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В официальном сообщении, опу-
бликованном на сайте «Волги», го-
ворится:

«На последнем правлении ФК 
«Волга» принято решение о расфор-
мировании клуба – в новом сезоне ко-
манда не будет выступать в Футболь-
ной национальной лиге.

Решение связано с невозможно-
стью обеспечить текущую деятель-
ность клуба и одновременно выпла-
чивать долги перед иностранными 
агентами игроков, контракты с кото-
рыми были подписаны в 2010-2011 го-
дах предыдущим руководством клуба 
(Алексей Гойхман являлся президен-
том клуба с ноября 2009 года по ав-
густ 2011 года).

На протяжении нескольких лет 
новый менеджмент клуба занимал-
ся оптимизацией структуры креди-
торской задолженности, в результа-
те чего сумма долговых обязательств 
сократилась в два раза. В частности, в 
прошлом году полностью закрыта за-
долженность перед игроками, высту-
павшими за команду в премьер-лиге, 
клуб также в большей мере рассчитал-
ся по налогам и сборам.

Тем не менее, ФК «Волга» посто-
янно подвергается санкциям: в насто-
ящее время действует запрет на ре-
гистрацию новых игроков, существу-
ют риски списания турнирных очков 
в предстоящем сезоне. При этом ко-
манда не укомплектована – на дей-
ствующих контрактах в клубе оста-
лось только 11 футболистов. Дан-
ные обстоятельства делают беспер-
спективным выступление команды в 
дальнейшем.

Все существующие обязательства 
перед тренерским штабом, игроками, 
персоналом ФК «Волга» будут выпол-
нены в полном объеме».

Расформирование «Волги» не вы-
звало большого ажиотажа. Похоже, 
«эффективный менеджмент» и лич-
но «куратор» довели дело до такого 
состояния, когда болельщики про-
сто потеряли интерес к футболу. И 
известный слоган про то, что «Вол-
га» – в душе, видимо, никак не отно-
сится к людям, у которых ее попро-
сту нет. Попытки свалить всю вину 
на Гойхмана и вовсе выглядели не 
как оправдание, а как наглядная де-
монстрация собственного бессилия. 
Что интересно, из официальных лиц 
кончину «Волги» прокомментировал 
лишь так называемый генеральный 
директор клуба Олег Алешин и «ми-
нистр спорта» Сергей Панов. Предсе-
датель Правления Дмитрий Сватков-
ский, еще совсем недавно обещав-
ший «Волге» светлое будущее и си-

ние кресла на «Локомотиве», пред-
почел отмолчаться. 

Так или иначе, именно эти три пер-
сонажа – Сватковский, Панов и Але-
шин – навсегду войдут в историю ни-
жегородского футбола, как могиль-
щики его многолетнего флагмана и 
узнаваемого по всей стране бренда.

Между тем, «министр спорта» не 
постеснялся сделать новое, цинич-
ное по свое сути заявление: 

– При оптимистичном варианте 
развития событий планируется, что 
«Олимпиец» в ближайшие годы смо-
жет подняться в Российскую футболь-
ную премьер-лигу, каждый сезон до-
биваясь повышения в классе. Конеч-
ная цель – создать команду уровня 
премьер-лиги, которая будет высту-
пать на новом стадионе, построенном 
к чемпионату мира.

За последние годы подобная 
бравада не раз звучала из уст «ку-
ратора» нижегородского спорта, те-
перь эстафету зачем-то подхватил 
Панов, слова которого в контексте 
всех событий могут сотрясти разве 
что воздух. Ведь совершенно оче-
видно: из-за бездарного управления 
в спортивной сфере Нижний Новго-
род и вся Нижегородская область по-
несли огромную имиджевую потерю. 
И восполнить ее будет крайне слож-
но. А при том же самом «эффектив-
ном менеджменте», перебравшем-
ся ныне в «Олимпиец», – практиче-
ски невозможно.

В этой связи показалась очень 
интересной позиция руководителя 
фан-клуба болельщиков «Волги» Иго-
ря Миронова, который не постеснялся 
назвать вещи своими именами. 

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте страницу 3.

* * *
Список футбольных команд 

Нижегородской области, расфор-
мированных в 21 веке:

2003 год
«Торпедо-Виктория»  
(Нижний Новгород)

2006 год
«Спартак» (Нижний Новгород)

«Локомотив» (Нижний Новгород)
2007 год

«Торпедо» (Павлово) 
2008 год

«Энергетик» (Урень)
2012 год

ФК «Нижний Новгород»
2015 год

«Металлург» (Выкса)
2016 год

«Волга» (Нижний Новгород)
«Химик» (Дзержинск)

«ÎËÈÌÏÈÅÖ»  
ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ

Нижегородский «Олимпиец» с 
20 июня по 4 июля находится на 
сборах в Кисловодске.

Команда запланировала провести 
на сборах серию контрольных матчей: 
22 июня – с «Машуком-КМВ» (в Пятигор-
ске), 26 июня – со «Спартаком» (Наль-
чик), 29 июня – с «Чайкой» (Песчанокоп-
ское) и «Ангуштом» (Назрань) и 3 июля 
– с белгородским «Энергомашем».

Накануне сборов стало извест-
но, что контракты с нижегородским 
клубом продлили: Артур Анисимов, 
Артем Даниленко, Роман Ереме-
ев, Андрей Хрипков, Константин 
Жильцов, Владимир Гогберашвили 
(Ладо), Егор Евтеев, Тимур Аюпов, 
Артем Абрамов и Игорь Беляков. 

Кроме того, «Олимпиец» усилился 
еще четырьмя игроками. Полузащит-
ник Анатолий Нежелев (25.05.1985) 
имеет опыт выступлений за волго-
градский «Ротор», «Химки», ярослав-
ский «Шинник», воронежский «Факел» 
и «Тюмень». Еще один хавбек Руслан 
Махмутов (27.01.1991) играл за ниж-
некамский «Нефтехимик» и тольяттин-
скую «Ладу». Но самыми громкими при-
обретениями «олимпийцев» стали хо-
рошо известные нижегородцам по вы-
ступлениям за «Волгу» Дмитрий Поля-
нин и Антон Хазов.

Перед отъездом на сборы Антон 
Хазов дал небольшое интервью:

– Антон, за какие клубы вы вы-
ступали после ухода из «Волги»?

– Играл за томскую «Томь», оренбург-
ский «Газовик» и «Зенит» из Пензы. По-
следний сезон получился неоднознач-
ным. В октябре на футбольном поле умер 
наш главный тренер – Сергей Алексан-
дрович Филиппенков. Это было ударом 
для всех, но мы еще больше сплотились 
и доиграли сезон в память о наставнике.

– Когда вам поступило пред-
ложение вернуться в нижегород-
ский клуб?

– Еще зимой на турнире в Каза-
ни я общался с руководством «Олим-
пийца» на тему своего возвращения 
в родной город. А теперь вот верну-
лись к этому разговору. Я счастлив 
возвратиться домой. Очень соску-
чился по друзьям, по Нижнему.

– Футболистам в паспорт смо-
треть не принято. И тем не менее, 
как себя сейчас чувствуете? Есть 
ли порох в пороховницах?

– Для выступления в ПФЛ силы есть 
(улыбается). Буду надеяться, что здоро-
вье не подведет. Очень важно, что будем 
принимать соперников на естествен-
ном поле родного стадиона «Локомо-
тив». Надо побеждать в каждом матче. 
Убежден: все будет хорошо.

Сергей МАРКЕЛОВ
P.S. Помимо 14 человек, подписав-

ших контракты, с «Олимпийцем» также 
тренируются: вратари Ярослав Мало-
летков (1996 г.р.) из казанского «Руби-
на» и Дмитрий Чванов (1994) из орен-
бургского «Газовика», а также поле-
вые игроки Игорь Ламбарский (1992), 
в прошлом сезоне уже выступавший за 
«Волгу-Олимпиец», Александр Куликов 
(1988) из ФК «Тюмень», Антон Фролов 
(1997) из дзержинского «Химика», Ни-
кита Николаев (1996) из нижегород-
ской «Волги» и  Михаил Горелишвили 
(1993) из армянской «Мики».

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА 

8 тур. 18 июня. Арзамас (Арзамас) – Торпе-
до (Павлово) – 0:0, Спартак (Бор) – Саров 
(Саров) – 4:1, Уран-АХТС-Д (Дзержинск) 
– Премьер-Лига (Кстово) – 2:1, Шахтер 
(Пешелань/Лукоянов) – Волга-Олимпиец-
ДЮСШ (Нижний Новгород) – 1:5, Спар-
так (Богородск) – Металлург (Выкса) – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 8 6 1 1 15-5 19
2. Спартак (Богородск)  8 6 1 1 22-8 19
3. Волга-Олимпиец-
    ДЮСШ  8 5 3 0 14-3 18
4. Шахтер 8 5 2 1 27-12 17
5. Уран-АХТС-Д  8 4 1 3 11-10 13
6. Саров 8 2 3 3 11-12 9
7. Металлург 8 2 2 4 12-17 8
8. Премьер-Лига  8 2 0 6 7-19 6
9. Арзамас 8 0 2 6 5-24 2
10. Торпедо (П) 8 0 1 7 8-22 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 25 июня. 17:00. Металлург – Арзамас, 
Волга-Олимпиец-ДЮСШ – Спартак (Бого-
родск), Премьер-Лига – Шахтер, Саров – 
Уран-АХТС-Д, Торпедо (П) – Спартак (Бор).

«ÂÎËÃÈ» ÁÎËÜØÅ ÍÅÒ...
То, что наш еженедельник предрекал еще полгода назад, свершилось. Нижегородская «Волга», погрязшая в миллионных долгах, волевым 

решением была расформирована, вместо нее теперь «курироваться» будет новый проект – «Олимпиец». Эта команда, также отрекшаяся от при-
ставки «Волга», новый сезон встретит под руководством Константина Галкина в зоне «Урал-Поволжье». В ней на сей раз будут собраны 9 команд, 
которые проведут трехкруговой турнир. Первая кубковая игра намечена на 17 июля…

ÁÎËÜ, ÊÎÒÎÐÓÞ 
ÍÅËÜÇß ÁÎËÜØÅ 
ÒÅÐÏÅÒÜ

Известие о расформировании футбольного клу-
ба «Волга», следствием которого, по сути, стало от-
лучение Нижнего Новгорода от большого футбола 
(команду второй лиги вряд ли можно называть флаг-
маном), вызвало бурю эмоций в футбольных кругах 
Нижнего Новгорода.

Большинство специалистов сходятся во мнении: фут-
бол в регионе «угроблен» лишь по той причине, что «рули-
ли» им в последние годы дилетанты, абсолютно ничего в 
«игре миллионов» не понимающие, а лишь стремившие-
ся благодаря футболу поплотнее «набить свои карманы». 
Дабы высказаться о сути происходящего, ряд известных 
нижегородских футбольных деятелей собрали на стади-
оне «Северный» «круглый стол», на который пригласили 
журналистов. Говорили не только о крахе «Волги» и при-
чинах этого, но и о детском, и о любительском футболе. 
Масштаб проблем был очерчен весьма впечатляющий. 

Все участники «круглого стола» сошлись во мнении: 
футбольная общественность города должна приложить 

максимум усилий для того, чтобы возродить флагман го-
родского футбола – футбольный клуб «Нижний Новгород».

– Если не сегодня клубу возвращаться, тогда когда 
же, – сказал Игорь Егоров. – Вроде бы понимание у ру-
ководителей города есть, но на данный момент они пока 
не готовы. У мальчишек должен быть стимул, должен быть 
ориентир, к которому они должны стремиться. 

По словам собравшихся, начинать надо с малого и по-
этапно пройти все пути – начиная со второй лиги. Причем 
речь идет о том, чтобы играть исключительно нижегород-
скими воспитанниками. А чтобы заявиться во вторую лигу 
российского футбола, необходимо 20 миллионов рублей. 
Но при этом, безусловно, нужны деньги и на то, чтобы от-
ремонтировать стадион «Северный», который в послед-
ние годы сильно обветшал.

Что касается судьбы единственной на сегодняшний 
день команды второй лиги – «Олимпийца» – то ей Игорь 
Егоров ничего хорошего не предрекает.

– Не хочу быть пророком, – говорит он,  – но если они 
и в следующем сезоне не выйдут с таким-то бюджетом, 
то это вообще будет «заячий цирк». А ведь могут и не вы-
йти…Насколько я знаю, большие амбиции у новотроиц-
кой «Носты», которую возглавил бывший футболист мо-
сковского «Спартака Денис Бояринцев. Я знаю Дениса, 
как человека очень самолюбивого. Он «упрется» и обя-
зательно даст бой.

Олег ПАПИЛОВ
Читайте страницу 2
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Игорь ЕГОРОВ, 
арбитр ФИФА, один  
из основателей ФК «Нижний  
Новгород», бывший спортивный 
директор ФК «Волга»:

– Сегодня находятся люди, ко-
торые во всех бедах «Волги» упре-
кают исключительно бывшего пре-
зидента «Волги» Алексея Гойхмана. 
Я был внутри этой «кухни», видел и 
знаю все изнутри, поэтому с данной 
точкой зрения категорически не со-
гласен. На самом деле, ничего Гойх-
ман не разваливал. Именно Гойх-
ман подарил «Волге» и городу Ниж-
ний Новгород премьер-лигу россий-
ского футбола. Хорошо или плохо 
там команда играла – это уже дру-
гой вопрос, пусть специалисты ана-
лизируют. Был ли еще хоть один ру-
ководитель в «Волге», помимо Гойх-
мана, к которому шли все сотрудни-
ки клуба, все футболисты по любому 
вопросу, и каждого он готов был вы-
слушать, каждому помочь? Уверяю 
вас, больше таких руководителей не 
было! У меня с этим человеком отно-
шения своеобразные, они складыва-
лись по-разному. Было много хоро-
шего, было и плохое. Но факт оста-
ется фактом: его любили в клубе и 
любят до сих пор. 

С приходом на пост генерального 
директора «Волги» Сергея Анисимо-
ва все сильно изменилось в худшую 
сторону. Что касается моего пребы-
вания в клубе на посту спортивного 
директора… Давайте начнем с того, 
что зарплата Руслана Аджинджала и 
Андрея Каряки на двоих была рав-
на той, которые получали вместе 
взятые 12 футболистов, приведен-
ных мной в «Волгу». В их числе – Ай-
дов, Сапогов, Зайцев… Ни копей-
ки не заплатили за их трансферы. 
А вот через год, когда меня убрали, 
клуб начал покупать «сбитых летчи-
ков» – Булыкиных, Сычевых, Коло-
диных, Алдониных… Перед болель-
щиками тогда хвастались: вот, мол, 
мы собрали сборную России. Только 
почему-то не уточняли, что это была 
сборная страны 2004 года, а не 2014-
го. За них заплатили по 500-700 ты-
сяч евро, их зарплаты составляли 
по 50-70 тысяч евро! Представляе-
те, сколько «Волга» заплатила за это 
«кладбище»! Как следствие, команда 
с этими «звездами» успешно вылете-
ла из высшего дивизиона. А вы гово-
рите, что Гойхман долгов наделал!

