить что-либо уже проблематично. 
Сложность еще в том, что перенести игру 
на другой день нельзя, так как согласно ре-
гламенту матчи последнего тура должны 
состояться в один день – именно 30 мая. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
Полную версию интервью с Валери-

ем Артамоновым читайте в следующем 
номере.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
Сборная ННГУ имени Лобачев-

ского вошла в четверку сильней-
ших команд минифутбольного тур-
нира в рамках 31-х студенческих игр 
SELLGAMES-2015.

 Соревнования прошли в литовском Ка-
унасе и собрали 16 команд из 9 стран мира: 
Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Грузии, 
Польши, Великобритании, Германии и России.

Наши студенты в своей подгруппе усту-
пили команде из Вильнюса – 0:1, обыграли 
Каунас – 3:1 и разгромили эстонцев – 9:0, 
что позволило выйти в четвертьфинал. На 
этой стадии ННГУ не оставил шансов нем-
цам – 9:2, а вот в полуфинале произошла 
осечка. Основное время матча с командой 
из Латвии не выявило победителя (1:1), а в 
серии пенальти удача улыбнулась соперни-
ку. В игре за 3 место нижегородцы в упор-
нейшей борьбе уступили литовцам – 0:3.

Таким образом, минифутбольная ко-
манда ННГУ финишировала четвертой, 
тем самым улучшив свой прошлогодний 
результат (5 место).

Лучшим бомбардиром в составе ниже-
городских студентов стал Павел Аверин.

Команда ННГУ выступала в следу-
ющем составе:
Вратарь: Евгений Суворов.
Игроки: Сергей Уланов, Владислав Кочуров, 
Никита Юдин, Кирилл Синицын, Александр 
Левин, Дмитрий Скрипченко, Павел Аверин, 
Максим Кириллов. 

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÐÎÊÈÐÎÂÊÈ  
Â ÑÎÑÒÀÂÅ

Хоккейный клуб «Торпедо» совер-
шил обмен с «Адмиралом», в результате 
которого состав нижегородской коман-
ды пополнил голкипер Илья Проскуря-
ков. В обратном направлении просле-
довал нападающий Никита Филатов.

27-летний страж ворот имеет богатый 
опыт выступления в топ-клубах. В соста-
ве магнитогорского «Металлурга» Про-
скуряков становился чемпионом России, 
выигрывал бронзовые медали чемпиона-
та КХЛ, а также завоевывал звание лучше-
го новичка КХЛ сезона 2008-2009 годов.

Тем временем, нападающий Сакари 
Салминен перешел из «Торпедо» во «Фри-
бур», информирует официальный сайт 
швейцарского клуба. Финский форвард 
заключил соглашение на сезон-2015/2016.

В минувшем сезоне Салминен принял 
участие в 65 матчах КХЛ за нижегородцев, 
забросил 18 шайб и сделал 30 результатив-
ных передач. «Фрибур» захотел подписать 
контракт с Салминеном после того, как ста-
ло ясно, что нападающий Джефф Тамбел-
лини покинет команду.

Сергей КОЗУНОВ

ÐÎÑÑÈß - Ñ 
«ÑÅÐÅÁÐÎÌ»

В чешских городах Прага и Острава с 1 по 17 мая 
проходил чемпионат мира по хоккею. Сборная Рос-
сии на этом турнире дошла до финала, где уступи-
ла родоначальникам хоккея с шайбой.

ГРУППА «А»
1 мая. Канада – Латвия – 6:1, Чехия – Швеция – 5:6 (по буллитам).
2 мая. Швейцария – Австрия – 3:4 (по буллитам), Франция – Герма-
ния – 1:2, Латвия – Чехия – 2:4.
3 мая. Австрия – Швеция – 1:6, Канада – Германия – 10:0, Франция 
– Швейцария – 1:3.
4 мая. Латвия – Швеция – 1:8, Канада – Чехия – 6:3.
5 мая. Швейцария – Германия – 1:0, Австрия – Франция – 0:2.
6 мая. Швейцария – Латвия – 1:2 (о.т.), Швеция – Канада – 4:6.
7 мая. Чехия – Франция – 5:1, Швеция – Германия – 4:3.
8 мая. Чехия – Австрия – 4:0, Германия – Латвия – 2:1.
9 мая. Франция – Канада – 3:4, Австрия – Латвия – 1:2 (о.т.), Шве-
ция – Швейцария – 2:1 (о.т.).
10 мая. Германия – Чехия – 2:4, Швейцария – Канада – 2:7.
11 мая. Германия – Австрия – 2:3 (по буллитам), Швеция – Фран-
ция – 4:2.
12 мая. Канада – Австрия – 10:1, Латвия – Франция – 2:3 (по булли-
там), Чехия – Швейцария – 2:1 (по буллитам).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. Канада 7 7 0 0 0 49-14 21
2. Швеция 7 4 2 0 1 34-19 16
3. Чехия 7 4 1 1 1 27-18 15
4. Швейцария 7 2 0 4 1 12-18 10
5. Германия 7 2 0 1 4 11-24 7
6. Франция 7 1 1 0 5 13-20 5
7. Латвия 7 0 2 1 4 11-25 5
8. Австрия 7 0 2 1 4 10-29 5

ГРУППА «В»
1 мая. США – Финляндия – 5:1, Россия – Норвегия – 6:2.
2 мая. Словакия – Дания – 4:3 (по буллитам), Беларусь – Словения – 
4:2, Норвегия – США – 1:2.
3 мая. Россия – Словения – 5:3, Беларусь – Словакия – 1:2 (о.т.), Да-
ния – Финляндия – 0:3.
4 мая. Россия – США – 2:4, Норвегия – Финляндия – 0:5.
5 мая. Дания – Беларусь – 1:5, Словакия – Словения – 3:1.
6 мая. Россия – Дания – 5:2, Словакия – Норвегия – 2:3.
7 мая. США – Беларусь – 2:5, Финляндия – Словения – 4:0.
8 мая. Словения – Норвегия – 1:3, США – Дания – 1:0.
9 мая. Беларусь – Россия – 0:7, Финляндия – Словакия – 3:0, Дания – 
Норвегия – 4:1.
10 мая. Словения – США – 1:3, Словакия – Россия – 2:3 (о.т.).
11 мая. Финляндия – Белоруссия – 3:2 (по буллитам), Словения – Да-
ния – 1:0.
12 мая. Норвегия – Беларусь – 2:3, США – Словакия – 5:4 (по булли-
там), Финляндия – Россия – 3:2 (по буллитам).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВО ПО П Ш О
1. США 7 5 1 0 1 22-14 17
2. Финляндия 7 4 2 0 1 22-9 16
3. РОССИЯ 7 4 1 1 1 30-16 15
4. Беларусь 7 4 0 2 1 20-19 14
5. Словакия 7 1 2 2 2 17-19 9
6. Норвегия 7 2 0 0 5 12-23 6
7. Дания 7 1 0 1 5 10-20 4
8. Словения 7 1 0 0 6 9-22 3
1/4 финала. 14 мая. Канада – Беларусь – 9:0, Швеция – Россия – 3:5, 
США – Швейцария – 3:1, Финляндия – Чехия – 3:5.
1/2 финала. 16 мая. Канада – Чехия – 2:0, США – Россия – 0:4.
За 3 место. 17 мая. США – Чехия – 3:0.
Финал. 17 мая. Канада – Россия – 6:1.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
28 мая, четверг. Н. Новгород
19:00 – Футбол-Хоккей НН-

Триумф-97 – 
Накта-Кредит (Н. Новгород) 

28 мая, четверг.
База отдыха «Изумрудное»

19:00 – Семар-Сервис (Семенов) 
– Алмаз-Алроса (Мирный)

29 мая, пятница. 
База отдыха «Изумрудное»
13:00 – Футбол-Хоккей НН-

Триумф-97 – 
Семар-Сервис

15:00 – Алмаз-Алроса – Накта-Кредит
17:00 – Алмаз-Алроса – 

Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
19:00 – Накта-Кредит – Семар-

Сервис 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В минувший вторник, 19 мая, свой день рождения отметил председатель 

правления НП ХК «Старт» Юрий ЕРОФЕЕВ.
От лица всех болельщиков «Старта» поздравляем Юрия Анатольевича с этим со-

бытием, желаем ему богатырского здоровья и успехов на посту руководителя самой 
народной команды Нижегородской области.

За награды будут бороться 8 сильней-
ших юниорских коллективов, разбитых на 
предварительном этапе на две группы. 
Соперниками нижегородской команды по 
группе  станут сверстники из Кемерова, 
Волгограда и Назрани. В другой группе сы-
грают коллективы из Волжского, Махачка-
лы, Санкт-Петербурга и Смоленска. Матчи 
намечены на 20, 21 и 23 мая.

По итогам однокруговых турниров по 
две лучших команды из каждой группы  
выйдут в полуфинал. Победители разыгра-
ют золотые медали, а проигравшие – «брон-
зу».  Решающие  матчи пройдут 25 и 26 мая.

– Это первый совместный опыт по-
настоящему плотной работы ФК «Волга» 
с нашей футбольной школой, – говорит 
старший тренер ДЮСШ-НН Алексей 
Малайчук. –  Инициатива создания коман-
ды исходила от нас. В конце апреля при со-
действии президента МФС «Приволжье» 
Владимира Афанасьева я встретился с Ан-
дреем Талалаевым. А после того, как глав-
ный тренер «Волги» доложил о результатах 
нашей беседы руководству клуба, состоя-
лась еще одна встреча:  генерального ди-
ректора ФК «Волга» Олега Алешина и ди-
ректора ДЮСШ-НН Владимира Тихоми-
рова. Они и приняли окончательное реше-
ние, что такая команда нужна. Не случай-
но, ее возглавил Валерий Богданец, глав-
ный тренер «Волги-Олимпийца» – будуще-
го клуба  второго дивизиона. Ведь в пер-
спективе некоторые из  ребят выпускных 
возрастов непременно будут выступать в 
этой самой команде. 

В рамках учебно-тренировочного сбо-
ра (11-18 мая) «ДЮСШ-НН-Волга-95/96»  
провела двусторонку и контрольную встре-
чу с «Олимпийцем-ДЮСШ» (тренер – Вале-
рий Макаров).

ОРАНЖЕВЫЕ – СИНИЕ – 5:0 (3:0)

13 мая. Нижний Новгород. Стадион «Се-
верный». 
Судья: А. Платонычев (Н. Новгород).
«Оранжевые»: Курников, Маслов (Ба-
строн), Германов, Евтеев, Ермаков, Саве-
льев, Захряпин, Шеляков, Ананьев, Маля-
ров, Пендюхов.
«Синие»: Ятимов, Прыгунов, А. Громов, 
Панков, Хагин, Долинин, Лехно, М. Громов, 
Давидян, Горячев, Кикайчешвили.
Голы: Пендюхов-2, Шеляков, Маляров, Захряпин.
Встреча прошла в формате: первый тайм 
– 40 минут, второй – 20 минут.

Номинально основной состав, высту-
павший в оранжевой форме, выглядел 
предпочтительнее ближайшего резерва. 
Как итог, крупная победа – 5:0. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ, 
тренер ДЮСШ-НН-Волга-95/96:

– Удовлетворил результат встречи. По-
радовало также то, что была соблюдена, 
пусть пока и частично, игровая дисциплина 
на поле. Говорить о какой-то идеальной мо-
дели игры пока нельзя, так как команда про-
вела всего лишь несколько тренировок. Но 
радует то, что требования главного трене-
ра футболисты на 60-70 процентов выпол-
нили. К тому же игра была необходима для 
того, чтобы посмотреть на отношение фут-
болистов к своим игровым обязанностям. 

Практически все мячи номинально 
основной состав забил в результате бы-
стрых проникающих атак по флангу и пере-
дач в штрафную площадь соперника. Это 
как раз то, чего мы и хотим видеть в игре 
своих подопечных.

ДЮСШ-НН-ВОЛГА-95/96 –  
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – 2:0 (0:0)

16 мая. Нижний Новгород. Стадион «Стро-
итель». 
Судья: Д. Михайлов (Н. Новгород).
ДЮСШ-НН-Волга-95/96: Курников, Ба-
строн, Маслов, Савельев, Евтеев, В. Ерма-
ков, Захряпин, Маляров, Ананьев, Шеля-
ков, Пендюхов. На замены выходили: А. 
Громов, Прыгунов, Лехно, М. Громов, Да-
видян, Кикайчешвили, Панков.
«Олимпиец-ДЮСШ»: Новожилов, Зеленин, 
Германов, М. Жигалов, Серков, Навальнев, 
Добрынин, С. Жигалов, Фолин, Быков, Н. Бо-
рисов. На замены выходили: Осипов, Агеев.
Голы: 1:0 – Шеляков (50, с пенальти), 2:0 – 
Давидян (67).
Матч проходил в два тайма по 35 минут.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Олимпийца-ДЮСШ»:

– В первом тайме шла равная борь-
ба, может быть, с некотором преимуще-
ством нашей команды. Во втором мы чу-
точку «подсели». Не стоит сбрасывать со 
счетов и тот факт, что за нас выступали но-
вые футболисты, поэтому чувствовался не-
который дисбаланс: недопонимание как в 
линиях, так и между игроками. Часть фут-
болистов «Олимпийца-ДЮСШ» были за-
действованы за команду соперника, по-
этому результат встречи не столь важен.

