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Полностью убит футбол за пределами об-
ластного центра. За короткий срок стали нико-
му не нужными дзержинский «Химик», выксун-
ский «Металлург», ФК «Нижний Новгород». Пре-
кратилось финансирование мужского и женского 
мини-футбола, славные традиции хоккея на тра-
ве отправлены на «помойку». В руинах трамплин. 
На весь Нижний Новгород – лишь два полноцен-
ных футбольных поля с искусственным покрыти-
ем, причем оба – в Автозаводском районе. Раз-
рушен стадион «Пионер». Постоянные скандалы 
финансового плана преследуют «Волгу». Нико-
му не нужный баскетбол в виде БК «НН» съеда-
ет огромные бюджетные деньги. При этом сто-
личный «менеджер» Панов даже в роли «мини-
стра спорта» так и не смог разрулить ситуацию 
с волейбольной командой – даже под крылом 
его любимого клуба она продолжила дегради-
ровать и раздражать болельщиков полным от-
сутствием игры. На стадионе «Труд», где бази-
руется хоккейная команда «Старт», периодиче-
ски отключают свет. Ведущие игроки уходят. Кру-
гом долги, долги, долги… А сейчас волна нега-
тива докатилась, казалось бы, до святого – фе-
деральные СМИ запестрели новостями о про-
блемах с выплатами зарплат в хоккейном клубе 
«Торпедо»! Так, известный портал «Чемпионат» 
сообщил, что из-за этого команду может поки-
нуть ряд игроков: 

– Николай Жердев, Максим Кондратьев и 
Сергей Костицын не подписывают контракты с 
нижегордским клубом из-за задержек зарплат, 
которые составляют четыре месяца. Ранее ста-
ло известно, что главный тренер «Торпедо» Пе-
терис Скудра не исключает, что покинет коман-
ду, если ситуация с финансированием не изме-
нится, – сообщает «Чемпионат».

Что самое обидное, все эти проблемы воз-
никли не сами по себе, а имеют конкретную при-
чину, и у этой причины есть совершенно конкрет-
ные фамилия, имя и отчество.

Между тем, «куратор» нижегородского спор-
та, председатель Правления ФК «Волга»  Дми-
трий Валерьевич Сватковский в минувшую 
субботу в бодром виде предстал перед спортив-
ными журналистами после заключительного мат-
ча курируемой им команды в первенстве ФНЛ. 
Не беда, что неделей ранее из нее исчез «сто-
личный специалист» Андрей Талалаев, чей боль-
ничный лист с диагнозом «простуда» вновь по-
смешил всю страну. Не беда, что приставы вновь 
официально заявили о миллионных долгах фут-
больного клуба. Не беда, что игра команды пе-

рестала интересовать большинство болельщи-
ков, а ее  результаты, мягко говоря, очень скром-
ны, чтобы говорить о лидирующих позициях. У 
Сватковского – праздничное настроение и новая 
идея: поменять кресла на стадионе «Локомотив»!

– У нас сегодня получился очень хороший 
праздник. Мы к этому матчу готовились. Дей-
ствительно, в последнее время мы не так радо-
вали зрителей победами именно на своем ста-
дионе. Как вы знаете, в этом году стадион «Ло-
комотив» стал нашим домом – домом «Волги». 
Правда, пока цвета кресел еще не поменяли. Но 
ничего страшного – думаю, в следующем сезо-
не поменяем.

Поменять красные кресла на синие – это, 
безусловно, очень важная задача, можно ска-
зать, «имиджевая». Она куда важнее, чем, напри-
мер, постелить новое футбольное поле на том же 
«Локомотиве». Кстати, если верить официаль-
ной информации, стадион «Локомотив» находит-
ся в управлении вовсе не ФК «Волга», а ГАУ НО 
«Центр спортивной подготовки Нижегородской 
области». Сам же ФК из каких-то высших сооб-
ражений  базируется где-то в районе развлека-
тельного центра «Фантастика». Впрочем, «кура-
тору», пожалуй, лучше знать, кто у него в «доме» 
хозяин и почему в этом самом «доме» руковод-
ство ФК бывает крайне редко.

А вот итоги провального для «Волги» сезона 
Сватковский рассматривал, пожалуй, даже не че-
рез розовые, а через какие-то специально изго-
товленные мультимедийные очки:

– Сезон считаю хорошим. Очень хорошо 
начали, в середине осени немного провали-
ли… Потеряли свой стиль. Подкосили пораже-
ния в Иркутске и от «Спартака» на Кубок. Но в 
этом и заключается… Без проигрышей не бы-
вает побед. И сегодня (в матче против «Ени-
сея» – ред.) была поставлена жирная точка. 
Футбол в Нижнем есть и будет. И зрителям это 
очень нравится. 

Если учесть, что на матч с «Енисеем» народ 
собирали всеми возможными способами, то 
вряд ли это может дать объективную картину по-
сещаемости. А она удручает: команда Сватков-
ского практически полностью утратила интерес 
со стороны зрителей. Не говоря уж про непо-
нятный сателлит «Волги» – «Волгу-Олимпиец», 
тоже непостижимым образом получающий бюд-
жетное финансирование. На матчах этой «моло-
дой» команды состав зрителей впору объявлять 
по радио стадиона сразу после составов команд. 
И еще неизвестно, чья возьмет. Сватковскому, 
между тем, такой антураж, похоже, нравится:

– Позавчера я наблюдал, как играла «Волга-
Олимпиец», непростая была игра… Победа 2:1… 
Мне понравилось, что команда играет в атаку-
ющий футбол, высоко «поднимается», играет в 
прессинг. И «Волгу» на следующий год мы тоже 
будем настраивать на атакующий футбол. Мы хо-
тим, чтобы команда наносила не менее 20 уда-
ров по воротам. Чтобы она «высоко» играла, что-
бы был достаточно мобильным переход из обо-
роны в атаку. <…> Меньше поперечных пасов, 
все должно быть нацелено на самое главное, 
что отображает футбол, – гол.

 Не успели в футбольных кругах посмеяться 
над «директивой» «куратора» наносить 25 ударов 
по воротам (она была озвучена в эфире ННТВ), 
как планка неожиданно упала до 20. А вот что ка-
сается поперечных пасов, новому тренеру «Вол-
ги», который скоро придет на смену Талалаеву, 

непременно стоит взять на заметку и уточнить: 
сколько их можно делать за игру, а сколько – нет.  
А то вдруг игру обзовут очередным «катеначчо»!»

Директор «Волги» Олег Алешин, продолжая 
тему восприятия футбола Сватковским, пошел 
еще дальше. Он откровенно заявил, что «во-
обще не заглядывает (!!!) в турнирную табли-
цу». «А сейчас посмотрел и увидел, – поделил-
ся информацией Алешин. – Что в этом сезо-
не мы были и на третьем месте, а сейчас закан-
чиваем на девятом. Поэтому я считаю, что мы 
прогрессируем. Это хорошо». Тут, как говорит-
ся, без комментариев – полный прогресс! Если 
особенно учесть, что при том же Гойхмане ко-
манда играла в премьер-лиге, а не болталась 
на задворках ФНЛ!

Кстати, о Гойхмане. Его отстранили от управ-
ления «Волгой» еще 5 лет назад, но, по мнению 
Сватковского, именно он является причиной всех 
нынешних передряг:

– Бюджет клуба мы сохраняем в том объе-
ме, в котором он был, – сказал Сватковский. 
– Но действительно есть проблемы, накоплен-
ные предыдущим руководством в 2010-2011 го-
дах. Мы эти вопросы сейчас все решаем. К со-
жалению, мы обязаны выполнять все обязатель-
ства, которые были взяты прежним руководите-
лем – Гойхманом. Другое дело, что мы со многи-
ми позициями не согласны. Дело в том, что рань-
ше было единоличное управление генерально-
го директора. Ныне мы изменили устав, и те-
перь все решения принимает Правление, кото-
рые, естественно, готовит менеджмент. Все ре-
шаем коллегиально – это принципиальная наша 
позиция. <…> Сейчас никаких долгов по выпла-
там зарплат нет.

Через некоторое время Сватковский вновь 
вернулся к «теме Гойхмана», используя при этом 
энное количество раз прилагательное «четкое»:

– Здесь надо четко говорить… Чтоб в го-
лове осталась четкая мысль или фраза одна. 
Проблемы, которые есть у «Волги», созданы не 
сегодня. Эти проблемы были созданы госпо-
дином Гойхманом в 2010-2011 годах. Давайте 
говорить честно и откровенно: генеральный 
директор единолично принимал очень мно-
го ошибочных решений, которые сегодня, к 
сожалению, расхлебывает современный ме-
неджмент. Об этом надо говорить открыто, не 
надо сегодня прятаться… У каждой проблемы 
есть свой руководитель. Им является господин 
Гойхман. Сегодня его в клубе нет, а мы распла-
чиваемся за то, что он натворил. Это не инте-
ресно никому. Это интересно нашей Нижего-
родской области. Каждый месяц все хотят «по-
топить» «Волгу». Видимо, имиджевый шлейф, 
который у нее был, наверное, там… Так соз-
дался, что все время есть какие-то пробле-
мы. А я вам скажу: проблемы есть. А – первая: 
сильна не та власть, у которой нет проблем, а 
та власть и менеджмент, которые решают эти 
проблемы. И сегодня нам удалось создать ме-
неджмент, который быстро, оперативно и эф-
фективно решает эти проблемы. Вот что всег-
да является оценкой деятельности любой ор-
ганизации. При всех проблемах, которые были 
в этом году, при всех долгах, «шести очках», 
Асильдоровых, как сработал менеджмент: опе-
ративно, профессионально, юридически точно 
выверено. Мы не занимаемся страусиной по-
литикой, не прячем голову в песок, а четко по-
нимаем, что мы делаем, как и для чего.

Наверняка после этого месседжа возник-
ло бы «четкое понимание» того, что во всем ви-
новат Гойхман, ведь, как правильно замечено, 
у каждой проблемы есть фамилия, имя и от-
чество. Вот только на Гойхмана вряд ли мож-
но списать все то, о чем мы упомянули в на-
чале статьи. Гойхман в отличие от нынешне-
го «менеджмента» действительно работал на 
стадионе «Локомотив» – в те времена, когда 
тот вообще не имел статуса так называемого 
«дома». К руководителю всегда можно было об-
ратиться по любому вопросу, даже не записы-
ваясь на прием. А еще команда «Волга» игра-
ла в премьер-лиге, побеждала и никто не сме-
шил народ акцентированием внимания на ко-
личестве ударов по воротам. Кстати, если уж 
на то пошло, Гойхман не сам себя назначил, а 
раз так, то нынешний «куратор» несет за это 
назначение не меньшую ответственность. Как 
и за тренерскую чехарду в «Волге», за менед-
жмент, который почти не бывает «дома», за низ-
копробные высказывания своего земляка Та-
лалаева, в одночасье перевоплотившегося из 
комментатора в тренеры, за миллионные дол-
ги и вообще за очевидный развал всего того, 
что только «курировал» «куратор».

Владислав ЕРОФЕЕВ
P.S. Имя нового главного тренера «Волги», 

который заменит «приболевшего» Талалаева, 
будет озвучено до 6 июня. В этот же день ко-
манда начнет предсезонную подготовку в Ниж-
нем Новгороде. С 20 июня по 4 июля заплани-
рован сбор в Кисловодске. Начало нового се-
зона – уже 11 июля.

Читайте также страницу 7.

ÊÒÎ ÎÒÂÅÒÈÒ?
Ситуация в нижегородском спорте близка к критической и требует уже не «четкого понимания» – все уже 

очевидно, а незамедлительных действий.

È ÄÎ ÊÐÛØÈ 
Î×ÅÐÅÄÜ ÄÎÉÄÅÒ

Возведение крыши стадиона к чемпи-
онату мира по футболу, матчи которого 
пройдут в Нижнем Новгороде в 2018 году, 
начнется в начале 2017 года. 

Работы по возведению каркаса кровли 
завершатся до конца этого года. На данный 
момент строители начали возводить пред-
последний, четвертый этаж стадиона в секто-
ре А, где предполагается пять этажей. В сек-
торах B, C и D, где планируется по три этажа, 
строительство идет в соответствии с графи-
ком – возводятся несущие железобетонные 
колонны диаметром 1,4 метра, на которые бу-
дет опираться каркас кровли стадиона. Все-
го в четырех секторах будущей арены плани-
руется монтаж 44 подобных колонн, одна из 
которых почти готова.

Помимо бетонирования колонн, сейчас 
продолжается сборка временных конструк-
ций, часть из которых установлена в штатное 
положение для того, чтобы уже в июне стро-
ители могли приступить к монтажу основных 
металлоконструкций каркаса кровли стади-
она.

Напомним, что трибуны стадиона «Ниж-
ний Новгород» будут иметь два яруса: ниж-
ний (17 рядов) и верхний (44 ряда). В насто-
ящее время завершено строительство части 
угловых трибун нижнего яруса.

Олег ПАПИЛОВ
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КАК ЗИЛ СТАЛ  
«ПАРКОМ ЛЕГЕНД»
В Москве турнир прошел на 

высшем уровне. Причем место 
для его проведения  было вы-
брано довольно экзотическое, 
на месте заброшенной терри-
тории завода ЗИЛ. За каких-то 
пару лет она была расчищена, 
и на ее месте появились сразу 
три ледовых арены под одной 
крышей: большая, малая и тре-
нировочная. А бывшую проход-
ную переоборудовали под му-
зей хоккея!

При этом, очутившись в 
«Парке легенд», как теперь 
называют это место, неволь-
но ощущаешь себя словно на 
большой стройплощадке – кру-
гом подъемные краны. Ста-
рые помещения и цеха заво-
да переоборудуются или идут 
под снос, а на их месте через 
какое-то время возникнет со-
временная инфраструктура. 
Первым ее оазисом и стал ле-
довый дворец ВТБ, где про-
шло большинство матчей чем-
пионата.

Что интересно, чемпионат 
мира 2007 года, который также 
принимала Москва, проходил 
на другом конце столицы – в 
арене «Мегаспорт», но в 2013 
году она была закрыта на ре-
монт из-за выявленных техни-
ческих недочетов. Поговарива-
ют, что треснула одна из несу-
щих конструкций! В результате 
укрепляли абсолютно все, и на 
это ушло почти два года. А ког-
да ремонт завершился, было 
принято решение мировой хок-
кейный форум в «Мегаспорте» 
все-таки не проводить, а пере-
нести его на новую арену, воз-
двигнутую в кратчайшие сроки 
на месте завода ЗИЛ.      

ДОРОГАЯ  
МОЯ СТОЛИЦА

Москва во все времена 
оставалось дорогой, а в совре-
менных условиях это ощуща-
лось особенно. О тех же биле-
тах на хоккей сказано немало. В 

Интернете возникали предло-
жения купить их то за 20 тысяч 
рублей, то за 30 – естествен-
но, через «агентов». На самом 
деле, такие цены были рас-
считаны на ажиотажный спрос 
и на людей с большим достат-
ком. Что же касается четверть-
финала Россия – Германия, на 
котором довелось побывать, 
то перекупщики, видимо, пе-
реоценили свои возможности 
и незадолго до матча отдава-
ли свой «товар» чуть ли не по 
номиналу. Хотя и номинал для 
обычного болельщика «кусал-
ся» – места за воротами стои-
ли выше 7000 рублей.

То же самое касалось и все-
возможной сувенирной про-
дукции. Свитер любой из сбор-
ных продавался за 5900 ру-
блей, шарф – за 2000, бейсбол-
ка, шапка или подарочная шай-
ба – за 1800, столько же стоила 
игрушечная собака Лайка, яв-
лявшаяся талисманом чемпи-
оната. Еще была поролоновая 
«рука», но около нее на ценни-
ке почему-то указали  исключи-
тельно европейский тариф – 15 
евро. Самыми дешевыми счи-
тались брелки и значки с сим-
воликой чемпионата, которые 
стоили 500-600 рублей, а так-
же официальная программ-
ка – 400 рублей.