Теперь «Волги» нет. Зато есть 
«Паралимпиец» (так Игорь Его-
ров называет команду «Олимпи-
ец», ставшую преемницей «Волги» 
– авт.). Скажите, как вообще с та-
ким названием можно играть в фут-
бол! Одна женщина по радио, я слы-
шал, предложила еще одно хорошее 
название – «11 презервативов». По-
чему все это происходит? Для кого 
это делается? 

Вы никогда не задумывались над 
тем, что ровно половина стран, сбор-
ные которых участвуют в Евро-2016 
во Франции, помещаются на терри-
тории Нижегородской области? А 
вот мне становится страшно от это-
го. Будучи футбольным арбитром, я 
объехал 63 страны мира. Приезжая 
в любую из них, я, в первую очередь, 

просил показать мне детскую акаде-
мию футбола. Всегда было интерес-
но посмотреть, как там занимаются 
дети, как работают тренеры. Инфор-
мации у меня – «вагон и маленькая 
тележка». Я готов ей делиться. Но 
она никому не нужна в Нижегород-
ской области. Мы дожили до того, 
что в области с населением под че-
тыре миллиона человек осталась 
одна профессиональная футбольная 
команда. Да и та – «Паралимпиец». И 
этот клуб с таким бюджетом не смог 
даже второго места во второй лиге 
занять – занял только третье.

Кто-нибудь был на стадионе 
«Строитель», где детские команды 
«Волги» занимались? Кого там мож-
но вырастить? Только инвалидов! К 
сожалению, именно они и растут. По-
тому что инфраструктура «убитая», 
потому что тренеры не получают об-
разования. Стоматологи не могут 
делать операции на сердце. У нас, 
к сожалению, футбольными школа-
ми почему-то руководят… хоккеи-
сты. Одна женщина, которая рань-
ше бегала на лыжах, сегодня про-
веряет наших тренеров – правиль-
но ли они тренируют. Почему, объ-
ясните мне, пятиборцы у нас руко-
водят футболом? Я с уважением от-
ношусь к губернатору Валерию Шан-
цеву, который очень любит хоккей и 
делает все для этого вида спорта. 
Но ведь очевидно же, что наш са-
мый главный футбольный «куратор» 
его просто-напросто «подставляет». 
Я не удивлюсь, что он какую-нибудь 
команду в скором будущем име-
нем любимой лошади назовет. Как к 
спортсмену, я к Сватковскому отно-
шусь с глубоким уважением. Он до-
стиг в спорте того, чего всем нам ни-
когда не достичь. Но это он сделал в 
пятиборье, а футбол-то тут при чем? 
К чему мы катимся, у нас чемпионат 
мира по футболу в 2018 году!

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ, 
экс-президент и главный тренер 
ФК «Нижний Новгород»:

– Причины фиаско лежат на по-
верхности. У нас ведь в стране в 
сельском хозяйстве и в футболе раз-
бираются все. Футбол вдруг стал 
игрушкой в руках некоторых руко-
водителей. Хочу – в первой лиге по-
играю, хочу – во второй, хочу – бро-
шу все... К футболу не хотят серьез-
но относиться. Ничего удивитель-
ного для меня в случившемся нет. 
То, что «Волга» «утонула», – законо-
мерность. Шесть лет назад я сказал 
одному высокопоставленному чело-
веку, что через пять лет «Волги» не 
будет. Он воспринял эти слова, как 
оскорбление. Получается, я ошиб-
ся всего на год… Футбольной инду-
стрией должны заниматься те, кто 
это умеет делать.  

Уж лучше вообще ничего не де-
лать, чем делать так. Если вообще 
не заниматься футболом, то хотя бы 
деньги можно сэкономить. А если за-
ниматься так, только деньги на ве-
тер раскидывать. «Волгу» банкро-
тили, когда она было должна около 
600 миллионов. «Нижний Новгород» 
банкротили, когда он был должен 28 
миллионов. Тогда нам нужно было 
только 18 миллионов, чтобы выжить. 

Плохо, когда сапоги начинает тачать 
пирожник, а пироги печь – сапожник.

Иван ЛАБУТИН, 
президент федерации футбола 
Нижнего Новгорода:

– Много у нас совсем недавно го-
ворили о «футбольной пирамиде». 
Любая пирамида с чего начинает-
ся? Сначала – эскизный проект, по-
том – изыскания, затем – проектно-
сметная документация. И «футболь-
ный дом» также должен строиться. 
В основании – детский футбол, сту-
денческий, массовый, дворовый… А 
уж потом идут полупрофессиональ-
ные и профессиональные команды. 
Так вот, в Нижнем Новгороде «дом» 
пытаются построить с крыши, а не с 
фундамента. 

Когда я приехал работать в Ниж-
ний десяток лет назад, один из фут-
больных руководителей попросил: 
«Иван Николаевич, помоги сде-
лать программу развития футбола 
в области». Я, засучив рукава, взял-
ся за эту работу, с восьми утра до 
восьми вечера ежедневно из офи-
са не вылезал. Восемь месяцев на 
это ушло – разработали програм-
му. В процессе работы звонил сво-
им старым добрым друзьям, специ-
алистам футбола, и в Германию, и в 
Голландию, и в Хорватию. В програм-
ме было отображено все – начиная с 
материально-технического обеспе-
чения и заканчивая методологией 
тренировочного процесса. 

После написания программы вы-
шел по своим связям на Обществен-
ную палату РФ. Программу признали 
лучшей в России. Во всех регионах 
всем все понравилось, здесь, в Ниж-
нем – никому ничего…За последние 
10 лет, что я работаю в этом городе, 
для футбола не было построено аб-
солютно ничего. Вот тут Игорь Его-
ров упомянул про ужасные условия 
стадиона «Строитель». Это он еще 
мягко сказал – в тюрьмах таких ка-
мер нет, какие там раздевалки для 
детей. Почему наши руководители 
находят деньги, чтобы заплатить не-
сколько миллионов за вертолет, что-
бы слетать на праздник в «Изумруд-
ное» на пару-тройку часов, а на дет-
ский футбол не находят?

Ведь футбол – это не только 
спорт высших достижений. Это еще и 
оздоровление нации. Пока во дворах 
не появятся простейшие площадки, 
на которых ребенок вместе со сво-
им папой, с дедушкой каждый день 
будут выходить, не будет и большо-
го футбола.

Пока процесс «курируют» не-
профессионалы, ничего хорошего в 
Нижнем Новгороде не будет. Поче-
му сегодня такие специалисты, как 
Игорь Егоров, Александр Щербаков, 
Виктор Зайденберг не в большом 
футболе? Потому что кругом «свои да 
наши». Потому что открытые, прин-
ципиальные люди, которые привык-
ли говорить то, что думают, нынеш-
ним руководителям не нужны.

Когда я ехал работать в Нижего-
родскую область, один мой товарищ 
сказал: «Ваня, куда ты, там – ниже-
городское болото». Я его пристыдил, 
сказав, что все быстренько наладим. 
Пока, к сожалению, не получается…

Обидно за такой регион, как Ни-
жегородская область. Здесь обяза-
тельно должен быть создан регио-
нальный центр футбола, состоящий, 
как минимум, из 30 отделений. Если 
это сделать, через 3-5 лет нижего-
родский футбол буквально «катком» 
проедется по всей России. И тогда 
мы уже не будем считать, сколько 
нижегородцев играет в той коман-
де, а сколько в этой. Они целиком и 
полностью будут состоять из ниже-
городцев. 

Александр ЩЕРБАКОВ, 
ветеран нижегородского  
футбола, экс-президент  
федерации футбола  
Нижегородской области:

– Я всю жизнь в горьковском, 
в нижегородском футболе. И как у 
игрока, и как у тренера, у меня были 
приглашения из других клубов, из 
других городов. Но я никуда не уе-
хал. Потому что всегда считал, что в 
моем родном городе большой фут-
бол будет всегда. И он был – и «Ло-
комотив» нас радовал, и «Волга» по-
том. Но пришли новые люди в фут-
больную власть. Сначала – одни, по-
том – другие… Поработают год-два, 
потом приходят другие, и все начи-
нают «с нуля». И сегодня из-за этой 
неразберихи мы докатились до того, 
что главная команда Нижнего Нов-
города будет играть… аж во второй 
лиге! Это было бы смешно, если бы 
не было так грустно…

А ведь еще совсем недавно, 
когда в городе были две команды – 
«Волга» и «Нижний Новгород» – была 
истинная конкуренция. Что греха та-
ить: «Нижний Новгород» буквально 
«за уши» тащил «Волгу» и вытащил-
таки ее в премьер-лигу. И что в бла-
годарность за это? Интересную, са-
мобытную, играющую команду «го-
рожан» «похоронили», лишив ее фи-
нансирования! Люди, которые зна-
ют футбол, понимают и любят его, 
так дела не делают.

Мне довелось поработать прези-
дентом областной федерации футбо-
ла, и я прекрасно помню те времена, 
когда нам, нижегородцам, Москва 
«кланялась»! Потому что Нижегород-
скую область только во второй лиге 
представляли семь команд! А что, 
тогда времена легче были? Что, де-
нег больше было? Нет, просто подход, 
отношение к футболу было другое.

Когда я приступил к работе в фе-
дерации, в первенстве области игра-
ли только мужские команды – ни юно-
шеских соревнований не было, ни 
детских. За короткий срок мы доби-
лись того, что каждый клуб имел по 
четыре команды юношей разных воз-
растов. Трудно ли было? Да, труд-
но. Но я ездил по районам, уговари-
вал. Денег не было, чтобы с судья-
ми рассчитываться. Чемоданчиками 
с инструментами рассчитывались, 
вилками-ложками. Приезжаешь к ди-
ректору завода, а он руками разво-
дит: «Хотим играть в первенстве об-
ласти, но у нас денег нет». Брали про-
дукцией предприятия взносы. Так до-
бились того, что в высшей лиге чем-
пионата области 20 команд играли. 

В свое время нижегородскую об-
ластную федерацию футбола при-

знали лучшей в стране – именно за 
это мне присвоили звание «Засле-
женного работника физической куль-
туры России». Зарплата у меня была 
– 5 тысяч рублей, а желания рабо-
тать – хоть отбавляй. 

До 2018 года, до чемпиона-
та мира, времени остается совсем 
немного. Надо что-то делать, надо 
предпринимать какие-то усилия, 
чтобы спасать нижегородский фут-
бол.

Игорь ГОРЕЛОВ, 
бывший футболист  
нижегородского «Локомотива», 
чемпион России по футболу:

– Тут была затронута тема раз-
вития любительского футбола. Я вот 
думаю: а что это такое – любитель-
ский футбол? 

Наш чемпионат области – это лю-
бительский футбол? По логике вещей 
– да. Но если команды, в нем участву-
ющие, платят вступительные взносы, 
и немалые, то какой же он тогда лю-
бительский? А если у команды, у рай-
она нет таких возможностей? Многие 
районы не задействованы в первен-
стве области только из-за этого. Они 
вынуждены просто тренироваться, 
«вариться в собственном соку». Люди 
любят футбол с детства, но возмож-
ности соревноваться не имеют. Со-
ответственно расти они ни при каких 
условиях не будут. 

В похожей ситуации и детско-
юношеские футбольные школы. 
Если родители не смогут собрать 
определенное количество денег 
для поездки на соревнования, на 
питание, никаких детских турниров 
не будет. Даже когда на первенство 
России дети едут, скидываются их 
родители! Разве это не безобра-
зие? Я вспоминаю те времена, ког-
да сам был ребенком и делал только 
первые шаги в футболе. Мы в Сочи 
летом по месяцу на сборах нахо-
дились, и никто с родителей ника-
ких денег не собирал. Неужели не 
могут нынешние «кураторы» огра-
ничить свои финансовые запросы 
и подумать хоть немного о детях, о 
футболистах-любителях, для многих 
из которых футбол, возможно, един-
ственная радость в жизни?

Если ситуация и дальше так 
складываться будет, о каком раз-
витии можно говорить? Откуда мо-
лодые перспективные футболисты 
будут браться? Тогда братья Бере-
зуцкие с Игнашевичем и на следу-
ющем чемпионате мира в сборной 
России играть еще будут… И нече-
го тут Слуцкого ругать – у него про-
сто выбора нет. 

Мы ведь почему здесь все собра-
лись? Потому что переполняет боль, 
которую нельзя уже дальше терпеть. 
Надо что-то делать, находить какие-
то выходы из сложившейся ситуа-
ции. Есть же положительные при-
меры. У нас в Нижегородской обла-
сти, в Ковернино, появился свой «ни-
жегородский Галицкий» по фамилии 
Козырев, который пытается делать 
нечто похожее на то, что делается в 
плане развития футбола в Краснода-
ре. В его планах – открыть частную 
футбольную академию. Стадион он 
уже построил, искусственное поле 
хорошего качества положил. Неуже-
ли в самом Нижнем Новгороде мало 
людей, которые имеют хорошие до-
ходы и при этом любят футбол? Или 
их хватает только на то, чтобы прийти 
в «Спорт-бар» на матч сборной и по-
кричать, почему наши так плохо игра-
ют? Они же должны понимать, что эти 
деньги пойдут не на команду «Вол-
га», которую я вообще считаю уто-
пией и в которой нет ничего нашего, 
нижегородского, а на развитие дет-
ского футбола, обучение тренеров.

Олег ПАПИЛОВ
Эксклюзивное интервью с Иго-

рем Егоровым читайте в следующем 
выпуске нашей газеты.

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»: ÊÒÎ 
ÂÈÍÎÂÀÒ È ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?

Известные специалисты нижегородского футбола приняли участие в «Круглом столе», за которым обсудили на-
сущные проблемы.
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АКАДЕМИЯ-ХТС (Дзержинск) – 
ДИМИТРОВГРАД (Димитровград) 

– 5:0 (2:0)

13 июня. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: М. Ирзин, А. Крюков, И. Дени-
сов (все – Саранск).
«Академия-ХТС»: Курников, Соло-
вьев, Лачугин (Зимин, 82), Германов, 
Журавлев, С. Корнев (Попов, 57), Ер-
маков (Ершов, 51), Арзамасцев (Ефи-
мов, 60), Захряпин, Сирцов (Травкин, 
67), Перстков (Громов, 78).
«Димитровград»: Шаповалов, Саби-
ров, Алексашин, Валуйских, Вальков 
(Воронцов, 58), Смазин, Хисмятулов, 
Мингалиев, Салахутдинов, Чануквадзе 
(Аксенов, 77), Тарвердиев (Исаев, 50).
Голы: 1:0 – А. Ермаков (18, с пенальти), 
2:0 – И. Сирцов (28), 3:0 – И. Сирцов 
(48), 4:0 – Е. Арзамасцев (56), 5:0 – И. 
Сирцов (66, с пенальти).
Наказаний не было.

Особых проблем дзержинские 
футболисты в этом матче не испыта-
ли.  Димитровградская команда, со-
стоящая в основном из молодых фут-
болистов 1997-1999 г.р., даже не на-
несла ни одного удара в створ ворот 
«Академии». У хозяев блеснул резуль-
тативностью Игорь Сирцов, оформив-
ший хет-трик. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Академии-ХТС»:

– Независимо от того, какой со-
перник, всегда настраиваем команду 
на серьезную игру. Необходимо по-
казывать свой класс и не опускать-
ся ниже определенной планки. Доби-
лись максимального результата – за-
работали три очка. Рад за Сирцова, 
что сделал хет-трик. Надеюсь, что бу-
дем продолжать в том же духе.

