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ФУТБОЛЬНОЕ  
ДЕТСТВО

– Я с ранних лет был влюблен фут-
бол, – вспоминает Алексей Леони-
дович. – В 1964 году мой дядя впер-
вые привел меня на футбол. Горьков-
ская «Волга» на стадионе «Локомотив» 
принимала грозное московское «Ди-
намо». Ворота гостей защищал леген-
дарный Лев Яшин. Тот матч завершил-
ся вничью – 2:2.

Сам я в юности играл в футбол за 
горьковское «Динамо». Помню всех 
своих тренеров: Евгения Сергеевича 
Сергеева, Игоря Петровича Троицко-
го и Барну Иштвановича Гаркая. Начи-
нал на левом краю обороны, а потом 
перешел в центр нападения.

В моей семье все любили футбол, 
и я эту любовь пронес через всю свою 
жизнь. Старался не пропускать ни 
одного матча с участием нижегород-
ского «Локомотива» в премьер-лиге, 
помогал этой команде по мере сил и 
возможностей…

ДОВЕРИЛСЯ  
БУЛАВИНОВУ

– И все же до поры до времени я 
любил футбол, оставаясь болельщи-
ком. А в 2007 году ко мне в гости стал 
частенько заходить Игорь Вячеславо-
вич Егоров. Он говорил мне о том, что 
необходимо развивать нижегород-
ский футбол, создавать ДЮСШ. Осе-
нью того же года мне позвонил Вадим 
Евгеньевич Булавинов (он был тогда 
мэром Нижнего Новгорода) и пригла-
сил на стадион «Полет» на матч ново-
го клуба – «Нижнего Новгорода». И на 
той игре Булавинов предложил мне 
возглавить этот футбольный клуб и 
ДЮСШ, которая базировалась на ста-
дионе «Северный». Вскоре я поехал на 
этот стадион с заместителем Булави-
нова – Татьяной Николаевной Беспа-
ловой. Посмотрел я на «Северный», а 
там, словно Мамай прошел: ни две-
рей, ни батарей… И именно тогда я 
проникся идеей создания футбольно-
го клуба, как говорится, с нуля.

Начал я вникать в футбольные 
дела, но в феврале 2008 года по-
нял, что совмещать основной вид 
деятельности (Алексей Гойхман 

был президентом «Нижегородца» 
– компании с миллиардным оборо-
том – авт.) с футболом не удастся. 
И вот 27 февраля я собрал совет ди-
ректоров и объявил, что ухожу с по-
ста президента «Нижегородца». Для 
многих моих коллег это было шо-
ком, ведь я 14 лет был во главе ком-
пании. Почему я решил уйти в фут-
бол? Во-первых, мне это было очень 
интересно, а во-вторых, просто до-
верился Булавинову. Какое-то вре-
мя передавал дела, а 12 марта меня 
представили как нового руководите-
ля ФК «Нижний Новгород».

ЗНАКОМСТВО  
С АБРАМОВИЧЕМ

– За короткий срок предстояло 
сделать многое: поле с подогревом, 
освещение, раздевалки, зал для фит-
неса, вторую трибуну и многое дру-
гое. Работать приходилось по 16 ча-
сов в сутки, и каждый новый день на-
чинался со строительной оперативки. 
Но я прекрасно понимал, что к пер-
вому туру открыть стадион мы про-
сто не успеем. Стартовать пришлось 
в Саранске, где новобранцы второй 
лиги набрали 4 очка, потом был вы-
езд, откуда команда тоже приехала 
не с пустыми руками, а в пятом туре 
ФК «Нижний Новгород» принимал на 
обновленном «Северном» дзержин-
ский «Химик».

Не стыдно было пригласить на но-
вый стадион Николая Толстых, кото-
рый был приятно удивлен всем без 
исключения, но особенно – тренажер-
ным залом, подаренным клубу Рома-
ном Абрамовичем. А самое главное, 
что мы сразу же стали думать о «фун-
даменте». Начала функционировать 
детско-юношеская школа по футбо-
лу, в которой занимались около 700 
мальчишек.

Что касается Абрамовича, то с 
Романом Аркадьевичем меня позна-
комил Сергей Капков – в то время 
председатель правления Националь-
ной академии футбола. Вместе с Иго-
рем Егоровым мы побывали в гостях 
у Абрамовича. Роман Аркадьевич вы-
слушал нас и стал помогать. А ког-
да все увидели, что нам удалось сде-
лать на «Северном», при непосред-

ственном участии Абрамовича и Кап-
кова состоялся визит в Нижний Нов-
город тогдашнего главного трене-
ра сборной России, героя Евро-2008 
Гуса Хиддинка.