Желающим перекусить 
тоже приходилось доставать 
купюры с двумя, а то и с тре-
мя нолями. Например, «ком-
плексное» предложение – пол-
литровая бутылка «Кока-Колы» 
и хот-дог – оценивалось в 550 
рублей, кружка пива спонсора 
чемпионата Krusovice – в 250 
рублей, обычный бутерброд с 
колбасой – в 120 рублей.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ШЛЕМ

Накануне матча в фан-зоне 
царило большое оживление. 
Каждый из павильонов, рас-
положенных здесь, курирова-
ли спонсоры чемпионата. Наи-
больший ажиотаж царил во-
круг палатки производителя 

шин Pirelli, где раздавал авто-
графы знаменитый советский 
хоккеист Валерий Каменский. 
Остальные привлекали к себе 
внимание разного рода кон-
курсами. А известная космети-
ческая компания NIVEA и вовсе 
раздавала даром  пакетики с 
кремом для лица. Впрочем, на 
этом халява и заканчивалась, 
если не считать, конечно, воз-
можности сфотографировать-
ся внутри «самого большого 
хоккейного шлема в мире», ко-
торый в центре фанзоны уста-
новил еще один спонсор со-
ревнований – SKODA.

Ну, и, конечно, на большом 
экране могли совершенно бес-
платно посмотреть хоккей те 
болельщики, которые не смог-
ли или не захотели приобре-
тать билеты. Накануне матча 
с Германией их активно разо-
гревал донской хор с актуаль-
ным хитом «Едут, едут по Бер-
лину наши казаки». Наиболее 
активные фанаты сразу пош-
ли в пляс…

НАШЛИСЬ И 
НЕДОСТАТКИ

Организаторы соревнова-
ний не раз говорили о том, что 
ледовый дворец ВТБ – один из 
самых комфортных в мире. Он 
хоть и не отличается каким-то 
изысканным дизайном снару-
жи – коробка и есть коробка, 
внутри располагает всем не-
обходимым. Трибуны имеют 
два яруса и довольно большой 
угол уклона, что позволяет ви-
деть площадку практически с 
любой точки. Для подъема и 
спуска между этажами преду-
смотрены эскалаторы. На выс-
шем уровне и мультимедийное 
оснащение: табло, бегущая 
строка по всему периметру 
верхнего яруса трибуны, све-
товые эффекты. А перед нача-
лом матча зрители стали сви-
детелями бесподобного шоу, 
во время которого под музыку 
на площадке появлялись раз-
нообразные хоккейные рисун-
ки и фотографии. 

И все же, поддавшись на-
строениям авторов известной 
передачи «Ревизорро», захо-
телось найти и какие-то недо-
статки. При рассмотрении при-
вередливым взглядом, напри-
мер, обнаружилось, что туалет-
ные комнаты в перерыве мат-
ча просто не в состоянии вме-
стить всех желающих. Посадоч-
ные кресла довольно узкие во 
всем дворце, кроме VIP-лож, и 
для людей с соответствующей 
комплекцией они неудобны. Да 
и вместимость Дворца все-таки 
маловата для такой страны, как 
Россия. 12000 зрителей – это 
даже меньше, чем на «Глобен 
Арене» в Стокгольме и на «Харт-
валл Арене» в Хельсинки. Нью-
йоркский «Медисон сквер гар-
ден» для сравнения может со-
брать чуть более 18000 челоек.

Еще один минус связан с 
движением болельщиков от 
Дворца спорта к станции ме-
тро «Автозаводская», кото-
рая, кстати, расположена со-
всем не далеко. Переход к ней 
через третье транспортное 
кольцо пока один единствен-
ный – надземный, и после мат-
ча он неизбежно собирает люд-
ские «пробки». 

Нельзя не сказать и о ре-
кламировании чемпионата. 

Если не находится в окрестно-
стях Дворца спорта, то о чем-
пионате мира в Москве мало 
что напоминает. Разве что сим-
волика на проездных карточках 
в общественном транспорте и 
метро. Видимо, на самом деле, 
такой продукт, как хоккей, в на-
шей столице в рекламе не нуж-
дается – почти все матчи сбор-
ной России собрали макси-
мальную аудиторию. А вот на 
Арбате, кстати, довелось нат-
кнуться на спокойно развева-
ющийся украинский флаг – над 
зданием, где расположен не-
кий культурный центр «при под-
держке Президента Украины». 
В четверг днем он почему-то 
был закрыт на замок…

ВМЕСТО МЕДВЕДЯ – 
СОБАКА

Талисманом чемпионатов 
мира, которые проводились 
в нашей стране, как правило, 
был Медведь. На сей раз вы-
бор пал на более скромного 
зверя – Собаку, получившую 
имя Лайка. 

Конкуренция в проведен-
ном накануне конкурсе Лайке 
составляли Кот Матрос, Са-
мовар Дымок и Русский Бога-
тырь. Кстати, автору талисма-
на Натальи Петуховой из Са-
мары было обещано денежное 
вознаграждение в размере 200 
тысяч рублей.

Лайка предстала на ледо-
вой арене и перед четверть-
финальным матчем с Герма-
нией. Причем в отличие от ста-
рых добрых Медведей вела она 
себя довольно импульсивно 
и агрессивно. Призывала бо-
лельщиков кричать и иногда 
показывала такие жесты, ко-
торые словно напоминали со-
пернику: мы тебя сделаем! В 
эмоциональных порывах Лай-
ка иногда не удерживала рав-
новесия и падала на лед, что, 
впрочем, не мешало ей под-
ниматься и вновь красноречи-
во жестикулировать.

СЕМЕНОВ И ЗАВОЛЖЬЕ 
– В ТРЕНДЕ!

На четвертьфинальном 
матче с Германией подавляю-
щее большинство болельщи-

ков было из России. Немцы на 
трибунах, если и присутство-
вали, то себя особо не афиши-
ровали. Зато наши постоянно 
напоминали о своей поддерж-
ке – в первую очередь демон-
страцией российских флагов 
с надписями городов, из кото-
рых они приехали. А в паузах 
матча диктор оглашал эти са-
мые населенные пункты. При-
ятно, что под сводами Дворца 
спорта ВТБ прозвучали и два 
знакомых названия – Семенов 
и Заволжье.

ЖАЛКО, ЧТО В 
ЗАРОДЫШЕ НЕ 

ЗАДУШИЛ
Четвертьфинальный матч 

против Германии для сбор-
ной России не вызвал боль-
ших проблем, если не считать 
того, что немцы первыми от-

крыли счет. Тем не менее, на 
пресс-конференции не обо-
шлось без неожиданного ин-
цидента. Ее спокойный раз-
меренный ход нарушил быв-
ший пресс-атташе сборной 
России Игорь Ларин, кото-
рый ныне представлял фе-
дерацию хоккея Казахстана. 
Его провокационный вопрос 
звучал так:

– Сегодня произошло зна-
менательное событие. Впер-
вые в истории чемпионатов 
мира в плей-офф встретились 
два немецких тренера (Ларин 
явно делал акцент на то, что 
у Знарка есть немецкий па-
спорт – авт.). Действительно 
ли школа хоккея Германии та-
кая – прямолинейная, агрес-
сивная, построенная на хоро-
шей физподготовке?

На что Знарок презритель-
но воскликнул: «Высоко, Ла-
рин, высоко! Жалко, что я тебя 
в зародыше не задушил».

Интересно, что Ларин, ви-
димо, вообще не равнодушен 
к тренерам-иностранцам. Так, 
помнится, после одного из мат-
чей чемпионата КХЛ между 
ЦСКА и «Торпедо» он  спросил 
главного тренера нижегород-
цев, не думает ли тот об отставке 

после пятого поражения подряд. 
Подтекст вопроса был такой 
же: мол, не место тренерам-
легионерам в российском хок-
кее. Скудра не растерялся и от-
ветил, что сделан в СССР, а зна-
чит, и легионером себя не ощу-
щает, хотя по факту им является.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Москва – 

 Нижний Новгород

ÕÎÊÊÅÉ ÍÀ ÎÁËÎÌÊÀÕ ÇÀÂÎÄÀ

СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ

ГРУППА «A». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 2 3 4 5 6 7 8 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Чехия * 3:0 4:2 1:2Б 7:0 5:4 4:3Б 3:1 7 5 0 1 1 0 0 27-12 18
2 РОССИЯ 0:3 * 4:1 10:1 3:0 5:1 4:0 6:4 7 6 0 0 0 0 1 32-10 18
3 Швеция 2:4 1:4 * 5:2 3:2 3:2Б 2:1ОТ 7:3 7 3 1 1 0 0 2 23-18 13
4 Дания 2:1Б 1:10 2:5 * 3:0 2:3ОТ 3:2Б 4:1 7 2 0 2 0 1 2 17-22 11
5 Норвегия 0:7 0:3 2:3 0:3 * 4:3ОТ 3:1 4:2 7 2 1 0 0 0 4 13-22 8
6 Швейцария 4:5 1:5 2:3Б 3:2ОТ 3:4ОТ * 5:4 2:3Б 7 1 1 0 2 1 2 20-26 8
7 Латвия 3:4Б 0:4 1:2ОТ 2:3Б 1:3 4:5 * 2:1 7 1 0 0 2 1 3 13-22 6
8 Казахстан 1:3 4:6 3:7 1:4 2:4 3:2Б 1:2 * 7 0 0 1 0 0 6 15-28 2

ГРУППА «B». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 2 3 4 5 6 7 8 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Финляндия * 4:0 5:1 3:2 5:0 6:2 3:1 3:0 7 7 0 0 0 0 0 29-6 21
2 Канада 0:4 * 5:2 5:1 5:0 8:0 4:0 7:1 7 6 0 0 0 0 1 34-8 18
3 Германия 1:5 2:5 * 3:2 5:1 5:2 2:3Б 4:2 7 4 0 0 1 0 2 22-20 13
4 США 2:3 1:5 2:3 * 2:3ОТ 6:3 4:0 5:1 7 3 0 0 0 1 3 22-18 10
5 Словакия 0:5 0:5 1:5 3:2ОТ * 2:4 5:1 4:1 7 2 1 0 0 0 4 15-23 8
6 Беларусь 2:6 0:8 2:5 3:6 4:2 * 3:0 2:5 7 2 0 0 0 0 5 16-32 6
7 Франция 1:3 0:4 3:2Б 0:4 1:5 0:3 * 6:2 7 1 0 1 0 0 5 11-23 5
8 Венгрия 0:3 1:7 2:4 1:5 1:4 5:2 2:6 * 7 1 0 0 0 0 6 12-31 3

ПЛЕЙ-ОФФ
1/4 финала. 19 мая. Чехия – США – 1:2, Финляндия – Дания – 5:1, Россия – Германия – 4:1, Канада – 
Швеция – 6:0. 1/2 финала. 21 мая. Финляндия – Россия – 3:1, Канада – США – 4:3. За 3 место. 22 мая. 
Россия – США – 7:2. Финал. 22 мая. Финляндия – Канада – 0:2.

В современной истории Россия в третий раз принимала чемпионат мира по хоккею. Побывав на нем, удалось лишний 
раз убедиться: для нашей страны эта игра – номер один.



Футбол-Хоккей  НН 3 26 мая ФУТБОЛ

Что ж, теперь страна узнала, кто же в нашей 
сборной самый умный и эрудированный. Оказы-
вается, это два брата Березуцких, Игорь Акин-
феев (все – ЦСКА), Артем Дзюба («Зенит»), Олег 
Иванов («Терек»), а также главный тренер ЦСКА 
и сборной России Леонид Слуцкий, который вы-
ступил в качестве капитана шестерки знатоков.

По словам последнего, решение принять это 
приглашение далось футболистам очень тяжело. 
Мол, страшно было попробовать себя в незна-
комой для себя сфере деятельности, волнитель-
но... Однако, как показала игра, это того стоило!

Кто смотрит «Что? Где? Когда?» регулярно, 
наверняка знает правила. Так вот, они, по срав-
нению с обычными играми, претерпели неко-
торые изменения. Например, решено было от-
казаться от блица и суперблица, в то время как 
помощь элитарного клуба знатоков футболисты 
могли взять в любой момент.

Давая прогноз на игру, известный адвокат 
знатоков Михаил Барщевский ушел от прямо-
го вопроса: «Если сборной в этом году суждена 
одна победа, то пусть она случится в Париже».

И вот, наконец, звучит знаменитый гонг, а по-
сле него – первый вопрос крупье Бориса Крюка. 
Но вопрос предваряет весьма забавный диалог 
ведущего с Артемом Дзюбой.

– Вы собираетесь на чемпионате Европы 
гулять ночью по улице? – спрашивает Крюк 
у Артема под смех в зале.

– Если только с Леонидом Викторовичем, – 
отвечает форвард.

– Если вас остановят жандармы, что вы 
будете делать?

– Убегать, – парирует зенитовский бом-
бардир.

– Для чего в середине XIX века при встре-
че с патрулем национальной гвардии прохо-
жего могли обнюхать на улице? – спрашива-
ет крупье интеллектуального казино и дает 
минуту на размышление.

После нее отвечать берется Олег Иванов, од-
нако ответ оказывается не верным: версия ко-
манды – так жандармы вычисляли куртизанок, 
правильная же – в середине XIX века, во время 
революций во Франции, если от человека пах-
ло порохом, значит он был на баррикадах и его 
надо задержать. Что любопытно, версия про по-
рох звучала за столом во время обсуждения, ее 
предложил Алексей Березуцкий, однако коман-
да не прислушалась...

… К слову, о Березуцких. На игре Алексей по-
явился с приличных размеров куском лейкопла-
стыря на лице и фингалом под глазом. На вопрос 
ведущего, что случилось, он ответил: «Бандит-
ская пуля». Хотя, безусловно, каждый футболь-
ный болельщик в курсе – накануне, в субботу, 
Алексей вышел на замену в заключительном мат-
че чемпионата России против казанского «Руби-
на» на последних минутах матча, чтобы помочь 
сохранить своей команде победный счет, кото-
рый делал ЦСКА чемпионом России, и в жест-
ком единоборстве получил то злосчастное рас-
сечение. Однако какая же это мелочь по сравне-

нию с золотыми медалями! Тем временем, Бо-
рис Крюк честно признался, что если бы не этот 
пластырь на лице Леши, то он и не знал бы, как 
отличать их с Василием.

Однако вернемся к игре интеллектуалов. 
Второй вопрос про цветы и Голландию футболи-
сты вообще «раскусили» легко, а озвучил ответ 
«раненый» Алексей Березуцкий – 1:1. Затем два 
вопроса кряду «взял» сам Слуцкий, который сна-
чала правильно ответил на вопрос, для чего на 
некоторых креслах перед церемонией «Оскар» 
были фотографии гостей (ну, тут все предельно 
просто – для того, чтобы облегчить работу ви-
деооператоров, которые снимают церемонию), 
а следом Леонид Викторович угадал, что нахо-
дится в черном ящике – баскетбольный мяч – 3:1.

Однако потом знатоки-футболисты «посыпа-
лись». Они не сумели правильно ответить на во-
прос, для чего в американских ресторанах ино-
гда переворачивают детское кресло вверх но-
гами, если вы пришли с маленьким ребенком. 
Алексей Березуцкий предположил, что так по-
является место для дополнительного подноса. 
Однако правильный ответ звучал так: стулья пе-
реворачивают, чтобы ставить туда автокресло.