Алексей МАЛАЙЧУК, 
тренер «ДЮСШ-НН-Волга-95/96»:

– Физические силы футболистов в пер-
вом тайме позволяли держать темп игры, по-
этому кому-то отдавать предпочтение я бы 
не стал. Но уже к концу тайма стало видно, 
что инициативу «подбирает» «ДЮСШ-НН-
Волга-95/96», которую мы не упустили до са-
мого конца матча. Думаю, результат по игре. 
Но в одном эпизоде соперник нас все-таки 
«простил». Конечно, за такой небольшой 
срок подготовки достигнуть того, чего хо-
тел бы главный тренер Валерий Богданец, 
просто нереально. В то же время сегодня 
наша игра смотрелась, поэтому на финаль-
ный турнир первенства России едем с опти-
мизмом. И будем ставить высокие задачи!

Хочется пожелать молодой нижегород-
ской команде успешного выступления и 
выполнения поставленных  задач.
Состав команды «ДЮСШ-НН-Волга-95/96»:
Вратари: Александр Курников и Рустам Ятимов.
Полевые игроки: Никита Бастрон, Михаил За-
хряпин, Игорь Маслов, Алексей Шеляков, Ар-
тем Громов, Егор Евтеев, Максим Громов, 
Дмитрий Лехно, Михаил Прыгунов, Влади-
мир Ермаков, Михаил Ананьев, Алексей Пен-
дюхов, Илья Панков, Давид Давидян, Сергей 
Савельев, Роман Кикайчешвили, Максим Жи-
галов, Кирилл Маляров.
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ:
Главный тренер – Валерий Богданец, старший 
тренер – Алексей Малайчук, тренер – Алек-
сандр Платонычев. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ 
ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ

Молодые футболисты нижегородской команды «ДЮСШ-НН-Волга-95/96» 
(именно так она правильно называется) в минувший понедельник завершили 
подготовку к финальному турниру первенства России (U-19) среди спортивных 
школ. В этот же день они отправились в город Волжский (Волгоградская об-
ласть), где пройдут соревнования – с 20 по 27 мая.



Футбол-Хоккей  НН 3 21 мая ФУТБОЛ – ФНЛ

ТОСНО (Ленинградская  
область) – ВОЛГА  

(Нижний Новгород) – 1:0 (1:0)

16 мая. Тихвин. Стадион «Киро-
вец». 320 зрителей.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), А. 
Петросян (Бронницы), В. Мине-
вич (Смоленск).
«Тосно»: Нарубин, Тетрашвили, 
Зайцев, Султонов (Хадарцев, 
82), Причиненко, Пазин (Фа-
туллаев, 84), Смирнов, Проко-
фьев (Романенко, 68), Берха-
мов, Астафьев (Радченко, 57), 
Наваловский.
«Волга»: Нигматуллин, Жесто-
ков, Чурин (Уридия, 39), Буй-
волов, Полянин, Кухарчук, И. 
Джалилов, Козлов, Костюков, 
Петров (Юрков, 80), Саркисов 
(Даниленко, 65).
Гол: 1:0 – Прокофьев (45).
Предупреждены: Астафьев 
(55) – Буйволов (90+3).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 10:6. Удары в створ во-
рот – 4:3. Угловые – 6:1. Голе-
вые моменты – 3:2.

В Тихвине «волжанам» при-
шлось играть без приболевше-
го плеймейкера – бразильца 
Леандро. Неудивительно, что 
гости построили игру от оборо-
ны, которую успешно держали 
вплоть до 45 минуты. Правда, 
еще в середине первого тай-
ма Станислав Прокофьев, из-
вестный по выступлениям за 
нижегородскую команду, мог 
открыть счет, однако пробил 
головой неточно. Вскоре Ниг-
матуллин совершил суперсэйв, 
отразив удар Астафьева, кото-
рый бил с ближней дистанции. 
Наши земляки создали свой 
момент на 42 минуте, но удар 
Жестокова не стал откровени-
ем для Нарубина. А на 45-й хо-
зяева забили гол в «раздевал-
ку». Султонов нанес удар из 
пределов нашей штрафной, 

его парировал Нигматуллин, а 
вездесущий Прокофьев преу-
спел на добивании.

В дебюте второй половины 
встречи усилился дождь, кото-
рый едва не сыграл на руку го-
стям. Нарубин неуклюже отбил 
скользкий мяч после удара Ку-
харчука, а «выстрелу» Петрова 
не хватило точности.

В дальнейшем тосненцы 
уповали на «стандарты», одна-
ко «пушки» Берхамова и Пазина 
в этот вечер лупили по «воро-
бьям». А незадолго до финаль-
ного свистка хозяева чуть было 
не упустили победу. Вышедший 
на поле вместо Саркисова Ар-
тем Даниленко, получив мяч на 
левом углу чужой вратарской, 
сделал острейший прострел, 
который каким-то непостижи-
мым образом не замкнул Ан-
дрей Козлов. Тренеры «Вол-
ги», как в немой сцене гого-
левского «Ревизора», схвати-
лись за головы, застыв на ме-
сте, ведь счастье в виде ничьи 
с одним из лидеров первен-
ства ФНЛ было так близко, так 
возможно…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– В первом тайме у нас не 
получался переход из оборо-

ны в атаку. Мы предполагали, 
что возникнут подобные про-
блемы в отсутствие нашего 
«мозгового центра» Леандро, 
который объединяет вокруг 
себя молодежь и придает игре 
стройность.

После перерыва внесли 
определенные коррективы и 
стали играть лучше. К сожа-
лению, уровень реализации 
моментов у нас слабее, чем у 
хозяев, так как класс команд 
все-таки разный.

Спасибо болельщикам, 
которые поддерживают нас 
не только в Нижнем, но и по-
всюду. Мы играем для них 
и сегодня во втором тай-
ме, считаю, выглядели до-
стойно.

Естественно, нам надо 
расти, совершенствоваться 
и думать о завтрашнем дне.

Евгений  
ПЕРЕВЕРТАЙЛО,
главный тренер «Тосно»:

– Я думаю, что мы сегод-
ня доминировали на протя-
жении всего матча и побе-
дили заслуженно. Да, в кон-
цовке встречи у гостей про-
шла очень опасная контрата-
ка, но в целом результат за-
кономерен.

Сергей КОЗУНОВ

Ñ «ÒÎÑÍÎ» - 
ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ

Футболисты «Волги» сумели отойти от разгромного по-
ражения в матче с «Томью» и в 32 туре дали бой тосненцам, 
рвущимся в премьер-лигу.

ÊÎÃÄÀ 
ÌÎÒÈÂÀÖÈÈ 
ÍÅÒ...

В Дзержинске встречались команды, за-
мыкающие таблицу первенства ФНЛ и не 
имеющие уже никаких шансов, чтобы сохра-
нить прописку в первом дивизионе. Потому 
трудно сказать, какую мотивацию для сво-
их футболистов могли найти тренеры про-
тивоборствующих сторон... С другой сто-
роны – результат не довлеет, играй в свое 
удовольствие!

ХИМИК (Дзержинск) – ДИНАМО  
(Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

16 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 500 зри-
телей.
Судьи: О. Соколов (Воронеж), А. Стипиди (Крас-
нодар), В. Коржевский (Москва).
«Химик»: Чуваев, Бабенков, Джикия, Федотов, 
Зинович, Нестеренко, Соколов (Валикаев, 79), Га-
щенков (Столбовой, 46), Карасев (Кузьмичев, 67), 
Квасов (Ильин, 46), Касьян.
«Динамо»: Книга, Вихров, Абдулфаттах, Черну-
хин, Казаев, Рогов, Матрахов, Солнцев, Есин, 
Умаров, Матяш.
Голы: 0:1 – Казаев (53), 1:1 – Соколов (65), 2:1 
– Ильин (71).
Предупреждены: Соколов (24), Джикия (60), 
Кузьмичев (68) – Солнцев (86).

Первую треть тайма зрелищной вряд ли на-
зовешь. Команды играли «без ворот», изредка 
решаясь на навесы в штрафную. Спустя некото-
рое время «Химик», на правах хозяев поля, при-
брал инициативу к своим рукам, и атаки на воро-
та «Динамо» стали накатываться с гораздо боль-
шей силой. Другое дело, что моменты дзержин-

цы раз за разом транжирили... Уже в первом тай-
ме они могли трижды поражать ворота гостей из 
Питера, но не забили ни разу. Впрочем, могли и 
пропустить, когда динамовцы дважды организо-
вывали опаснейшие контратаки.

В перерыве тренерский штаб «Химика» про-
вел пару замен, и на второй тайм команда вы-
шла, имея в составе трех нападающих. Но вот 
ирония судьбы: хозяева, постоянно атакуя, пер-
выми пропустили – мяч влетел аккурат в «девят-
ку» после удара Казаева. 

После пропущенного мяча в составе «Химика» 
появился и четвертый форвард! И уж теперь-то Пи-
теру было никак не справиться с этим натиском. 
Козырем дзержинцев стали «стандарты». Снача-
ла Соколов оказался самым проворным в штраф-
ной соперника и сравнял счет, а через шесть минут 
точным ударом отметился Ильин, открывший счет 
своим забитым мячам за «Химик» в официальных 
матчах. Владимир мог забить еще, моменты у него 
были, но оборона бело-голубых каждый раз успе-
вала его «накрывать». Нельзя не отметить и кра-
сивейший удар в исполнении Бабенкова под за-
навес встречи. Олег, стоя спиной к воротам, при-
нял мяч в районе одиннадцатиметровой отметки 
и пробил через себя. Жаль, что мимо – гол мог бы 
получиться на загляденье... 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ,
и.о. главного тренера «Химика»:

– Результат положительный, это радует. 
Единственное, что расстроило, так это недоо-
ценка соперника. Вышли наши футболисты на 
поле спустя рукава. Я смотрел игры «Динамо» и 
видел их самоотдачу. Доволен разве что тем, что, 
пропустив, сумели собраться и забить на один 
мяч больше динамовцев.

Адьям КУЗЯЕВ,
главный тренер «Динамо»:

– Думаю. игра понравилась болельщикам. 
Было много хорошей борьбы, хороших атак. Но 
футбол не обманешь…. У «Химика» хороший со-
став, и мы не смогли выдержать сегодня. Моим 
ребятам не хватает опыта.

Олег ПАПИЛОВ

ФНЛ

32 тур. 16 мая. Тюмень (Тюмень) – Балтика (Кали-
нинград) – 3:0 (Мамтов, 23; Делькин, 59; Неже-
лев, 63), СКА-Энергия (Хабаровск) – Енисей (Крас-
ноярск) – 3:1 (Аладашвили, 32; Рухаиа, 85;  На-
ган, 90+ – Лескано, 54, с пенальти), Сокол (Сара-
тов) – Газовик (Оренбург) – 2:2 (Муллин, 73; Сто-
ляренко, 79 – Полуяхтов, 4; Шогенов, 15), Тосно 
(Тосно) – Волга (Нижний Новгород) – 1:0 (Проко-
фьев, 45), Шинник (Ярославль) – Сахалин (Южно-
Сахалинск) – 1:1 (Низамутдинов, 8 – Михалев, 15), 
Луч-Энергия (Владивосток) – Крылья Советов (Са-
мара) – 0:5 (Якович, 19; 58; 71; Ткачук, 21; Горба-
тенко, 90), Сибирь (Новосибирск) – Анжи (Махач-
кала) – 0:2 (Леонардо, 17; Боли, 49, с пенальти), 
Химик (Дзержинск) – Динамо (Санкт-Петербург) 
– 2:1 (Соколов, 65; Ильин, 71 – Казаев, 53), Томь 
(Томск) – Волгарь (Астрахань) – 2:2 (Баженов, 75; 
Саная, 85 – Алхазов, 32; Букия, 48). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Анжи 32 21 4 7 56-21  67
2. Крылья Советов 32 20 7 5 49-19  67
3. Тосно 32 20 4 8 50-34  64
4. Томь 32 17 9 6 51-32  60
5. Газовик 32 14 12 6 49-30  54
6. Шинник 32 12 15 5 42-31  51
7. Волгарь 32 12 12 8 47-39  48
8. Луч-Энергия 32 11 8 13 39-44  41
9. ВОЛГА 32 12 4 16 40-51  40
10. Тюмень 32 10 9 13 39-36  39
11. Сибирь 32 10 9 13 31-42  39
12. Енисей 32 10 8 14 36-41  38
13. Сокол 32 9 10 13 35-41  37
14. СКА-Энергия 32 8 12 12 32-45  36
15. Балтика 32 7 12 13 23-36  33
16. Сахалин 32 8 8 16 26-46  32
17. ХИМИК 32 7 6 19 34-53  27
18. Динамо СПб 32 2 7 23 17-55  13
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
33 тур. 24 мая. Волга – Тюмень, Балтика – Сибирь, 
Сахалин – Луч-Энергия, Крылья Советов – СКА-
Энергия, Енисей – Химик, Динамо СПб – Сокол, 
Газовик – Томь, Волгарь – Тосно, Анжи – Шинник. 
34 тур. 30 мая. СКА-Энергия – Луч-Энергия, Хи-
мик – Крылья Советов, Сокол – Енисей, Томь – Ди-
намо СПб, Тосно – Газовик, Тюмень – Волгарь, Си-
бирь – Волга, Балтика – Шинник, Сахалин – Анжи. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