АКАДЕМИЯ-ХТС (Дзержинск) – 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-М-ЦПФ (Самара) 

– 6:0 (4:0)

15 июня. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: А. Крюков, М. Ирзин, И. Дени-
сов (все – Саранск).
«Академия-ХТС»: Курников, Соловьев, 
Лачугин, Германов, В. Ермаков (Ефи-
мов, 77), С. Корнев (Попов, 58), А. Ер-
маков (Арзамасцев, 54), Сирцов (Ер-
шов, 69), Захряпин (Громов, 74), Жу-
равлев, Перстков (Травкин, 84).
«Крылья Советов-М-ЦПФ»: Долгопо-
лов (Маклашов, 60), Зверев, Столяров, 
Попов (Сапов, 58), Ганков (Анисимов, 
26), Ермолаев, Баев (Шестак, 46), На-
батов, Захарян, Воробьев, Татаринов.
Голы: 1:0 – Н. Журавлев (1), 2:0 – И. 
Сирцов (12), 3:0 – А. Ермаков (18), 
4:0 – С. Перстков (33), 5:0 – И. Сирцов 
(56), 6:0 – С. Перстков (71).
Предупреждены: И. Сирцов (27) – И. 
Воробьев (23).

Уже на первой минуте «Академия» 
открыла счет: один из самых опытных 
футболистов хозяев Журавлев прошел 
по флангу и нанес разящий удар. До пе-
рерыва дзержинцы забили еще трижды, 
и судьба встречи была решена.

Во втором тайме юные футболи-
сты гостей совсем поникли, и мяч еще 
дважды влетел в их ворота. 

Жаль только,  что победные 
встречи «Академии» собирают очень 
скромную зрительскую аудиторию. 
К сожалению, в Дзержинске нет ни 
афиш, ни рекламы на телевидении, 
ни программок. Более того, встречу 
с самарской командой почему-то ре-
шили проводить параллельно с теле-
визионной трансляцией игры сбор-
ной России на чемпионате Европы, 
что удивительно. Ведь в других го-
родах предусмотрительно начина-
ли играть либо чуть раньше, либо 

чуть позже. А в Дзержинске посчи-
тали иначе…

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Академии-ХТС»:

– Наша работа воздается в игре. 
Надеюсь, что она нравится зрителям. 
Но нет предела совершенству. Есть 
еще шероховатости, над которыми 
предстоит работать в ближайшее вре-
мя, до матча в Ульяновске. С тренер-
ским штабом наметили план работы, 
ему и будем следовать.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
7 тур. 13 июня. Академия-ХТС (Дзержинск) 
– Димитровград (Димитровград) – 5:0 (Ер-
маков, 18, с пенальти; Сирцов, 28; 48; 66, 
с пенальти; Арзамасцев, 56), ЦПРФ Мор-
довия (Саранск) – Крылья Советов-М-ЦПФ 
(Самара) – 2:2 (Макаров, 5; Сафонов, 53 
– Татаринов, 23; Баев, 28), Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Газовик-2 (Оренбург) – 1:2 
(Русских, 52 – Михайлов, 45+1; 81), Искра 
(Энгельс) – СДЮСШОР-Волга-М (Улья-
новск) – 1:1 (Постников, 28 – Карасев, 32), 
Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 (Сыз-
рань) – Академия-Лада-М (Тольятти) – 0:0.
8 тур. 15 июня. Академия-ХТС – Крылья 
Советов-М-ЦПФ – 6:0 (Журавлев, 1; Сирцов, 
12; 57; Ермаков, 18; Перстков, 33; 71), ЦПРФ 
Мордовия – Димитровград – 3:3 (Ермош-
кин, 43; Афанасьев, 70, с пенальти; 88 – Ку-
дряшов, 23; 34, с пенальти; 78, с пенальти), 
Спартак Марий Эл – Газовик-2 – 3:2 (Султа-
нянов, 5; Шалин, 19, с пенальти; 69 – Бойко, 
16; 28), Искра – Академия-Лада-М – 0:1 (Ша-
маев, 86), Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 
– СДЮСШОР-Волга-М – 4:0 (Ивашин, 10; 18; 
Поздеев, 73; Амплеев, 81).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак Марий Эл  7 7 0 0 26-4 21
2. Зенит-Ижевск-М  7 6 0 1 15-4 18
3. АКАДЕМИЯ-ХТС  7 5 0 2 20-7 15
4. Газовик-2  8 4 1 3 17-13 13
5. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР№2  8 3 1 4 9-16 10
6. ЦПРФ Мордовия  7 2 3 2 11-15 9
7. Крылья Советов-
      М-ЦПФ  7 2 2 3 9-16 8
8. СДЮСШОР 
     Волга-М  7 2 1 4 7-14 7
9. Искра  8 1 2 5 6-15 5
10. Академия-Лада-М  7 1 1 5 3-9 4
11. Димитровград  7 1 1 5 8-18 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Игорь СИРЦОВ (Академия-ХТС), Роман 
ШАЛИН (Спартак Марий Эл) – по 8. 3. Вла-
дислав КУДРЯШОВ (Димитровград) – 7. 4-5. 
Денис СОБОЛЕВ (Спартак Марий Эл), Ста-
нислав ПЕРСТКОВ (Академия-ХТС) – 6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 28 июня. СДЮСШОР-Волга-М – 
ЦПРФ-Мордовия, Академия-Лада-М 
– Академия-ХТС – перенос на 23 июля, 
Димтровград – Зенит-Ижевск-М, Кры-
лья Советов-М-ЦПФ – Спартак Марий 
Эл, Газовик-2 – Искра. 
10 тур. 30 июня. СДЮСШОР-Волга-М 
– Академия-ХТС, Академия-Лада-М – 
ЦПРФ-Мордовия – перенос на 25 июля, Ди-
митровград – Спартак Марий Эл, Крылья 
Советов-М-ЦПФ – Зенит-Ижевск-М, Газо-
вик-2 – Сызрань-2003-М-СДЮСШОР №2.  

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА «Г»

12 июня. Дорожник (Каменка) – Зенит-М (Пен-
за) – 2:4 (Гришин, 18; Афанасьев, 88, с пеналь-
ти – Коксин, 10; Клюев, 53; Асташкин, 85; Ми-
зюряев, 90+, с пенальти). 19 июня. Дорож-
ник – Сокол-М (Саратов) – 1:2 (Гришин, 
28 – Яненко, 72, с пенальти; Белюков, 89). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сокол-М  5 3 1 1 10-6 10
2. Зенит-М  4 2 1 1 5-3 7
3. Дорожник  5 2 1 2 5-6 7
4. Искра  4 0 1 3 4-9 1

–  Игорь, скажи честно, были 
предчувствия, что «Волгу» расфор-
мируют?

– Решение было не просто нео-
жиданным, оно – шоковое, ничто не 
предвещало этого. Если принять во 
внимание феерические интервью 
Дмитрия Сватковского и Олега Але-
шина по итогам сезона, а также мое 
личное общение с обоими, то ни о ка-
ком расформировании речи не ве-
лось. Доходили обрывочные слухи, 
что бюджет будет сокращен, но, что-
бы закрыться вообще… 

– По факту руководство честно 
призналось, что далее не в состо-
янии вытягивать клуб из финансо-
вой ямы. Тебя такая аргументация 
не устраивает?

– Никакая материальная целесоо-
бразность не может служить оправда-
нием неэффективному менеджменту. 
В 2014 году господин Алешин был на-
значен гендиректором «Волги», дела 
и тогда были плохи. Но он собрал бо-
лельщиков и сказал, что поставил 
себе задачу за два года привести фи-
нансы клуба в порядок. Вот, привел… 
Как раз два года прошло.

– Так если в регионе денег нет 
на спорт вообще…

– Оставлять регион без большо-
го футбола в преддверии чемпиона-
та мира – это дело даже не финансо-
вое, а политическое. Конечно, Путину 
писать я не буду. Это не очень занима-
тельно и, думаю, бесполезно. Многие 
уже неоднократно писали. Но надо по-
нимать политическую составляющую. 
У нас как-никак выборы в сентябре. И 
теперь большой вопрос, за кого будут 
голосовать те, кто искренне пережи-
вает эту ситуацию.

– Тебе не показалось, что офи-
циальная позиция клуба свалить 
все на Алексея Гойхмана, который 
руководил клубом в 2009-2011 го-
дах, выглядит неуклюжей?

– Показалось. Не видя перед гла-
зами цифр и не зная бухгалтерии, су-
дить о справедливости этих обвине-
ний сложно. Но после Гойхмана были 
другие руководители, которые пыта-
лись «успешно» строить  команду ев-
ропейского уровня, о чем неоднократ-
но с пафосом заявляли. Снимали офи-
сы за сумасшедшие деньги, летали 
бизнес-классом, входили в Правление 
клуба. Вообще, Правление ФК «Вол-
га», если смотреть по персоналиям, 
это какая-то кунсткамера.

– Звучит по-фанатски беском-
промиссно. А если по делу?

– Человек, который привез долги 
и свалил с должности гендиректора, 
оставался членом Правления и в моем 
понимании получал за это деньги. Там 
же до последнего находился и один из 
министров, который сейчас получил 
срок. Я об этом пытался писать, но на 
официальных ресурсах не проходило.

– Когда идет отсылка ко вре-
менам Гойхмана, подразумевает-
ся неразрешимая проблема с не-
выплатой спорных компенсаций 
грузинским игрокам. Там какие-то 
запредельные суммы называются 
в десятки, если не сотни миллио-

нов рублей. Теперь вот официаль-
но заявлено, что только агенту ру-
мына Секели клуб оказался должен 
101 миллион.

– А Сычев, Булыкин, Алдонин, Ко-
лодин – вот эти все «сбитые летчики», 
появившиеся позже… У меня было 
ощущение цирка – что с грузинами, 
что с этими «инвалидами». А уж когда 
Булыкин стал послом Нижнего Новго-
рода на FIFA-2018, это вызвало просто 
смех. Человек, сыгравший за нас 37 
минут в течение полугода, становит-
ся послом города только потому, что 
у него хорошие отношения с кем-то из 
руководителей области («куратором» 
– ред.). Это за гранью добра и зла. У 
нас что, нет достойных людей, достой-
ных футболистов? Хазов, Буйволов, 
Полянин, Мочалов, Зиновьев – вот 
моя история, а Сватковский, Алешин 
и господин Анисимов, который, судя 
по его твиттеру, разрывается между 
Сандунами и Лас-Вегасом, – не моя.

Люди качественно и успешно раз-
валили футбол в регионе, и я не уве-
рен, что через год-два то же самое не 
случится с новой командой «Олимпи-
ец». Куда-то выведут его к 2018 году, 
проведут ЧМ, галочку поставят, плю-
сик заработают и отправят в дальний 
путь, по которому ушел весь наш ни-
жегородский футбол.

– Ну, и бог с ним. Останемся 
хоккейным регионом и не будем 
корчить из себя сильных чуть ли 
не во всех игровых видах одновре-
менно. Так ведь не бывает…

– (перебивает). Господина Шан-
цева тоже рано или поздно заменит 
другой губернатор, которому не бу-
дет нравиться хоккей. И тогда очень 
«весело» и «вкусно» будет болельщи-
кам «Торпедо». Я очень уважаю их за 
преданность, за сплоченность и сле-
дование традициям, но этот вариант 
исключать нельзя.

– Тем более, в этом году обра-
зовалась значительная финансо-
вая яма и в хоккее…

– Да-да. Так я больше скажу: на сто 
процентов уверен, что деньги, пред-
назначенные большому спорту вооб-
ще, сегодня просто ушли в «Торпедо». 
Это не в упрек руководству ХК – в от-
личие от наших боссов, они большие 
молодцы, что любой ценой держат ко-
манду на плаву. Но факт остается фак-
том: «Торпедо» расплатилось по дол-
гам, а «Волгу» закрыли.

– Еще объявлено о закрытии во-
лейбольного клуба «Нижний Новго-
род». Проблемы и у одноименной 
команды в баскетболе. Есть мне-
ние, что это вещи одного порядка.

– Связь есть, и она прослеживает-
ся довольно четко.

– Хорошо. Допустим, тебя 
услышали, и завтра происходит 
чудо. Вызывают в Правление и го-
ворят: «Игорь, мы отзываем ре-
шение о закрытии. Будем играть 
с риском в любой момент лишить-
ся очков, стать банкротами и быть 
снятыми с соревнований прямо по 
ходу сезона». Твоя реакция?

– У меня перед глазами поучитель-
ный пример ярославского «Шинника», 

у которого отобрали стадион и даже 
автобус. Они начинали чемпионат в 11 
игроков. У них тоже огромные долги. 
Но команду в Ярике не бросили, по-
тому что это – история, это – болель-
щики. Насколько я знаю, до последне-
го момента имелось решение сохра-
нить и «Волгу», пригласить недорогих 
и свободных игроков, в течение года 
окончательно решить все проблемы с 
долгами. Даже был список тех, кто мог 
прийти в команду. А сейчас получает-
ся, что восемь лет моей болельщиц-
кой жизни кем-то там взяты и стерты 
из жизни ластиком.

– Вот ты опять рассуждаешь с 
позиции увлеченного человека, а 
сейчас люди мыслят рациональ-
но. Есть деньги – играем, нет – раз-
бегаемся. Тебе далеко за 40, дети 
взрослые, работа… А ты руково-
дишь фанатским молодняком, да 
совсем немного не дотянул до сот-
ни выездов. Зачем тебе вся эта 
ерунда?

– Кроме работы и семьи, у каждо-
го человека должно быть что-то свое, 
сугубо личное. Не назову это хобби 
– скорее, просто отдушина. Собира-
ются люди разных возрастов, взгля-
дов, социальных слоев, объединяют-
ся одной общей патриотической иде-
ей поддержки своего города и клуба. 
У людей появляется интерес, занима-
ющий определенную часть жизни, по-
является новая энергия. И сейчас все 
это взяли и выключили.

– А поставь-ка себя на место 
властей. Ты бы сам смог объяс-
нить болельщикам, что их коман-
ды больше нет? Смог бы убедить, 
что есть «Олимпиец», что все бу-
дет хорошо?

– Очень сложно объяснить рыба-
ку, что пруд высох, когда он ездил на 
любимое место многие годы. Вер-
нее сказать, не высох, а высушили, 
и живи как хочешь. Но рыбак найдет 
себе новое место, а с болельщика-
ми так не выйдет. Только-только ста-
ло получаться подтягивать на трибу-
ны нормальную здоровую молодежь. 
Только-только очистились от случай-
ных людей, кто ходил не на «Волгу», 
а на топ-клубы премьер-лиги. Толь-
ко начала формироваться идея под-
держки нижегородского. Вдруг бац! 
И до свидания!

Я не думаю, что наши люди теперь 
пойдут болеть за этот «Олимпиец». С 
игроками уже разговаривал. Они ин-
тересовались, будем ли их поддержи-
вать в новом клубе? Ответил, что мож-
но переживать за каждого из них пер-
сонально, но поддерживать «Олимпи-
ец» не собираемся.