Но потом команда Слуцкого реабилитиро-
валась сполна, дав два подряд верных ответа. 
Сначала главный тренер правильно ответил, 
зачем житель небольшого немецкого городка 
сдает овец в аренду. Версий было две – овцы 
стригут газоны и овцы удобряют почву. Оказа-
лось, первое. Правда, футболистам перед этим 
пришлось взять вторую дополнительную мину-
ту, сэкономленную ранее. А до 5:2 счет довел 
Игорь Акинфеев. Седьмой вопрос звучал так: 
«Глава одной из книг называлась «7,32 на 2,44». 
Какая была профессия у автора этой книги?». 
Экс-вратарь Слуцкий сразу говорит, что это 
размеры футбольных ворот. Вратарь нынеш-
ний эту версию озвучил, правда, не смог на-
звать имя автора книги – Рината Дасаева, хотя 
этого и не требовалось.

Потом два очка кряду выиграли телезрите-
ли. Слуцкий не смог правильно ответить про ис-
ландского художника, который не знал, как вы-
глядели викинги, поэтому придумал шлем с ро-
гами. Между прочим, шлем этот потом вынесли 
в студию и… надели на голове Дзюбе под все-
общий хохот. А потом был сложнейший вопрос 
опять же с художественным уклоном: в каком 
году была написана картина крепостного ху-
дожника 19 века? Слуцкий берет помощь зала, 
но ведущий уговаривает его от этого поступка. 
Тогда Леонид Викторович назвал 1861 год (год 
отмены крепостного права в России), а надо 
было на самой картине обратить внимание на 
счеты, на которых год и был отложен – 1844-й. 
Между прочим, и знатоки элитарного клуба, на-
ходившиеся в тот момент в студии, также этот 
вопрос «завалили».

Ну, а победную точку в игре для сборной Рос-
сии поставил Алексей Березуцкий, который пра-
вильно ответил на вопрос, для чего в некоторых 
парикмахерских Европы стали использовать на-
кидки со вставками из прозрачного материала. 
Оказывается, для того, чтобы клиентам во вре-
мя стрижки удобнее было пользоваться гадже-
тами – 6:4!

В итоге именно Алексей Березуцкий получил 
приз лучшего игрока «Хрустальный атом», а луч-
шим вопросом признали вопрос про автокрес-
ла в американских кафе. Команде телевизион-
щики подарили набор для игры в «Что? Где? Ког-
да?», а в ответ Слуцкий презентовал программе 
мяч с автографами команды.

Запомнилась не только сама игра, но и му-
зыкальная пауза с участием иллюзионистов бра-
тьев Сафроновых, которые сделали так, чтобы 

футболисты исчезли из студии. Игроков  спря-
тали за ширму, потом ее сорвали, а там – нико-
го. Слуцкий возвратился за стол в полном оди-
ночестве. После этого  голос Василия Березцу-
кого из «преисподней» попросил Леонида Слуц-
кого произнести заклинание, дабы футболисты 
вернулись. В ответ тренер сборной заявил, что 
давно хотел избавиться от Березуцких и ника-
кого заклинания он произносить не будет. Сме-
ялись все долго…

– Я в шоке от сегодняшней игры, – сказал 
Михаил Барщевский по окончании шоу. – Я 
никак не ожидал, что ребята-футболисты будут 
не зажаты, свободны перед камерой. 90 про-
центов профессиональных игроков «Что? Где? 
Когда?» зажимаются перед камерой. Чувство 
юмора, легкое общение за столом – все рабо-
тали, все обсуждали, предлагали интересные 
версии. Я ожидал, что все будет с точностью до 
наоборот. Легкий вопрос был только один – про 
Голландию. Думал, что футболисты используют 
голову для другого. Повторюсь, самое большое 
впечатление – чувство юмора игроков сборной 
России. Они не скатились в шутках в пошлость, 
все было интеллигентно. Это сыграть невозмож-
но – они такие есть.

...Сходство «Что? Где? Когда?» и футбола в 
том, что обе игры – командные. Однако есть и 
различие. Если за столом знатоков может порой 
«вытащить за уши» один игрок, в футболе это не-
возможно. Остается пожелать сборной России 
такой же удачи на полях Франции в июне-июле 
этого года, какая сопутствовала ей в минувшее 
воскресенье в интеллектуальном шоу.

Олег ПАПИЛОВ

ÑÈËÜÍÛ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ 
ÇÀ ÑÒÎËÎÌ. ÂÎÒ ÁÛ 
ÒÀÊÆÅ È ÍÀ ÏÎËÅ...

До чемпионата Европы по футболу остается еще две недели, однако сборная России 
свою первую победу уже одержала. Правда, не на футбольном поле, а за игровым столом 
популярной телеигры «Что? Где? Когда?». Сотни тысяч любителей футбола в нашей стра-
не прильнули к экранам своих телевизоров поздним вечером в минувшее воскресенье, 
когда шестерка знатоков-футболистов сражалась против команды телезрителей и в ито-
ге обыграла ее со счетом 6:4. Вот бы и в первом матче на Евро против англичан так же...

ЕВРО-2016. КАЛЕНДАРЬ ИГР
СОСТАВЫ ГРУПП

Группа «А»: Франция, Румыния, Албания, Швей-
цария.
Группа «В»: Англия, Россия, Уэльс, Словакия.
Группа «С»: Германия, Украина, Польша, Север-
ная Ирландия.
Группа «D»: Испания, Чехия, Турция, Хорватия.
Группа «Е»: Бельгия, Италия, Ирландия, Швеция.
Группа «F»: Португалия, Исландия, Австрия, 
Венгрия.

ГРУППОВОЙ ЭТАП 
10 июня, пятница

22:00 – Франция – Румыния
11 июня, суббота

16:00 – Албания – Швейцария
19:00 – Уэльс – Словакия
22:00 – Англия – Россия

12 июня, воскресенье
16:00 – Турция – Хорватия
19:00 – Польша – Северная Ирландия
22:00 – Германия – Украина

13 июня, понедельник
16:00 – Испания – Чехия
19:00 – Ирландия – Швеция
22:00 – Бельгия – Италия

14 июня, вторник
19:00 – Австрия – Венгрия
22:00 – Португалия – Исландия

15 июня, среда
16:00 – Россия – Словакия
19:00 – Румыния – Швейцария
22:00 – Франция – Албания

16 июня, четверг
16:00 – Англия – Уэльс
19:00 – Украина – Северная Ирландия
22:00 – Германия – Польша

17 июня, пятница
16:00 – Италия – Швеция
19:00 – Чехия – Хорватия
22:00 – Испания – Турция

18 июня, суббота
16:00 – Бельгия – Ирландия
19:00 – Исландия – Венгрия
22:00 – Португалия – Австрия

19 июня, воскресенье
22:00 – Швейцария – Франция
22:00 – Румыния – Албания

20 июня, понедельник
22:00 – Словакия – Англия
22:00 – Россия – Уэльс

21 июня, вторник
19:00 – Северная Ирландия – Германия
19:00 – Украина – Польша
22:00 – Хорватия – Испания
22:00 – Чехия – Турция

22 июня, среда
19:00 – Венгрия – Португалия
19:00 – Исландия – Австрия
22:00 – Швеция – Бельгия
22:00 – Италия – Ирландия

ПЛЕЙ-ОФФ. 1/8 ФИНАЛА
25 июня, суббота

16:00 – Второе место в группе A – Второе ме-
сто в группе C
19:00 – Первое место в группе B – Третье место 
в группе A/C/D
22:00 – Первое место в группе D – Третье ме-
сто в группе B/E/F

26 июня, воскресенье
16:00 – Первое место в группе A – Третье ме-
сто в группе C/D/E
19:00 – Первое место в группе C – Третье ме-
сто в группе A/B/F
22:00 – Первое место в группе F – Второе ме-
сто в группе E

27 июня, понедельник
19:00 – Первое место в группе E – Второе ме-
сто в группе D
22:00 – Второе место в группе B – Второе ме-
сто в группе F

1/4 ФИНАЛА
30 июня, четверг – 22:00 
1 июля, пятница – 22:00
2 июля, суббота – 22:00
3 июля, воскресенье – 22:00

1/2 ФИНАЛА
6 июля, среда – 22:00
7 июля, четверг – 22:00

ФИНАЛ
10 июля, воскресенье – 22:00
Примечание. Указано московское время на-
чала матчей.

– Олег, некоторые считают, 
что слишком уж простые были 
вопросы, вот поэтому шестер-
ка футболистов и выиграла. Вы 
с этим согласны?

– Не считаю, что вопросы были 
легкими. Главный принцип «Что? 
Где? Когда?» – вопросы должны 
быть короткие и четкие. И тогда 
их можно «раскрутить». Помните 
длинный, с «наворотами», вопрос 
про рога, которые потом надели на 
Дзюбу? Вот после него наши сбор-
ники и «поплыли», что вполне ло-
гично, поскольку трудно концен-
трироваться на главном, когда та-
кой вопрос слышишь. А вообще 
хочу сказать: меня очень удивили 
братья Березуцкие своей эруди-
рованностью.

– Вы и на футбольном поле 
капитаном многие годы были, и 
за игровым столом в «Что? Где? 
Когда?» – тоже. Поэтому кому, 
как ни вам, задавать вопрос: 
как вам Леонид Слуцкий в роли 
капитана команды в этой теле-
игре? Не часто ли он сам брал-
ся отвечать на вопросы, что не-
сколько не типично для «Что? 
Где? Когда?»?

– Задача капитана – генери-
ровать ответы, сопоставлять вер-
сии, которые выдвигают игроки. А 
в сложных ситуациях Слуцкий брал 
инициативу в свои руки. И каждый 
раз своими правильными ответа-
ми приносил очки команде. Я еще 
раз убедился, что у сборной Рос-
сии – очень хороший рулевой.

– Какой вопрос вам больше 
всего понравился?

– Мне больше нравятся во-
просы не на знания, а на логи-
ку, которые можно совместными 
усилиями «раскрутить», чтобы в 
них одно из другого вытекало. 
Я даже затрудняюсь, какой во-
прос назвать лучшим... Ну, точно 

не тот, который был признан экс-
пертами на игре – про детское 
автомобильное кресло... Знаете, 
наверное, больше всего, мне по-
нравился фокус братьев Сафро-
новых и шутки Артема Дзюбы во 
время игры. Нет, не шутки даже, 
а его недоумевающее выражение 
лица (улыбается).

– Как считаете, эта пере-
дача как-то поменяет отноше-
ние страны к российским фут-
болистам?

– Мне хочется верить, что 
народ поймет наконец-таки, 
что футболисты – люди отнюдь 
не глупые, как их порой пыта-
ю т с я  п р е д с т а в и т ь ,  а  в е с ь м а 
э р у д и р о в а н н ы е ,  н е с т а н д а р -
тно мыслящие. Почему? Пото-
му что они много путешеству-
ют. А путешествия дают нема-
ло пищи для новых впечатле-
ний, новых знаний. К тому же 
в поездках большинство из нас 
много читает книг.

– Олег, а вы сами продолжа-
ете играть в «Что? Где? Когда?» в 
Дзержинске?

– Да, двумя играми вместе с 
футболистами «Химика» дело не 
ограничилось. Потом было еще 
несколько запоминающихся по-
единков уже в других форма-
тах. Но особенно мне запомни-
лась игра, в которой дзержин-
ские болельщики московского 
«Спартака» сражались против 
объединенной команды болель-
щиков других команд. Посколь-
ку я ярый поклонник «Спартака», 
естественно, играл за эту ко-
манду. И мы выиграли со счетом 
6:4! Причем игра была с много-
численными скандалами, ап-
пеляциями, переигровками во-
просов... В общем, все так же 
страстно и яростно, как и в фут-
боле (смеется).

Беседовал 
Олег ПАПИЛОВ

Олег МАКЕЕВ: 

СРЕДИ ФУТБОЛИСТОВ ТОЖЕ 
ЕСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

На следующее утро после телеигры, которую обсуждает вся страна, мы связались с бывшим фор-
вардом дзержинского «Химика», а ныне главным тренером команды «Академия-ХТС» Олегом МАКЕ-
ЕВЫМ, который в свое время принимал очень активное участие в играх «Что? Где? Когда?» в родном 
Дзержинске, был капитаном команды, составленной из футболистов «Химика», которая демонстри-
ровала незаурядную эрудицию за игровым столом. Несмотря на то, что мой телефонный звонок за-
стал Олега в автобусе, который вез «Академию-ХТС» на очередной поединок Кубка МФС «Приволжье» 
в Саранск, а связь то и дело прерывалась, он с удовольствием согласился обсудить игру футболистов 
сборной России в «Что? Где? Когда?».
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ÄÅÐÁÈ 
ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÎÂ

От матча двух аутсайдеров 
– «Арзамаса» и «Премьер-Лиги» – 
мало кто ждал какого-то интерес-
ного сюжета. Тем не менее, игра 
получилась зрелищной, боевой и 
держала зрителей в напряжении 
до самого финального свистка.

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

21 мая. Арзамас. Стадион «Знамя». 
150 зрителей.
Судьи: С.Пудышев-8.3, А.Косарев-8.3, 
А.Иванов-8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Нов-
город).
«Арзамас»: Капранов, Волков, Коса-
ковский, Обрубов, Гринин (Мишанин, 
46), Помелов, Климов (Тихонов, 73), 
Дм.Карпов (Н.Карпов, 81), Сухов, Шве-
цов, Усимов (Мазов, 84). 
«Премьер-Лига»: Птицын, Мамаев (Дран-
кин, 77), Бобинов, Буданов, Деньгин, До-
бровольский, Шурыгин, Шишкин, Савинов, 
Рыжов (Чирков, 46), Стародубов. 
Гол: 0:1 – И.Стародубов (77).
Предупреждены:  Б.Швецов (17), 
А.Обрубов (49), В.Сухов (61) – нет.
На 34 минуте удален Б.Швецов (Арза-
мас) – 2 ж.к. (грубая игра).

В первом тайме обе команды соз-
дали ряд острых моментов. В дебюте 
встречи защитник хозяев Алексей Об-
рубов дважды оказывался на ударной 
позиции, но  воспользоваться этим не 
смог. Гости ответили опасными удара-
ми Шурыгина и Стародубова. Послед-
ний вообще оказался с глазу на глаз с 
Капрановым, но арзамасский голкипер 
не дрогнул. Впрочем, и его визави Олег 
Птицын тоже демонстрировал чудеса 
реакции. В частности, парировал ковар-
ный удар головой Михаила Климова по-
сле розыгрыша штрафного.

А на 34 минуте ФК «Арзамас» 
остался в меньшинстве – за второе 
предупреждение поле покинул Борис 
Швецов. Безусловно, это отразилось 
на дальнейшем ходе матча.

Несмотря на численный перевес со-
перника, арзамасцы продолжили дей-
ствовать в атакующей манере. Игру обо-
стрил вышедший на замену Максим Ми-
шанин, раз за разом убегавший к воро-
там кстовской команды. Однако ни ему, 
ни его партнерам удача в этот вечер так 
и не улыбнулась. А вот кстовчанин Иван 
Стародубов решил исход встречи. До 
этого он упустил три момента для взя-
тия ворот, но четвертым воспользовался 
сполна:  после розыгрыша углового про-
бил через себя – такие мячи не берутся.

Впрочем, в оставшееся время хо-
зяева все же могли уйти от поражения. 
На подачу с левого фланга откликнул-
ся Василий Сухов – он бил в упор голо-
вой, однако Птицын оказался начеку. 

В итоге – 0:1, «Премьер-Лига» 
одержала первую победу в чемпиона-
те, а «Арзамас» по-прежнему остался 
без набранных очков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»: 

– В сегодняшней игре одним из опре-
деляющих факторов стало удаление игро-
ка нашей команды Бориса Швецова. Но 
даже в этой ситуации мы все равно стре-
мились реализовать свои моменты и по-
бедить. Увы, гол случился в наши ворота. 
Везет, как говорится, сильнейшим, но по 
игре наша команда поражения явно не 
заслуживала. Впереди у нас игра с «Шах-
тером», где самоотдача игроков станет 
определяющим фактором.