27 тур. 10 мая. Локомотив (Москва) – ЦСКА (Мо-
сква) – 1:3 (Ниассе, 38 – Дзагоев, 35; Тошич, 56; 
Натхо, 68, с пенальти), Динамо (Москва) – Торпедо 
(Москва) – 0:0, Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 3:0 (Шатов, 45; Халк, 45+; Рон-
дон, 87). 11 мая. Терек (Грозный) – Спартак (Москва) 
– 4:2 (Вье Аблае, 49; 53; Алмейда, 90; 90+ – Кро-
тов, 27; Промес, 75), Мордовия (Саранск) – Арсенал 
(Тула) – 1:0 (Хагуш, 45, автогол), Краснодар (Красно-
дар) – Амкар (Пермь) – 1:1 (Маурисио, 8 – Гол, 23).  
28 тур. 15 мая. Мордовия – Ростов – 0:0. 16 мая. Амкар – 
Кубань – 1:0  (Прудников, 27), Арсенал – Терек – 1:1 (Ку-
тьин, 39 – Вье Аблае, 23), Локомотив – Рубин – 3:0 (Бус-
суфа, 39; Павлюченко, 56; Самедов, 90+, с пенальти). 17 
мая. Спартак – ЦСКА – 0:4 (Еременко, 11; 22; Тошич, 28; 
Муса, 63), Уфа – Зенит – 1:1 (Ханджич, 87 – Халк, 32), 
Краснодар – Торпедо – 2:2 (Вандерсон, 25, с пеналь-
ти – Путило, 59; 74; Жевнов, 63, автогол). 18 мая. Урал 
– Динамо – 2:1 (Асеведо, 42; Смолов, 87 – Зобнин, 34). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Зенит 28 19 7 2 57-16 64     
2. ЦСКА 28 18 2 8 63-26 56     
3. Краснодар 28 16 8 4 49-25 56     
4. Динамо 28 14 6 8 50-33 48     
5. Рубин 28 13 8 7 38-29 47     
6. Спартак 28 12 7 9 38-37 43     
7. Локомотив 28 11 9 8 30-23 42     
8. Терек 28 10 7 11 29-26 37     
9. Мордовия 28 10 5 13 21-41 35     
10. Кубань 28 7 11 10 26-34 32     
11. Амкар 28 7 7 14 21-39 28     
12. Ростов 28 7 7 14 25-48 28
13. Урал 28 8 3 17 27-40 27     
14. Уфа 28 6 9 13 23-37 27   
15. Арсенал 28 7 3 18 17-39 24     
16. Торпедо 28 4 11 13 23-44 23
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
29 тур. 23 мая. 13:00 – Амкар – Зенит, 15:30 – Тор-
педо – Урал, 18:00 – Спартак – Уфа. 24 мая. 13:30 
– Краснодар – Ростов, 16:00 – Мордовия – Терек, 
18:30 – Динамо – Арсенал. 25 мая. 18:30 – Локо-
мотив – Кубань, 20:45 – ЦСКА – Рубин. 
30 тур. 30 мая. 13:30. Динамо – Краснодар, Ку-
бань – Арсенал, Ростов – ЦСКА, Уфа – Рубин, 
Спартак – Амкар, Терек – Урал, Торпедо – Мор-
довия, Зенит – Локомотив. 

24 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ» 

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÒÞÌÅÍÜ (Òþìåíü)
Öåíà áèëåòîâ îò 100 ðóáëåé. Íà÷àëî ìàò÷à â 15:00
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МАМА НАПУГАЛАСЬ  
НЕ НА ШУТКУ

– Я – воспитанник сормовского 
футбола, начинал заниматься на ста-
дионе «Труд» в 9 лет. В то время счи-
талось, что это рано.  Жил я на буль-
варе Юбилейный, в двух шагах от ста-
диона, с утра до вечера гоняли мяч 
с мальчишками. Глаза у пацанов го-
рели при виде футбольного мяча, не 
было тогда у детей тех соблазнов, что 
есть сейчас. Первым моим тренером 
был легендарный Ливерий Андрее-
вич Носков. Повезло мне с ним – он 
был в меру жесткий, в меру требова-
тельный.

Сейчас я работаю тренером в 
ДЮЦ «Сормово», который базирует-
ся на стадионе «Труд». Каждый раз, 
когда прихожу на работу, сердце кро-
вью обливается – от ностальгии по тем 
временам, когда здесь был футболь-
ный стадион, на котором играла «Вол-
га», а мы, мальчишки, подавали мячи 
футболистам во время игр. Такое не 
забывается... Жаль, что нет уже дав-
но в Сормове ни футбольного стади-
она, ни команды мастеров. Остались 
одни только воспоминания...

– Были какие-то успехи у начи-
нающего футболиста Сергея Ле-
онтьева на детском и юношеском 
уровне?

– Надо сказать о том, что ни сей-
час, ни в те времена наша школа не 
была специализированной футболь-
ной, как, например, автозаводская 
СДЮСШОР-8. У них и соревнований 
больше было, и возможностей для ро-
ста больше.

Участвовали мы в соревновани-
ях всероссийского уровня. До сих 
пор помню игру с командой из Ива-
нова, которая в основное время за-
вершилась вничью – 2:2, а по пеналь-
ти мы выиграли 13:12! Получилось 
так, что все игроки пробили, а счет 
по-прежнему ничейный. И вновь до-
шла очередь до меня. Получилось так, 
что я бил первый послематчевый пе-
нальти в этом поединке и последний. 
В общем, решающий удар я забил, а 
гости – нет... Но мне больше даже за-
помнилась не эта тяжелейшая победа, 
а как родители вели меня домой после 
игры – буквально подхватив «под белы 
рученьки» с двух сторон. Сил, чтобы 
идти, не было вообще... Помню, тог-
да мама сказала: «Все, я была первый 
и последний раз на футболе. Такое я 
больше видеть не смогу». Тогда мне, 
наверное, лет 10-11 было...

На «Труде» я прошел все этапы 
своей футбольной юности, вплоть до 
выпуска из спортшколы, до 16 лет. 
Наверное, повезло в том плане, что 
именно на нашем стадионе базиро-
валась «Волга». Всегда мы были под 
присмотром тренеров команды ма-
стеров. И уже в 16 лет меня позвали на 
первые предсезонные сборы с «Вол-
гой» в Севастополь.

«ДЕДОВЩИНЫ»  
В «ВОЛГЕ» НЕ БЫЛО

– Кто тогда «Волгу» тренировал?
– Молодой и начинающий тренер 

Александр Николаевич Щербаков. 
Именно при нем я начинал делать пер-
вые шаги в «Волге». Его сменил вско-
ре Арсен Юльевич Найденов. А потом, 
весной 1984 года,  я ушел служить в 
армию, а где-то через полгода узнал, 
что «Волгу» расформировали.

– Какой тогда, до расформи-
рования, была атмосфера в «Вол-
ге»? Трудно было адаптировать-
ся в коллективе 16-летнему маль-
чишке, когда тебя окружают игро-
ки маститые, многое на своем веку 
повидавшие?

– Считаю, что мне очень повезло в 
этом плане. Не было никакой «дедов-
щины», но была жесткость. И помо-
гали старшие товарищи в чем-то, но 
иногда и так посмотреть на тебя мог-
ли, что сразу было понятно – кто он, а 
кто ты. Это была пропасть между мо-
лодыми и опытными... Ни о каком па-
нибратстве даже и речи быть не могло. 
На покойного Сашу Минаева я в игре  
смотрел, как на бога. Коля Козин был 
примерно того же уровня игрок.

В общей сложности в «Волге» я 
пробыл два сезона. Во многом благо-
даря тому была возможность играть, 
что существовал тогда возрастной 
ценз – в домашних матчах каждая ко-
манда обязана была задействовать 
не менее двух игроков до 18 лет, ко-

торые бы выходили в основе, в выезд-
ных – не менее одного. Таковых в ко-
манде было четыре человека – Миша 
Ратницын, покойный ныне Юра Терен-
тьев, Сергей Лашманов и я. Пример-
но процентов 30 домашних матчей я 
тогда точно отыграл. Конечно, где-то 
меня меняли, где-то – я. Трудно в та-
ком возрасте от начала до конца пое-
динок отыграть.    

– … А потом пришла пора слу-
жить в армии. Там о футболе при-
шлось забыть?

– Меня призвали в танковые вой-
ска, в учебную часть под Ковровом, ко-
торую, кстати, после меня заканчива-
ли и Дмитрий Черышев, и Игорь Его-
ров. Играл там на первенство Воору-
женных сил в футбол. А когда потом 
служил в Москве, такого серьезного 
футбола уже не было.

«РЫБАКОВУ БУТСЫ 
НУЖНЕЕ»...

– Сергей Александрович, по 
возвращении из армии трудно 
было вернуться на прежний уро-
вень? 

– Не задумываясь, я сразу же на-
чал играть на первенство города и об-
ласти. А потом организовался «Локо-
мотив», который возглавил хорошо 
знакомый мне Александр Николае-
вич Щербаков. Он стал приглашать тех 
ребят, которых знал. Вспомнил и обо 
мне. Так моя профессиональная ка-
рьера, можно сказать, возобновилась.

«Локомотив» начинал со второй 
лиги чемпионата СССР. Отыграл я там 
два года. Когда команду возглавил Ва-
лерий Овчинников зимой, нагрузки 
сразу резко возросли. Наверное, я не 
был к ним готов. А тут еще и травма... С 
ней я поехал на первый предсезонный 
сбор в Новороссийск. Чуть поболь-
ше даешь нагрузку – колено опухает. 
А тогда никаких МРТ не было, перво-
причину болезненных ощущений труд-
но было определить. Это только потом 
выяснилось, что причина была в бо-
ковых связках... А Овчинникову всег-
да нужны были только здоровые фут-
болисты. Он любил повторят: «У фут-
болиста должно быть два сердца». Так 
мои взаимоотношения с «Локомоти-
вом» и завершились. В общей слож-
ности с Валерием Викторовичем ме-
сяцев пять мне довелось поработать.

– Каким он запомнился?
– Овчинников пришел в период 

предсезонки, он «притирался» к нам, 
мы – к нему. Между игроками и тре-
нером, конечно, была «стена». У него 
были любимчики. Один из них – Витя 
Рыбаков. Вспоминаю такой случай. 
Поехали мы на предсезонный сбор 
в Новороссийск, перед этим нам вы-
дали кое-какую экипировку. Прихо-
жу в номер после процедур на колене 
в поликлинике – нет бутс. Куда из го-
стиницы они могли пропасть? Потом 
Коля Козин говорит: «Это я у тебя бут-
сы забрал. Ночью Рыбакова привезли, 
ему нужнее». Мои бутсы ему подош-
ли, это было в порядке вещей. Конеч-
но, без команды Овчинникова вряд 
ли кто посмел бы это сделать. Навер-
ное, этот случай говорит о том, что че-
ловеческие отношения для Валерия 
Викторовича были не на первом пла-
не. Но «Локомотив» пришлось поки-
нуть не из-за этого, а исключительно 
по состоянию здоровья. Полгода я не 
играл, восстанавливался после трав-
мы. Поступил в тот период на заоч-
ное отделение института физкульту-
ры имени Лесгафта, пришлось даже 
поработать тогда грузчиком в мага-
зине – деньги надо было как-то зара-
батывать, не мог у родителей на шее 
висеть. А когда травма перестала бес-
покоить, заявился играть за «Красную 
Этну» на область, а уже оттуда пригла-
сили в Арзамас, где тогда организовы-
валась команда второй лиги «Знамя».

МИРЗОЯН ОКАЗАЛСЯ 
ЗЛОПАМЯТНЫМ

– Возвращаясь к временам «Ло-
комотива», хочется спросить, что 
больше всего запомнилось из того 
периода карьеры?

– Запомнилась, в первую очередь, 
сама атмосфера в клубе. Наверное, 
процентов 80 футболистов на тот мо-
мент были своими, доморощенны-
ми. Нас, игроков, «Локомотива», бо-
лельщики знали в лицо – это дорого-
го стоит. И после неудачных матчей 
пару дней из дома выходить не хоте-
лось, пока страсти не поулягуться.Тог-

да сильно было осознание того, что 
ты, выходя на футбольное поле, за-
щищаешь честь родного города. На 
тебя смотрят родственники, друзья, 
болельщики в тебя верят.

– Вы упомянули о двух трене-
рах «Локомотива», с которыми до-
велось поработать – Щербакове и 
Овчинникове. Но между ними был 
и третий – Александр Мирзоян, из-
вестный в прошлом игрок москов-
ского «Спартака». Поговаривают, 
что именно из-за вас Мирзоян, 
практически не начав свою тре-
нерскую карьеру, ее и закончил...