– Не будет вас, придут другие. 
Как известно, нет незаменимых 
людей. Тем более, если быть чест-
ными, преданных «волгарей» не так 
уж и много…

– Другие, может, и придут, но на 
это нужно время. Наш период, наши 
усилия безбожно «похоронили», и с 
новыми болельщиками они запросто 
поступят точно так же. Что, разве ты-
сяча, две или три – это не люди? Да и 
откуда взяться всенародной любви, 
если традиции постоянно прерыва-
ют хладнокровными и безответствен-
ными решениями чиновников. «Вол-
га» жила 18 лет – вот это традиции, и 
мы знаем каждого носителя этих тра-
диций. А придуманные истории – их у 
нас хватало – людей не привлекают.

– В свое время ФК «Волга», оче-
видно, вкладывал много усилий и 
средств в собственную популяри-
зацию. Помню, билборды висе-
ли, шла реклама по ТВ, какие-то 
праздники устраивали, людей из 
области автобусами возили. Не 
верится, что даже с этой прагма-
тичной стороны все усилия пуще-
ны по ветру.

– А еще были розыгрыши автомо-
билей, приобретение цветного таб-
ло. Сколько денег потрачено, сколько 
«осело»… Выброшенные деньги, при-
думанная история, безумные контрак-
ты и подъемные, суды – все это в итоге 
и привело к краху. Как там у Жванецко-
го… Консерватория, женитьба, концер-
ты, левые концерты, суд, тюрьма. Мо-
жет, в консерватории что-нибудь испра-
вить? Потому что наша нижегородская 
«консерватория», видимо, не готова, 
или спорт в регионе на самом-то деле не 
интересен. Проведем чемпионат мира, 
попиаримся, а из нового стадиона по-
том аквапарк сделаем, как в Махачкале. 
Пыль в глаза пускать мы умеем, не уме-
ем делать дела и не воровать не умеем…

Беседовал Иван КОЛЕСОВ

ÐÀÇ - ÐÀÇÃÐÎÌ,  
ÄÂÀ - ÐÀÇÃÐÎÌ!

Одержав на своем поле две крупные победы, дзержинская 
«Академия-ХТС» вошла в число лидеров первенства МФС «Приволжье».

Игорь МИРОНОВ,
руководитель фан-клуба «Волги»:

БОЛЕТЬ ЗА «ОЛИМПИЕЦ» 
НЕ СОБИРАЕМСЯ!

Руководитель фан-клуба болельщиков «Волги» Игорь МИРОНОВ в интервью порталу «Нижний сейчас» вы-
сказал свое мнение относительно последних событий, связанных с расформированием флагмана нижего-
родского футбола.
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ØÒÎÏÎÐ 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ» 

Богородский «Спартак» впер-
вые в нынешнем чемпионате 
одержал «сухую» победу. Причем 
она получилась и самой резуль-
тативной. Что же касается «Ме-
таллурга», то выксунцы попали в 
самый настоящий штопор – тер-
пят поражения уже четыре тура 
подряд.

СПАРТАК (Богородск) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 6:0 (2:0)

18 июня. Богородск. Стадион «Спар-
так». 150 зрителей.
Судьи: М.Белов (Н.Новгород)-8.4, 
Д.Устинов (Павлово)-8.4, О.Мальянов 
(Павлово)-8.4.
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
«Спартак»: М. Родионов, Суров (Заха-
ров, 75), Лепешкин, Батурин, Жуков, 
Быков (Пастухов, 69), Горохов, Верши-
нин (Ахов, 69), Воронин, Котов (Зорин, 
64), Д. Борисов (Девнин, 70). 
«Металлург»: Давыдов (Шаронов, 57), 
Трусилин, А.Мишин, Тарасов, И.Агеев, 
Тещин, Залетин, Яшин, Косоногов (Ку-
ташов, 55), Фимин, С.Мишин.
Голы: 1:0 – Д.Борисов (23), 2:0 – 
Д.Вершинин (43), 3:0 – О.Быков (56), 
4:0 – О. Быков (63), 5:0 – А.Зорин (65), 
6:0 – Д. Вершинин (68),
Предупреждены: Д.Вершинин (51), 
Д.Пастухов (84) – А.Мишин (63), 
А.Тещин (87).

Из-за череды травм выксунцы 
приехали на игру в количестве все-
го 13 человек. И неудивительно, что 
сил на все 90 минут гостям не хва-
тило. Хозяева, наоборот, методич-
но наращивали обороты и в итоге 
смогли полностью деморализовать 
соперника.

«Спартак» начал атаковать с пер-
вых минут, но мяч упорно не шел в 
цель. Так, вполне мог открыть счет 
Николай Котов, но после его удара 
с пары метров «Металлург» выручил 
Александр Давыдов, а затем, когда 
последовало добивание, мяч отраз-
ила штанга.

И все же на 23 минуте хозяева до-
бились своего. Дмитрий Вершинин 
отобрал мяч у «заторможенных» за-
щитников «Металлурга» и отпасовал 
его на дальнюю штангу, а  Денис Бо-
рисов поразил пустые ворота. Вскоре 
он мог оформить дубль, но Давыдов,  
выйдя вперед, на сей раз спас команду. 
А после дальнего удара Георгия Жуко-
ва за выксунцев сыграл каркас ворот…

Полное территориальное и игро-
вое преимущество «Спартака» в ре-
зультате стало приносить свои пло-
ды. Так, еще до перерыва отличился 
Вершинин – он мастерски сыграл го-
ловой после подачи углового на даль-
нюю штангу – 2:0.

Во втором тайме подопечных Вла-
димира Ананьева и Александра Кото-
ва было уже не остановить. Особенно 
преуспел Олег Быков, который в тече-
ние 7 минут оформил дубль. А подве-
ли итог матча точные удары Зорина и 
Вершинина. Стоит отметить, что три 
последних мяча побывали уже в во-
ротах Шаронова, который заменил 
Давыдова. 

В результате был зафиксирован 
разгромный счет – 6:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
начальник команды «Спартак»:

– Александр Николаевич, ваша 
команда одержала самую крупную 
победу. Значит ли это, что игра по-
лучилась легче остальных?

– Я бы так не сказал. При такой 
жаре как может быть легко (улыбает-
ся). Это и нас касается, и соперника. 
Моментов поначалу создали немало, 
но никак не могли забить: то штанги 
выручали «Металлург», то переклади-
на, то вратарь. Чувствовался какой-то 
сумбур в наших атакующих действиях. 
Тем не менее, еще до перерыва заби-
ли два мяча, а после освежили игру за-
менами, и это способствовало резуль-
тативности. 

– «Спартак» после этой побе-
ды вышел на первое-второе места. 
Это добавляет уверенности, или, 
наоборот, появляется груз ответ-
ственности?

– Это еще ни о чем не говорит. Все 
команды в лидирующей группе идут 
очень плотно, и любой тур может по-
менять их очередность. От осечек и 
потерянных очков не застрахован ни-
кто. Про нашу команду могу сказать, 
что ее игра пока далека от идеала – ра-
боты очень много.

– Тем не менее, в отличие от 
первых игр стартовый состав 
«Спартака» стал почти неизмен-
ным. Значит, с «основой» опреде-
лились?

– Нет, пока еще не определи-
лись. Есть проблемы. В целом, ко-
нечно, можно говорить о какой-то 
стабилизации, но отдельные пози-
ции все равно требуют усиления. И 
мы наверняка будем проводить до-
заявки. Об этом стоит задуматься 

«ØÀÕÒÅÐ»
ÎÑÒÓÏÈËÑß 
ÄÎÌÀ

Результат центрального матча тура в Пе-
шелани, вне всяких сомнений, стоит признать 
сенсационным. Встреча двух коллективов, не 
имевших до минувшей субботы поражений в 
чемпионате, завершилась крупной победой 
команды, в составе которой куда меньше было 
футболистов опытных и искушенных.

ШАХТЕР (Пешелань/Лукоянов) –  
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 

(Нижний Новгород) – 1:5 (0:2)

18 июня. Пешелань. Стадион «Шахтер». 200 зрителей.
Судьи: И. Низовцев (Н.Новгород)-8.4, И. Звездов 
(Бор), А. Разгулин (Н.Новгород)-8.3.
Инспектор: И. В. Егоров (Н.Новгород).
«Шахтер»: Кирбятьев, Калугин (Голубев, 46), Шки-
лев, С. Макаров, Солнцев, Шанин, Заболотный, Ил. 
Егоров, Серебряков (Кириллов, 80), Ил. Рогожин, 
Федотов.
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, Родин, М. Жи-
галов, Серков, Савельев (Осипов, 83), Быстрицкий, 
Е. Егоров, С. Жигалов, Столяров (Демин, 83), Каба-
ев (Сорочкин, 50), Шеляков.
Голы: 0:1 – Н. Кабаев (7), 0:2 – В. Быстрицкий (13), 
1:2 – В. Федотов (52), 1:3 – Д. Столяров (79), 1:4 – М. 
Сорочкин (85), 1:5 – М. Сорочкин (90).
Предупреждены: С. Макаров (28), С. Солнцев (35) 
– М. Сорочкин (83).

Как знать, возможно, именно два быстро пропу-
щенных «Шахтером» гола спутали все планы хозяев, 
и до конца первого тайма они так и не смогли при-
йти в себя. Уже на 7 минуте после удара Столярова 
Кирбятьев мяч парировал, однако Кабаев первым 
оказался на добивании и поразил цель с близкого 
расстояния. А спустя пять минут после фланговой 
подачи Быстрицкий неотразимо пробил головой с 
линии вратарской – 0:2 уже к 13 минуте.

В оставшееся до перерыва время «олимпий-
цы» аккуратно и надежно сыграли в обороне, а по-
сле 15-минутного отдыха превосходство «Шахтера» 
стало подавляющим. Следствием этого преимуще-
ства стал гол лучшего бомбардира чемпионата Вла-
димира Федотова на 52 минуте.

Воспрянув духом, «горняки» продолжили насе-
дать на ворота Сысуева, однако голкипер при помо-
щи своей линии обороны был неприступен. Два мо-
мента для для взятия ворот имел Голубев – оба раза 
он входил в штрафную, но оба раза его «выстрелы»  
были неточны. Запомнился также удар головой За-

болотного... А на 79 минуте нижегородцы провели 
образцово-показательную контратаку – в качестве 
«наконечника копья» выступил Столяров, вышед-
ший на рандеву с Кирбятьевым с фланга и восполь-
зовавшийся своим шансом – 1:3. После этого весь 
запал футболистов «Шахтера» куда-то улетучился. 
Они отдавали себе отчет, что матч уже не спасти. И 
получили в свои ворота еще два гола...

Нельзя не отметить и тот факт, что во втором 
тайме тренерский штаб нижегородцев явно угадал 
с заменой, выпустив на поле «свежего» форварда 
Сорочкина. Именно таков был изначальный план 
наставников «Олимпийца» – увеличить нагрузку на 
подуставшую оборону хозяев. И он сработал. Имен-
но Михаил и «добил» в самой концовке «горняков», 
«отвезя» им два гола. Причем последний, пятый, 
Сорочкин забивал практически без сопротивления, 
оказавшись один на один с голкипером после хоро-
шей передачи еще одного футболиста, вышедшего 
на замену – Демина.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим КИРИЛЛОВ, 
полузащитник «Шахтера»:

– Два быстрых гола нижегородцев сделали свое 
дело... Во втором тайме, до третьего пропущенно-
го мяча, наше преимущество было подавляющим, 

минут 25 безвылазно «висели» на воротах соперни-
ка, создали массу голевых моментов, но все безре-
зультатно. А все три мяча во втором тайме пропу-
стили на контратаках.

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

– Это только по счету кажется, что игра для нас 
легко сложилась. Особенно после перерыва при-
шлось очень тяжело, когда «Шахтер» бросился впе-
ред всей своей мощью атаки и сумел разрыв в сче-
те сократить до минимума. Тут сразу на ум пришла 
фраза из старой советской комедии – «замурова-
ли, демоны» (смеется). И вплоть до 79 минуты, пока 
Столяров не забил третий гол, соперник продолжал 
давить. А вот когда уже это случилось, пешеланцы 
стали выглядеть обреченными.

– После такой феерической победы не бу-
дет у ваших подопечных шапкозакидательско-
го настроения в последующих матчах – мол, 
фаворита обыграли, теперь нам любой сопер-
ник по плечу?

– Надеюсь, такого не произойдет. Ребята все всё 
прекрасно понимают, что вся борьба в чемпионате 
еще впереди, и расслабляться нельзя.

Олег ПАПИЛОВ, 
Пешелань-Нижний Новгород

ÍÀ ÐÎÄÍÎÌ 
ÑÒÀÄÈÎÍÅ

Первая в нынешнем сезоне игра на своем 
стадионе стала для «Урана-АХТС-Д» победной: 
в напряженной борьбе была повержена кстов-
ская «Премьер-Лига».

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(Кстово) – 2:1 (2:0)

18 июня. Дзержинск. Стадион «Уран». 50 зрителей.
Судьи: Д. Сухов-8.3, А. Селиванов-8.4, А. Штыр-
ков-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: И. В. Иванов (Нижний Новгород).
«Уран-АХТС-Д»: Клепиков, Иванкин (Летков, 67), Бе-
реснев, Забелин, Белкин, С. Родионов, Добрынин, 
Ананьев (М. Борисов, 75), Семенов (Тяпин, 71), Сир-
цов, Перстков (Макеев, 67).
«Премьер-Лига»: Птицын, Мосунов, Бобинов, Дран-
кин, Варов, Тушнолобов, Рыжов, Шишкин, Кроу 
(Львов, 50; Гальченко, 84), Буданов, Савинов.
Голы: 1:0 – С. Перстков (35), 2:0– А. Семенов (38), 
2:1 – М. Мосунов (65).
Предупреждены: М. Забелин (78) – нет.

Результативным для хозяев поля выдался трех-
минутный отрезок – с 35 по 38 минуты, когда Пер-
стков и Семенов отметились точными ударами, ко-
торые и предрешили исход поединка.

Главными действующими лицами в команде Ни-
колая Кашенцева стали «академики» Станислав Пер-
стков и Игорь Сирцов. Первый за 10 минут до пе-
рерыва наконец-то реализовал большое преиму-
щество своей команды – 1:0. Вскоре Игорь Сирцов 
совершил затяжной рейд по правому флангу, обы-
грал по пути пару футболистов гостей и отправил 
мяч в район 11-метровой отметки. А там  растороп-
нее всех оказался Семенов, пробивший со средней 
дистанции точно – 2.0.

  Казалось, сопернику не избежать разгрома, 
но во второй 45-минутке мяч никак не хотел на-
ходить пристанище в сетке ворот гостей. А ког-
да кстовчане в середине второго тайма сократи-
ли разрыв в счете до минимума, урановцы стали 
больше думать о сохранении победного счета, в 
чем и преуспели. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Вроде есть результат, но  качество игры 
оставляет желать лучшего. Особенно безобраз-
но обстоят дела с реализацией голевых момен-
тов. Нельзя в каждой игре создавать и не исполь-
зовать их по восемь штук! Забей мяч и играй себе 
спокойно дальше! Но мы опять пропускаем непо-

нятный гол, который не только окрылил соперни-
ка, но и добавил нервозности в действия нашей ко-
манды.  Тем более, что в перерыве говорили ребя-
там: необходимо взять мяч под контроль, играть 
быстрее в пас. В такую жаркую погоду двигаться 
с мячом тяжело, а отбирать его еще тяжелее. По-
этому замысел состоял в том, чтобы одной пере-
дачей выводить игрока «один в один». Но это не-
изменно влечет за собой больший брак, потери 
мяча, а отсюда – утрата инициативы.