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– Получилась зрелищная игра с 
обилием острых моментов как у тех, 
так и у других ворот. В первом тайме их 
у нас было больше. Один только Старо-
дубов мог забить, как минимум, триж-
ды, но в простых ситуациях допускал 
огрехи, зато после перерыва отметил-
ся бесподобным ударом через себя. 

Соперник продемонстрировал до-
стойную игру. Но раз на табло счет в 
нашу пользу, значит, мы больше заслу-
жили победы. Впрочем, и арзамасцы, и 
мы, еще прибавим по ходу сезона, бу-
дем отнимать очки у команд с высоки-
ми задачами. Вот увидите – так и будет!

Михаил БОЧКОВ, Арзамас

ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ 
ÃÎËÀÌÈ Ñ 
ÓÃËÎÂÛÕ

Несмотря на то, что игровое и 
территориальное преимущество в 
этой встрече осталось за гостями, 
ничейный счет на табло до финаль-
ного свистка так и не изменился. 
Что любопытно, голы команды за-
били абсолютно одинаковые – го-
ловой, после подачи углового.

САРОВ (Саров) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Н.Новгород) 

– 1:1 (0:1)

21 мая. Саров. Стадион «Икар», запас-
ное поле. 300 зрителей.
Судьи: А. Староверов-8.1, В. Черни-
ков-8.3, Д. Балякин-8.3 (все – Ардатов).
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Ко-
леснков, Степанюк, Сенков, Соболев, 
Киселев, Горошкин (Калашников, 78), 
Лосев (Бобков, 84), Катенков, Зюзяев 
(Воевода, 68).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Рябинин, 
Родин, Жарков, Серков, Е. Егоров, 
Хагин, Быстрицкий, С. Жигалов, Сто-
ляров, Савельев (Кикачеишвили, 60), 
Давидян.
Голы: 0:1 – Е. Родин (44), 1:1 – Ден. Ку-
рушин (53).
Предупреждены: Ден. Курушин (34), 
Д. Зюзяев (72) – А. Хагин (45).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»:

– Молодежка «Олимпийца» мне 
очень понравилась – команда боевая, 

организованная, агрессивная, стара-
ющаяся играть в открытый футбол, 
укрепленная в каждой линии опытны-
ми футболистами и прибавляющая от 
тура к туру. Надо признать: соперник 
сыграл ярче, создал больше момен-
тов, нам где-то и подфартило.

Удалось сравнять счет во мно-
гом благодаря тому, что не хватило 
нижегородцам опыта, «подловили» 
мы их на «стандарте», когда Куру-
шин в начале второго тайма заби-
вал гол головой после подачи угло-
вого. Как и в первом тайме, во вто-
ром гости создали больше голевых 
моментов. Хотя один был и у нас: 
Колесников каким-то чудом не за-
бил после штрафного.

Евгений АВЕРИН, 
старший тренер «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ»:

– Первый тайм прошел с неболь-
шим нашим преимуществом, однако 
забить мы могли не только «в разде-
валку» – две штанги после ударов Сто-
лярова и Егорова можно вспомнить, 
Давидян и Жигалов имели отличные 
возможности для взятия ворот. А гол 
пришел со «стандарта» – после пода-
чи углового Евгений Родин головой от-
правил мяч в сетку.

В начале второго тайма хоть и про-
пустили, но это абсолютно ни о чем не 
говорит – моментов у нас было более 
чем достаточно, но, как это часто быва-
ет, их реализация осталась на нуле. Го-
левые моменты не использовали Столя-
ров, Быстрицкий, Давидян. Хотя, спра-
ведливости ради, в концовке могли и 
пропустить. И было бы очень обидно, 
если бы из Сарова мы ничего не при-
везли. Тем более, что были ближе к по-
беде, чем соперник.

Олег ПАПИЛОВ

Â ×ÜÞ ÏÎËÜÇÓ 
ÍÈ×Üß?

Первые очковые потери понес 
лидер чемпионата – «Шахтер», до-
вольствовавшись безголевой ни-
чьей в Дзержинске, в матче с мест-
ным «Ураном-АХТС-Д».

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – 
ШАХТЕР (Пешелань/Лукоянов) – 0:0

21 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
200 зрителей.
Судьи: Д. Ледков (Н.Новгород)-8.4, А. 
Селиванов (Н.Новгород)-8.4, И. Звез-
дов (Бор)-8.4.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Иванкин 
(Скрипченко, 46), Береснев, Белкин, 
Забелин, М. Борисов (Данилов, 74), 
Добрынин, С. Родионов, Естехин (Ма-
лов, 80), Семенов (Попов, 46), Макеев.
«Шахтер»: Кирбятьев, Шкилев, С. Ма-
каров, Ил. Егоров, Солнцев, Заболот-
ный, Серебряков (Наумов, 77), Голубев 
(Чеголин, 58), Ил. Рогожин (Кириллов, 
79), Федотов, Шанин. Предупрежде-
ны: А. Береснев (10), А. Добрынин (35), 
С. Родионов (55) – Ил. Рогожин (2).

В прошлом сезоне две дзержин-
ских команды – «Химик» и «Химик-
Тосол-Синтез» – в различных сорев-
нованиях (Кубок России, чемпио-
нат и Кубок области) так и не смог-
ли отобрать очки у пешеланского клу-
ба. Более того, не забили в пяти про-
веденных матчах  ни одного (!) мяча. 
Поквитаться, пусть и частично, смог 
«Уран-АХТС-Д», сумевший все же не 
проиграть «горнякам». Осталось те-
перь только «распечатать» ворота 
«Шахтера», которые вот уже второй се-
зон подояд для всех дзержинских ко-
манд остаются закрытыми на замок.

…Голевые моменты были напере-
чет. В первом тайме острее и предпо-
чтительнее выглядели атаки гостей. 
Подопечные Александра Фураева пер-
выми заявили о себе, когда уже на 9 
минуте после подачи со «стандарта» 
последовал удар головой – мяч со-
всем немного разминулся со стойкой 
ворот. Через четверть часа последовал 
сильный прострел пешеланцев вдоль 
ворот, но никто, на счастье дзержин-
цев, замкнуть его не успел. Вскоре го-
сти еще раз заставили побеспокоиться 
урановских болельщиков, но Голубев 
из хорошей позиции не сумел как сле-
дует приложиться по мячу, загубив хо-
рошую подачу своего партнера. Боль-
ше первая половина встречи ничем не 
запомнилась, если не считать несколь-
ких небольших «разборок», в которых 
самыми активными участниками были 
экс-игроки «Шахтера», ныне выступа-
ющие за «Уран-АХТС-Д». 

Во второй 45-минутке подопеч-
ные Николая Кашенцева заиграли ак-
тивнее, создав пару голевых момен-
тов. В обоих эпизодах на острие был 
Макеев, но, видимо, прицел у неког-
да забивного форварда сбился. На 
64 минуте Олег «загубил» супермо-
мент. Выйдя один в один, нападающий 
«Урана-АХТС-Д» не сумел переиграть 
вышедшего вовремя навстречу Кирбя-
тьева, а во втором моменте в борьбе с 
защитником гостей пробил с близкого 
расстояния мимо ворот.

И все же гости могли вновь увезти 
из Дзержинска три очка. Но на сей раз  
футбольный бог был на стороне хозя-
ев. В концовке встречи навес с право-
го фланга в район вратарской площа-
ди «Урана», благодаря «срезке», пре-
вратился в удар. Мяч перелетел через 
голкипера, ударился в штангу и отле-
тел в поле. Наверное, было бы не спра-
ведливо, если бы он все-таки оказал-
ся в сетке, ведь, в принципе, игра по-
лучилась равной.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ,
главный тренер «Урана-АХТС-Д»:

– Ожидали, что игра получит-
ся сверхнапряженной и достаточ-
но нервной?

– Да, так и должно быть, когда 
играют равные по классу соперники. 
Первый тайм мы провели плохо. Со-
вершили непозволительно много по-
терь в средней зоне, откуда затем шли 
атаки соперника. Хорошо, что «Шах-
тер» практически не создал ни одного 
опасного момента у наших ворот. Во 

втором тайме было что-то похожее на 
игру: появилось движение, опасные 
моменты. Конечно, надо было заби-
вать, но не смогли. Если в целом оце-
нивать матч, то он получился ничей-
ным. Соперник ничем нас не удивил. 
Ожидали, что будут длинные передачи 
на Федотова, так оно и вышло. 

– Если Федотову впервые в ны-
нешнем сезоне не удалось отли-
читься, то,   можно сказать, что 
это заслуга защитников вашей ко-
манды?

– Да, вся оборона сыграла доволь-
но сбалансировано. Если соперник не 
создал ни одного опасного момента, 
то это о чем-то говорит. Не беру в рас-
чет момент в конце встречи, когда про-
изошла «срезка» у игрока «Шахтера», 
и мяч попал в штангу. Особенно отме-
чу Максима Забелина – он все «пере-
кусил», все «вырвал». 

– Результатом встречи остались 
довольны?

– Как вам сказать... Немного разо-
чарован, конечно. Все же настраива-
лись на победу. Есть удовлетворение 
от игры во втором тайме, когда и соз-
дали два голевых момента, которые не 
использовал Макеев. 

– Получается, что есть, над чем 
работать?

– Олегу Александровичу – да (улы-
бается).

Александр ФУРАЕВ, 
главный тренер «Шахтера»:

– Считаю, что встречались самые 
сильные по составу команды области.  
В целом игра мне понравилась. Полу-
чилась она жесткой, но в рамках пра-
вил, присутствовало определенное 
напряжение. Обе команды старались, 
имели моменты. Думаю, что результат 
по игре и вполне ожидаем.

– Есть удовлетворение от зара-
ботанного очка?

– Да, конечно. Нам еще предсто-
ит дважды встретиться с дзержинской 
командой, но только одну из игр про-
ведем дома. Так уж распорядился ка-
лендарь… 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÑÓÄÜß  
Â ÐÎËÈ... 
Ó×ÈÒÅËß

Последний раз в официаль-
ном матче соперники встречались 
одиннадцать лет назад, и тогда 
победу праздновали выксунские 
футболисты. Удалось им доказать 
свое превосходство и на этот раз. 
Интересен этот матч и тем, что ар-
битр Игорь Низовцев показал ко-
мандам на двоих 10 желтых и одну 
красную карточку. И это при том, 
что игра отнюдь не была грубой.

ТОРПЕДО (Павлово) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 1:2 (0:1)

21 мая. Павлово. Стадион «Торпедо». 
300 зрителей.
Судьи: И. Низовцев (Н.Новгород)-8.3, 
В. Монахов (Навашино)-8.2, В. Зрилин 
(Кулебаки)-8.3.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Торпедо»: Ундалов, Ал-р Абдулхали-
ков, Ал-р Борисов, Малов (Чингаев, 81), 
Дедешин (Белкин, 81), Поляков (Кисе-
лев, 78), Шалин (Маркин, 85), Р. Зайцев 
(Каменков, 64), Сарафанников (Тренку-
нов, 46), Крантов, Леонтьев.
«Металлург»: Давыдов, Трусилин, А. 
Мишин, Тарасов, И. Агеев (С. Мишин, 
69), Тещин (Куташов, 80), Залетин, Ко-
соногов (К. Зайцев, 90), Яшин, Фимин, 
Шалунов.
Голы: 0:1 – А. Залетин (18), 1:1 – И. Ле-
онтьев (46), 1:2 – А. Косоногов (75).
Предупреждены: И. Поляков (16), А. 
Крантов (22), Ал-р Борисов (39), И. Ле-
онтьев (55), Д. Тренкунов (90) – А. Те-
щин (43), И. Агеев (51), Н. Яшин (79), 
А. Мишин (83), А. Залетин (89).
На 64 минуте удален И. Леонтьев 
(«Торпедо») – 2 ж.к. (неспортивное 
поведение).

Матч активнее начал «Металлург». 
Уже на 7 минуте Владимир Фимин мог 
открыть счет в матче, но пробил головой 
немного неточно. Зато потрясающий по 
красоте гол удался Александру Залети-
ну. Полузащитник получил футбольный 
«снаряд» от Алексея Косоногова и «вы-
стрелил» с 25 метров – мяч попал точно 
в дальнюю «девятку», а эффектный пры-
жок Ундалова украсил эпизод.

Хозяева встрепенулись после про-
пущенного гола и стали опасно атако-
вать. Отличный момент упустил Алек-
сандр Борисов, «ковырнув» вместо 
мяча кочковатый газон. В середине 
тайма слаломный проход удался Ар-
тему Крантову. Он обыграл по право-
му флангу трех защитников и пробил 
с пяти метров, но Александр Давыдов 
спас «Металлург». В концовке Крантов 
вышел один на один с голкипером, но 
замешкался, и мяч у него выбили за-
щитники.

Второй тайм для выксунцев начал-
ся с «холодного душа». Дмитрий Трен-
кунов отпасовал с левого фланга на 

ÊÎÃÄÀ 
ÔÀÌÈËÈÈ 
ÃÎÂÎÐßÙÈÅ...

Сложно сказать, каких критериев придер-
живаются тренеры той или иной команды, ког-
да ведут селекционную работу. Вот, например, 
в богородском «Спартаке» подобрался практи-
чески новый состав. И, обратите внимание, ка-
кие в нем фамилии: Гусев, Быков, Жуков, Ко-
тов, Воронин. Все, как на подбор,  напоминают 
об отдельных представителях фауны. 

Так уж получилось, что в центральном матче 4 
тура богородский «Спартак» встречался на Бору с 
одноименной командой, в которой самая говорящая 
фамилия у… тренера. В футбольных кругах Сергея 
Валерьевича Мухотина уважительно называют Му-
хой. И так получилась, что именно «укус» Мухи ока-
зался очень болезненным для соперника – впервые 
в сезоне он потерял три очка.

А ведь героем матча вполне мог стать человек 
с созвучной фамилией – Жуков, но при счете 0:0 в 
первом тайме он не реализовал пенальти.

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

21 мая. Бор. Стадион «Спартак» 200 зрителей.
Судьи: А. Верхнев – 8.5, О. Снегирев – 8.4, А. Раз-
гулин – 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: И. В. Егоров (Нижний Новгород).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, Благодатин, Бе-
лов, Тимофеенко, Спичков, Виноградов (Домахин, 
76), Давыдов, Тюриков (Кокурин, 88), Телегин (Бо-
родачев, 65), Арефьев (Лебедев, 70).
«Спартак» (Богородск): М. Родионов, Батурин, Дм. 
Курушин, Аверин, Жуков, Зорин, Воронин, Верши-
нин, О. Быков, А. Агеев (Н. Котов, 79), Д. Борисов.
Гол: 1:0 – А. Тюриков (69).
На 42 минуте Г. Жуков («Спартак», Богородск) не 
реализовал пенальти (перекладина).
Предупреждены: И. Тимофеенко (60), Г. Бородачев 
(73) – О. Быков (41).

В дебюте встречи команды обменялись «уко-
лами». Затем при равной игре более агрессивно 
в атаке действовали борчане. На 14 минуте после 
неплохо разыгранной комбинации не получился 
завершающий удар у Виноградова. Спустя восемь 
минут Тюриков проиграл дуэль опытному богород-
скому вратарю Родионову. На 33 минуте тот же Ви-
ноградов сделал зрячую передачу справа на даль-
нюю штангу, где сплоховал Давыдов. Тут же после-
довала еще одна атака борчан – плотный удар Ви-
ноградова отразил Родионов. 

Однако в первой половине матча ближе к успе-
ху были все же гости. На 42 минуте борчане в своей 
штрафной площади сбили Зорина – Георгий Жуков 
с одиннадцатиметровой отметки метил в правый 
верхний от вратаря угол, но попал в перекладину.

Во втором тайме инициативу перехватили гости. 
Быков, Агеев, Борисов, а потом и вышедшей на за-
мену Котов пытались обострить игру. «Обстрелива-
ли»   ворота Изосимова со средней дистанции Во-
ронин и Жуков. Но все это делалось как-то сумбур-
но и заканчивалось полумоментами. 