– Когда Мирзоян сменил на «тре-
нерском мостике» Щербакова, сразу 
же начал прививать нам спартаков-
ский стиль игры. На тренировках ча-
сто играли в «мелкий квадрат», причем 
сам наставник, закончивший карьеру 
футболиста совсем недавно, всегда 
сам с нами играл. В одном из эпизо-
дов он пошел в жесткий стык со мной, 
от которого я ушел. Думаю, если бы 
столкновение произошло, травмы мне 
бы не миновать – Мирзоян уже тогда 
больше сотни килограммов весил. Так 
вот, облокотиться на меня у него не по-
лучилось, и Александр неудачно упал 
на локоть. Ребята еще посмеялись: 
«Багратыч, вставай-вставай. Хорош 
валяться». Дело в том, что отношения 
между игроками и тренером были де-
мократичными, «стены» между нами 
не было – и пошутить можно было, и 
повеселиться, но в меру. Так вот, ока-
залось, что Мирзоян сломал ключицу 
при падении. Операция в нашей же-
лезнодорожной больнице прошла не-
удачно, он уехал лечиться в Москву. 
Николай Козин руководил командой, 
а главный тренер определял состав 
на игры из столицы. В общем, чело-
веком Александр оказался злопамят-
ным. Потихоньку-полегоньку после 
того случая он меня начал «на банку» 
сажать, хотя до этого я играл регуляр-
но, в семи играх забил пять мячей. Ко-
нечно, было неприятно. Весь тот сезон 
Мирзоян был на больничном, а по его 
окончании в «Локомотив» 
уже не вернулся.

Но я еще и другую 
историю, связанную с 
Александром Мирзояном, 
хочу вспомнить. Накануне 
первой игры под его руко-
водством в самом нача-
ле нового сезона «Локо-
мотив» «сидел» сборах в 
гостинице «Ока». И вече-
ром накануне матча глав-
ный тренер застал нас с 
еще одним футболистом, 
москвичом Анисимовым, 
в баре, где мы пили пиво. 
Вроде и «замаскирова-
лись» там хорошо, но Ба-
гратыч молодец, нашел 
нас. Или кто подсказал, 
или чутье у него так хоро-
шо развито... Сказал так: 
«Никаких выводов пока 
делать не буду, посмо-
трим, как сыграете». А 
играли первый матч с са-
ранской «Светотехникой». 
Мы выиграли – 2:1. и полу-
чилось так, что я забил с 
игры, а Анисимов – с пе-
нальти. Наверное, это нас 
и спасло (смеется).

А однажды он подло-
вить меня пытался, но не 
вышло... Садимся в ав-
тобус у гостиницы, Мир-
зоян заходит в салон по-
следним и говорит: «Ле-
онтьев, тебя там в гости-
нице девушка искала. Го-
ворит, где тут у вас такой 
черненький, на гитаре 
уж больно хорошо игра-
ет». А я ему и говорю, что 
гитару-то в руках никог-
да в жизни не держал. В 
общем, не прошел у тре-
нера розыгрыш... А было 
это месяца через полто-
ра после того случая с пи-
вом. Видно, хотел еще раз 
меня в «нарушении режи-
ма» уличить. Вообще при-
колы он любил...

«ЛЕЛИКОМ»  
СТАЛ В ДЕТСТВЕ

– Вы ведь тоже до-
вольно рано с футболом 
закончили...

– Да, в 29 лет, в Казахстане. Ког-
да арзамасское «Знамя» прекрати-
ло свое существование, ему на сме-
ну пришло «Торпедо», которое при-
нял Владимир Дергач. Нас туда из 
«Знамени» человек пять пригласили.  
Отыграл я там полсезона, потом ушел 
в дзержинский «Химик». А там вообще 
была беда... На выезд ездили чуть ли 
не со своей кирогазкой, питание было 
безобразное, денег в клубе не было... 
Тогда Александр Платонычев, с кото-
рым мы вместе играли в Арзамасе, 
уже был в Хромтау вторым тренером. 
Он и позвал в Казахстан. Тогда у меня 
еще семьи не было, я поехал, особо не 
раздумывая. Буквально одна встреча 
в кафе на Покровке все и решила... И 
не жалею, что сорвался туда. Навер-
ное, эти полтора сезона были лучши-
ми в моей футбольной биографии. 
Был даже кандидатом в сборную Ка-
захстана. Получил приз за лучший гол 
чемпионата, когда забил мяч ударом 
через себя. До сих пор кассету с этим 
голом храню.

Почему пришлось закончить так 
рано профессиональную карьеру? В 
единоборстве во время матча один 
казах прямой ногой со всей дури за-
ехал мне в поясницу... В результа-
те – смещение позвоночного хряща. 
Вроде восстанавливаешься, но сто-
ит прибавить нагрузки – боли в спине 
неимоверные. Помучился я так меся-
ца три-четыре и решил завершить ка-
рьеру. До сих пор пару раз в году вы-
нужден обращаться за помощью к ма-
нуальному терапевту. Хотя, вернув-
шись из Казахстана, еще несколько 
лет я поиграл на первенство области.

– Сергей Александрович, а от-
куда у вас такое прозвище в фут-
больных кругах – «Лелик»?

– Это с детства пошло. Клички у 
всех пацанов были, я – не исключение. 
Будучи уже в возрасте если кто-то на 
улице меня окликал «Лелик», сразу но-
стальгические нотки в душе просыпа-
лись. Но и другие ситуации были – ког-
да так называли люди посторонние,  

намного лет младше, так и хотелось 
сказать: «Какой же я тебе Лелик?».

ЕГОРОВ ЗАБЫЛ  
ПРО ЗАМЕНУ

– А как стали судьей?
– Еще когда восстанавливался 

после травмы в «Локомотиве», Ва-
лерий Зыков попросил посудить, ка-
жется, матчи первенства города. По-
том опять вернулся в футбол и о су-
действе забыл. А уже после возвра-
щения из Казахстана раздается зво-
нок: «Сергей, мы тебя на вторую лигу 
рекомендовали». Если честно, у меня 
даже никаких эмоций по этому пово-
ду не возникло. Собрал необходимые 
документы, все нормативы сдал. По-
том был экзамен по теории – тогда 
еще билеты тянули. Была экзамена-
ционная комиссия из Москвы, но я сел 
отвечать к Семену Наумовичу Шапиро. 
Рассказываю ему что-то, а он мне и го-
ворит: «Да ты вообще ничего не зна-
ешь!». И... поставил мне «четверку». По-
том было первое назначение, второе... 
Вошел во вкус, начал книжки по теории 
футбольного арбитража читать, где-то 
старшие товарищи помогли. Почув-
ствовал, что могу прогрессировать, 
пошли эмоции. Вот так и стал судьей.

Отсудив два года вторую лигу, 
стал помощником главного арбитра 
в первой лиге. В общей сложности я 
отработал в качестве арбитра 10 лет. 
Были и форс-мажорные ситуации. На 
матч в Махачкале «Анжи» – «Томь» од-
нажды главным арбитром был назна-
чен известный судья Тарас Беззубяк, 
а мы с нижегородцем Андреем Батра-
ковым – помощниками. Но Беззубяк 
по какой-то причине до  столицы Да-
гестана не долетел. Инспектор объя-
вил, чтобы я готовился на роль глав-
ного. Хороший матч получился! Хозя-
ева выиграли со счетом 1:0, я получил 
хорошую оценку от инспектора. Этот 
матч так и стал для меня единствен-
ным в первой лиге в качестве арби-
тра в поле.

Вообще, тогда труднее судьям 
было пробиться. Достаточно мно-
го было арбитров примерно одного 
уровня. Но даже в мыслях не было, 
чтобы кого-то «подсидеть», через дру-
зей и знакомых проложить себе доро-
гу наверх. 

– Были матчи с налетом скан-
дальности или комичности?

– Вспоминается игра на стадио-
не «Торпедо» в Москве, встречались 
«Торпедо-ЗИЛ» и «Спартак» (Наль-
чик). Игорь Егоров судил в поле, 
я – на линии. Тогда столичные «ав-
тозаводцы» претендовали на выход 
в высшую лигу вместе с казанским 
«Рубином». Видно, казанцы какие-
то «премиальные» пообещали наль-
чанам за то, если они очки отберут 
у торпедовцев. Игроки «Спартака» 
буквально костьми ложились тогда, 

но все равно класс мо-
сквичей был выше...

...В одном из эпизо-
дов Егоров назначает пе-
нальти в ворота Нальчика. 
Я ему сигнализирую, что 
надо произвести заме-
ну. Игорь дает знак: мол, 
иди, меняй. Бегу к цен-
тру поля и вдруг... слышу 
трель свистка за спиной. 
Егоров показывает игроку 
«Торпедо», что можно бить 
11-метровый, не дождав-
шись замены. Пеналь-
ти игрок хозяев не заби-
вает, игра продолжается, 
а я с центра в это время 
на всех парах мчусь к во-
ротам. Потом оказалось, 
что Игорь тут же забыл 
про замену. Это еще раз 
подтверждает, насколько 
было велико напряжение 
в этом матче...

После игры прессинг 
со стороны нальчан, ко-
торые уступили 0:1, был 
в адрес арбитров очень 
приличный. Они обвини-
ли всю судейскую бригаду 
в предвзятости, сделали 
запись об этом в протоко-
ле. Было неприятно очень. 
Но инспектор оценки нам 
поставил положитель-
ные. И в итоге тогда «Ру-
бин» в высшую лигу так и 
не вышел, уступив путев-
ку «Торпедо-ЗИЛу».

А вообще за 10 лет 
работы арбитром у меня 
только две неудовлетво-
рительные оценки были. 
Причем в одном случае 
признали потом, что я 
был прав.

– Большой пласт ва-
шей биографии – судей-
ство минифутбольных 
соревнований на самом 
высоком уровне...

– Еще когда была у нас 
в Нижнем Новгороде ко-
манда «Крона» в 90-х го-
дах, я начал судить мини-
футбол. Причем достаточ-
но много работал в одной 
бригаде с Геной Масляе-

Сергей ЛЕОНТЬЕВ: 

ЧТО ГРЕХА ТАИТЬ, 
БЫВАЛО, ЧУДИЛ...

25 мая нижегородскому футболисту, арбитру, тренеру Сергею ЛЕОНТЬЕВУ исполнится 50 лет. Жизнь в 
футболе этого жизнерадостного, общительного, разностороннего человека была невероятно насыщенной 
и интересной, и воспоминания Сергея Александровича – яркое тому подтверждение.
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вым, который до этого сам поиграл 
за «Крону»...

Тогда еще можно было совмещать 
судейство и в большом футболе, и в 
мини. Сначала обслуживал матчи выс-
шей лиги чемпионата России, потом – 
суперлиги. А когда арбитров попроси-
ли определиться, в каком виде спор-
та они хотят работать, я выбрал боль-
шой футбол. Когда по возрасту закон-
чил в большом футболе в 41 год, хо-
телось свою судейскую карьеру прод-
лить, поскольку силы в себе чувство-
вал. И меня восстановили в минифут-
больном судейском корпусе благода-
ря хорошим рекомендациям. Но при-
шлось заново доказывать свою со-
стоятельность. Год я снова работал в 
высшей лиге, а потом еще четыре – в 
суперлиге. Знаете, по накалу, по на-
пряжению минифутбольные поедин-
ки стоят на порядок выше футболь-
ных. После матча у меня очень часто 
болели глаза. 

СТАКАН И ПЕЧЕНИНКА 
ДЛЯ... ВРАТАРЯ

– Вам уже 50, но вы продолжа-
ете судить матчи чемпионата об-
ласти по футболу. О вашей высо-
кой квалификации приходилось 
от многих специалистов слышать, 
но и в, мягко говоря, неординар-
ные ситуации вы не раз попадали... 
Услышав некоторые из этих исто-
рий, так и хочется посоветовать 
вам писать мемуары, а назвать их 
можно, например, «Футбольные 
байки от Леонтьева»...

– Что греха таить, бывало, чудил 
(улыбается)... Баек хватает. Вот одна, 
еще со времен игроцких... Играли 
мы против команды, ворота которой 
защищал покойный Алексей Вави-
лов. Меня минут за 20 до финально-
го свистка меняют, прохожу я за Ле-
шиными воротами в раздевалку, а Ва-
вилов, который накануне у кого-то на 
свадьбе гулял, мне и говорит: «Лелик, 
я умираю». Отвечаю ему: «Леха, у нас 
в раздевалке все есть»... Я сбегал, на-
лил полстакана, взял печенинку, при-
нес ему прямо во время матча. Леха 
выпил, пока игра на другой полови-
не поля шла, и так ему похорошело...

А в позапрошлом году приехал я 
в Дзержинск судить матч чемпионата 
области между «Химиком-Тосолом-
Синтезом» и богородским «Спарта-
ком». Вавилов всегда был диктором на 
матчах, составы объявлял, авторов го-
лов. Представитель богородской ко-
манды Евгений Быстров в протоколе 
фамилии своих футболистов написал 
корявым почерком, Лешка и говорит: 
«Вообще не понимаю, как их объяв-
лять». Я в шутку ему: «А ты возьми да и 
объяви – Шишкин, Мышкин... и далее 
по тексту». Тот в ответ: «Давай я луч-
ше судейскую бригаду так объявлю». 
Говорю: «Объявишь, я прямо на поле 
во время матча два раза отожмусь».