– Значит, пока не можете найти причины сла-
бой реализации моментов? На тренировках на-
верняка с этим все нормально?

– На тренировках нет ответственности за резуль-
тат. А когда начинается игра, то начинают шалить не-
рвы. Все идет от головы, от психологии.   

– Можно, наверное, сделать скидку на то, 
что команда у вас новая и идет процесс ста-
новления?

– Это понятно: невозможно сделать команду за 
два месяца. Несмотря на то, что многие футболисты 
имеют богатый опыт выступлений, все равно необ-
ходимо  время, чтобы появилась сыгранность. Ее на 
данный момент и не хватает.

Михаил САВИНОВ, 
 тренер «Премьер-Лиги»:

– Во втором тайме сыграли гораздо лучше, 
чем в первом. Да и забитый мяч добавил куража 
нашей команде. Почувствовалось, что соперник в 
конце матча несколько «подсел» физически, чем 
мы и воспользовались. Могли еще забить, если 
бы наш игрок смог перебросить мяч через врата-
ря. Но в «Уране» играют более обученные ребята, 
прошедшие хорошую футбольную школу, поэтому 
они и довели игру до победного конца. У нас, плюс 
ко всему, отсутствовали пять игроков  основного 
состава, которые уехали на ведомственную спар-
такиаду в Пермь.

Не помню даже, когда в последний раз играли в 
оптимальном составе. Команда у нас любительская, 
поэтому ей свойственны кадровые проблемы. Да мы 
и не стремимся за высокими местами в турнирной 
таблице (улыбается).

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ВНИМАНИЮ  
ЧИТАТЕЛЕЙ!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 
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некоторым ребятам, которые сейчас за-
явлены за «Спартак»: если они не изменят 
своего отношения к делу, то им придется  
подыскивать замену.  

Евгений ПОПОВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Тяжело играть в футбол, когда в коман-
де столько травмированных! Пришлось вы-
пускать в стартовом составе Косоногова, ко-
торый еще не восстановился. Выпил таблет-
ку, сделал укол – на один тайм Алексея хва-
тило, но и только – боль дала о себе знать. 
Андрей Шалунов повредил плечо – выбыл на 
три-четыре недели. У Александра Тещина – 
тоже проблемы с плечевым суставом – хоть 
и выходит на поле, в борьбу практически не 
вступает. У Дмитрия Корнишина – осложне-
ние после пневмонии. Роман Великанов сде-
лал операцию на крестообразных связках, и 
тоже – рецидив…

Если учесть, что «выпали» Зайцев, Шалу-
нов и Косоногов, играть в Богородске при-
шлось фактически без нападения. И все же 
некоторое время удалось продержаться. А 
потом «привезли» себе два мяча и «поплы-
ли»…

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

ÁÎÐ ÂÛÕÎÄÈÒ  
Â ËÈÄÅÐÛ

Беспроигрышная серия борского 
«Спартака» достигла 5 матчей. А после 
того, как у себя дома оступился «Шах-
тер», очередная победа позволила бор-
чанам подняться на самую верхнюю 
строку в таблице розыгрыша.

СПАРТАК (Бор) –  
САРОВ (Саров) – 4:1 (2:1)

18 июня. Бор. Стадион «Спартак» 200 зри-
телей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск)-8,5, Д. Хоро-
шев (Нижний Новгород)-8,5, А. Иванов (Ниж-
ний Новгород)-8,5.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новго-
род).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Рогожин, Бе-
лов, Д. Мартынов (Тимофеенко, 77), Спичков, 
Благодатин (Домахин, 46; Тюриков, 73), Давы-
дов (Лебедев, 63), Виноградов, Телегин, Аре-
фьев (Кокурин, 87).
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Рябов, Сте-
панюк, Сенков (Шулимов, 78), Лосев (Калаш-
ников, 68), Е. Киселев, Колесников, Феокти-
стов (Воевода, 77), Катенков, Лопухов.
Голы: 1:0 – А. Благодатин (37), 1:1 – А. Степа-
нюк (41, с пенальти), 2:1 – А. Дурнев (45+3), 
3:1 – С. Спичков (60), 4:1 – А. Арефьев (75).
Предупреждены: А. Дурнев (54), А. Лебедев 
(85) – И. Лосев (17), А. Степанюк (46), В. Фе-
октистов (56), С. Колесников (66).

Июньский зной отразился на дебюте 
матча. Команды проводили его неспеш-
но, как говорится, без ворот. Только ближе 
к перерыву красно-белым удалось активи-
зировать игру и создать у ворот соперника 
несколько острых моментов. А на 37 мину-
те счет был открыт. Удар Благодатина из-за 
пределов штрафной площади пришелся 
точно в нижний угол – 1:0.

Гости, впрочем, довольно быстро отыгра-
лись. Лосев проникающей передачей вывел 
на ударную позицию Катенкова, которого не-
дозволенным приемом остановили в штраф-
ной. Пенальти четко исполнил Степанюк – 1:1.

Казалось, первый тайм так и закончит-
ся вничью, но уже в компенсированное вре-
мя удача вновь улыбнулась борчанам. После 
подачи углового мяч буквально заметался 
по штрафной площади гостей. Юркий Спич-
ков пробил первым – последовал рикошет 
от ноги капитана «Спартака» Дурнева, и гол! 

Сразу после перерыва команды обме-
нялись опасными штрафными ударами. А на 
60 минуте борчане закрепили свое преиму-
щество в счете. Все тот же Спичков вылетел 
на ударную позицию по месту левого инсай-
да, оставил не у дел Байчурина и «расстре-
лял» ворота гостей – 3:1.

Спартаковцы продолжили доминировать 
на поле и на 75 минуте довели счет до крупно-
го. Лебедев убежал на рандеву с Байчуриным, 
перекинул его, а набежавший Арефьев голо-
вой переправил мяч в пустые ворота – 4:1. 

Под занавес матча инициатива перешла 
к саровчанам, однако что-то извлечь из это-
го они не смогли. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Несмотря на победу с крупным счетом, 
далась она нам нелегко. Условия для всех ко-
манд одинаковы, но жара, безусловно, дава-
ла о себе знать – стали грешить неточностя-
ми даже опытные игроки. Так, после ошибки 
Артемия Белова в собственной  штрафной 
«Сарову» удалось сравнять счет – 1:1. А ведь 
ранее Артемий играл в обороне практически 
безукоризненно – за счет огромнейшего опы-
та и мастерства. Неизвестно, как бы сложил-
ся этот матч, не забей мы гол в компенсиро-
ванное время первого тайма. Вообще, при-
шлось довольно долго «раскачивать» оборо-
ну саровчан. И, чтобы счет стал крупным, при-
шлось приложить немало усилий.

Владимир КАЛАШНИКОВ,
играющий директор «Сарова»:

– Начну с того, что второй гол в наши во-
рота был забит из положения «вне игры». Но 
игра не сводится к одному эпизоду. «Спартак» 
выглядел предпочтительнее нас и заслужен-
но победил. На нашей же игре, безусловно, 
сказалась утомительная дорога из Сарова на 
Бор – более двухсот километров…

– Показалось, что не очень уверенно 
действовал ваш вратарь Михаил Байчу-
рин. Согласны?

– Вы правы, но этому есть объяснение: 
Михаил играл с температурой. У нас есть еще 
один вратарь – молодой Андрей Чимров, но 
мы не рискнули его выпускать на поле в мат-
че со столь серьезным соперником. 

– Ваша команда переживает сейчас 
период смены поколений. Как она про-
ходит?

– Мы делаем ставку на местных ребят. 
Есть группа ветеранов, которая помогает им 
адаптироваться во взрослом футболе. К со-
жалению, пока мы не можем обойтись без 
приглашенных игроков из Нижнего Новго-
рода. Но со временем, считаю, «Саров» бу-
дет состоять только из своих доморощен-
ных футболистов. За примером для подража-
ния далеко ходить не надо – борский «Спар-
так». Команда идет в лидерах, а «легионров» 
только трое: Телегин, Мартынов и Дурнев, все 
остальные – местные.

Сергей СПИЧКОВ, 
игрок «Спартака».

– Сергей, поясните ситуацию со вто-
рым голом? Гости считают, что было по-
ложение «вне игры»?

– После подачи углового мяч заметал-
ся по штрафной площади «Сарова», отско-
чил ко мне. Я пробил в одно касание, и мяч 
от ноги нашего же игрока, как от клюш-
ки хоккеиста, срикошетировал в сетку во-
рот. Не понимаю, какие могут быть претен-
зии у саровчан? Какой офсайд? Когда я на-
носил удар, во вратарской находилось до-
статочно игроков соперника. Я считаю, про-
сто эмоции возобладали. Никто же не лю-
бит проигрывать.

– После этой победы борский «Спар-
так» вышел на первое место. Насколько 
это серьезная заявка на лидерство?

– У нас амбициозная команда, задачи пе-
ред ней стоят самые высокие. Только первое 
место в чемпионате и обязательно выиграть 
Кубок. Только так!

Григорий ГУСЕВ,
Бор – Нижний Новгород

ÏÅÐÂÎÅ Î×ÊÎ 
«ÒÎÐÏÅÄÎ»

Павловское «Торпедо» наконец-то по-
полнило свой очковый запас. Павловча-
не смогли добиться ничьей на выезде, в 
матче с еще одним аутсайдером – «Ар-
замасом».  

АРЗАМАС (Арзамас) –  
ТОРПЕДО  (Павлово) – 0:0

18 июня. Арзамас. Стадион «Знамя». 250 зри-
телей.
Судьи: А. Староверов-8.3, В. Черников-8.3, А. 
Макаров-8.3 (все – Ардатов).
Инспектор: В. И. Фомин (Арзамас).
«Арзамас»: Капранов, Помелов, Волков (Ко-
саковский, 90), Климов, Рузаев, Сухов, Ми-
шанин (Д. Карпов, 51), В. Лесаев, Усимов, 
Баландин (Н. Карпов, 78), М. Лесаев (Тихо-
нов, 86). 
«Торпедо»: Ундалов, Чингаев (Ал-р Абдулха-
ликов, 51), Тихомиров, Белкин, Дедешин, Ша-
лин, Поляков, Сарафанников (Маркин, 64), 
Крантов, Зайцев (Каменков, 71), Киселев (Ро-
стокин, 73). 
Предупреждены: М. Климов (54) – П. Дедешин 
(63), И. Поляков (85), А. Крантов (89).

Не раз доводилось слышать от тренеров 
павловчан, что главная беда команды – не ре-
ализация голевых моментов. Матч в Арзама-
се это лишний раз подтвердил – гости упусти-
ли, как минимум, три верных шанса забить. 
В первом тайме после двух ударов Крантова 
блестящую реакцию продемонстрировал гол-
кипер арзамасцев Андрей Капранов, а после 
удара Антона Шалина за стража ворот сыгра-
ла перекладина. 

Впрочем, до перерыва и арзамасцы мог-
ли открыть счет. Запомнился, например, мо-
мент, когда прошла передача на дальнюю 
штангу – на позиции замыкающего оказал-
ся Баландин, но точности форварду хозяев 
явно не хватило. 

Во втором тайме характер игры не-
сколько изменился. Арзамасцы больше вла-
дели мячом, игра шла в основном на поло-
вине поля «Торпедо». Однако и павловчане 
не  отсиживались в обороне, дважды были 
очень близки к успеху вышедшие на заме-
ну Маркин и Ростокин, но… «Распечатать» 
ворота Капранова в этот вечер им так и не 
удалось. 

В итоге в битве двух аутсайдеров была за-
фиксирована безголевая ничья. Кому она бо-
лее выгодна, вопрос дискуссионный… 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамас»

– В первом тайме в контроле мяча мы пре-
успели больше, однако надо было доводить 
дело до ударов по воротам. После перерыва 
опять же больше владели мячом, пытались 
освежить игру, но воплотить старания в нуж-
ный результат так и не удалось. Напротив, в 
концовке могли и пропустить.  

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ,
играющий тренер «Торпедо»: 

– По созданным у ворот соперника мо-
ментам наша команда имела подавляющее 
преимущество, но, к сожалению, реализация 
в очередной раз подвела. «Торпедо» больше 
заслуживало победы, но не хватило сил, что-
бы дожать соперника. 

Михаил БОЧКОВ, 
Арзамас

ÂÛÊÑÓÍÑÊÈÉ 
ÔÓÒÁÎË: 
ÏÐÎÁËÅÌÛ È 
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Наш еженедельник продолжает цикл 
публикаций о развитии футбола в глубин-
ке Нижегородской области. В позапро-
шлом номере мы рассказывали о положе-
нии дел в Городце, в прошлом – в Балах-
не. Вот, наконец, очередь дошла до Вык-
сы, которая всегда считалась одним из 
футбольных центров. Слово – президен-
ту федерации футбола городского округа 
Выкса Алексею МАКАРОВУ. 

– Алексей Владимирович, в позапрошлом 
сезоне «Металлург» лишился профессиональ-
ного статуса, ситуация с футболом в городском 
округе Выкса была весьма печальная. В этом 
году «Металлург» возродился, пусть пока на лю-
бительском уровне. Можно сказать, что жизнь 
налаживается?

– Оживление футбольной жизни в Выксе нали-
цо. Причем команда есть не только в высшей лиге 
чемпионата области, но и в первой, где выступа-
ет молодежный состав «Металлурга». Кроме того, 
две наши команды играют в арзамасской зоне вто-
рой лиги. Давно такого не было, чтобы в областном 
первенстве были представлены четыре коллектива. 
Но проблем, конечно, хватает.

Материально-техническая база оставляет же-
лать лучшего. По сути, одно-единственное фут-
больное поле на всю Выксу – на стадионе «Ме-
таллург». Его на всех явно не хватает, там ведь 
все занимаются – и дети, и юноши, и взрослые. 
Плюс ко всему, мы там еще и соревнования про-
водим. Более того, состояние футбольного поля 
на стадионе «Металлург» иначе как плачевным не 
назовешь. Я, как футбольный инспектор, больше 
трех баллов ему поставить не могу. «Двойку» нель-
зя ставить – иначе там играть нельзя будет, а на 
«четверку» оно и близко не тянет. 

Да и сам стадион находится в аварийном со-
стоянии. Выксунский металлургический завод 
передал спортивную арену на баланс города, а 
у того денег нет, чтобы поддерживать в надле-
жащем состоянии. Ремонта там не было с 1950 
года. Когда «Металлург» во второй лиге высту-
пал, всевозможные комиссии постоянно про-
веряли стадион, делали множественные заме-
чания. Выписывали предписания с требования-
ми устранить недочеты. Что-то сделали, что-то 
– нет, но в целом воз и ныне там. Смета на ре-
монт подтрибунных помещений составлена на 36 
миллионов рублей, а где их взять?... Благо еще, 
завод продолжает поддерживать и «Металлург», 
и «Металлург-2», и детско-юношескую школу. И, 
что очень приятно, народ снова возвращается на 
трибуны, болельщики с удовольствием ходят на 
домашние матчи обоих «Металлургов» – и «стар-
шего», и «младшего».