Судьбу матча решила контратака хозяев на 69 
минуте после выхода «два в один». В результате 
удара Тюрикова и рикошета мяч «парашютом» опу-
стился за спиной Родионова – 1:0. Этот гол и решил 
судьбу принципиального спартаковского дерби.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АФАНАСЬЕВ,
президент федерации футбола 
Нижегородской области:

– Сегодня встречались два фаворита област-
ного чемпионата. Получилась  игра равных сопер-
ников. Повезло борскому «Спартаку». Борчане соз-
дали больше острых голевых моментов, их усилия 
и старания были вознаграждены.

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

– Огромный плюс, что взяли три очка. Коммен-
тировать игру соперника не берусь. А вот в действи-
ях нашей команды футбола, увы, было мало. 

– И все-таки ваша команда выиграла спра-
ведливо?

– Судите сами. У гостей, кроме пенальти, име-
лись только полумоменты. У нас же были две-три 
хороших возможности для взятия ворот.

– Борский «Спартак» играл сегодня не в 
оптимальном составе?

– Перед началом матча из-за травм футболи-
стов нам пришлось перекраивать всю центральную 
зону. Особенно нам сегодня не хватало Алексея Ро-
гожина и Дмитрия Мартынова.

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак» (Богородск):

– Сегодня была игра, можно сказать, с оглядкой 
на тылы. Соперники создали немного голевых мо-
ментов. Возможно, исход матча был бы иной, если 
б в конце первого тайма реализовали пенальти. Но 
мы его не реализовали! Кстати, будем разбирать-
ся, почему пенальти бил Жуков, а не наш штатный 
пенальтист  Быков. 

Хоть мы и проиграли сегодня, не стоит из этого 
делать трагедии. Впереди еще много игр.

– Почему сегодня провели лишь одну замену?
– По такой игре трудно войти в нее и чем-то усилить.
– Какая задача стоит перед вашей коман-

дой на этот сезон?
– Показывать хороший футбол и как можно чаще 

радовать своих болельщиков победами.
Григорий ГУСЕВ,

Бор – Нижний Новгород
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Алатырь 
     (Разино, Лукояновский район)
2. ПМК (Выкса)
3. Вознесенск (Вознесенское)
4. Дружба (Выксунский район)
5. Арзамас-Д (Арзамас)
6. Шатки (Шатки)
7. Ока-ДЮСШ (Навашино)
8. Темп (Первомайск)
9. Вача (Вача)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР
21 МАЯ, СУББОТА

13:00 – Вознесенск – Дружба – 2:1
22 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 – Алатырь – Темп – 1:1 
17:00 – Шатки – Арзамас-Д – 1:3
17:00 – Ока-ДЮСШ – ПМК – 4:1

2 ТУР
28 МАЯ, СУББОТА

13:00 – Темп – Вача 
29 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 – Дружба – Алатырь
17:00 – Арзамас-Д – Ока-ДЮСШ 
17:00 – ПМК – Вознесенск

3 ТУР
4 ИЮНЯ, СУББОТА 

13:00 – Вача –  Дружба 
5 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 – Алатырь – ПМК 
13:00 – Темп – Шатки
17:00 – Ока-ДЮСШ – Вознесенск

4 ТУР
11 ИЮНЯ, СУББОТА 

13:00 – Вознесенск – Темп 
12 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 – Вача –  Арзамас-Д
17:00 – ПМК – Дружба 
17:00 – Шатки – Ока-ДЮСШ 

5 ТУР
18 ИЮНЯ, СУББОТА 

13:00 – Вознесенск – Алатырь
19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

15:00 – Дружба – Шатки
17:00 – Арзамас-Д – Темп 
12:00 – ПМК – Вача 

6 ТУР
26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 – Вача –  Вознесенск
17:00 – Арзамас-Д – Дружба 
13:00 – Шатки – ПМК 
17:00 – Ока-ДЮСШ – Алатырь

7 ТУР
2 ИЮЛЯ, СУББОТА

13:00 – Вознесенск – Шатки
3 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 – Алатырь – Вача 
16:00 – Темп – Ока-ДЮСШ 
13:00 – ПМК – Арзамас-Д

8 ТУР
10 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

17:00 – Арзамас-Д – Вознесенск
13:00 – Шатки – Алатырь
17:00 – Дружба – Темп 
13:00 – Вача – Ока-ДЮСШ 

9 ТУР
16 ИЮЛЯ, СУББОТА

13:00 – Ока-ДЮСШ – Дружба 
17 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 – Алатырь – Арзамас-Д
13:00 – Вача – Шатки
13:00 – ПМК – Темп 

ВТОРОЙ КРУГ

10 ТУР
24 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 – Дружба – Вознесенск
17:00 – Арзамас-Д – Шатки
13:00 – Темп – Алатырь
16:00 – ПМК – Ока-ДЮСШ 

11 ТУР
6 АВГУСТА, СУББОТА

13:00 – Вознесенск – ПМК 
7 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 – Алатырь – Дружба 
13:00 – Вача –  Темп 
17:00 – Ока-ДЮСШ – Арзамас-Д

12 ТУР
13 АВГУСТА, СУББОТА

13:00 – Вознесенск – 
Ока-ДЮСШ 

14 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:00 – Дружба – Вача 
13:00 – Шатки – Темп 
12:00 – ПМК – Алатырь

13 ТУР
21 АВГУСТА, СУББОТА

17:00 – Дружба – ПМК 
17:00 – Арзамас-Д – Вача 
13:00 – Ока-ДЮСШ  – Шатки
13:00 – Темп – Вознесенск

14 ТУР
28 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 – Алатырь – Вознесенск
13:00 – Вача – ПМК 
13:00 – Темп – Арзамас-Д
16:00 – Шатки – Дружба 

15 ТУР
3 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

13:00 – Вознесенск – Вача 
4 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 – Дружба – Арзамас-Д
13:00 – Алатырь – Ока-ДЮСШ 
16:00 – ПМК – Шатки

16 ТУР
11 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 – Вача –  Алатырь
16:00 – Арзамас-Д – ПМК 
13:00 – Шатки – Вознесенск
16:00 – Ока-ДЮСШ – Темп 

17 ТУР
18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 – Алатырь – Шатки
13:00 – Ока-ДЮСШ – Вача 
13:00 – Вознесенск – Арзамас-Д
13:00 – Темп – Дружба 

18 ТУР
25 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

17:00 – Арзамас-Д – Алатырь
17:00 – Шатки – Вача 
13:00 – Дружба – Ока-ДЮСШ 
13:00 – Темп – ПМК 

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÞÆÍÛÕ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ

линию штрафной, откуда Иван Леон-
тьев, пробив руки вратаря, забил гол. 

Выксунцы мгновенно взвинтили 
темп. Сначала Николай Яшин вышел 
один на один по правому флангу, но 
с близкого расстояния пробил выше 
ворот, а следом Алексей Косоногов 
опасно пробил с линии штрафной, но 
мяч на считанные сантиметры разми-
нулся с дальней «девяткой».

Ключевым эпизодом в матче стало 
удаление Ивана Леонтьева. Нападаю-
щий помешал разыграть мяч и увидел 
перед собой вторую желтую карточку. 
Тренерский штаб выксунцев произ-
вел перестановки, выпустив на поле 
Сергея Мишина. Это дало свои пло-
ды. Сначала после длинной передачи 
Андрея Шалунова Алексей Косоногов 
с трех метров перекидывал мяч через 
вратаря, но футбольный «снаряд» про-
катился вдоль линии ворот и его под-
хватили защитники. Зато в следующей 
атаке после кросса Шалунова с право-
го фланга Косоногов замкнул подачу 
головой в ближний угол и принес вык-
сунцам победу.

По материалам сайта  
Металлургвыкса.рф

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ЧУКАВИН, 
главный тренер «Торпедо»:

– Настрой был хороший, очень хо-
тели выиграть, но снова опыта не хва-
тило... В первом тайме три выхода 
один на один было у наших футболи-
стов, но каждый раз – в руки вратарю... 
Когда счет сравняли в начале второго 
тайма, настроение появилось, заигра-
ли на подъеме, но тут вторую желтую 
схлопотал Леонтьев. А потом контра-
таку пропустили.

Серия поражений в первых ту-
рах – следствие того, что предсезон-
ка у нас не получилась. Будем навер-
стывать упущенное.

– Десять желтых карточек в 
матче и одна красная – в чем при-
чина?

– Игра была динамичная, но от-
нюдь не грубая. У нас в основном за 
разговоры игроки «горчичники» полу-
чали. Я потом отчитал своих молодых 
футболистов: «Нечего разговаривать 
на поле с судьей, играть надо». К ар-
битру у меня нет претензий – не зря 
же человек премьер-лигу судил. Ни-
зовцев учил молодежь, что на поле 
надо вести себя подобающе.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Очень тяжелая игра. Естествен-
ный газон в Павлове находится пока не 
в очень хорошем состоянии, нам не-
просто было к нему приспособиться.

Сначала игра была равная, но по-
сле забитого гола начались сбои в на-
шей обороне, которые привели аж к 
трем выходам один на один на ворота 
Давыдова. Но где-то вратарь нас вы-
ручил, где-то павловчане действовали 
неудачно. В общем, повезло.

В перерыве мы внесли корректи-
вы в игру и... пропустили на первой же 
минуте второго тайма после очеред-
ного промаха в обороне. Постепенно 
инициативу все же удалось прибрать к 
своим рукам, а после удаления в стане 
«Торпедо» хозяева и вовсе стали дей-
ствовать строго на контратаках. И все 
же победу мы вырвали. Более того, 
были еще 100-процентные моменты 
у Яшина, у Косоногова. 

Что касается большого количества 
карточек... Судья не хотел, чтобы стол-
кновения в игровых единоборствах 
переросли в стычки, поэтому, думаю, 
и раздавал карточки. В итоге никаких 
стычек и не было.

Олег ПАПИЛОВ

ВЫСШАЯ ЛИГА
4 тур. 21 мая, суббота. 17:00. Арзамас 
(Арзамас) – Премьер-Лига (Кстово) – 
0:1, Саров (Саров) – Волга-Олимпиец-
ДЮСШ (Нижний Новгород) – 1:1, Торпе-
до (Павлово) – Металлург (Выкса) – 1:2, 
Спартак (Бор) – Спартак (Богородск) 
– 1:0, Уран-АХТС-Д (Дзержинск) – Шах-
тер (Пешелань/Лукоянов) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 4 3 1 0 12-3 10
2. Спартак (Бор) 4 3 0 1 8-3 9
3. Спартак 
    (Богородск)  4 3 0 1 10-5 9
4. Металлург 4 2 2 0 9-3 8
5. Волга-Олимпиец-
    ДЮСШ 4 2 2 0 5-2 8
6. Уран-АХТС-Д 4 2 1 1 5-3 7
7. Премьер-Лига 4 1 0 3 3-11 3
8. Саров 4 0 2 2 3-5 2
9. Арзамас 4 0 0 4 1-10 0
10. Торпедо 4 0 0 4 6-17 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 8. 
2-4. Максим СЕРЕБРЯКОВ («Шахтер»), 
Денис БОРИСОВ («Спартак», Бого-
родск), Алексей КОСОНОГОВ («Ме-
таллург») – по 3. 5. Антон ШАЛИН 
(«Торпедо-Павлово») – 3 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 28 мая. 17:00. Шахтер – Арзамас, 
Спартак (Богородск) – Уран-АХТС-Д, 
Металлург – Спартак (Бор), Волга-
Олимпиец-ДЮСШ – Торпедо, Премьер-
Лига – Саров.

КУБОК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
1/32 ФИНАЛА

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÓÄÀËÑß! 

В центральном матче 1/32 фи-
нала дебютант Кубка области се-
меновский «Семар-Сервис» празд-
новал крупную победу над соколь-
ским «Соколом». Усилия, прило-
женные хозяевами при подготов-
ке к игре, принесли свои плоды, а 
многочисленные болельщики раз-
делили общий успех. Теперь семе-
новцев ждет более серьезное ис-
пытание – в 1/16 финала 15 июня 
они встретятся с командой из эли-
ты областного футбола – кстовской 
«Премьер-Лигой». Матч вновь со-
стоится в Семенове!

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 3:0 (0:0) 

18 мая. Семенов. ФОК «Арена». 350 
зрителей. 
Судьи: Д. Ледков, В. Белов,  А. Иванов. 
«Семар-Сервис»: Тяглов, Скорняков 
(Арт. Кузнецов, 84), Мосин (Ал-й Си-
зов, 82), Чирков, Ал-р Егоров, Кайнов 
(Раков, 67),  Кочетов (Сатуров, 67), И. 
Мордаков (Огородцев, 73), Н. Мор-
даков, Мазин (Григорьев, 46), Кози-
нов (Иванов, 46).
«Сокол»: Садов, Ант. Соловьев (Кери-
мов, 80), Прокопов (Ковальский, 36), 
Кольцов, Андр. Сойтарлы, Малышев 
(Плешенков, 76), Потемкин, Мих. Се-
ребряков, С. Шаров, Лапин, Н. Комис-
саров (Сторожилов, 46).
Голы: 1:0 – И. Григорьев (65), 2:0 – А. 
Иванов (70), 3:0 – А. Иванов (76).

Матч начался под диктовку соколь-
ских футболистов. На первых же мину-
тах мяч угодил в штангу ворот «Семара-
Сервиса», а вскоре едва не поразил 
цель нападающий гостей Лапин.

Ч у т ь  о с в о и в ш и с ь ,  « С е м а р -
Сервис» попытался перехватить ини-
циативу, но первый опасный момент 
создал лишь на 30 минуте, когда Ни-
кита Мордаков убежал один на один 
– мяч просвистел в непосредственной 
близости от створа  ворот. Концовка 
тайма запомнилась бескомпромисс-
ной борьбой на всех участках поля, но 
счет так и не изменился. 

После перерыва характер игры не из-
менился. Игроки «Сокола» больше атако-
вали. Кольцов, например, пробил головой 
рядом со штангой, а Шаров – в штангу. И, 
как говорится, если не забиваешь ты…

На 60 минуте Иван Григорьев сде-
лал навес с левого фланга, и мяч опу-
стился за шиворот вратарю «Сокола» 
– 1:0. Гости тут же бросились отыгры-
ваться, но при этом оголили тылы, чем 
еще дважды воспользовался сопер-
ник. На рандеву с вратарем «Сокола» 
дважды убегал Александр Иванов – 3:0!

После матча семеновская команда 
сфотографировалась с болельщика-
ми, радости которых не было предела.

Семен СЕМЕНОВ, Семенов 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ОЛИМП-ПРЕМЬЕР-ЛИГА-Д 
(Ждановский) – МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д 

(Балахна) – 0:3 (0:1)

18 мая. Ждановский. Стадион «Ждано-
вец». 50 зрителей.
Голы: М. Дорогов (10, 70, 90).
Предупреждены: нет – Б. Галустян 
(59), О. Смирнов (78).

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 3:0 (0:0)

18 мая. Семенов. ФОК «Арена». 350 
зрителей.
Голы: И. Григорьев (65), А. Иванов (70, 76).
Наказаний не было.

ТЕПЛЫЙ СТАН (Сеченово) – 
АРСЕНАЛ (Починки) – 4:1 (0:0)

18 мая. Сеченово. Стадион «Урожай». 
50 зрителей.
Голы: Ю. Шишкин (47, 75, 80), С. Хар-
ламов (89) – А. Куделин (70).
Наказаний не было.