...Начинается матч, Вавилов про-
читал составы, настает время объ-
явить судей. «Судейская бригада: 
Шишкин, Мышкин и Мартышкин», – 
вещает он на весь стадион. Тут я по-
нял: если я сейчас не отожмусь, Леха 
же до конца жизни мне это помнить 
будет. А игра как раз в штрафной, я 
не могу и на секунду отвлечься. Ду-
маю, если начну отжиматься, а вдруг 
что просмотрю? Прошло секунд 15-20, 
а он мне опять на весь стадион: «Ле-
лик!!!». Ну куда деваться... Как только 
мяч вышел в аут, я тут же быстренько 
отжался в центральном круге. Зрители 
вообще не понимают, что происходит! 
Естественно, эта история потом име-
ла продолжение. Меня до конца сезо-
на отстранили от судейства, инспекто-
ра матча, который не сделал никакой 

записи в протоколе – тоже. Но там до 
конца сезона не так много оставалось, 
около месяца...

А еще как-то я пообещал друзьям, 
что когда подойдет время завершения 
судейской карьеры, на свой послед-
ний матч я выйду на поле в... кепке и 
в очках. И вышел, но никто почему-то 
особого внимания на это не обратил.

КРОМЕ «КНУТА» ДОЛЖЕН 
БЫТЬ И «ПРЯНИК»

– Сергей Леонтьев – это не толь-
ко футболист, арбитр, инспектор, 
это еще и детский тренер. Когда на-
чали мальчишек тренировать?

– Вернувшись из Казахстана, сде-
лал упор на судейство, но эту рабо-
ту сложно назвать постоянной. А ухо-
дить из спорта не хотелось. Юра Те-
рехин в то время был тренером на 
«Искре», предложил мне попробо-
вать. Я сразу же согласился. Первый 
мой набор – ребята 1986 года рожде-
ния. Из этого выпуска Алексей Меле-
шин и Стас Ющенко добились нема-
лых успехов в мини-футболе, высту-
пали за команду «Футбол-Хоккей НН» 
в высшей лиге чемпионата России. 
Другой мой воспитанник – Денис Бо-
рисов – уже на протяжении нескольких 
лет является одним из лучших игро-
ков областного чемпионата. Послед-
ние три года у меня тренировались и 
Сергей Ваганов, который хорошо из-
вестен болельщикам по выступлени-
ям за ФК «Нижний Новгород», и Сла-
ва Быстрицкий – также один из наибо-
лее ярких персонажей, выступающих 
в областном первенстве.

Потом все сложнее набирать груп-
пы стало на «Искре», мне предложи-
ли перейти на стадион «Труд», в ДЮЦ 
«Сормово». Вот уже больше десятка 
лет там тружусь. Не так давно  у меня 
был выпуск футболистов 1996 года 
рождения. Из этой плеяды можно вы-
делить Максима Серебрякова, Дми-
трия Голубева. Ребята поступили в пе-
дагогический университет на днев-
ное отделение, продолжают прогрес-
сировать как футболисты. Еще один 
способный парнишка – Егор Евтеев. 
Сам он из Павлова, регулярно ездил 
в Сормово на игры и тренировки. Ре-
шили с его отцом (он – тоже футболь-
ный тренер) отвезти его в Академию 
имени Коноплева, там Егор пришелся 
ко двору. Играл сначала в нападении, 
потом его перевели в защиту, играл 
за сборную России 1996 года рож-
дения на нескольких турнирах. Жаль, 
что вскоре финансорование Академии 
прекратилось... Потом Евтеев трени-
ровался в дубле московского «Спар-
така», сейчас, насколько я знаю, про-
буется в тульском «Арсенале».  Сей-
час набрал мальчишек 2006-2007 го-
дов рождения. Вот когда выпущу их, 
пойду на пенсию (улыбается).

– Можете озвучить свое тре-
нерское кредо?

– Наверное, я скорее жесткий тре-
нер, нежели мягкий. Если не будет 
дисциплины, результатов добиться тя-
жело. Мы в России живем, у нас такой 
менталилет. Но при мне всегда есть не 
только «кнут», но и «пряник». Конечно, 
же к каждому человеку нужен индиви-
дуальный подход, тем более – к детям. 
Кого-то доброе слово окрыляет, а на 
кого-то и голос иногда надо повысить, 
чтобы парень полностью отдавался 
на тренировках. Но изначально надо 
узнать психологию ребенка, наблю-
дать за ним со стороны, много разго-
варивать с его родителями. Я не из тех 
тренеров, которые считают: закончил 
парень детско-юношескую спортшко-
лу, и можно о нем забыть. Стараюсь и 
дальше им помогать.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

ВНИМАНИЕ!
Федерация футбола Ниж-

него Новгорода проводит за-
явочную кампанию для ко-
м а н д ,  ж е л а ю щ и х  п р и н я т ь 
участие в открытом первен-
стве Нижнего Новгорода по 
футболу среди мужских ко-
манд.

Все матчи будут проходить на 
стадионе «Северный».

Последний срок подачи зая-
вок – 21 мая.

Контактный телефон: 8-910-
133-30-22 (Камальдинов Артур 
Дамирович).

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
3 тур. 15 мая. Сызрань-2003-М (Сыз-
рань) – Крылья Советов-М-ЦПФ (Са-
мара) – 0:0, Димитроград (Димитров-
град) – Академия-Лада-М (Примор-
ский) – 3:0 (Сахабутдинов, 37; 40; Са-
лахутдинов, 56), Сокол-М (Саратов) 
– Волга-СДЮСШОР-М (Ульяновск) 
– 2:0 (Хохлов, 12, с пенальти; Ренгач, 
50), Искра (Энгельс) – Зенит-Ижевск-2 
(Ижевск) – 1:1 (Д.Басов, 26 – К.Басов, 
90+), Олимпиец-ДЮСШ (Н.Новгород) 
– Динамо-ДЮСШ (Чебоксары) – пере-
нос на 24 июля.
4 тур. 17 мая.  Сызрань-2003-М – 
Академия-Лада-М – 2:2 (Уколов, 75; 
Строганов, 78 – Визнович, 63; 80), Дими-
тровград – Крылья Советов-М-ЦПФ – 1:3 
(Салахутдинов, 32 – Маслов, 21; Давы-
дов, 41; Баев, 45), Сокол-М – Зенит-
Ижевск-2 – 4:0 (Солдатов, 10; Рябоко-
былко, 36; Бобылев, 56; Тришкин, 87), 
Искра – СДЮСШОР-Волга-М – 1:2 (Ту-
лупов, 3 – Павлов, 29; Заикин, 73), Га-
зовик-2 (Оренбург) – Сергиевск (Сер-
гиевск) – 0:4 (Додзиев, 17; 75; 78; Мах-
мутов, 29).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  3 3 0 0 9-2 9
2. ОЛИМПИЕЦ-
     ДЮСШ  2 2 0 0 6-3 6
3. Сокол-М  4 2 0 2 9-8 6
4. СДЮСШОР-Волга-М  3 2 0 1 5-4 6
5. Крылья Советов-
      М-ЦПФ  2 1 1 0 3-1 4
6. Димитровград  4 1 1 2 7-7 4
7. Искра  4 1 1 2 5-6 4
8. Газовик-2  3 1 1 1 2-5 4
9. Динамо-ДЮСШ  2 1 0 1 5-3 3
10. Сызрань-2003-М  4 0 2 2 2-5 2
11. Академия-Лада-М  2 0 1 1 2-5 1
12. Зенит-Ижевск-2  3 0 1 2 2-8 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1 .  Г е о р г и й  З а и к и н  ( С Д Ю С Ш О Р -
Волга-М) – 4. 2-6. Евгений Проталио-
нов (Динамо-ДЮСШ), Никита Борисов 
(Олимпиец-ДЮСШ), Марс Сахабут-
динов (Димитровград), Сергей Дод-
зиев (Сергиевск), Никита Солдатов 
(Сокол-М) – по 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок МФС «Приволжье». 23 мая. 
Группа «А».  Олимпиец-ДЮСШ – 
Академия-Лада-М – перенос на 24 июня, 
Димитровград – Динамо-ДЮСШ. Группа 
«Б». Сокол-М – Искра, Зенит-ЦДЮФ – 
Союз. Группа «В». СДЮСШОР-Волга-М 
– Зенит-Ижевск-2. Группа «Г». Нефтя-
ник – Газовик-2, Сызрань-2003-М – Кры-
лья Советов-М-ЦПФ.
5 тур. 29 мая. Динамо-ДЮСШ – Ди-
митровград, Олимпиец-ДЮСШ – 

Сызрань-2003-М – перенос на 2 июня, 
Зенит-Ижевск-2 – Сергиевск, Волга-
СДЮСШОР-М – Газовик-2, Крылья 
Советов-М-ЦПФ – Сокол-М, Академия-
Лада-М – Искра. 
6 тур. 31 мая.  Динамо-ДЮСШ – 
Сызрань-2003-М, Олимпиец-ДЮСШ 
– Димитровград, Зенит-Ижевск-2 – Га-
зовик-2, Волга-СДЮСШОР-М – Серги-
евск, Крылья Советов-М-ЦПФ – Искра, 
Академия-Лада-М – Сокол-М. 

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА
2 тур. 16 мая. Спартак (Бор) – Спар-
так (Богородск) – 0:0, ВПП (Выкса) 
– Премьер-Лига (Кстово) – 2:1, Арза-
мас (Арзамас) – ДЮСШ-Олимпиец-
НИК-Д (Нижний Новгород) – перенос 
на 1 июля, Шахтер (Пешелань) – Саров 
(Саров) – 3:0. 17 мая. Химик-Тосол-
Синтез (Дзержинск) – Городец (Горо-
дец) – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 2 2 0 0 9-0 6
2. Химик-Тосол- 
    Синтез 2 2 0 0 7-3 6
3. ВПП 2 2 0 0 4-1 6
4. Спартак (Бг) 2 1 1 0 7-1 4
5. ДЮСШ-Олимпиец-
     НИК-Д 1 1 0 0 4-1 3
6. Спартак (Бор) 2 0 1 1 0-2 1
7. Саров 2 0 0 2 2-6 0
8. Премьер-Лига 2 0 0 2 2-6 0
9. Арзамас 1 0 0 1 0-6 0
10. Городец 2 0 0 2 2-11 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 23 мая. 17:00. Спартак (Бг) – 
Химик-Тосол-Синтез, Городец – Шах-
тер, ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Саров 
– перенос на 11 июля, Арзамас – ВПП, 
Спартак (Бор) – Премьер-Лига.
ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАЯВКЕ ФК «САРОВ»
Владислав РИКОВСКИЙ 17.04.1991

ПЕРАВЯ ЛИГА
СЕМЕНОВ (Семенов) –  

ТОРПЕДО (Павлово) – 1:3 (1:1)
16 мая.  Голы:  С.Никишин (10)  – 
П.Дедешин (8), Арт. Тихонов (81), 
И.Леонтьев (85).

МОТОР (Заволжье) –  
ТРУД (Сосновское) –  

перенос на 17 июня
ОКА (Навашино) –  

ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) – 1:2
16 мая. Голы:  Е.Терентьев (17) – 
С.Кудрявцев (14), М.Дорогов (83).

СОКОЛ (Сокольское) –  
ЦРЛ (Ждановский) – 3:1 (2:0)

16 мая. Голы: А.Святкин (23), С.Шаров 
(28), А.Сторожилов (57) – Д.Потапов (60).

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 

2:1 (1:0)
17 мая. Голы: М.Исаев (34, с пенальти), 
Н.Щеколдин (53) – Р.Гавенко (77, с пе-
нальти).

УРАН-ХТС-Д (Дзержинск) –  
СПАРТАК (Тумботино) – 2:1 (0:0)

17 мая. Голы: Р.Голубев (49; 60) – 
С.Горшков (81).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Торпедо 3 3 0 0 13-2 9 
2. Рубин-Арзамас-Д 3 2 1 0 4-1 7 
3. Уран-ХТС-Д 3 2 1 0 3-1 7 
4. Сокол 3 2 0 1 11-4 6 
5. Труд 2 2 0 0 6-0 6 
6. Шахтер-Д 2 1 0 1 7-4 3
7. Мотор 1 1 0 0 3-2 3 
8. Семенов 3 1 0 2 6-8 3 
9. Спартак 3 1 0 2 4-8 3  
10. ФОК Олимпийский 3 1 0 2 3-7 3 
11. Ока  3 0 0 3 1-7 0 
12. ЦРЛ 2 0 0 2 1-8 0 
13. Кулебаки-Темп 3 0 0 3 1-11 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 23 мая. 16:00. Спартак – Ока, Труд 
– ЦРЛ. 24 мая. 16:00. ФОК Олимпий-
ский – Кулебаки-Темп, Рубин-Арзамас-Д 
– Мотор, Шахтер-Д – Сокол, Торпедо-
Павлово – Уран-ХТС-Д.