Вот если бы еще и местных футболистов вер-
нуть, которые ранее играли за «Металлург», вооб-
ще было бы здорово. Тех же Сергея Макарова, Вла-
димира Федотова... Тогда бы «Металлург» начал не 
только возвращать лидирующие позиции в област-
ном чемпионате, но и спокойно мог бы выступать 
по третьей лиге. 

Уже в следующем сезоне одна из детских ко-
манд «Металлурга» планирует выступать в первен-
стве МФС «Приволжье» среди юношей. Если добьет-
ся высоких результатов, станет чемпионом, будем 
выходить на руководство завода с предложением 
вернуть и мужскую команду в третью лигу.

– А не было никакой возможности спасти 
тот «Металлург», который выступал во вто-
рой лиге?

– Я тогда встречался с руководством ВМЗ. Мне 
сказали: проведем финансовую проверку клуба, а 
потом примем решение. Проверку провели. Види-
мо, нашли злоупотребления, если были уволены и 
президент клуба Вячеслав Крыгин, и главный тре-
нер Дмитрий Голубев. А потом закрыли и команду 
второй лиги, но клуб «Металлург» был сохранен, 
только поменяли президента. В общем, год ушел 
на разбирательства. Но подробностей я не знаю, 
результатов проверки сам не видел. Руководство 
завода сказало: это наше внутреннее дело.

Одно радует: в период этой неразберихи уда-
лось сохранить весь тренерский штаб детско-
юношеской школы.

– Что на сегодняшний день представляет из 
себя ДЮСШ «Металлург»?

– В ней занимаются мальчишки всех возрас-
тов – начиная с 2000 года рождения и по 2009-й, 
юношеские команды «Металлурга» играют во всех 
турнирах. Призовых мест практически нет. Если 
брать прошлый год, в тройку призеров областно-
го первенства выксунские мальчишки не попада-
ли. Но тут нет вины тренеров – во-первых, поко-
ление на поколение не приходится, а, во-вторых, 
лучших ребят постоянно «выдергивают». К при-
меру, перспективную команду 2002 года рож-
дения практически разобрали – кто из ребят за  
СДЮСШОР-8 играет, кто за «Сормово» на «При-
волжье» – человек 6-7 уже представляют эти кол-
лективы. Три года назад Аксенова 1997 года рож-
дения забрали в «Мордовию» – в прошлом сезо-
не он выступал за молодежную команду. Следом 
за ним туда же проследовал Кириков 1999 года 
рождения. Волкова (2000 г.р.) привлекли в ниже-
городскую «Волгу» пару лет назад.

– Перед главной командой «Металлург» за-
дача на сезон в чемпионате области постав-
лена?

– Понимаете, «Металлург» играет исключитель-
но своими воспитанниками, все футболисты рабо-
тают на предприятиях, освобожденных, как бывало 
раньше, нет вообще. И новый президент клуба зна-
ет силу команды, реально ее оценивает. Как таковой 
задачи нет – чем выше команда место займет, тем 
лучше. На сегодняшний день «Металлург» занимает 
седьмое место. Ребята правильно говорят, что это 
не наше место. Где-то удача от команды отверну-
лась. Надеемся, что ближе к концу чемпионата ре-
зультат будет другой. Но еще раз повторюсь: глав-
ное, что все свои играют, и народ с удовольствием 
на футбол ходит. Вот только с полем совсем беда. 
Боюсь, что оно на следующий сезон уже не выдер-
жит... Дети всю зиму на нем занимаются, «синтети-
ку» постоянно очищают от снега, она, естественно, 
от этого портится.

– В чем видите наиважнейшую задачу феде-
рации на ближайшее время?

– Популяризация футбола в городском округе 
Выкса. Стараемся как можно больше соревнова-
ний проводить. В частности, открытое первенство 
городского округа. В нем играют команды из Му-
рома, Кулебак, Навашина, Сарова, Вознесенско-
го... Мы высоко подняли организационную планку, 
и, зная это, соседи с удовольствием едут к нам. К 
примеру, футбольная школа из Гусь-Хрустального 
Владимирской области выступала в наших сорев-
нованиях сразу тремя возрастами. Весной прово-
дили турнир на призы федерации. На него приез-
жала юношеская команда владимирского «Тор-
педо», команды Мурома, Рязани, Касимова. Все 
очень довольны остались, но далековато ехать 
им ради однодневного турнира. А провести бо-
лее масштабный не можем, ибо достаточно сла-
бая инфраструктура городского округа, не касаю-
щаяся футбола. Мы, например, не можем прове-
сти какой-то турнир всероссийского уровня из-за 
отсутствия гостиниц. Нет, гостиницы-то в Выксе 
есть, но очень дорогие для того, чтобы детская 
команда могла приехать и в ней разместиться. А 
вот простеньких нет...

Вот сейчас, например, проходит турнир в 
формате «7+1» поперек поля без положения «вне 
игры». Причем привлекаем именно любителей 
футбола, а не полупрофессионалов, не выпуск-
ников ДЮСШ. 

Хорошо развивается и мини-футбол. Есть у 
нас и высшая лига, в которой играют 8 команд, и 
первая, состоящая из 10 коллективов. Но тут есть 
проблемы с залом. ФОКа в Выксе до сих пор нет, и 
вряд ли появится в ближайшее время... Нонсенс: 
Выкса – единственный крупный город в области, 
в котором нет ФОКа.... Есть игровой зал с «наду-
вным «куполом». Площадка там нормальная, стан-
дартных размеров. Но там и гимнасты занима-
ются, и волейболисты, и баскетболисты, и тхэк-
вондисты, и футболисты. Хорошо еще, спорткоми-
тет пошел нам навстречу и выделил зал два раза 
в месяц по воскресеньям. Проводим соревнова-
ния в это время. Представляете, надо, чтобы сы-
грали четыре возраста юношей, мужские коман-
ды высшей и первой лиги... А вот тренироваться 
детям там времени уже не остается. Благо, вы-
ручает иногда кулебакский ФОК. Но туда, опять 
же, родителям возить своих детей нет возможно-
сти – далековато.

И еще: мне, как президенту федерации, хоте-
лось бы, чтобы не одним только «Металлургом» 
был представлен выксунский футбол. Возьмите 
то же Павлово. Там команда от ФОКа,  команда 
от ДЮСШ, команда от «Торпедо», команда от «Ги-
дроагрегата»... У нас такого разнообразия нет. Вот 
недавно появился детский центр «Лидер». Они на-
брали совсем маленьких ребятишек 2007-2008 го-
дов рождения. Уже хоть какое-то разнообразие, 
какая-то альтернатива «Металлургу». Ведь рань-
ше как было? Если ребенок не попал в команду 
«Металлург» своего возраста, в число 15-20 из-
бранных, ему приходилось идти на улицу. С появ-
лением других клубов такого быть не должно. Да 
и полноценное первенство города среди детских 
команд можно проводить будет.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ
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МЕДВЕДЬ-ДЮСШ (Балахна) – 
СЕМЕНОВ (Семенов) – 1:5 (1:1)

14 июня. Балахна. Стадион ФОКа 
«Олимпийский». 100 зрителей. 
Судьи:  М.Мажукин (Володарск), 
Д.Гурьянов (Балахна), С.Бочкарев 
(Н.Новгород) 
«Медведь-ДЮСШ-Д»:  Маресин (На-
заров, 46), Мизин, И. Голубев (Редко-
зубов, 46), А. Карасев, О. Смирнов (Н. 
Мартынов, 46), Хмылов, Высочин, Коз-
лов, Беднягин, С. Поляков, Морозов.
«Семенов»: Д.Зайцев, Луконькин, Иг-
натьев, Месяцев, Сазонов (П.Воронин, 
80), Пятов (Ал-й Смирнов, 70), Анто-
нов (Фоминых, 46), Кочуров (Щуров, 
56), А.Синицин (Шамаков, 46), Тар-
пощян (Сизов, 46), Скворцов (Корот-
кевич, 56).
Голы: 1:0 – Д.Морозов (8), 1:1 – 
С.Скворцов (11), 1:2 – А.Шамаков 
(64), 1:3 – А.Шамаков (67), 1:4 – 
В.Фоминых (83), 1:5 – А.Шамаков (85). 
Предупреждены: А.Беднягин (90) – 
А.Пятов (18), Р.Сазонов (71).

Противостояние двух лидеров 
первой лиги получилось несколько не-
полноценным, поскольку хозяева ре-
шили выставить экспериментальный 
состав. В нем вообще отсутствовали 
игроки ДЮСШ из Нижнего Новгоро-
да, да и местные футболисты пред-
ставляли в основном не «Медведь», 
а команду ПРЗ, которая выступает в 

первенстве северо-восточных райо-
нов. У семеновцев тоже имелись бре-
ши. По разным причинам отсутство-
вали Андрей Красильников, Артем 
Астраханцев и острый форвард Фи-
липп Волчкевич. 

Так или иначе, семеновцы вновь 
позволили сопернику открыть счет. 
Не прошло и 10 минут, как хозяева ре-
ализовали фактически первый более-
менее опасный момент. После  длин-
ного ввода мяча голкипером «Медве-
дя» последовала передача в штраф-
ную, где оказавшийся Морозов бук-
вально «расстрелял» Зайцева.

 Но развить успех балахнинцам не 
удалось – в дальнейшем инициативой 
полностью завладел «Семенов». Еще 
до перерыва гости мастерски реали-
зовали штрафной: Луконькин сделал 
зрячий навес, а Скворцов головой пе-
рекинул мяч в сетку – 1:1.

Во втором тайме Виктор Павлюков 
выпустил сразу трио грозных форвар-
дов:  Сизов – Шамаков – Фоминых. И 
подуставшие «медведи» стали раз за 
разом пропускать их прорывы к воро-
там. В результате Шамаков оформил 
хет-трик, а Сизов проявил себя, как 
непревзойденный ассистент. В част-
ности, после его ювелирной переда-
чи отличился Фоминых. 

В итоге «Семенов» одержал круп-
ную победу и теперь 13 июля ждет в 
гости «Арзамас».

Артем СИРОТКИН

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 3:5 (1:2)

16 июня. Семенов. Стадион ФОКа 
«Олимпийский». 
Судьи: И.Звездов (Бор), А.Иванов 
( Н . Н о в г о р о д ) ,  С . Б о ч к а р е в 
(Н.Новгород).
«Семар-Сервис»: Тяглов, И.Мордаков, 
Н.Мордаков, Чирков, Кочетов (Раков, 
46), Кайнов (Кузнецов, 60; Смирнов, 
85), Скорняков (Огородцев, 75), Мо-
син (А.Сизов, 85), Сатуров (Григорьев, 
46), Мазин (Иванов, 46), Егоров.
«Премьер-Лига»: Романов, Бобинов, 
Мамаев, Буданов, Варов, Тушнолобов, 
Савинов, Рыжов, Чирков (Львов, 80), 
Кроу (Тиков, 85), Стародубов.
Голы: 0:1 – И. Стародубов (4), 1:1 – А. 
Мазин (14), 1:2 – П. Кроу (36), 1:3 – Е. 
Савинов (60), 2:3 – А. Кузнецов (65), 
2:4 – И. Стародубов (80), 3:4 – Р. Раков 
(81), 3:5 – И. Стародубов (84).
Предупреждены:  Р.Раков (67), 
И.Мордаков (90) – А.Тушнолобов 
(53), Е.Савинов (90).

В матче против старожила выс-
шей лиги «Семар-Сервис» смог пока-
зать достойную игру, но все же усту-
пил более мастеровитому сопернику.

Гости открыли счет уже на 7 ми-
нуте. После дальнего удара мяч от-
скочил от вратаря, а первым на доби-
вании оказался Стародубов. «Семар-
Сервис», впрочем, не дрогнул и в от-
вет организовал сразу несколько атак 
на ворота соперника. Но они успеха не 
принесли – завершались, как прави-
ло, навесами в штрафную, причем не 
всегда точными.

А на 14 минуте индивидуальным 
мастерством блеснул нападающий 
хозяев Андрей  Мазин – отобрав мяч 
у соперника, он с линии штрафной 
пробил точно – 1:1. Радости не было 
предела! 

Буквально через пять минут удар 
все того же Мазина отразила штан-
га. Но и кстовчане отнюдь не отсижи-
вались в обороне. На 36 минуте они 
нашли брешь в центре обороны «С-С», 
и темнокожий легионер Патрик Кроу, 
оказавшись один на один с Тягловым, 
переиграл его – 1:2. До перерыва ко-
манды старались больше не допускать 
ошибок, и голевых моментов больше 
не возникло.

Во втором тайме «Семар-Сервис» 
произвел три замены и усилил линю 
атаки. На поле появились настырные 
форварды Раков и Иванов, а также 
полузащитник Григорьев. Но харак-
тер игры не изменился – гости боль-
ше владели мячом, а хозяева контра-
таковали. 

Всплеск активности произошел в 
заключительные полчаса матча.  На 
60 минуте, воспользовавшись гру-
бейшей ошибкой семеновцев в обо-
роне, Евгений Савинов забил третий 
мяч. Однако Артем Кузнецов, вышед-
ший на замену, буквально тут же вер-
нул болельщикам хозяев надежду. 
При счете 2:3 «Семар-Сервис» бро-
сил все силы в атаку и не раз был бли-
зок к цели, но… Фол против Иванова 
на пенальти не потянул, а Мордаков 
из выгодной позиции пробил рядом 
со штангой.

На 80 и 81 минутах соперники 
вновь обменялись забитыми мяча-
ми, но последнее слово в этом дра-
матичном матче все же осталось за 
«Премьер-Лигой». Победную точку в 
матче, оформив хет-трик, поставил 
Иван Стародубов.

Семен СЕМЕНОВ,
Семенов

ЗОНА «А»

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ (Балахна) – 
СЕМЕНОВ (Семенов) – 1:5 (1:1)

14 июня. Голы:  Д.Морозов (8) – 
С.Скворцов (11), А.Шамаков (64, 67, 
85), В.Фоминых (83).
Предупреждены: А.Беднягин (90) – 
А.Пятов (18), Р.Сазонов (71).

РУСЛАН (Большое Болдино) – 
АРЗАМАС (Арзамас) – 0:6 (0:1)

14 июня. Голы: Ю.Косаковский (5), 
С.Баландин (50, 60, с пенальти, 62, 64), 
Н.Карпов (78).
Предупреждены: А.Жучков (59) – нет.

ТОРПЕДО (Лысково) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 0:3 (0:2)

14 июня. Голы: А.Шалин (16, с пеналь-
ти), А.Сарафанников (42), М.Киселев 
(55).
Предупреждены: А.Моругов (29) – 
А.Крантов (17).

ВОЛГА (Воротынец) – СПАРТАК 
(Богородск) – 2:10 (0:3)

14 июня. Голы: Д.Потапов (68), 
А.Чернов (71) – Г.Жуков (11), О.Быков 
(23, 60), А.Зорин (27), Р.Худяков (48), 
А.Ахов (54, 78), Д.Пастухов (77, 85), 
А.Воронин (88).
Наказаний не было.

ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Нижний 
Новгород) – КУЛЕБАКИ-ТЕМП 
(Кулебаки) – 2:2 (0:2), 2:4, по 

пенальти

16 июня. Голы: К.Сутормин (60, с пе-
нальти), Р.Батюк (76) – Д.Засухин (4; 16).
Предупреждены: Н.Сенив (78) – 
С.Цыганов (15), А.Демин (77).

ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) – 
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:1 (1:1), 3:4, 

по пенальти

14 июня. Голы: А.Морозов (19) – 
В.Фимин (37).
Предупреждены: нет – Н.Яшин (84), 
А.Тещин (85), И.Агеев (89).

БЕРЕЗОВКА (Арзамасский район) – 
РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 2:2 

(2:1), 4:3, по пенальти

14 июня. Голы:  Е.Плаксин (37), 
М.Арабян (40) – М.Лесаев (44; 88).
Предупреждены: С.Лапов (61) – нет.

ТРУД (Сосновское) – УРАН-АХТС-Д 
(Дзержинск) – 0:3 (0:2)

14 июня. Голы: М.Ананьев (11, 18, 51, 
с пенальти).
Предупреждены: Д.Мялкин (42) – нет.
На 51 минуте удален Д.Мялкин (Труд) 
– 2 ж.к. (грубая игра).

ЗОНА «В»

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 3:5 (1:2)

16  июня.  Голы:  А.Мазин  (14), 
А.Кузнецов (61), Р.Раков (81) – 
И.Стародубов (4, 80, 84), П.Кроу (36), 
Е.Савинов (60).
Предупреждены:  Р.Раков (67), 
И.Мордаков (90) – А.Тушнолобов 
(53), Е.Савинов (90).

СПАРТАК (Тумботино) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Н.Новгород) 

– 1:2 (1:0)

14 июня. Голы: А.Кочетов (16) – 
С.Жигалов (73, 77).
Предупреждены: А.Голубев (33), 
М.Гребешков (78), Д.Бебихов (88) 
– С.Савельев (26), С.Жигалов (85), 
Г.Демин (88).

КНЯГИНИНО (Княгинино) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 1:9 (0:6)

16 июня. Голы: М.Чураков (65) – 
Д.Утенков (8, 19, 40, 80), Г.Филистович 
(13), Андр. Батьков (23), А.Южаков 
(40), С.Соловьев (67, с пенальти), 
С.Отделкин (89).
Предупреждены: А.Зайцев (58) – нет.

ЦВР-НЕФТЯНИК (Кстово) – СПАРТАК 
(Бор) – 1:3 (0:2)

16 июня. Голы:  А.Хусаинов (60) 
– Н.Кокурин (36), А.Дурнев (44), 
Д.Давыдов (52).
Наказаний не было.

ТЕПЛЫЙ СТАН (Сеченово) – 
КРИСТАЛЛ (Сергач) – 1:2 (1:0)

16 июня. Голы:  В.Архипов (8) – 
В.Гаврилов (47), А.Лукашин (90, с пе-
нальти).
Предупреждены:  С.Кабаев (62), 
Е.Корнелаев (74), А.Пименов (86), 
Д.Борисов (90) – нет.
На 86 минуте А.Лукашин («Кристалл») 
не реализовал пенальти (вратарь).
На 90 минуте удален А.Пименов («Те-
плый Стан») – 2 ж.к. (неспортивное 
поведение).
На 90 минуте удален Е.Корнелаев (Те-
плый стан) – 2 ж.к. (неспортивное по-
ведение).

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – САРОВ 
(Саров) – 2:1 (1:1)

16 июня. Голы: Н.Ручнов (4), Д.Исаев 
(61) – В.Феоктистов (31).
Предупреждены: А.Мирзоев (28), 
М.Едков (37), А.Баландин (51), 
П.Загоненко (69) – В.Феоктистов (69).

ФАКЕЛ (Бутурлино) –  
ВОЛГА-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) 

– 2:5 (2:2) 

16 июня. Голы: А.Вакула (3), А.Романов 
(37) – А.Шатов (29; 61), Я.Бабенко (36), 
Е.Тарлаковский (49), И.Шатькин (82).
Предупреждены: А.Гришанин (89) 
– нет.

НИВА (Гагино) – ШАХТЕР 
(Пешелань/Лукоянов) – 0:6 (0:4)

16 июня. Голы: В.Федотов (12; 20; 
29), М.Кириллов (30), С.Макаров (51), 
П.Ордин (71).
Наказаний не было.

Таким образом, в 1/8 финала 13 июля 
встречаются:
Зона «А». Семенов – Арзамас, Торпедо 
(П) – Спартак (Бг), Кулебаки-Темп – Ме-
таллург, Березовка – Уран-АХТС-Д.
Зона «В».  Премьер-Лига – Волга-
Олимпиец-ДЮСШ, Городец – Спартак 
(Бор), Кристалл – Металлург-2, Волга-
СДЮШОР-8 – Шахтер.
Начало матчей в 18:00.

КУБОК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 1/16 ФИНАЛА

ÌÈÍÓÑ «ÑÀÐÎÂ»...
Матчи 1/16 финала Кубка Нижегородской обла-

сти прошли с преимуществом команд, находящихся 
выше рангом. И все же без сенсации не обошлось.

Так, неожиданно оступился «Саров», проигравший 
в Выксе дублю местного «Металлурга». Все остальные 
команды высшей лиги смогли преодолеть сопротивле-
ние соперников. Хотя основному составу «Металлур-
га» пришлось всерьз поволноваться – в Большом Му-
рашкине исход противостояния решили только после-
матчевые пенальти. Так или иначе, Выкса, как и Ниж-
ний Новгород, в 1/8 финала будет представлен сразу 
двумя командами.

Выбыли из дальнейшей борьбы все без исключения 
представители второй лиги. Ближе всех к успеху был «Те-
плый Стан» из Сеченова, который большую часть матча вел 
в счете в матче против сергачского «Кристалла». Однако 

во втором тайме сопернику не только удалось отыграть-
ся, но и вырвать победу, реализовав в концовке один из 
двух пенальти. Страсти в результате накалились до пре-
дела, а сразу два игрока «Теплого Стана» были удалены 
за неспортивное поведение.

Что касается команд первой лиги, то их в числе участ-
ников 1/8 финала осталось 7: «Семенов», «Кулебаки-
Темп», «Березовка», «Городец», «Кристалл», «Метал-
лург-2» и «Волга-СДЮШОР-8».

Нельзя не отметить повышенный интерес к матчам 
1/16 финала с участием команд из Семенова. ФК «Семе-
нов» вновь подтвердил реноме кубкового бойца, не оста-
вив шансов в Балахне местному «Медведю» (5:1). А един-
ственная команда не из числа участников областного пер-
венства – «Семар-Сервис» – дала бой на своем поле ста-
рожилу высшей лиги – «Премьер-Лиге». Многочисленные 
болельщики очень страстно поддерживали хозяев, но со-
перник не дрогнул – в драматичном, результативном мат-
че доказал-таки свое превосходство в классе.

ÑÅÌÅÍÎÂÑÊÈÅ 
ÌÎÒÈÂÛ

На матчах в Балахне и Семенове побывали наши специальные кор-
респонденты.
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ÍÅÒ ÐÀÂÍÛÕ 
«ÑÎÐÌÎÂÓ»!

В городе Аша Челябинской об-
ласти завершилось первенство 
России по футболу среди смешан-
ных команд, за которые выступа-
ли девочки и мальчики в возрасте 
до 11 лет. Нижегородская команда 
«Сормово» под руководством тре-
неров Сергея Леонтьева и Андрея 
Антонова одержала безоговороч-
ную победу в этом турнире, выи-
грав все семь матчей из семи с об-
щей разницей мячей 60-1 и заняв 
первое место!

В турнире, который проводился 
по круговой системе, принимали уча-
стие восемь команд: ДЮСШ им. А. И. 
Майстренко (Красноармейский рай-
он, Краснодарский край), СШОР-10 
(Уфа), ДЮСШ «Виктория» (Екатерин-
бург), «Легион» (Октябрьский, Респу-
блика Башкортостан), Первомайская 
ДЮСШ (Томская область), ДЮСШ 
«Строитель» (Набережные Челны), 
«ДЮЦ Сормово» (Нижний Новгород) 
и «Металлург» (Аша).
Результаты матчей с участием коман-
ды «Сормово»:
11 июня. СШОР-10 – Сормово – 0:6.
12 июня. Сормово – Виктория – 2:0.
13 июня. Легион – Сормово – 0:8
14 июня. Сормово – Первомайская 
ДЮСШ – 3:0.
16 июня. Строитель – Сормово – 0:10.
17 июня. Металлург – Сормово – 1:16.
18 июня. Сормово – ДЮСШ им. А. И. 
Майстренко – 15:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Сормово 7 7 0 0 60-1 21
2. Виктория 7 6 0 1 42-5 18
3. Строитель 7 4 1 2 28-15 13
4. ДЮСШ им. 
     А. И. Майстренко 7 3 1 3 16-33 10
5. СШОР-10 7 2 2 3 19-23 8
6. Легион 7 2 0 5 11-41 6
7. Металлург 7 1 0 6 12-51 3
8. Первомайская 
    ДЮСШ 7 1 0 6 5-25 3
По итогам турнира оргкомитет от-
метил лауреатов в отдельных но-
минациях. Лучший вратарь: Верони-
ка Шумакова (СШОР № 10), лучший 
защитник – Александр Гамзин (ДЮЦ 
«Сормово»),  лучший полузащит-
ник – Егор Смирнов (Первомайская 
ДЮСШ), лучший нападающий – Ар-
тем Богданов (ДЮСШ «Виктория»), 
лучший игрок и лучший бомбардир 
– Яна Свистунова ( ДЮЦ «Сормово», 
18 мячей).
СОСТАВ КОМАНДЫ «СОРМОВО»:
Вратарь: Егор Кошкин; полевые игроки: 
Александр Гамзин, Иван Красильников, 
Ярослав Сорокин, Александр Аржанов, 
Бассам Аль-Тбахи, Денис Чупрунов, Яна 
Свистунова, Марина Панова, Анастасия 
Шульпина, Карина Рубцова, Ксения Ива-
нова, Ксения Федотова, Милена Кузи-
на. Тренеры: Сергей Леонтьев, Андрей 
Антонов.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Андрей АНТОНОВ, 
тренер команды «Сормово»:

– Считаю, что победы нам уда-
лось добиться за счет хорошей сы-
гранности. Девочки у нас принима-
ют участие не только в девичьих со-
ревнованиях, но и играют за коман-
ды мальчиков в первенствах города 
и области. У игроков нашего коллек-
тива налажено прекрасное взаимо-
понимание, команда действитель-
но сыгранна. 

Яна СВИСТУНОВА, 
игрок команды «Сормово», 
лучший игрок и лучший  
бомбардир турнира:

– Мне очень понравился тур-
нир в Аше. Конечно, я очень рада, 
что наша команда одержала побе-
ду в первенстве России. У нас были 
очень хорошие соперники, но мы 
серьезно готовились, настраива-
лись, показали отличную игру и су-
мели выиграть.

Олег ПАПИЛОВ

 В Ульяновске завершился фи-
нальный турнир первенства Рос-
сии по мини-футболу среди деву-
шек 1999-2000 г.р. Девять команд 
были разбиты на три группы, в каж-
дой из которых сыграли в круг, по-
сле чего образовалась шестерка 
сильнейших – она с учетом «золо-
тых» очков и определила обладате-
лей медалей.

Нижегородскую область пред-
ставлял дзержинский «Химик», уси-
ленный игроками из  Шатков и Ниж-
него Новгорода. Наши девчата в своей 
группе без особых проблем обыграли 
владикавказский «Барс» – 6:3 (голы 
забили: Екатерина Енина – 4, Екате-
рина Ширшова и Кристина Хавич) и 
«Центр-Экостром» из Сергиева По-
сада – 4:0 (Екатерина Енина – 2, Ека-
терина Сибирцева и Екатерина Шир-
шова). Это позволило выйти в главный 
финал с первого места.

А вот он начался для дзержи-
нок с самого настоящего шока. В 
первом же матче против них вы-
шла играть ульяновская «Волга-
СДЮСШОР», которая предусмо-
трительно «заманила» в свои ряды 
сразу четырех игроков, еще совсем 
недавно защищавших честь  сбор-
ной Нижегородской области, а так-
же их тренера – Татьяну Гребневу. 
Вообще нельзя сказать, что в акти-
ве Гребневой ранее были какие-то 
громкие победы, но вот организо-
вать групповую «перебежку» в Улья-
новск ей удалось.

Так или иначе, первый матч меж-
ду «Химиком» и «Волгой-СДЮСШОР» 
превратился в самую настоящую «мя-
сорубку». При «попутном» судействе 
ульяновской команде удалось-таки 
добиться своего – 5:2 (у «Химика» 
дубль на счету Екатерины Ениной). 

Не оправившись от такого уда-
ра, подопечные Натальи Романо-
вой потерпели фиаско и в следую-
щем матче, против будущего чемпи-
она – «Авроры» из Санкт-Петербурга 
(0:8).  После этого многим уже каза-
лось, что впервые за всю историю 
выступлений в таких турнирах дзер-
жинская команда не попадет в чис-
ло призеров. Но сами девчонки счи-
тали иначе.

А тут еще и пресловутая «Волга-
СДЮСШОР» оступилась в матче с 
набравшим обороты «Барсом» – 3:3. 
В общем, надо было побеждать ека-
теринбургский «ВИЗ», который до 
очной встречи с «Химиком» очко-
вых потерь не знал вовсе! Почти 
вся игра  прошла на встречных кур-

сах – дзержинки больше обороня-
лись, но при этом организовывали 
очень опасные контратаки. В одной 
из них, после перехвата мяча, Ека-
терина Енина вышла один на один 
с вратарем и открыла счет! Гол так 
и остался единственным в матче 
и решил его судьбу! А победа над 
ДЮСШ из Солнечногорска 4:0 при 
дублях Екатерины Ениной и Екате-
рины Ширшовой позволила «Хими-
ку» выйти на второе место и заво-
евать серебряные медали! Тем са-
мым подопечные Натальи Романо-
вой подтвердили свое высокое ре-
номе, а Екатерина Енина получила 
приз лучшего нападающего. 

Хозяйки турнира из «Волги-
СДЮСШОР» вместе с «нижегород-
ским десантом» Татьяны Гребневой 
довольствовались лишь четвертым 
местом, оставшись за чертой призе-
ров! Получается, нездоровые амби-
ции так и остались не реализованы. 
Подобный конфуз, хочется надеять-
ся, станет хорошим уроком для тех, 
кто считает, что «на стороне» всегда 
лучше. Но ведь не зря же говорится: 
там, где родился, там и пригодился! 
Что лишний раз и доказали девчонки 
из «Химика».

Слов благодарности заслуживают 
и те люди, которые им помогли в орга-
низации поездки в Ульяновск: дирек-
тор ЗГМ Галина Савченкова, директор 
ДЮСШ «Химик» Марат Умяров, заме-
ститель главы администрации Дзер-
жинска Павел Воронин, а также депу-
таты: Алексей Сенин, Роман Трошин, 
Александр Терентьев и президент 
федерации футбола Дзержинска Ан-
дрей Кочетов.