Таким образом, в 1/16 финала 
15 июня встречаются:
ЗОНА «А». Медведь-ДЮСШ-Д (Балах-
на) – Семенов (Семенов). Руслан (Боль-
шое Болдино) – Арзамас (Арзамас). 
Торпедо (Лысково) – Торпедо (Павло-
во). Волга (Воротынец) – Спартак (Бого-
родск). Локомотив-ГЖД (Нижний Новго-
род) – Кулебаки-Темп (Кулебаки). Про-
гресс (Большое Мурашкино) – Металлург 
(Выкса). Березовка (Арзамасский район) 
– Рубин-Арзамас-Д (Ардатов). Труд (Со-
сновское) – Уран-АХТС-Д (Дзержинск).
ЗОНА «Б». Семар-Сервис (Семенов) – 
Премьер-Лига (Кстово). Спартак (Тумбо-
тино) – Волга-Олимпиец-ДЮСШ (Нижний 
Новгород). Княгинино (Княгинино) – Городец 
(Городец). ЦВР-Нефтяник (Кстово) – Спар-
так (Бор). Теплый Стан (Сеченово) – Кри-
сталл (Сергач). Металлург-2 (Выкса) – Са-
ров (Саров). Факел (Бутурлино) – Волга-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород). Нива 
(Гагино) – Шахтер (Пешелань/Лукоянов).

Хозяева полей указаны первыми.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

ТРУД (Сосновское) – СПАРТАК 
(Тумботино) – 2:4 (1:3)

21 мая. Голы: Дм.Квасов (26; 74) 
– А.Кочетов (22), Д.Бебехов (33), 
М.Денисов (41), А.Батуров (90).
Предупреждены: Д. Ковалев (18), 
Д. Туруткин (43), С.Улыбин (62), 
С. Хлынов (80), К. Крутов (90) – 
А.Белов (66).
На 85 минуте удален С.Хлынов (Труд) 
– 2 ж.к., срыв перспективной атаки.

ВОЛГА-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 5:1 

(3:1)

21 мая. Голы: А. Шарбазян (1; 7), В. Бе-
лов (45; 49), В. Зуев (78) – Ф. Круть (36).
На 35 минуте К.Обухов (Волга-
СДЮСШОР-8) не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Предупреждены: А. Марухин (62) – Р. 
Гавенко (15), Д. Потанин (34), В. Ша-
талов (62).
На 17 минуте удален Д.Панфилов 
(Кулебаки-Темп) – нецензурная 
брань в адрес арбитра во время игры.

БЕРЕЗОВКА (Арзамасский р-н) – 
ГОРОДЕЦ (Городец) – 4:2 (1:1)

21  мая.  Голы:  М.Арабян  (10), 
Е.Гусаров (63), С.Лапов (90, с пеналь-
ти). В.Русаков (90+) – Е.Поваров (17), 
Андр. Батьков (58).
Предупреждены: М.Арабян (16), 
В.Шишков (31) – С.Блинов (52), Дм. 
Утенков (78).

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Н.Новгород) 

– 4:1 (1:1)

22 мая. Голы: Е.Красавин (11), С.Павлов 
(53), М.Лесаев (59), А.Гришечкин (73) 
– К.Сутормин (9).
Предупреждены: А.Мазов (63) – 
Д.Борисов (78), Н.Сенив (79).

КРИСТАЛЛ (Сергач) – МЕДВЕДЬ-
ДЮСШ-Д (Балахна) – 0:2 (0:0)

22 мая. Голы:  О.Смирнов (67), 
Д.Мазюков (90).
Предупреждены: И.Кузнецов (27), 
В.Родионов (89) – нет.

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 1:2 (0:0)

22 мая. Голы: А.Баландин (51) – 
Ф.Волчкевич (75), П.Воронин (77).
Предупреждены: М.Баринов (20), 
П.Загоненко (45) – И.Луконькин (33), 
С.Сизов (45), А.Смирнов (66).
На 82 минуте удален П.Загоненко 
(Металлург-2) – 2 ж.к. (неспортив-
ное поведение).
На 20 минуте удален Д.Исаев (Ме-
таллург-2) – фол последней на-
дежды.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Медведь-ДЮСШ-Д  4 3 1 0 7-2 10
2. Спартак (Т) 3 3 0 0 12-2 9
3. Семенов 3 2 1 0 5-3 7
4. Волга-СДЮСШОР-8 4 2 1 1 8-10 7
5. Рубин-Арзамас-Д 4 2 0 2 8-6 6
6. Березовка 4 1 3 0 11-9 6
7. Сокол 3 1 2 0 5-3 5
8. Кристалл 4 1 2 1 6-6 5
9. Труд 4 1 1 2 4-5 4
10. Городец 4 1 1 2 4-6 4
11. Кулебаки-Темп 3 0 1 2 6-12 1
12. Локомотив-ГЖД  4 0 1 3 4-10 1
13. Металлург-2 4 0 0 4 4-10 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 28 мая. 16:00. Сокол – Волга-
СДЮСШОР-8, Кулебаки-Темп – Труд. 
29 мая. Медведь-ДЮСШ-Д – Бере-
зовка, Семенов – Кристалл, Городец 
– Рубин-Арзамас-Д, Спартак – Ме-
таллург-2.

ВТОРАЯ ЛИГА
22 мая. Нива (Гагино) – Руслан (Боль-
шое Болдино) – 3:1, Княгинино (Княги-
нино)  – Теплый Стан (Сеченово) – 3:1, 
Олимп-Премьер-Лига-Д (Ждановский) 
– Торпедо (Лысково) – 3:0, Волга (Во-
ротынец) – Факел (Бутурлино) – 2:0, Ар-
сенал (Починки) – ЦВР-Нефтяник (Ксто-
во) – 5:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива  3 3 0 0 8 – 1 9
2. Княгинино 3 3 0 0 9 – 3 9
3. Арсенал 2 2 0 0 8 – 2 6
4. Олимп-Премьер-
     Лига-Д  2 2 0 0 6 – 1 6
5. Волга 3 2 0 1 3 – 1 6
6. Факел  3 1 0 2 4 – 5 3
7. Руслан 3 1 0 2 3 – 6 3
8. Торпедо (Л)  3 1 0 2 2 – 6 3
9. Прогресс 2 0 0 2 0 – 3 0
10. ЦВР-Нефтяник 3 0 0 3 2 – 9 0
11. Теплый Стан 3 0 0 3 1 – 9 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 5 июня. 13:00.  Нива – ЦВР-
Нефтяник, Прогресс (Большое Мураш-
кино) – Торпедо (Л), Волга (В) – Теплый 
Стан, Олимп-Премьер-Лига-Д – Княги-
нино, Арсенал – Факел.
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ÞÍÎØÈ 
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

Нижегородские команды стар-
туют в первенстве России по фут-
болу среди юношей в зоне «При-
волжье». Стали известны кален-
дари игр во всех трех возрастных 
группах. В каждой из них участни-
ки разбиты на группы, где сыгра-
ют между собой в два круга. По-
сле чего определятся участники 
финалов.

 ЮНОШИ 2000 Г.Р. ГРУППА «А»

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Волга (Нижний Новгород)
2. Волга-Олимпиец (Нижний Новгород)
3. Динамо (Киров)
4. Мордовия (Саранск)
5. Волна 
     (Ковернино, Нижегородская область)
6. Спартак (Йошкар-Ола)

ПЕРВЫЙ КРУГ
1 ТУР. 1 ИЮНЯ

Динамо – Волга-Олимпиец
Мордовия – Спартак
Волна – Волга

2 ТУР. 7 ИЮНЯ
Спартак – Волга
Мордовия – Динамо

8 ИЮНЯ
Волга-Олимпиец – Волна

3 ТУР. 11 ИЮНЯ
Волга – Волга-Олимпиец

12 ИЮНЯ
Волна – Мордовия 
Динамо – Спартак

4 ТУР. 16 ИЮНЯ
Динамо – Волна

17 ИЮНЯ
Спартак – Волга-Олимпиец - перенос
Мордовия – Волга

5 ТУР. 24 ИЮНЯ
Волна – Спартак

30 ИЮНЯ
Волга-Олимпиец – Мордовия
Волга – Динамо 

ВТОРОЙ КРУГ
6 ТУР. 1 ИЮЛЯ

Волга-Олимпиец – Динамо
1 АВГУСТА

Спартак – Мордовия
Волга – Волна

7 ТУР. 7 АВГУСТА
Волга – Спартак
Динамо – Мордовия

8 АВГУСТА
Волна – Волга-Олимпиец

8 ТУР. 14 АВГУСТА
Мордовия – Волна
Спартак – Динамо

15 АВГУСТА
Волга-Олимпиец – Волга 

9 ТУР. 21 АВГУСТА
Волга-Олимпиец – Спартак
Волна – Динамо

22 АВГУСТА
Волга – Мордовия 

10 ТУР. 24 АВГУСТА
Мордовия – Волга-Олимпиец
Динамо – Волга

26 АВГУСТА
Спартак – Волна 
Первенство пройдет в трех группах – 
«А», «Б» и «В», в каждой из которых 
собраны 6 команд. По две лучших вы-
йдут в финал.

ЮНОШИ 2001 Г.Р. ГРУППА «А»

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Мордовия (Саранск)
2. Динамо (Киров)
3. Волга (Нижний Новгород)
4. Радий (Нижний Новгород)
5. Волга-Олимпиец (Нижний Новгород)
6. Спартак (Йошкар-Ола)

ПЕРВЫЙ КРУГ
1 ТУР. 1 ИЮНЯ

Мордовия – Спартак
Динамо – Волга-Олимпиец
Радий – Волга

2 ТУР. 7 ИЮНЯ
Спартак – Волга
Волга-Олимпиец – Радий
Мордовия – Динамо

3 ТУР. 12 ИЮНЯ
Волга – Волга-Олимпиец
Радий – Мордовия
Динамо – Спартак

4 ТУР. 17 ИЮНЯ
Динамо – Радий
Мордовия – Волга
Спартак – Волга-Олимпиец

5 ТУР. 24 ИЮНЯ
Радий – Спартак

30 ИЮНЯ
Волга – Динамо
Волга-Олимпиец – Мордовия

ВТОРОЙ КРУГ
6 ТУР. 1 ИЮЛЯ 

Волга-Олимпиец – Динамо
1 АВГУСТА

Спартак – Мордовия
Волга – Радий

7 ТУР. 7 АВГУСТА
Волга – Спартак
Радий – Волга-Олимпиец

Динамо – Мордовия
8 ТУР. 14 АВГУСТА

Волга-Олимпиец – Волга
Мордовия – Радий
Спартак – Динамо

9 ТУР. 21 АВГУСТА
Радий – Динамо 
Волга – Мордовия
Волга-Олимпиец – Спартак

10 ТУР. 28 АВГУСТА
Динамо – Волга
Мордовия – Волга-Олимпиец
Спартак – Радий
Первенство пройдет в трех груп-
пах – «А» (6 команд), «Б» (6 команд) 
и «В» (8 команд). По две лучших вый-
дут в финал.

ЮНОШИ 2002 Г.Р. ГРУППА «А»

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Мордовия (Саранск)
2. Икар-Два Аякса (Саров)
3. Волга (Нижний Новгород)
4. СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород)
5. ДЮСШ-5-Гимназия (Чебоксары)
6. Динамо (Киров)
7. Радий (Нижний Новгород)
8. Волга-Олимпиец (Нижний Новгород)

ПЕРВЫЙ КРУГ
1 ТУР. 1 ИЮНЯ

Мордовия – СДЮСШОР-8
Волга – Радий
ДЮСШ-5-Гимназия – Икар-Два Аякса

6 ИЮНЯ
Волга-Олимпиец – Динамо 

2 ТУР. 7 ИЮНЯ
СДЮСШОР-8 – Динамо
Радий – ДЮСШ-5-Гимназия
Мордовия – Волга

1 АВГУСТА
Волга-Олимпиец – Икар-Два Аякса 

3 ТУР. 11 ИЮНЯ
ДЮСШ-5-Гимназия – Мордовия
Волга – СДЮСШОР-8
Динамо – Икар-Два Аякса
Волга-Олимпиец – Радий

4 ТУР. 16 ИЮНЯ
СДЮСШОР-8 – Икар-Два Аякса 
Мордовия – Волга-Олимпиец
Волга – ДЮСШ-5-Гимназия
Радий – Динамо

5 ТУР. 20 ИЮНЯ
Волга-Олимпиец – Волга

Динамо – Мордовия
ДЮСШ-5-Гимназия – СДЮСШОР-8
Икар-Два Аякса – Радий

6 ТУР. 17 ИЮНЯ
Волга – Динамо

25 ИЮНЯ
СДЮСШОР-8 – Радий
Мордовия – Икар-Два Аякса
ДЮСШ-5-Гимназия – Волга-Олимпиец

7 ТУР. 1 АВГУСТА
Динамо – ДЮСШ-5-Гимназия
Радий – Мордовия
Волга-Олимпиец – СДЮСШОР-8
Икар-Два Аякса – Волга

ВТОРОЙ КРУГ
8 ТУР. 6 АВГУСТА

СДЮСШОР-8 – Мордовия
Радий – Волга
Динамо – Волга-Олимпиец
Икар-Два Аякса – ДЮСШ-5-Гимназия

9 ТУР. 12 АВГУСТА
Динамо – СДЮСШОР-8
Икар-Два Аякса – Волга-Олимпиец
ДЮСШ-5-Гимназия – Радий
Волга – Мордовия

10 ТУР. 18 АВГУСТА
Мордовия – ДЮСШ-5-Гимназия
СДЮСШОР-8 – Волга
Икар-Два Аякса – Динамо
Радий – Волга-Олимпиец

11 ТУР. 24 АВГУСТА
Икар-Два Аякса – СДЮСШОР-8
Волга-Олимпиец – Мордовия
ДЮСШ-5-Гимназия – Волга
Динамо – Радий

12 ТУР. 30 АВГУСТА
Волга – Волга-Олимпиец
Мордовия – Динамо 
СДЮСШОР-8 – ДЮСШ-5-Гимназия
Радий – Икар-Два Аякса

13 ТУР. 5 СЕНТЯБРЯ
Радий – СДЮСШОР-8
Динамо – Волга
Икар-Два Аякса – Мордовия
Волга-Олимпиец – ДЮСШ-5-Гимназия

14 ТУР. 11 СЕНТЯБРЯ
ДЮСШ-5-Гимназия – Динамо
Мордовия – Радий
СДЮСШОР-8 – Волга-Олимпиец
Волга – Икар-Два Аякса
Первенство пройдет в трех груп-
пах – «А» (8 команд), «Б» (6 команд) 
и «В» (6 команд). По две лучших вый-
дут в финал.

Ó «ÏÐÈÂÎËÆÜß» - ÑÅÐÅÁÐÎ! 
В городе Салават, что в Башкирии, 1-11 мая прошел финаль-

ный турнир первенства России по футболу среди сборных юно-
шеских команд МРО (игроки 2000 года рождения). Сборная ко-
манда «Приволжье» под руководством тренеров Андрея Батрако-
ва (Нижний Новгород) и Дмитрия Галкина (Тольятти) заняла вы-
сокое второе место. Она пробилась в финал, где в упорной борь-
бе уступила сборной Москвы, пропустив решающий мяч лишь в 
компенсированное время. 

Сборная «Приволжья» была сформирована на базе тольяттинской «Акаде-
мии Коноплева», но ее цвета защищал и воспитанник тренера Николая Пло-
хова Даниил Храмов из ДЮСШ-НН.