ВТОРАЯ ЛИГА
3 тур. 16 мая. Нива (Гагино) – Руслан 
(Б.Болдино) – 1:0. 17 мая. Княгинино 
(Княгинино) – Теплый Стан (Сеченово) – 
1:2, Кристалл (Сергач) – Торпедо (Лы-
сково) – 3:1, Прогресс (Б.Мурашкино) 
– Чайка (Перевоз) – 10:0, Волга (Воро-
тынец) – Факел (Бутурлино) – 7:0, Ар-
сенал (Починки) – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
(Кстово) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Прогресс  3 2 1 0 11-0 7
2. Волга (В) 3 2 1 0 13-4 7
3. Кристалл 3 2 1 0 9-3 7
4. Арсенал 3 2 1 0 8-2 7
5. Нива 3 2 0 1 3-2 6
6. Теплый стан 3 1 1 1 5-5 4
7. Торпедо 3 1 1 1 5-6 4
8. Факел 3 1 1 1 4-10 4
9. Руслан 3 0 2 1 1-2 2
10. ЦВР-Нефтяник-
        ЦРЛ-Д 3 0 1 2 3-6 1
11. Княгинино 3 0 0 3 2-5 0
12. Чайка 3 0 0 3 1-20 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 24 мая.  13:00. Прогресс – 
ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д, Чайка – Нива, 
Княгинино – Волга, Торпедо – Ар-
сенал, Факел – Кристалл, Теплый 
Стан – Руслан.

ÏÀÌßÒÈ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ

Победой нижегородского «Радия» завершился 
ветеранский турнир, посвященный памяти извест-
ного дзержинского футболиста 60-х годов ХХ века 
Александра Илларионова, которого нет с нами вот 
уже пять лет.

В соревнованиях приняли участие шесть ветеранских 
сборных команд (футболисты свыше 50 лет) из Дзержин-
ска, Нижнего Новгорода и Володарского района.  На пред-
варительном этапе они были разбиты на две группы, в каж-
дой из которых соперники сыграли между собой в круг. 

В первой группе безусловным фаворитом стала сборная 
ветеранов Дзержинска. На ее счету два крупных выигрыша – 
над сборной Володарского района (5:0) и «Корундом» – 3:0. 
Кстати, Александр Илларионов после завершения футболь-
ной карьеры многие годы являлся именно тренером «Корунда».

Во второй группе также две победы одержал нижего-
родский «Радий»,  переигравший с минимальным счетом 
«Нептун» (1:0) и дзержинский «Арсенал» (3:1).

В финале сошлись «Радий», ведомый бывшим фут-
болистом горьковской «Волги» и дзержинского «Химика» 
Сергеем Сметаниным, и сборная Дзержинска. Все 20 ми-
нут этой интереснейшей игры держали многочисленных 
зрителей в напряжении. Несмотря на прохладный вос-
кресный день, на поле было по настоящему жарко. 

 Хозяева первыми открыли счет, но незадолго до пе-
рерыва нижегородцы отыгрались. А в самой концовке вто-
рой двадцатиминутки «Радий» забил победный мяч и стал 
обладателями главного приза.

В матче за 3 место «Арсенал» также в упорной борь-
бе переиграл «корундовцев».

Лучшие игроками турнира признаны: Владимир Но-
виков («Нептун»), Юрий Спирин (сборная Дзержинска), 
Владимир Смирнов («Арсенал»), Сергей Романов (Во-
лодарский район), Михаил Щетинин («Корунд»), Влади-
мир Васильев («Радий»).

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

АЛЕКСЕЮ ИГНАТЬЕВУ – 85!
16 мая исполнилось 85 лет ветерану нижегород-

ского футбола Алексею Емельяновичу  Игнатьеву.
Алексей Игнатьев начал играть в футбол в родном Дзер-

жинске. Вскоре талантливого игрока заметили наставники 
местного «Химика». Его становление, как футболиста, про-
изошло в команде горьковского «Дома офицеров». В 25 лет 
Игнатьев был приглашен в «Торпедо» (Горький), где одним из 
его партнеров по линии нападения был Слава Метревели. 
Потом была набиравшая в ту пору силу сормовская команда 
«Ракета». По окончании игровой карьеры Алексей Емельяно-
вич стал тренером, много лет отдав воспитанию юных футбо-
листов одного из древнейших городов Нижегородчины –  Го-
родца. Под его руководством местный «Спартак» добивал-
ся успехов в областных и республиканских соревнованиях.

От всей души поздравляем юбиляра! Желаем Алек-
сею Емельяновичу здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÊÓÁÊÎÂÎÉ ÑÅÒÊÅ
27 мая стартует розыгрыш Кубка Нижегородской области по футбо-

лу. На самой первой стадии, 1/32 финала, состоятся три матча.
1/32 финала. 27 мая. Факел (Бутурлино) – Чайка (Перевоз), Княгинино (Княгини-
но) – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д (Кстово), Теплый Стан (Сеченово) – Кристалл (Сергач).

Обращаем внимание на то, что произошли изменения в зоне «Б» кубко-
вой сетки – в связи с отказом от участия ФК «Нижний Новгород» и «Русла-
на» из Большого Болдино.

В матчах 1/16 финала (зона «Б»), которые пройдут 10 июня, встре-
тятся:  
Нива (Гагино) – Арзамас (Арзамас). Торпедо (Лысково) – Труд (Сосновское). 
Волга (Воротынец) – Спартак (Бор). Уран-ХТС-Д (Дзержинск) – Спартак (Тум-
ботино). Торпедо-Павлово (Павлово) – ВПП (Выкса). Прогресс (Большое Мураш-
кино) – ЦРЛ (Ждановский). Рубин-Арзамас-Д (Ардатов) – Шахтер-Д (Лукоянов). 
Победитель пары (Теплый Стан – Кристалл) – Саров (Саров).
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ÓÃÐÎÇÀ ÑÎ 
«ÂÒÎÐÎÃÎ» 
ÝÒÀÆÀ

Пешеланский «Шахтер» взял 
в нынешнем чемпионате с места 
в карьер. Вслед за арзамасски-
ми «горожанами» пешеланцы ра-
зобрались с «саровскими». На сей 
раз, правда, счет получился скром-
нее – в воротах гостей побывали не 
шесть мячей, а всего три, но они 
также остались безответными. При 
этом были забиты исключительно 
головами! Два южных дерби при-
несли подопечным Андрея Плакси-
на шесть очков и лидерство в тур-
нирной таблице.

ШАХТЕР (Пешелань) –  
САРОВ (Саров) – 3:0 (1:0)

16 мая. Пешелань. Стадион «Шахтер». 
200 зрителей.
Судьи: М.Кудряшов (Н.Новгород)-8.4, 
И.Звездов (Бор)-8.4, Н.Хафизова 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: В. А. А.Борисов (Нижний 
Новгород).
«Шахтер»: Кирбятьев, Родин, Кудря-
шов, Забелин, Семин, Родионов, За-
гоненко (Нибусин, 46), Заболотный, 
Сорочкин (Ремизов, 46), Федотов, 
Ил.Егоров (Гуров, 46).
«Саров»: Гусев, Дм.Курушин, Горохов, Ду-
наев (Сенков, 61), Воробьев (Алмашев, 80),  
Риковский, Степанюк, Калашников, Ма-
лов (Чукрин, 80), Варфоломеев, Воронин.
Голы: 1:0 – В.Федотов (36), 2:0 – 
Е.Родин (82), 3:0 – В. Федотов (86).
Предупреждены: М.Забелин (80), 
А.Заболотный (89) – Дм.Курушин (67).

Гости, к большому для них сожале-
нию, не смогли выставить оптимальный 
состав. Отсутствовал дисквалифици-
рованный Павел Аверин; Вячеслав Бы-
стрицкий отправился играть на корпора-
тивные соревнования по мини-футболу, 
Вячеслав Феоктистов – в командировку, 
а Максим Громов был привлечен на про-
смотр «Волги-Олимпийца».  Неудиви-
тельно, что скамейка запасных «Саро-
ва» стала очень короткой, а запас проч-
ности – исчез вовсе.

Тем не менее, почти до самой кон-
цовки встречи гости старались оказы-
вать сопротивление сопернику, но тот 
своих шансов не упустил. Причем все 
они были связаны с исполнением «стан-
дартов», на которые «Шахтер» и делал 
основную ставку. И все три мяча побы-
вали в воротах «Сарова» после ударов 
головой. На 36 минуте Гусев несколько 
опрометчиво вышел вперед, и после 
подачи в штрафную Федотов зряче пе-
рекинул мяч под перекладину.

В конце второго тайма, при подаче 
углового с правого фланга, в штраф-
ную соперника устремился Родин, ко-
торый также застал оборону «ядерщи-
ков» врасплох – 2:0. А победную точ-
ку в матче поставил все тот же Федо-
тов, вновь продемонстрировавший 
свое умение играть головой и офор-
мивший дубль.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Андрей Александрович, чем 
обусловлена тройная замена, сде-
ланная вами в перерыве?

– В первом тайме не все ребята 
четко выполняли тренерскую уста-
новку. У кого-то что-то не получа-
лось, у кого-то не хватало желания. 
Поэтому решил освежить игру, и это, 
считаю, удалось. Замены оказались 
оправданы.

– Все три мяча ваши подопеч-
ные забили головой? Значит ли 
это, что выиграли только за счет 
«стандартов»?

– Это значит, что в футболе всякое 
бывает. Вообще игра с «Саровом» в 
целом складывалась из стандартных 
ситуаций. С обеих сторон было много 
действий от обороны. А техника фут-
болистов и, возможно, поле не позво-
ляли разыгрывать какие-то зрелищ-
ные комбинации. Поэтому хорошо, 
когда у команды есть такой козырь, 
как умение играть на «втором этаже».

– Что можете сказать о сопер-
нике?

– «Саров» – хорошая команда: и 
по организации игры, и по настрою. 
Но мастерство футболистов «Шахте-
ра» все же выше, и оно отразилось на 
итоговом результате.

– Ожидали, что по итогам двух 
первых туров окажетесь во главе 
турнирной таблицы?

– Промежуточные результаты 
надо воспринимать прагматично. 
Даже при двух победах в игре команды 
видны недостатки, и над ними пред-
стоит работать. А пока мы сделали 
только то, что и должны были сделать.

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»:

– Валерий Викторович, как вы 
считаете, счет по игре?

– Я считаю, счет не по игре. Да, 
команда соперника оказалась силь-
нее духом, сильнее по подбору испол-
нителей и в конечном итоге застави-

ла ошибиться нашу оборону и вратаря. 
Но по содержанию игра получилась 
напряженной и шла, можно сказать, 
до гола.  Мы не меньше хозяев владе-
ли мячом, но подвели ошибки при ро-
зыгрыше «Шахтером» «стандартов».

– Были ошибки вратаря?
– И вратаря тоже. По крайней 

мере, в двух из трех случаях Гусев  
мог выручить. 

– Могли переломить ход матча?
– Вполне могли. Неизвестно, как 

бы пошла игра дальше, если бы в на-
чале второго тайма штрафной реали-
зовали мы, когда Воронин зряче бил 
в ближний угол. Было видно, что по-
рыв у соперника закончился, многое 
стало не получаться, но мы этим вос-
пользоваться не смогли – в силу цело-
го ряда причин.

– Сказалось отсутствие целого 
ряда игроков?

– К тем ребятам, которые выходи-
ли на поле, у меня претензий не было. 
Но очевидно, что не хватало какого-то 
связующего звена в центре поля. Это 
также сказалось на результате.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Пешелань – Нижний Новгород    

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ... 
«ÒÐÅÕÝÒÀÆÍÎÃÎ» 
ÑËÎÂÀ?

Несомненно, героем встречи в 
Дзержинске стал 37-летний фор-
вард «Химика-Тосола-Синтеза» ле-
гендарный Олег Макеев, который 
за 13 (!) минут четырежды (!!!) за-
ставлял футболистов «Городца» на-
чинать с центра поля. Тем в свою 
очередь после перерыва явно не 
хватало свежести и… Впрочем, об 
этом наш сегодняшний репортаж.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – ГОРОДЕЦ (Городец) 

– 4:1 (0:0)

17 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
250 зрителей.
Судьи:  Е .Рубцов  (Сергач)-8.4, 
Н.Хафизова  (Н.Новгород)-8.4, 
А.Селин (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
«Химик-Тосол-Синтез»: Карасев, Бел-
кин, Береснев, Рябов, Лопухов, С. Кор-
нев (Попов, 62), Суров, Хохлов (Пры-
гунов, 70), Сирцов (Фролов, 37), Кузь-
мичев (Вершинин, 46), Макеев (Зо-
рин, 62).
«Городец»: Соловьев (Назаров, 73), 
Замашкин, Гуляев, Кирпичников, Крю-
нас (Садов, 76), Шеин, Преснов (Южа-
ков, 65), Сотников (Калягин, 76), Жу-
ков, Утенков, Панкратов (Батьков, 72).
Голы: 1:0 – О. Макеев (47), 2:0 – О. 
Макеев (54), 3:0 – О. Макеев (55), 4:0 
– О. Макеев (60), 4:1 –  Г. Жуков (81).
Предупреждены: А. Береснев (38) – С. 
Кирпичников (28).

Вряд ли кто из болельщиков ожи-
дал, что после безголевого первого 
тайма игра приобретет такой пово-
рот. Ведь до перерыва гости с бере-
гов Волги действовали даже острее 
соперника – «загубили», как мини-
мум, три верных шанса открыть счет. 
Неизвестно, как бы развивались со-
бытия дальше, если бы уже в дебюте 
встречи футболист «Городца» Панкра-
тов сыграл более мастеровито и попал 
из выгоднейшей ситуации в ворота. 
Но футбол не терпит сослагательно-
го наклонения.