Павел РОМАНОВ,
Дзержинск

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ВИЗ 
     (Екатеринбург) 2 2 0 0 11-3 6
2. Волга-СДЮСШОР
     (Ульяновск) 2 1 0 1 8-7 3
3. СДЮСШОР 
     (Котельники) 2 0 0 2 5-14 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-2-Аврора 
     (С. Петербург) 2 2 0 0 29-3 6
2. ДЮСШ
     (Солнечногорск) 2 1 0 1 11-18 3
3. Динамо-ВятСШОР
     (Киров) 2 0 0 2 2-21 0

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Химик
     (Дзержинск) 2 2 0 0 10-1 6
2. Барс
     (Владикавказ) 2 1 0 1 4-7 3
3. Центр-Экостром (Павлово-
     Посадский р-н)  2 0 0 2 1-7 0

ФИНАЛ. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-2-
     Аврора 5 4 1 0 42-8 13
2. Химик 5 3 0 2 13-14 9
3. ВИЗ 5 3 0 2 18-9 9
4. Волга-СДЮСШОР 5 2 2 1 22-15 7
5. Барс 5 1 1 3 9-23 4
6. ДЮСШ
     (Солнечногорск) 5 0 0 5 7-42 0
Примечание. «Химик» занимает ме-
сто выше «ВИЗа» по результату лич-
ной встречи (1:0).

23 июня ДЕТСКИЙ СПОРТ

ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО  
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ЮНОШИ 2000 Г.Р. ГРУППА «А»
4 тур. 17 июня. Мордовия (Саранск) 
– Волга (Нижний Новгород) – 2:0. 19 
июня. Динамо (Киров) – Волна (Ковер-
нино) – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 4 3 1 0 4-0 10
2. Волга-Олимпиец 3 3 0 0 8-0 9
3. Волга 3 2 0 1 5-2 6
4. Динамо (Киров) 4 2 0 2 7-4 6
5. Волна 4 0 1 3 0-11 1
6. Спартак (Й-О) 4 0 0 4 1-8 0

ЮНОШИ 2001 Г.Р. ГРУППА «А»
4 тур. 17 июня. Динамо (Киров) – Радий 
(Нижний Новгород) – 3:1 («Радий» по-
дал протест), Мордовия (Саранск) – Вол-
га (Нижний Новгород) – 1:1, Спартак 
(Йошкар-Ола) – Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 4 3 1 0 7-1 10
2. Волга-Олимпиец 4 2 1 1 7-3 7
3. Спартак (Й-О) 4 2 0 2 9-3 6
4. Волга 4 1 2 1 3-2 5
5. Радий 4 1 0 3 2-6 3
6. Динамо (Киров) 4 1 0 3 3-16 3

ЮНОШИ 2002 Г.Р. ГРУППА «А»
4 тур. 16 июня. СДЮСШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – Икар-2-Аякса (Саров) 
– 1:1, Мордовия (Саранск) – Волга-
Олимпиец (Нижний Новгород) – 0:1, 
Волга (Нижний Новгород) – ДЮСШ-
5-Гимназия (Чебоксары) – 4:2, Ра-
дий (Нижний Новгород) – Динамо (Ки-
ров) – 3:1.
Перенесенный матч 6 тура. 17 июня. Вол-
га – Динамо (Киров) – 3:0.
5 тур. 20 июня. Волга-Олимпиец – Вол-
га – 3:1, Динамо (Киров) – Мордовия 
– 0:0, ДЮСШ-5-Гимназия – СДЮС-
ШОР-8 – 6:0, Икар-2 Аякса (Саров) 
– Радий – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 5 5 0 0 19-1 15
2. Волга 6 3 2 1 14-8 11
3. ДЮСШ-5-
     Гимназия 5 3 1 1 14-6 10
4. СДЮСШОР-8 5 2 2 1 8-9 8
5. Радий 5 1 2 2 5-9 5
6. Динамо (Киров) 6 1 1 4 2-15 4
7. Мордовия 5 0 2 3 1-5 2
8. Икар-2-Аякса 5 0 2 3 3-13 2

ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮНИОРЫ. 1999-2000 Г.Р.
ГРУППА «А»

5 тур. 12 июня. ФОК Олимпийский – 
Волга-Олимпиец-ДЮСШ-НИК-99 – 1:4, 
Химик (Дзержинск) – Спартак (Бор) 
– 2:1, Искра (Нижний Новгород) – Са-
лют-99 (Дзержинск) – 0:0.
Матч 6 тура. 19 июня. Волга-Олимпиец-
ДЮСШ-НИК-99 – Спартак – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ-НИК-99 6 5 0 1 17-4 15
2. Спартак (Бор) 6 4 0 2 12-5 12
3. Химик 5 2 1 2 14-6 7
4. ФОК 
     Олимпийский 5 1 1 3 3-15 4
5. Салют 5 1 1 3 4-14 4
6. Искра 5 0 3 2 0-6 3

ГРУППА «Б»
5 тур. 12 июня. Металлург (Выкса) – 
ФОК Лидер (Сергач) – 10:0, ДЮСШ 
Торпедо-Спартак (Павлово) – Волга-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 1:3, 
Колос-Шахтер-2 (Лукоянов) – ФК Куле-
баки (Кулебаки) – перенос.
6 тур. 19 июня. ФОК Лидер – Волга-
СДЮСШОР-8 – 0:13, Колос-Шахтер-2 
– ДЮСШ Торпедо-Спартак – 1:1, 
ФК Кулебаки – ДЮСШ Икар (Са-
ров) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-
     СДЮСШОР-8 5 5 0 0 26 – 2 15
2. ДЮСШ Икар 5 4 0 1 16 – 6 12
3. Металлург 5 3 0 2 18 – 9 9
4. Кулебаки 4 2 0 2 12 – 4 6
5. ДЮСШ Торпедо-
    Спартак 5 1 1 3 11 – 7 4
6. ФОК Лидер 6 1 0 5 2 – 51 3
7. Колос-Шахтер 4 0 1 3 3 – 9 1

ЮНОШИ. 2001-2002 Г.Р.
ГРУППА «А»

2 тур.  8-9  июня.  Академия-2001 
(Дзержинск) – Уран (Дзержинск) 
– 0:0, Салют (Дзержинск) – Акаде-
мия-2002 (Дзержинск) – 1:1, СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород) – Горо-
дец (Городец) – 5:0, ДЮСШ-НН-2001 
(Нижний Новгород) – Семенов (Семе-
нов) – перенос.
3 тур. 13-14 июня. Академия-2001 – Са-
лют – 4:0, Городец – Спартак (Бор) – 1:3, 
Уран – СДЮСШОР-8 – 0:3, ДЮСШ-
НН-2001 – Академия-2002 – 4:1.
4 тур. 17, 19 июня. Семенов – Акаде-
мия-2001 – 2:4, Академия-2002 – Спар-

так (Бор) – 0:1, СДЮСШОР-8 – Салют 
– перенос на 24 июня, Уран – ДЮСШ-
НН-2001 – 1:11.
5 тур. 20 июня. Спартак (Бор) – Акаде-
мия-2001 – 2:0, Академия-2002 – Уран 
– 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 5 5 0 0 15-5 15
2. ДЮСШ-НН 4 4 0 0 26-2 12
3. Академия-2002 6 2 1 3 11-10 7
4. Академия-2001 5 2 1 2 8-12 7
5. Волга-
     СДЮСШОР-8 4 2 0 2 11-9 6
6. Уран 4 1 1 2 2-14 4
7. Салют-2002 3 0 1 2 2-8 1
8. Семенов 2 0 0 2 4-7 0
9. Городец 3 0 0 3 2-14 0

ГРУППА «Б»
5 тур. 7 июня. Кулебаки-Темп (Куле-
баки) – ДЮСШ Сосновское (Соснов-
ское) – 9:0, Рубин-ДЮСШ (Ардатов) 
– ДЮСШ-Торпедо (Павлово) – 0:5, Ис-
кра (Нижний Новгород) – ДЮСШ-Икар 
(Саров) – 3:0.
6 тур. 14 июня. Кулебаки-Темп – Друж-
ба – 0:0, ДЮСШ Сосновское – Рубин-
ДЮСШ – 0:1, ДЮСШ-Торпедо – 
ДЮСШ-Икар – 3:0, Металлург (Вык-
са) – Искра – 0:5.
Перенесенный матч 5 тура. 17 июня. Ме-
таллург – Спартак (Богородск) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Искра  6 6 0 0 26-0 18
2. Спартак 
     (Богородск) 5 5 0 0 25-2 15
3. ДЮСШ-Торпедо 4 4 0 0 17-1 12
4. Кулебаки-Темп 6 2 1 3 13-12 7
5. Металлург 5 2 0 3 8-12 6
6. ДЮСШ-Икар 5 1 0 4 11-14 3
7. Рубин-ДЮСШ  6 1 0 5 2-27 3
8. Дружба 3 0 1 2 1-13 1
9. ДЮСШ-
    Сосновское 4 0 0 4 0-22 0

ПОДРОСТКИ. 2003-2004 Г.Р.
ГРУППА «А»

2 тур. 8 июня. Академия-ДЮСШ-3 
(Дзержинск) – Уран (Дзержинск) – 
3:2, Волга-ПИГРУПП (Нижний Нов-
город) – Сормово (Нижний Новго-
род) – 1:3, Олимпиец-ДЮСШ-НН 
–  Локомотив-ГЖД (Нижний Новго-
род) – 4:1, Спартак (Бор) – Сокол 
(Сокольское) – 0:2.
Перенесенный матч 1 тура. 10 июня. 
Спартак (Бор) – Волга-ПИГРУПП – 4:0.
3 тур. 13-14 июня. Академия-ДЮСШ-3 
– Салют (Дзержинск) – 4:1, Сормо-
во – Спартак (Бор) – 8:2, Уран (Дзер-
жинск) – Волга-ПИГРУПП – 1:4. Сокол 
– Локомотив-ГЖД – 2:1.
Перенесенный матч 8 тура. 15 июня. 
Локомотив-ГЖД – Спартак (Бор) – 8:6.
4 тур. 17 июня. Локомотив-ГЖД – 
Академия-ДЮСШ-3 – 8:0, Сормо-
во – Сокол – 5:0, Волга-ПИГРУПП 
– Салют-2003 – 5:0, Уран – Олимпиец-
ДЮСШ-НН – 0:9.
5 тур. 20 июня.  Спартак (Бор) – 
Академия-ДЮСШ-3 – 2:2, Волга-
ПИГРУПП – Локомотив-ГЖД – перенос 
на 24 июня, Салют-2003 – Сормово – 1:3, 
Олимпиец-ДЮСШ-НН – Сокол – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец-
     ДЮСШ-НН 4 4 0 0 18-1 12
2. Сормово  4 4 0 0 19-4 12
3. Сокол 6 2 1 3 6-10 7
4. Академия-
     ДЮСШ-3 5 2 1 2 9-17 7
5. Локомотив-ГЖД  4 2 0 2 18-12 6
6. Волга-ПИГРУПП 4 2 0 2 10-8 6
7. Спартак (Бор) 6 1 2 3 15-21 5
8. Уран 4 1 0 3 5-17 3
9. Салют 5 0 2 3 4-14 2

ГРУППА «Б»
5 тур. 7 июня.  Ворсма (Ворсма) – 
Торпедо-ДЮСШ (Павлово) – 9:0, 
Кулебаки-Темп (Кулебаки)  – Ра-
дий-2003 (Нижний Новгород) – 2:4, 
Звезда (Павлово) – Премьер-Лига 
(Кстово) – перенос, Радий-2004 – 
ДЮСШ-Икар (Саров) – 1:0. 
17 июня. Металлург (Выкса) – Спартак 
(Богородск) – 1:0.
6 тур. 14 июня. Торпедо-ДЮСШ – Спар-
так (Богородск) – перенос на 30 июня, 
Радий-2003 – Премьер-Лига – 5:0, Звез-
да – ДЮСШ-Икар – 1:1, Металлург – Ра-
дий-2004 – 0:0. 
17 июня. Ворсма – Кулебаки-Темп 
– 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ворсма 6 6 0 0 38-2 18
2. Радий-2003 6 5 0 1 22-4 15
3. Металлург 5 4 1 0 7-0 13
4. Кулебаки-
    Темп 6 3 0 3 14-16 9
5. Радий-2004 6 2 1 3 5-11 7
6. Премьер-Лига 4 2 0 2 5-6 6
7. ДЮСШ-Икар-
     2003 6 1 1 4 5-6 4
8. Звезда 5 1 1 3 4-10 4
9. Спартак 
    (Богородск) 5 1 0 4 2-23 3
10. Торпедо-ДЮСШ 5 0 0 5 1-25 0

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÊÎÆÀÍÛÉ Ìß×» - 
Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»!

На базе отдыха «Изумрудное» 
13-16 июня прошел финал област-
ного этапа соревнований «Кожа-
ный мяч».

В соревнованиях принимали уча-
стие юношеские футбольные команды 
2005-2006  г.р, 2003-2004 г.р., 2001-
2002 г.р. Победитель в каждом возрас-
те получил право выступать в финале 
Приволжского федерального округа.

ЮНОШИ 2005-2006 Г.Р. 
13 июня. Полуфиналы. Премьер Лига 
(Кстово) – МБУДО ЦВР (Саров) – 3:0, 
Восток-2 (Н.Новгород) – МБУ ДО ДЮЦ 
Сормово (Н. Новгород) – 4:1.
14 июня. Матч за 3 место. МБУ ДО ДЮЦ 
Сормово (Н. Новгород) – МБУДО ЦВР 
(Саров) – 2:1. Финал. Премьер-Лига 
(Кстово) – Восток-2 (Н.Новгород) – 1:3.

ЮНОШИ 2003-2004 Г.Р.
14 июня. Полуфиналы. ФОК Звездный 
(Арзамас) – Сокол (Сокольское) – 1:0, 
Ворсма (Ворсма) – КДЮСШ Надежда 
(Н. Новгород) – 3:0.
15 июня. Матч за 3 место. КДЮСШ 
Надежда (Н.Новгород) – Сокол (Со-
кольское) – 1:0. Финал.  Ворсма 
(Ворсма) – ФОК Звездный (Арза-
мас) – 4:2.

ЮНОШИ 2001-2002 Г.Р.
15 июня. Полуфиналы. МБОУ ДОД 
ЦРТДЮ Восток-2 (Н. Новгород) – Спар-
так (Бор) – 1:1 (3:2, по пенальти), ФОК 
Олимпийский (Балахна) – Звезда (Пав-
лово) – 0:3.
16 июня. Матч за 3 место. Спартак 
(Бор) – ФОК Олимпийский (Балахна) – 
0:0 (7:8, по пенальти). Финал. Звезда 
(Павлово) – МБОУ ДОД ЦРТДЮ Вос-
ток-2 (Н. Новгород) – 2:0.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÃÄÅ ÐÎÄÈËÑß, ÒÀÌ 
È ÏÐÈÃÎÄÈËÑß

В прошлом номере нашей газеты была поднята довольно злобод-
невная для девичьего мини-футбола тема: почему нижегородские тре-
неры предпочитают отдавать своих ведущих игроков в команды других 
регионов, когда есть свои? И вот этот вопрос вновь обозначил свою ак-
туальность…