В число лауреатов турнира вошли два представителя «Приволжья». Луч-
шим нападающим был признан Артем Дьяконов, а лучшим нападающим – Ге-
оргий Маргиев. ГРУППОВОЙ ЭТАП

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «А»

 1 2 3 4 5 В Н П М О
1. Северо-Запад * 3:0 1:1 7:1 10:0 3 1 0 21-2 10

2. Урал и Западная Сибирь 0:3 * 2:0 2:1 4:1 3 0 1 8-5 9

3. Московская область 1:1 0:2 * 2:1 3:0 2 1 1 6-4 7

4. Черноземье 1:7 1:2 1:2 * 1:0 1 0 3 4-11 3

5. ЮФО/СКФО 0:10 1:4 0:3 0:1 * 0 0 4 1-18 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «Б»

 1 2 3 4 5 В Н П М О

1. Москва * 2:0 2:0 4:1 4:1 4 0 0 12-2 12

2. ПРИВОЛЖЬЕ 0:2 * 2:0 7:0 0:0 2 1 1 9-2 7
3. Золотое Кольцо 0:2 0:2 * 2:1 3:1 2 0 2 5-6 6

4. Сибирь 1:4 0:7 1:2 * 4:1 1 0 3 6-14 3

5. Дальний Восток 1:4 0:0 1:3 1:4 * 0 1 3 3-11 1

ФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ
9 мая. За 9 место.  ЮФО/СКФО – Дальний Восток – 2:1 (1:0). За 7 место. Чер-
ноземье – Сибирь – 0:3 (0:1). За 5 место. Московская область – Золотое Коль-
цо – 0:0 (3:1, по пенальти).
10 мая. Полуфиналы. Северо-Запад – Приволжье – 1:2, Москва – Урал и Запад-
ная Сибирь – 3:0.
11 мая. За 3 место. Северо-Запад – Урал и Западная Сибирь – 1:1 (4:5, по пенальти).
Финал. Москва – Приволжье – 2:1.

È ÂÍÎÂÜ 
ÍÈ×Üß...

Вторую игру в групповом тур-
нире Кубка МФС «Приволжье» про-
вела «Академия». И вновь дзер-
жинцы разошлась миром со сво-
им соперником, и снова с тем же 
счетом – 1:1. На сей раз ничейный 
результат был зафиксирован в Са-
ранске в поединке с ЦПРФ «Мор-
довия».

ЦПРФ МОРДОВИЯ (Саранск) – 
АКАДЕМИЯ-ХТС (Дзержинск) –  

1:1 (0:0)

23 мая. Саранск. Стадион «Старт». 100 
зрителей.
Судьи: И. Федулов (Ульяновск), Д. Ку-
тюшев (Саранск), Д. Кудинов (Дими-
тровград).
ЦПРФ «Мордовия»: Увин, Стрелов, 
Кузин, Бекшаев, Бухаров (Кадыров, 
90+), Сорокин (Ермошкин, 46), Мор-
жаков (Курчавый, 35), Афанасьев (Ко-
сов, 86), Афонин, Тимошкин (Дмитри-
ев, 46), Тищенков.
«Академия»: Курников, Громов, Ла-
чугин, Германов, Попов (Ершов, 80), 
Ермаков, С. Корнев, Ив. Максимов 
(Арзамасцев, 65), Захряпин, Сирцов, 
Перстков.
Голы: 1:0 – Ермошкин (47), 1:1 – Гер-
манов (87).
Предупреждены: Курчавый (58), Дми-
триев (61), Афонин (70), Косов (90+) 
– Громов (60).
На 70 минуте Сирцов («Академия») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Примечание. Главный судья Р. Феду-
леев (Заречный) получил травму на 2 
минуте игры и был заменен.

Оба результативных удара при-
шлись на вторую половину встречи. В 
дебюте тайма мордовский футболист 
застал врасплох голкипера «Акаде-
мии» Курникова и открыл счет. Подо-
печные Олега Макеева могли не раз по 
ходу игры отличиться, но на пути мяча 
либо вставал вратарь ЦПРФ «Мор-
довии» Увин, либо за хозяев игра-
ла штанга. 

Отличную возможность на 70 ми-
нуте не использовал Сирцов: его удар 
с «точки» парировал мордовский ки-
пер, продемонстрировавший фанта-
стическую реакцию. Вот уже второй 
раз в нынешнем сезоне «академики» 
получают право на пенальти и второй 
раз его не реализуют (до этого спло-
ховал Максимов).

И все же за 3 минуты до финаль-
ного свистка дзержинские футболи-
сты реализовали свое игровое пре-
имущество: защитник Германов ока-
зался на острие атаки и спас команду 
от поражения.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Академии-ХТС»:

– Сколько лет в футболе, но до сих 
пор не перестаю удивляться, насколь-
ко футбол непредсказуем… В первом 
тайме мы имели полное преимуще-
ство над соперником, и если бы мне 
кто-то в перерыве предложил ничью, 
ни за что бы не согласился. Но вот на-
чался тайм второй, на 48 минуте про-
пустили, потом пенальти не забили… 
После этого команда начала «мучить-
ся» на поле. Спас нас фарт – благода-
ря нему, курьезный гол забили в са-
мой концовке. Так что, результатом я 
в итоге доволен – ничья в гостях дает  
хорошие шансы на выход из группы.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Олег ПАПИЛОВ

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Группа «А». 23 мая. ЦПФ Мордовия-М 

(Саранск) – Академия-ХТС (Дзержинск) 
– 1:1 (Ермошкин, 47 – Германов, 87). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-Чувашия  2 1 1 0 3-2 4
2. АКАДЕМИЯ-ХТС  2 0 2 0 2-2 2
3. ЦПРФ Мордовия  2 0 1 1 2-3 1

Группа «Б». 21 мая. Академия-Лада-М 
(Тольятти) – СДЮСШОР-Волга-М (Улья-
новск) – 1:0 (Васильев, 2). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия-Лада-М  2 2 0 0 5-2 6
2. Димитровград  2 1 0 1 3-4 3
3. СДЮСШОР-
     Волга-М  2 0 0 2 0-2 0

Группа «В». 22 мая. Спартак Марий Эл – Во-
ткинск (Воткинск) – 5:2 (Панов, 16; 41; Ша-
лин, 27; Рудалев, 90 – Соломенников, 61, в 
свои ворота; 67, с пенальти; Соколов, 72).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак Марий Эл  3 3 0 0 13-3 9
2. Зенит-Ижевск-М  2 1 0 1 2-3 3
3. Воткинск  3 0 0 3 3-12 0

Группа «Г». 22 мая. Сокол-М (Саратов) – 
Искра (Энгельс) – 5:2 (Бобылев, 16; Шпи-
тальный (20), Васин, 80; 83; Иманов,86 – 
Дрожжинов, 2; Суровцев, 90, с пенальти).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сокол-М  3 2 0 1 6-3 6
2. Дорожник  2 2 0 0 2-0 6
3. Зенит-М  2 1 0 1 1-1 3
4. Искра  3 0 0 3 2-7 0

Группа «Д». 23 мая. Газовик-2 (Орен-
бург) – Делин-Зенит (Ижевск) – 1:2 (Кри-
воручко, 61; Алабердин, 90+1, в свои 
ворота – Мальцев, 40), Крылья Советов-
М-ЦПФ (Самара) – Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2 (Сызрань) – 7:0 (Татари-
нов, 6; 40; Морозов, 53; 61; Жуков, 89; 
Набатов, 90, Столяров, 90+, с пенальти).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Делин-Зенит  3 3 0 0 8-3 9
2. Газовик-2  3 2 0 1 7-3 6
3. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  3 1 0 2 8-6 3
4. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР№2  3 0 0 3 2-13 0

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
4 тур. 17 мая. Спартак Марий Эл (Йошкар-
Ола) – Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 
(Сызрань) – 5:0 (Соболев, 18; 88; Шалин, 
32; Цилюрик, 35; Трибушинин, 61).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак Марий Эл  4 4 0 0 19-1 12
1. Зенит-Ижевск-М  4 4 0 0 10-2 12
3. Газовик-2  4 2 1 1 7-6 7
4. СДЮСШОР 
     Волга-М  3 2 0 1 5-4 6
5. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  4 2 0 2 4-10 6
6. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  4 1 1 2 5-7 4
7. Искра  4 1 1 2 5-9 4
8. Димитровград  4 1 0 3 4-5 3
9. АКАДЕМИЯ-ХТС  3 1 0 2 4-6 3
10. ЦПРФ Мордовия  3 0 1 2 1-10 1
11. Академия-Лада-М  3 0 0 3 2-6 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5-6 туры. 26 мая. СДЮСШОР-Волга-М 
– Зенит-Ижевск-М (Ижевск), Академия-
Лада-М – Спартак Марий Эл. 28 мая. 
СДЮСШОР-Волга-М – Спартак Ма-
рий Эл, Академия-Лада-М – Зенит-
Ижевск-М. 29 мая. Академия-ХТС – Ис-
кра, ЦПРФ Мордовия – Сызрань-2003-
М-СДЮСШОР№2, Газовик-2 – Дими-
тровград. 31 мая. ЦПРФ Мордовия – Ис-
кра, Академия-ХТС – Сызрань-2003-
М-СДЮСШОР№2, Газовик-2 – Крылья 
Советов-М-ЦПФ.
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В очередном матче «Волга-
Олимпиец» одолела тольяттин-
скую «Ладу», что позволило подо-
печным Константина Галкина под-
няться на вторую строчку в турнир-
ной таблице.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 
Новгород) – ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ 

(Тольятти) – 2:1 (1:0)

19 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 550 зрителей.
Судьи: М. Перезва (Раменское), Ф. Ва-
лявин (Саратов), М. Каюмов (Москва).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Голубев, 
Хрипков, Жильцов (Ершов, 83), Абра-
мов, Ткач (Беляков, 59), Еремеев (Не-
стеров, 42), Аюпов, Евтеев (Шеляков, 
42), Ладо, Даниленко (Вдовиченко, 78).
«Лада-Тольятти»: Волков (Ефремов, 86), 
Мережко (Воропаев, 67), Чуравцев, 
Монов, Казаков, Фурцев (Хуторсков, 
90), Махмутов, Киселев (Шамаев, 78), 
Ежов (Кулалаев, 82), Родионов, Вахтеев.
Голы: 1:0 – Даниленко (29), 1:1 – Роди-
онов (53), 2:1 – Ладо (87, с пенальти).
Предупреждены: Ладо (67) – Ежов (27), 
Мережко (67), Киселев (76), Воропаев 
(86), Фурцев (90+1), Хуторсков (90+3).

Молодая тольяттинская коман-
да в дебюте встречи выглядела даже 
предпочтительнее хозяев, создав у во-
рот Анисимова несколько опасных мо-
ментов. Так, после удара Мережко со 
штрафного мяч прошел рядом со штан-
гой. Затем Монов головой пробил чуть 
выше цели. И, наконец, шустрый Роди-
онов за каких-то несколько секунд по-
пал в штангу и в перекладину.

Ближе к середине тайма и у хо-
зяев стало что-то получаться в атаке. 
На 21 минуте Даниленко даже забил 
гол, но судья на линии зафиксировал 
у форварда нижегородцев положение 
«вне игры». Но, как говорят футболи-
сты, мяч в ворота дорогу проложил. И 
вскоре Голубев сделал отличную по-
дачу с левого фланга в район дальней 
штанги, а Даниленко нанес неотраз-
имый удар головой. После этого Ар-
тем устремился к трибуне и поцело-
вал своего маленького сынишку. Это 
было очень трогательно.

Однако тольяттинцев пропущенный 
гол не шокировал. На 39 минуте Родио-
нов по центру ворвался в штрафную, и 
если бы не Анисимов… А в дебюте вто-
рого тайма все тот же Родионов обы-
грал двух соперников на левом углу 
штрафной и пробил под перекладину.

Хозяева приложили макисмум 
усилий, для того чтобы выйти впе-
ред, и в итоге это им удалось. Голу-
бева буквально «скосили» в пределах 
чужой штрафной. Тольяттинцы заме-
нили вратаря, но это им не помогло. 
Ладо с «точки» не промахнулся. Могли 
нижегородцы забить и третий гол, но 
вышедший на замену Вдовиченко не 
сумел переиграть голкипера гостей.

В итоге наша команда вновь под-
нялась на вторую строчку в таблице, 
а нижнекамский «Нефтехимик» офор-
мил в 25 туре путевку в ФНЛ.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН,
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

– В прошлом туре мы, по сути, по-
теряли шансы побороться за первое 
место. А вчера серьезно поговорили 
с командой. И сегодня настрой у ре-
бят был запредельным. Но некоторым 
это на пользу не пошло: они попросту 
«перегорели».

Что касается соперника, то «Лада» – 
команда молодая, боевитая. Они и с «Не-
фтехимиком» бились до последних минут. 
Хорошо, что именно мы открыли счет. Но 
тольяттинцы тоже создавали неплохие 
моменты. И в начале второго тайма фут-
болист гостей, проявив индивидуальное 
мастерство, сравнял счет. Естествен-
но, мы стремились к победе, и в послед-

ние 15 минут, когда соперники подуста-
ли, наше преимущество стало подавля-
ющим. А результатом давления на воро-
та соперника стал забитый гол.

Конечно, в нашей игре не все глад-
ко. Но результата сегодня мы доби-
лись. Надеюсь, что в двух последних 
играх сезона мы также порадуем бо-
лельщиков победами.

Владимир ЕВСЮКОВ,
главный тренер «Лады-Тольятти»:

– Сегодня мне понравилась игра 
нашей команды. Мы достойно про-
тивостояли серьезному сопернику. 
В дебюте встречи играли первым но-
мером, проводили хорошие комбина-
ции. Жаль, что не забили свои момен-
ты в первом тайме. Пропустив гол, су-
мели сравнять счет, причем красивый 
гол забил парень 1998 года рожде-
ния. Увы, чтобы взять очки в Нижнем, 
нам не хватило совсем немного. Сами 
себе привезли пенальти. Но ребята не 
унывают. Мы уже настраиваемся на 
следующего соперника.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÆÄÀËÈ 
ÑÅÌÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ 

Долгожданную победу одер-
жали футболисты дзержинского 
«Химика», одолев на своем поле 
с крупным счетом 3:0 аутсайдера 
зоны – кировское «Динамо». 

ХИМИК (Дзержинск) – ДИНАМО 
(Киров) – 3:0 (1:0)

19 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
300 зрителей.
Судьи: В. Чумейко (Оренбург), И. Го-
дунов (Саратов), Д. Матвеев (Иваново).
«Химик»: Карасев, Рытов, Саттаров 
(Прыгунов, 59), Широков (Фролов, 
46), Хохлов, Громов (Забродин, 61), 
Фолин (Федотов, 82), Блуднов (Кур-
банов, 66), Шебанов, Удунян, Квасов.
«Динамо»: Рябов (Савин, 83), Захлестин 
(Халявин, 21), Мещеряков, Устинов, Глу-
хов, Коноплев (Страхов, 37; Коротаев, 
75), Федосеев, Перминов, Замятин (Ша-
повалов, 56), Лаук, Венских.
Голы: 1:0 – Блуднов (5), 2:0 – Фолин 
(77), 3:0 – Фролов (80)
Предупреждены: Курбанов (72) – Федо-
сеев (31), Мещеряков (76), Перминов (85).

Спустя почти семь (!) месяцев 
дзержинцы наконец-то порадовали 
своих болельщиков долгожданной по-
бедой. При всем уважении к соперни-
ку, но кировскую команду, как суда-
чили перед игрой местные любители 
футбола, «Химик» при любом раскла-
де должен был обыгрывать.... 

«Химик» не стал откладывать ре-
шение задачи в долгий ящик, и уже 
на 5 минуте открыл счет голам в мат-
че. Артем Блуднов сыграл как заправ-
ский фристайлер: принял мяч на грудь 
и, не давая «снаряду» опуститься, про-
бросил через одного, затем через вто-
рого соперника и пробил точно в цель 
– 1:0. Забитый мяч добавил куража хо-
зяевам поля, стремившимся как мож-
но быстрее увеличить счет. Такая воз-
можность вскоре представилась Ше-
банову, но его удар с 5-6 метров при-
шелся выше ворот. Потом Фолин по-
сле красиво разыгранной комбинации 
бил на исполнении, но мяч также про-
летел выше перекладины.