А вот во второй 45-минутке дзер-
жинская команда предстала совер-
шенно другой: заряженной на борь-
бу, самоотверженной, быстрой. Ито-
гом слаженных командных действий 
стали четыре забитых мяча в испол-
нении Олега Макеева, которые уло-
жились в промежуток с 47 по 60 ми-
нуты. Причем после второго гола  го-
родецкая команда просто встала, чем 
и воспользовался соперник.

Вскоре герой встречи уступил 
свое место молодому нападающе-
му «Химика-Тосола-Синтеза» Зори-
ну. Произвели целый ряд замен и го-
сти, которые стали действовать бо-
лее активно и в итоге смогли-таки за-
бить гол престижа. За десять минут до 
финального свистка Жуков мастерски 
исполнил штрафной удар: мяч, проле-

тел мимо стенки и угодил в угол во-
рот – 1:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Первый тайм в исполнении на-
шей команды получился безобраз-
ным. Хотя перед игрой я предупре-
ждал ребят, что проигрыш «Городца» 
в Богородске (1:7) в первом туре ни о 
чем не говорит. С городецкой коман-
дой всегда играть непросто. Все игры 
с ней неизменно проходят в упорной 
борьбе. И сегодня гости бились до 
последнего, пытались выправить по-
ложение даже тогда, когда счет стал 
4:0. Пришлось серьезно поговорить 
с ребятами в перерыве. Слава богу, 
они услышали мои слова и во втором 
тайме сумели переломить ход игры, 
забить еще четыре мяча. Сказалось и 
мастерство Олега Макеева, который 
воплотил в конкретный результат об-
щие усилия партнеров.

– Можно ли сказать, что 13-ми-
нутный игровой отрезок, когда 
были забиты четыре мяча, – это 
тот самый идеальный футбол, ко-
торый вы пытаетесь привить сво-
им подопечным?

– Согласен, кому не понравит-
ся футбол, когда все атаки заканчи-
ваются  взятием ворот. Но всегда хо-
чется лучшего. Да, фрагментами мы 
действительно показываем тот фут-
бол, которому учимся и к которому 
стремимся.

Олег МАКЕЕВ, 
нападающий «Химика-Тосола-
Синтеза»:

– Первый тайм дался нам тяжело. 
Скорее всего, из-за выбранной так-
тики – вышли играть с двумя напада-
ющими. Игра немного не получалась, 
поэтому во втором тайме перестрои-
лись на стандартную модель «4-5-1», 
и дело пошло! Плюс, в перерыве мы 
проанализировали с ребятами допу-
щенные ошибки, внесли коррективы, 
включили во втором тайме полные 
обороты, и соответственно получил-
ся результат. 

– Все забитые вами мячи – это 
плод индивидуального мастер-
ства?

– Нет, это не так, конечно (улыба-
ется).  Это следствие командных дей-
ствий, а в завершающей стадии атак, 
безусловно, помог опыт и то, что на-
рабатывалось годами.

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Очень неплохо сыграли в пер-
вом тайме. Имели три отличных мо-
мента, когда должны были забивать. 
Два из них вообще можно назвать сто-
процентными. Правда, хозяева один 
раз тоже не использовали свой шанс. 

В перерыве, наверное, очень ло-
яльно отнесся к своим ребятам. А нуж-
но было  иметь в запасе русское «трех-
этажное» слово. Жизнь подсказыва-
ет, что в спорте без этого никак нель-
зя. Когда «напихаешь» футболистам 
даже за хорошую игру, то это толь-
ко на пользу пойдет. На сей раз все 
было слишком дипломатично – вот и 
получили. 

– А может, ребята просто физи-
чески устали?

– Я бы не сказал, что усталость 
сыграла решающую роль. Конечно, 
роль личности никто не отменял. Кро-
ме того, у хозяев здорово сыграл Сер-
гей Корнев, которого я хорошо знаю. 
Да и вся дзержинская команда в це-
лом – неплохой футбольный коллек-
тив. Когда пропустили за 14 минут че-
тыре мяча, то наша команда буквально 
«поплыла». И произошло это по вине 
центрального защитника. Например, 
когда забивался первый гол, он прои-
грал борьбу, хотя был первым на мяче. 

– Можете назвать это пораже-
ние обидным?

– Конечно, обидное, даже очень. 
После первого тайма даже предста-
вить себе не мог такого проигрыша. 
Могли ведь и сами забить при счете 
0:0… Но получился  чистейший «про-
лет». Его пик пришелся на первую чет-
верть второго тайма.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÍÅ×ÒÎ ÑÐÅÄÍÅÅ
Обе спартаковских команды ко 

второму туру чемпионата подош-
ли с разным настроением. Если 
богородские футболисты выигра-
ли у «Городца» со счетом 7:1, то их 
борские одноклубники уступили в 
Выксе местному ВПП – 0:2. Впро-
чем, и тем, и другим очки были 
нужны как воздух. Первым – что-
бы упрочить лидирующее положе-
ние, вторым – реабилитироваться 
за досадное поражение на выез-
де. В итоге получилось нечто сред-
нее – ничья при двух удалениях в 
составе гостей.

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

16 мая. Бор. Стадион «Спартак». 500 
зрителей.
Судьи: В.Романов (Дзержинск)-8.4, 
Д.Сухов (Н.Новгород)-8.2, А.Косарев 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: И.Б.Минц (Нижний Нов-
город).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, 
А.Рогожин, Колесников (Синицин, 90), 
Белов, Спичков, Благодатин, Давыдов 
(Тимофеенко, 65), Тюриков (Тужилов, 
75), Домахин, Лебедев (Арефьев, 60).
«Спартак» (Богородск): Родионов, За-
харов, Мартынов, Лачугин, Макаров 
(Батурин, 34), Лепешкин, И.Рогожин 
(Андрейчиков, 56), Агеев, Борисов 
(Ковалев, 80), Донцов (Соловьев, 
87),Семенов (Кабатов, 90).
Предупреждены: Ал-р Лебедев (51), 
А.Дурнев (74) – И.Рогожин (10).
На 23 минуте предупрежден и на 48 
минуте удален П.Лачугин («Спартак», 
Бг) – 2 ж.к. (грубая игра).
На 79 минуте предупрежден и на 
88 минуте удален И.Андрейчиков 
(«Спартак», Бг) – 2 ж.к. (неспортив-
ное поведение).
Замечание. По окончании матча 
игрок команды «Спартак» (Бг) И. 
Андрейчиков в грубой нецензурной 
форме выразился в адрес помощни-
ка главного арбитра Д. Сухова. 

Стоит отметить, что перед нача-
лом чемпионата борскую команду по-
кинул целый ряд игроков. При этом 
Илья Рогожин и Дмитрий Мартынов 
отправились на заработки именно в 
Богородск. А вот наставнику «Спарта-
ка» Сергею Мухотину пришлось латать 
дыры за счет вчерашних дублеров. И, 
забегая вперед, стоит  сказать, что это 
уже отчасти удалось.

В первом тайме борчане решили 
сыграть прагматично, отрядив боль-
шие силы в оборону. При этом при 
первой же возможности хозяева ста-
рались контратаковать. Богородча-
нам приходилось уповать в основном 
на дальние удары, которые чередо-
вались с  многочисленными навеса-
ми в штрафную. 

У борчан запомнился лишь один 
опасный момент, когда мяч, подан-
ный с углового, коснулся головы Ле-
бедева и пролетел рядом со штан-
гой, где его едва не подправил в 
рамку Белов. 

В начале второго тайма за вторую 
желтую карточку был удален защитник 
Богородска Лачугин, грубо сыгравший 
в центре поля. Однако по-прежнему 
преимуществом владели гости, ко-
торые все ближе подбирались к во-
ротам борчан. Первый шанс открыть 
счет упустил Борисов. Ювелирная пе-
редача Агеева нашла его пятку, от ко-
торой мяч устремился в дальний угол. 
Там его в прыжке прибрал к рукам Изо-
симов. Через считанные минуты Дур-
нев сыграл рукой у линии штрафной, 
но удар Агеева пришелся выше во-
рот. И снова Борисов с линии штраф-
ной пытался пробить вратаря хозяев 
поля, но тот по-прежнему действовал 
безошибочно. 

– Мы построили свою игру на кон-
тратаках, и она получалась, – отметил 
после матча опорный полузащит-
ник «Спартака» (Бор) Сергей Спич-
ков. – Единственное, у нас впереди не 
было моментов. Но ничего страшно-
го. Будем работать над этим! 

Уже под занавес игры с поля за 
неспортивное поведение был удален 
еще один игрок богородской команды 
Андрейчиков. Более того, после окон-
чания матча он выбежал на поле и на-
чал в нецензурной форме выражать-
ся в адрес первого ассистента судьи 
Дмитрия Сухова, что было отражено в 
протоколе встречи. 

…Оставшись вдевятером, го-
сти не ушли в глухую оборону и про-
должали нагнетать давление на во-
рота борчан. Сергей Мухотин пытал-
ся освежить игру заменами, но к же-
лаемому результату это не привело. 
0:0 – счет, который не устроил ни ту, 
ни другую команду.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– В первом тайме сыграли строго 
от обороны. Пытались выжить макси-
мум из того, на что наша команда се-
годня способна. Возможно, во втором 
тайме допустил ошибку и рановато за-
менил Тюрикова и Давыдова. Навер-
ное, надо было все-таки использовать 

численное преимущество и забивать, 
но… Могли и пропустить. Футболь-
ный бог расставил все на свои места, 
и счет, я думаю, закономерен. Спаси-
бо болельщикам, которые поддержи-
вали нашу команду. Будем больше ра-
ботать над реализацией голевых мо-
ментов. Пусть их немного, но они есть. 
Я уверен, победы придут. 

Евгений БЫСТРОВ,
начальник команды «Спартак» 
(Богородск):

– Мы недовольны. Я считаю, что 
команда потеряла очки. Была зада-
ча –  выиграть, с ней не справились. 
Даже ввосьмером продолжали ата-
ковать, но…

Игорь НИКИТАЕВ, 
Бор 

ÂÎËÅÂÀß 
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Выксунский клуб ВПП одер-
жал волевую победу над кстовской 
«Премьер-Лигой». Пропустив мяч 
в начале второго тайма, подопеч-
ные Евгения Попова ответили дву-
мя результативными «выстрела-
ми», да при этом еще и не реали-
зовали пенальти.

ВПП (Выкса) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА  
(Кстово) – 2:1 (0:0)

16 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 
100 зрителей.
Судьи: О. Мальянов (Павлово)-8.4, М. 
Кривов (Ворсма)-8.3, В. Ерастов (Пав-
лово)-8.4.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
ВПП: Давыдов, Репин (Исаев, 67), Те-
щин, Трусилин, Фимин, Мишин (Ва-
лис, 87), Яшин, Косоногов (Великанов, 
89), Коноплев (Климаков, 61), Зайцев, 
Шалунов.
«Премьер-Лига»: Птицын, Филиппо-
вич, Бобинов, Дранкин, Апаренков, 
Ака, Добровольский, Деньгин, Рыжов, 
Ковалев, Савинов.
Голы: 0:1 – Г. Ака (48), 1:1 – Е. Клима-
ков (64), 2:1 – А. Шалунов (86).
На 66 минуте А. Шалунов (ВПП) не ре-
ализовал пенальти (мимо).
Предупреждены: А.Тещин (54) – Е. 
Савинов (77).

Выксунцы на правах хозяев с 
первых минут взяли инициативу в 
свои руки, однако до перерыва свои 
моменты не использовали. А едва 
начался второй тайм, как мяч оказал-
ся… в их воротах. После подачи угло-
вого последовал сброс мяча назад, и 
кстовский легионер Герман Ака удач-
но пробил в дальний угол. Мяч ковар-
но скользнул по сырой траве, и Да-
выдов был бессилен что-либо сде-
лать – 0:1.

После этого преимущество проч-
но перешло к ВПП. Счет сравнял 
едва вышедший на замену Клима-
ков, после подачи углового замкнув-
ший дальнюю штангу. Хозяева про-
должили атаковать и вскоре зара-
ботали пенальти, который был на-
значен за игру рукой футболиста 
«Премьер-Лиги» в своей штрафной. 
Однако Шалунов с «точки» пробил 
неточно. И все же в самой концовке 
Андрей реабилитировался за этот 
свой промах, принеся победу своей 
команде. После навесной передачи 
в штрафную мяч заметался во вра-
тарской гостей, где самым расто-
ропным оказался форвард ВПП -2:1. 
Стоит отметить, что чуть раньше от-
личиться у хозяев могли и все тот же 
Шалунов, и Тещин.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер ВПП:

– Моментов мы в первом тай-
ме создали массу, особенно в его 
начале. Один только Яшин трижды 
выходил на ворота гостей – то в за-
щитника попадет, то мимо ударит…
Великолепный шанс для взятия во-
рот имел Коноплев, но тоже в створ 
не попал. 

Не сломил нашу команду и про-
пущенный мяч в самом начале вто-
рого тайма. После этого ребята заи-
грали еще более активно, постоянно 
напрягая оборону «Премьер-Лиги» 
– команды организованной, хоро-
шо обученной и сражавшейся до 
последнего. Так что победа нам да-
лась очень нелегко, она была поис-
тине волевой.