Во втором тайме дзержинцы про-
должили контролировать ход игры – за 
исключением небольшого временно-
го отрезка в начале игрового отрезка. 
Угроза воротам «Динамо» в основном 
исходила после дальних ударов, ко-
торые таили опасность. На «высоте» 
в этих эпизодах был кировский вра-
тарь Рябов, спасший пару раз свою ко-
манду. Основные события произошли 
в конце поединка. Сначала гости не-
дружелюбно обошлись в штрафной 
площади с Забродиным, и арбитр без 
промедления указал на «точку». Пе-
нальти доверили исполнить Фолину, 
у которого за несколько дней до мат-

ча произошли два важных события: 13 
мая полузащитнику «Химика» испол-
нилось 27 лет, а накануне супруга име-
нинника родила сына. Промахнуть-
ся Денис просто не имел права – 2:0. 
Тут же вся команда, включая запас-
ных, исполнила на радостях «люльку».

Довершил разгром соперника 
18-летний Антон Фролов, поразив-
ший с острого угла ближний угол во-
рот. Кстати, для молодого футболи-
ста «Химика» этот гол стал первым в 
матчах первенства ПФЛ.  

Хотелось бы надеяться, что эта по-
беда не только придаст уверенности 
дзержинской команде в оставшихся 
двух выездных встречах, но и не оста-
нется незамеченной руководителями 
города и области – профессионализм 
футболистов «Химика», которые, не-
смотря ни на что, выходят на поле и 
побеждают, заслуживает уважения.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
главный тренер «Химика»:

–  Думаю, что 3:0 – это нормальный 
результат. В первом тайме мы непло-
хо комбинировали, создали несколько 
100-процентных моментов. Прекрас-
ную возможность, когда мячу некуда 
было деваться, не использовал Ше-
банов. В начале второго тайма сопер-
ник выровнял положение дел и вплоть 
до второго забитого мяча шла равная 
игра. После реализованного нами бес-
спорного пенальти гости «сломались», и 
мы затем спокойно довели матч до ло-
гичной победы. Большое спасибо на-
шим болельщикам, которые в послед-
ней домашней встрече не оставили нас 
без поддержки. Ребята еще раз доказа-
ли, что они могут играть, несмотря на 
то, что психологической состояние фут-
болистов оставляет желать лучшего.

Константин ОЛЕНЕВ, 
главный тренер «Динамо»:

– Быстро пропущенный нами мяч 
задал нехороший тон всей игре. Плюс 
травма левого защитника, вместо ко-
торого вышел ... нападающий. Не ска-
жу, что он сыграл плохо, но все же луч-
ше было бы выпустить номинального 
игрока обороны. Во втором тайме мы 
пытались перевести игру на половину 
поля соперника, но, организуя быстрые 
атаки, получили проблемы в обороне, и 
два своих шанса хозяева реализовали. 
К сожалению, мы не смогли создать ни-
чего путного у ворот «Химика». 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
25 тур. 19 мая. Нефтехимик (Нижне-
камск) – Зенит-Ижевск (Ижевск) – 1:0, 
Химик (Дзержинск) – Динамо (Киров) 
– 3:0, Волга-Олимпиец (Нижний Новго-
род) – Лада-Тольятти (Тольятти) – 2:1, 
Волга (Ульяновск) – Носта (Новотро-
ицк) – 1:3, Сызрань-2003 (Сызрань) – Че-
лябинск (Челябинск) – 4:0.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нефтехимик 25 17 5 3 50-14 56     
2. ВОЛГА-
      ОЛИМПИЕЦ 25 14 7 4 35-18 49
3. Зенит-Ижевск 25 15 3 7 45-24 48
4. Сызрань-2003 25 12 6 7 33-28 42
5. Челябинск 25 12 5 8 39-25 41   
6. Волга  25 9 4 12 29-30 31     
7. Носта 25 7 7 11 31-37 28     
8. Химик  25 7 4 14 27-46 25     
9. Лада-Тольятти 25 5 5 15 21-54 20     
10. Динамо  25 1 6 18 18-52 9 

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
26 тур. 25 мая. Носта – Сызрань-2003, 
Лада-Тольятти – Волга, Динамо – Волга-
Олимпиец, Нефтехимик – Химик, Зенит-
Ижевск – Челябинск.  
27 тур. 31 мая. Волга-Олимпиец – Нефте-
химик, Волга – Динамо, Сызрань-2003 
– Лада-Тольятти, Челябинск – Носта, 
Зенит-Ижевск – Химик.  

31 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊ 
(Íèæíåêàìñê)

Íà÷àëî â 17:00. Âõîä ñâîáîäíûé

26 мая ФУТБОЛ

«ÂÎËÃÀ» 
ÏÐÎÒÈÂ 
«ÅÍÈÑÅß» 

В заключительном матче сезо-
на «Волга» принимала «Енисей», 
которому была нужна только по-
беда, чтобы остаться в ФНЛ. Но 
этого не произошло. Хозяева от-
правили в ворота соперника четы-
ре безответных мяча.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – ЕНИСЕЙ 
(Красноярск) – 4:0 (1:0)

21 мая. Нижний Новгород. Центральный 
стадион «Локомотив». 5200 зрителей. 
Судьи: В. Москалев (Воронеж), А. Ши-
марыгин (Сосновый Бор), Е. Болхови-
тин (Ленинградская область).
«Волга»: Вавилин, Буйволов, Прошин 
(К. Маляров, 72), Гарбуз, Полянин, Ко-
лев, Замалиев, Петров (Пасько, 83), 
Козлов, Кухарчук (Суханов, 62), Сар-
кисов (Маляка, 33).
«Енисей»: Бородько, Климов, Марущак 
(Васильев, 17; Лескано, 58), Качан, Фа-
туллаев, Лешонок (Хрущев, 67), Али-
ев, Иванов (Мануковский, 74), Лома-
кин, Галыш, Низамутдинов.
Голы: 1:0 – Саркисов (Замалиев, 22), 
2:0 – Козлов (Маляка, 51), 3:0 – Коз-
лов (Суханов, 90+3), 4:0 – Маляка (За-
малиев, 90+5).
Предупреждены: Кухарчук (34), Про-
шин (64), Полянин (78), К. Маляров (90) 
– Хрущев (69), Климов (89).

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ 
38 тур. 21 мая. СКА-Энергия (Хабаровск) 
– Луч-Энергия (Владивосток) – 2:0 (Про-
кофьев, 14; Базелюк, 48), Сокол (Сара-
тов) – Тюмень (Тюмень) – 0:1 (Шляпкин, 
17), Волга (Нижний Новгород) – Енисей 
(Красноярск) – 4:0 (Саркисов, 22; Козлов, 
51; 90+3; Маляка, 90+5), Сибирь (Ново-
сибирск) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (Ди-
шеков, 24 – Терехов, 64, с пенальти), Бал-
тика (Калининград) – Шинник (Ярославль) 
– 0:3 (Земсков, 40; Н. Маляров, 79, с пе-
нальти; 86), КамАЗ (Набережные Челны) 
– Газовик (Оренбург) – 0:3 (Воробьев, 5; 
Парняков, 68; Кобялко, 89), Спартак-2 
(Москва) – Томь (Томск) – 0:1 (Баженов, 
28), Факел (Воронеж) – Тосно (Тосно) – 
1:3 (Мурнин, 74 – Марков, 19; 27; 66), 
Байкал (Иркутск) – Арсенал (Тула) – 0:2 
(Браун, 28; Беляев, 49), Торпедо (Арма-
вир) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 2:0 
(Логуа, 24; Бугуи, 39). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Газовик 38 26 8 4 61-20  86
2. Арсенал 38 25 7 6 64-36  82
3. Томь 38 22 8 8 58-35  74
4. Волгарь 38 17 12 9 57-37  63
5. Спартак-2 38 17 8 13 52-49  59
6. Факел 38 17 5 16 51-42  56
7. Тосно 38 17 4 17 57-53  55
8. Тюмень 38 15 9 14 44-45  54
9. Сокол 38 14 11 13 43-38  53
10. ВОЛГА 38 14 9 15 39-37  51
11. Сибирь 38 14 9 15 47-50  51
12. Шинник 38 13 11 14 50-49  50
13. Зенит-2 38 13 11 14 61-56  50
14. СКА-Энергия 38 13 10 15 36-35  49
15. Луч-Энергия 38 12 9 17 31-46  45
16. Енисей 38 12 8 18 36-49  44
17. Балтик 38 11 11 16 37-47  44
18. Торпедо 38 10 10 18 28-44  40
19. Байкал 38 8 2 28 29-73  26
20. КамАЗ 38 6 6 26 20-60  24

Переходные матчи за право выступать 
в премьер-лиге: 24 мая. Кубань (Крас-
нодар) – Томь, Волгарь – Анжи (Махач-
кала). Ответные матчи состоятся в Том-
ске и Каспийске 27 мая.

ÍÎÂÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ 
ÑÒÀÐÒÓÅÒ 11 ÈÞËß

Принят проект структуры пер-
венства ФНЛ в сезоне-2016/2017. 
Оно стартует 11 июля 2016 года 
и завершится 21 мая 2017 года. 
Осенняя часть турнира закончится 
26 ноября, когда состоится 24 тур. 
25 тур намечен на 8 марта.

Принятый проект предусматри-
вает четыре «уплотнения» календаря 
(без учета матчей Кубка России), ког-
да команды проведут по три матча за 
восемь дней – с 23 по 31 июля, с 13 по 
21 августа, с 5 по 13 ноября и с 6 по 14 
мая. Кроме того, три тура пройдет с 8 
по 17 апреля – за девять дней.

ÑÀÐÊÈÑÎÂ ÓËÅÒÅË  
Â ÀÌÅÐÈÊÓ

На следующий день после за-
ключительного матча сезона, 22 
мая, нападающий «Волги» Артур 
САРКИСОВ отправился в стан наци-
ональной сборной Армении. 

Вскоре вместе с ней он улетел в 
Америку. В рамках сбора в США армян-
ская национальная команда проведет 
два товарищеских матча. В воскресе-
нье, 29 мая, в Лос-Анджелесе Армения 
сыграет против команды Гватемалы, а 
2 июня – против Сальвадора.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ

После двух туров лидерство в 
первенстве одержала ковернин-
ская «Волна» – единственная ко-
манда, которая идет без потерь.
1 тур. 14 мая. Сокол-Д (Сокольское) – 
Спартак (Чкаловск) – 3:3, Волна (Варна-
вино) – Узола (Ковернино) – 1:1, Балахна 
(Балахна) – Мотор (Заволжье) – 1:2. 15 
мая. Семар-Сервис (Семенов) – Энергия 
(Воскресенское) – 1:1, Чайка (Красные 
Баки) – Волна (Ковернино) – 0:1.
2 тур. 21 мая. Сокол-Д – Мотор – 4:4, 
Чайка – Энергия – 1:2, Узола – Спартак 
– 4:1. 22 мая. Волна (К) – Волна (В) – 3:1, 
Семар-Сервис – Балахна – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна (К) 2 2 0 0 4-1 6
2. Узола  2 1 1 0 5-2 4
3. Мотор  2 1 1 0 6-5 4
4. Энергия  2 1 1 0 3-2 4
5. Сокол-Д  2 0 2 0 7-7 2
6. Семар-Сервис 1 0 1 0 1-1 1
7. Волна (В) 2 0 1 1 2-4 1
8. Спартак (Чк) 2 0 1 1 4-7 1
9. Балахна (Балахна) 1 0 0 1 1-2 0
10. Чайка
        (Красные Баки) 2 0 0 2 1-3 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 28 мая. 14:00. Волна (В) – Энер-
гия, Мотор – Семар-Сервис, Волна 
(К) – Спартак,  Балахна – Чайка. 29 мая. 
14:00. Узола  – Сокол-Д.  

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА 
С участием 8 команд старто-

вало открытое первенство Дзер-
жинска. 
12 мая. Академия – Элитфорус – 4:2 
(2:1). Голы: Борисов-2 (1 с пенальти),  Ка-
линин-2 – Параничев, Черкашнев.
16 мая. ТТТ – Уран-ДЮСШ-3-Салют – 
4:2 (2:1). Голы: Одиноков-2, Макжанов, 
Кузнецов – Пасынков-2.
Триумф (Ильиногорск) – Водник-СОГ 
(Н.Новгород) – 5:1 (3:1). Голы: Телегин-2 (1 
с пенальти), Тимохин-2, Панков – Майоров.
17 мая. Ритм (Володарск) – Восход – 5:0 (3:0). 
Голы: Заболотный, Макеев – по 2, Антонов.
19 мая. Академия – Уран-ДЮСШ-3-
Салют – 5:2. Голы: Борисов-4, Кали-
нин – Балашов-2.
23 мая. Водник – ТТТ – 6:3 (3:1). Голы: 
Кокнаев-3, Бессонов, Исаков, Федулов – 
Кузнецов-2 (оба с пенальти), Макжанов.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия  2 2 0 0 9-4 6
2. Ритм 1 1 0 0 5-0 3
3. Триумф 1 1 0 0 5-1 3
4. Водник-СОГ (НН) 2 1 0 1 7-8 3
5. ТТТ 2 1 0 1 7-8 3
6. Элитфорус 1 0 0 1 2-4 0
7. Уран-ДЮСШ-3-
     Салют 2 0 0 2 4-9 0
8. Восход 1 0 0 1 0-5 0

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
30 тур. 21 мая. Крылья Советов (Сама-
ра) – Анжи (Махачкала) – 0:0, Динамо 
(Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 
0:3 (Дзюба, 59; Кокорин, 62; Кришито, 
90+, с пенальти), Рубин (Казань) – ЦСКА 
(Москва) – 0:1 (Дзагоев, 16), Краснодар 
(Краснодар) – Амкар (Пермь) – 1:0 (Ма-
маев, 33), Уфа (Уфа) – Спартак (Мо-
сква) – 3:1 (Пауревич, 1; 68; Игбун, 13, с 
пенальти – Мельгарехо Санабрия, 9), Те-
рек (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) 
– 0:2 (Нобоа, 30; Ерохин, 50), Урал (Ека-
теринбург) – Кубань (Краснодар) – 2:0 
(Гогниев, 31; Сапета, 64), Локомотив 
(Москва) – Мордовия (Саранск) – 3:0 
(Жемалетдинов, 28; 66; Шкулетич, 66). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ЦСКА 30 20 5 5 51-25 65     
2. Ростов 30 19 6 5 41-20 63     
3. Зенит 30 17 8 5 61-32 59     
4. Краснодар 30 16 8 6 54-25 56     
5. Спартак 30 15 5 10 48-39 50     
6. Локомотив 30 14 8 8 43-33 50     
7. Терек 30 11 11 8 35-30 44     
8. Урал 30 10 9 11 39-46 39     
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19-31 35
10. Рубин 30 9 6 15 33-39 33     
11. Амкар 30 7 10 13 22-33 31     
12. Уфа 30 6 9 15 25-44 27 
13. Анжи 30 6 8 16 28-50 26     
14. Кубань 30 5 11 14 34-44 26    
15. Динамо 30 5 10 15 25-47 25     
16. Мордовия 30 4 12 14 30-50 24

ЮНОШИ. КУБОК ОБЛАСТИ
Определился обладатель Куб-

ка Нижегородской области по фут-
болу среди юношей 2005-2006 г.р. 
Им стала «Волга-СДЮСШОР-8-1» 
из Нижнего Новгорода.

22 мая на стадионе «Строитель» 
в Нижнем Новгороде прошел фи-
нальный матч: Волга-СДЮСШОР-8-1 
– Икар Два Аякса (Саров) – 2:0.

МИНИ-ФУТБОЛ. ВЕТЕРАНЫ
В ФОКе «Мещерский» 27 мая 

определятся призеры первого пер-
венства  Нижегородской области 
среди ветеранов 45 лет и старше.
27 мая. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 19:00 – РМС – Автозавод, 20:00 
– Радий – ГИД, 21:00 – награждение.