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– Считаю, что в первом тайме игра 
была равная. Забив в начале второго 
тайма, мы прижались к своим воро-
там, стали совершать много мелких 
фолов. Соответственно, много «стан-
дартов» было у наших ворот, чем со-
перник и воспользовался.

По сравнению с первым туром 
«Премьер-лига» выглядела уже по-
лучше физически. Но все равно от-
сутствие большого поля у нас в Ксто-
ве сказывается – тренируемся, мож-
но сказать, в «ловушке».

Олег ПАПИЛОВ, 
Выкса – Нижний Новгород



Футбол-Хоккей  НН 7 21 мая УНИКАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

В конце прошлого столетия я решил при-
вести к определенной системе самых метких 
футболистов, выступавших только в высшей 
лиге областных чемпионатов (без учета куб-
ковых матчей). И тогда появился рейтинг бом-
бардиров, охватывающий период пяти по-
следних сезонов. Почему была разработана 
именно такая система?

Во-первых, назвать самых метких игро-
ков в областных первенствах за все годы их 
существования не представляется возмож-
ным из-за отсутствия протоколов и статисти-
ческих данных нижегородских чемпионатов 
многих лет. За какую команду играл самый 
главный голеадор? Может быть, за 14-крат-
ного чемпиона «Радий»? Или же за «Красную 
Этну», побеждавшую шесть раз? К сожале-
нию, узнать это вряд ли когда удастся. 

Во-вторых, интересны ли нынешнему по-
клоннику футбола бомбардиры 20-х, 30-х и 
даже 60-х годов прошлого века? Их славное 
футбольное время прошло, а на первые роли 
вышли другие, не менее умелые и талантли-
вые игроки. 

В-третьих, для расстановки их по ранжи-
ру выбран временной отрезок в пять лет. Та-
кой срок практикуется в УЕФА, когда опре-
деляется представительство команд от каж-
дой страны в розыгрышах европейских куб-
ков. Примерно так же составляется рейтинг 
у теннисистов-профессионалов. Если не бу-
дешь участвовать в соревнованиях ATP и WTA, 
то быстро окажешься во второй сотне.

В-четвертых, в последние годы значи-
тельно сократилось количество коллективов 
в высшей лиге, поэтому они стали проводить 
меньше матчей, что явно не способствует вы-
соким бомбардирским показателям. Заби-
вать много при 11 командах сезона-2014 (20 
игр) гораздо сложнее, чем, например, в чем-
пионате-93 при 20 коллективах (38 игр), ког-
да выксунец Дмитрий Модин поражал воро-
та соперников 40 раз! 

Итак,  просуммировав голы, забитые 
в 2010-2014 годах, мы получили показа-
тель, согласно которому и расставили луч-
ших бомбардиров (а их оказалось 58), за-
бивших 12 и более мячей, по местам (при 
одинаковом результате выше стоит тот, кто 
больше отличился в каждом из последую-
щих сезонов). Всего же в рейтинге 352 игро-
ка, хоть один раз забивавших мячи в воро-
та соперников.

Два первых места рейтинга, как и год на-
зад, занимают Денис Борисов и Александр 
Тюриков. Причем оба они, пусть ненамного, 
но увеличили свой показатель: первый на два 
гола («минус 9» за 2009 год, «плюс 11» – за 
2014-й), второй – на четыре (в 2009 году Тю-
риков играл за дзержинский «Химик» в ПФЛ). 
А вот на третьей строчке произошли измене-
ния – Павел Донцов сместил с нее Николая 
Котова. Для того, чтобы попасть в число луч-
ших бомбардиров Нижегородчины, Донцо-
ву понадобилось всего четыре сезона. А Ко-
тов, который лишился сразу 13 голов из 2009 
года и не забил ни одного в 2014-м, по при-
чине неучастия в турнире, вообще опустился 
на пятое место. Кстати, прошлогоднюю пер-
вую десятку покинул только Борис Тугушев, 
также не выступавший за «Саров» в высшей 
лиге в прошедшем сезоне.

В полный голос заговорила о себе моло-
дежь. Значительно улучшили свое положение 
в рейтинге самые меткие  голеадоры чемпио-
ната-2014 21-летний Игорь Сирцов (поднял-
ся на 12 место с 51-го) и 19-летний Егор Кли-
маков (на 24 с 97-го). Но самый головокру-
жительный прыжок совершил 18-летний Ев-
гений Савинов, преодолевший за сезон поч-
ти 150 (!) ступенек и вышедший на 32 место 
бомбардирской пятилетки. К футболистам, 
добившимся видимого прогресса, можно так-
же отнести Сергея Гурова, Дмитрия Пестре-
цова, Вячеслава Быстрицкого, Сергея Балан-
дина и Сергея Шеина. 

А к тем, кто, как Котов с Тугушевым,  явно 
сдал свои позиции, причислим Виктора Ка-
линина, Сергея Сизова, Сергея  Киричева, 
Александра Кубышкина. Что же касается 60 
лучших бомбардиров следующего рейтин-
га за 2011 – 2015 годы, то со стопроцентной 
вероятностью его покинут Адель Камалов и 
Андрей Конов. Много голов потеряет Алек-
сей Заболотный. Правда, у него появился 
шанс пополнить их запас, так как пешелан-
ский «Шахтер» снова будет выступать в чем-
пионате области.  

Самым стабильно забивающим защит-
ником является капитан борского «Спарта-
ка» Александр Дурнев. Его 20 голов за пять 
сезонов и 26 место в рейтинге – вполне до-
стойный показатель не только для игрока 
обороны. А еще хочется отметить удивитель-
ную стабильность Игоря Тяжелова, забиваю-
щего по 5 мячей на протяжении четырех по-
следних сезонов.   

В конце нынешнего чемпионата будем 
подсчитывать рейтинг уже для пяти лет – с 
2011 по 2015 годы, что неизбежно приведет 
к перестановкам в нашем списке. Кто-то из 
бомбардиров выйдет на ведущие роли, кто-
то уйдет в тень, но на верхних строчках ока-
жутся все-таки самые стабильные голеадо-
ры, регулярно забивающие из сезона в сезон.

Подготовил  
Алексей МЕЛЕШИН.

Фото Евгения ШУКЛИНА

ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÑÊÀß ÏßÒÈËÅÒÊÀ
Стартовал очередной чемпионат Нижегородской области по футболу, а значит, есть неплохой повод вспомнить луч-

ших голеадоров Нижегородчины за последние 5 лет.

№1 №2 Игрок Клубы, за которые выступал игрок Всего 2010 2011 2012 2013 2014

1 1 БОРИСОВ Денис Саров, Торпедо-Павлово, Сп(Бг) 83  8 18 32 14 11

2 2 ТЮРИКОВ Александр Сп(Бор) 65 19 15  9 18 4

3 7 ДОНЦОВ Павел Саров, Сп(Бг), Торпедо-Павлово 59  4 18 23 14

4 4 МОЛЯНОВ Максим НН-3, Сп(Бг), В-О, ВТГ, НН 43 13  6 15 7 2

5 3 КОТОВ Николай Сп(Бг) 42 18 16  4 4

6 5 КАЛАШНИКОВ Владимир Саров 42 10  9 11 10 2

7 8 ЕГОРОВ Илья Шахтер, Сп(Бг) 40 14 16  8 2

8 6 БОРОДАЧЕВ Глеб Сп(Бор) 39  5  6 16 10 2

9 9 ЗАБОЛОТНЫЙ Алексей Шахтер 38 21  9  8

10 12 КНЯЗЕВ Олег Кстово, П-Л 35 13  9  5 4 4

11 13 РОГОЖИН Илья Сп(Бор), Семенов, Сокол 35  3  8  4 13 7

12 51 СИРЦОВ Игорь Химик-2, ХТС 32  5 8 19

13 11 ЗАЙЦЕВ Константин Колесник 32  7 13 12

14 10 ТУГУШЕВ Борис Саров 30  7  5  6 12

15 19 МЕДВЕДЕВ Иван Торпедо-Павлово, Сп(Бг) 27 12  9 3 3

16 14 МАЛОВ Олег Саров 27  8  3  5 4 7

17 16 КАМАЛОВ Адель Шахтер 26 15 11

18 17 БОЛЬШАКОВ Илья Сп(Бг), Шахтер, Торпедо-Павлово 25  6 12 7

19 30 ГУРОВ Сергей Арзамас, Шахтер 25  9  4  3 9

20 18 КОНОВ Андрей Колесник, Шахтер 24  13  7  4

21 15 АГЕЕВ Александр Сокол, Торпедо-Павлово, Сп(Бор) 24 13  5  1 5

22 26 ЖУКОВ Георгий Шахтер, Торпедо-Павлово, Городец 24  1  5  7 6 5

23 23 МАКАРОВ Валерий Сп(Бг), ВТГ, П-Л, ДЮСШ-О-Д 23  4  6  7 3 3

24 97 КЛИМАКОВ Егор Металлург-Д 22 6 16

25 32 ТЯЖЕЛОВ Игорь Торпедо-Павлово, ВТГ, ХТС, НН 21  1  5  5 5 5

26 20 ДУРНЕВ Александр Сп(Бор) 20  4  1  5 7 3

27 50 ПЕСТРЕЦОВ Дмитрий Химик-2, ХТС 19  6 7 6

28 43 ПАНКРАТОВ Александр Городец 18 14 4

29 24 ЧЕРКАШНЕВ Александр Химик-2, Сп(Бг), Салют 18 11  1  5 1

30 35 ДАВЫДОВ Денис Сп(Бор) 18  1  3  4 6 4

31 47 ДМИТРИЕВ Дмитрий Сп(Бг), Торпедо-Павлово, П-Л 17  8 4 1 4

32 37 ШАЛИН Антон Торпедо-Павлово, Сп(Бг) 17  5  7  2 1 2

33 181 САВИНОВ Евгений ДЮСШ-НИК, ДЮСШ-О-Д 16 3 13

34 29 БАЛИХИН Кирилл Колесник 16  7  9

35 73 БЫСТРИЦКИЙ Вячеслав Торпедо-Павлово, Саров 16  2 6 8

36 66 БАЛАНДИН Сергей Арзамас, Семенов 16  5  4 7

37 31 ТЕЛЕГИН Александр Сокол, Кстово, Волна(Б), Сп(Бор) 16  3  5  1 7

38 22 КИРИЧЕВ Сергей Сп(Бор) 16  7  2  2 5

39 36 КЛИМОВ Михаил Шахтер, Саров 16  6  5 4 1

40 25 СИЗОВ Сергей Сокол, Кстово, Химик-2, Салют 16  6  5  3 2

41 40 ДЕМЕНЬШИН Александр НН-3, Торпедо-Павлово, НН 15  1 11 3

42 21 КАЛИНИН Виктор Кстово, Сп(Бор), Сп(Бг), Волна(Б) 15  9  4  2

43 34 БАТУРОВ Антон Торпедо-Павлово, Сп(Бг) 15  8  5  1 1

44 49 ЛОГИНОВ Дмитрий Шахтер, Сп(Бор) 15  8  3 2 2

45 57 ЛЕБЕДЕВ Александр Сп(Бор) 15  1  4  4 3 3

46 48 КОВАЛЕВ Никита Кстово, П-Л 14  8  1  2 2 1

47 39 ВЛАДИМИРОВ Виктор Колесник 14  7  7

48 45 ЯШИН Николай Колесник 14  2  7  5

49 80 ШЕИН Сергей Химик-2, Мотор, Городец 14  3  1  4 6

50 53 ФЕДОТОВ Владимир Шахтер 13 13 

51 54 ШАЛУНОВ Андрей Колесник 13 13 

52 46 ГЕОРГИЕВ Никола Сокол, ВТГ 13  8  5

53 28 КУБЫШКИН Александр Семенов, Сокол, Сп(Бг), Сп(Бор) 13  3  5 4 1

54 41 ДОМАХИН Роман Сп(Бор) 13  5  3  3 2

55 55 БЕЛОВ Артемий Шахтер, Сп(Бор) 13  2  3  2 5 1

56 44 СТЕПАНЮК Алексей Саров 13  4  4  1 4

57 64 РОМАНОВ Сергей Торпедо-Павлово, Сп(Бг) 12  7  3 2

58 56 КУЗНЕЦОВ Артем Химик-2, Сп(Бг) 12  2  3  3 4

Условные обозначения: команды из одноименных городов – «Саров», «Торпедо-Павлово», «Кстово», «Семенов», «Арзамас», «Городец»; Сп (Бор) – «Спартак» 
(Бор), Сп (Бг) – «Спартак» (Богородск), «Шахтер» (Пешелань), «Колесник» (Выкса), «Сокол» (Сокольское), «Волна» (Балахна), П-Л – «Премьер-Лига» (Кстово), 
«Химик-2», ХТС – «ХимикТосолСинтез» (обе — Дзержинск), НН, НН-3 – «Нижний Новгород-3», В-О – «Волга-Олимпиец», ВТГ – «ВолгоТрансГаз», ДЮСШ-О-Д 
– «ДЮСШ-Олимпиец-дубль» (все — Нижний Новгород). №1 – текущий рейтинг, №2 – предыдущий рейтинг.
Столбцы 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 – голы, забитые в 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах соответственно.