ЦЫМБАЛАРЬ  
СДЕРЖАЛ ОБЕЩАНИЕ

– Вернемся, однако, к ФК «Ниж-
ний Новгород». Мой помощник Сер-
гей Николаевич Кочетов предложил 
назначить главным тренером Илью 
Владимировича Цымбаларя, и я бла-
годарю за это судьбу. Илья был близок 
мне по духу своим одесским чувством 
юмора, да и тренером был с большой 
буквы. Очень жаль, что он слишком 
рано ушел из жизни. Мы привезли в 
основном молодежь: Антона Кочен-
кова, Максима Зюзина, Сашу Черев-
ко… Александр Липко был в нашей ко-
манде этаким дядькой-черномором. 
В следующем сезоне курс на омоло-
жение команды продолжился. Мы от-
крыли футбольному миру Виктора Ва-
сина, Инала Гетигежева, Женю Шпед-
та, Антона Козлова, Рината Мавлет-
динова, Кирилла Панченко, Артема 
Делькина…

А в сезоне-2008 в премьерном 
матче на родном стадионе мы усту-
пили дзержинскому «Химику» (1:2), 
показав невзрачную игру. После это-
го я пригласил Илью Цымбаларя. Он 
очень нервничал, курил одну сигаре-
ту за другой. А следующий матч у нас 
был с «Волгой», которая одержала 
пять побед подряд, не пропустив ни 
одного мяча. Я спросил у Цымбала-
ря: «Что делать-то будем?» И он отве-
тил: «Подправим, шеф». Я говорю ему: 
«Что подправим-то?» А Илья мне: «Да 
обыграем мы «Волгу»!».

Тот матч я никогда не забуду. Сле-
ва от меня сидел губернатор Вале-
рий Шанцев, а справа мэр – Вадим 
Булавинов. Народу – полный стади-
он, телетрансляция на всю область. 
В общем, дерби! И вот мы забива-
ем первый, второй, третий, четвер-
тый. А наши болельщики кричат: «Пя-
тый давай!». И тогда Валерий Павли-
нович встал и говорит: «Похоже, не на 
ту команду я поставил». На следующий 
день Шанцев позвонил мне и сказал, 
что ему понравилась игра «Нижнего 
Новгорода». Конечно же, внимание 
губернатора было приятно. Сезон тем 
временем продолжился, и по его ито-
гам «Нижний Новгород» занял третье 
место, а «Волга» – первое, она и вы-
шла по спортивному принципу в пер-
вый дивизион.

КУБКОВЫЕ БОЙЦЫ
– В зимнее межсезонье у каких-

то команд, занявших первые места в 
своих зонах второй лиги, появились 
финансовые проблемы, и «Нижнему 
Новгороду» предложили занять ме-
сто в первом дивизионе. Я пришел 
к Вадиму Евгеньевичу Булавинову и 
сказал, что нужно гарантийное пись-
мо на сто миллионов рублей. В ито-
ге мы этот бюджет в полном объеме 
так и не получили, но Булавинов тог-
да сказал: «А, давай!». Так «Нижний 
Новгород» стал клубом первого ди-
визиона. Это была в какой-то мере 
авантюра, но мы не хотели бросать 
молодых парней. Помню, в Кубке 
России выиграли у Нальчика (2:0), и 
оба мяча забил Витя Васин, которо-
го мы взяли в аренду как раз-таки у 
кабардино-балкарского «Спартака». 
А потом была незабываемая игра с 
«Зенитом» на «Петровском» в присут-
ствии более чем 20000 болельщиков. 
На 82 минуте Макс Зюзин пушечным 
ударом «зарядил» в «девятку», срав-
няв счет. А на 86-й Витю Земченкова 
сбивают в чужой штрафной, но сви-
сток судьи молчит. И лишь в допол-
нительное время «Зениту» удается 
вырвать победу.

ИЗ «НИЖНЕГО» –  
В «ВОЛГУ»

– В первом круге сезона-2009 
дела у «Волги», прямо скажем, не ла-
дились, а мы и в Кубке России удач-
но выступали, и в первенстве страны 
шли в середине таблицы. И летом мне 
сказали, что надо надевать костюм и 
ехать к Шанцеву. Принял меня, прав-
да, его заместитель Владимир Алек-
сандрович Иванов. Он сказал: «Есть 
мнение губернатора, что ты должен 
принять «Волгу». Я ответил прямо: 
«Сейчас середина сезона, и мой пе-
реход никому не принесет пользы». 
Иванов доложил Шанцеву, и Валерий 
Павлинович меня услышал.

Когда я прилетел с кубкового мат-
ча с «Зенитом», у меня состоялась 
встреча с губернатором, который сво-
его мнения не изменил. Мы пообща-
лись и решили вернуться к нашему 
разговору по окончании сезона.

У «Нижнего Новгорода» и «Волги» 
тогда были отношения злых конкурен-
тов, но с Александром Викторовичем 
Коняшиным, руководителем «Волги», 
мы были футбольными романтиками. 
Он тогда доверил пост главного тре-
нера только-только завершившему 
карьеру Сергею Передне, и «Волга» 
выдала просто феноменальный вто-
рой круг, поднявшись с двадцатого на 
четвертое место. А мы пригласили из 
женского футбола Александра Григо-
ряна – сильного, волевого человека. 
Именно такой тренер и был нужен на-
шим пацанам. И Григорян выполнил 
задачу, сохранив «Нижнему Новгоро-
ду» место в первом дивизионе. Мы за-
няли тогда 13 место, но вполне могли 
войти в десятку сильнейших, если бы 
обыграли в последнем туре новорос-
сийский «Черноморец». В итоге же по-
лучилась ничья – 1:1.

Мне было комфортно работать 
в «Нижнем Новгороде». На стадио-
не «Северный» всё дышало футбо-
лом. Но Валерий Павлинович не за-
был о нашем разговоре, который со-
стоялся в августе. 10 ноября в 10:00 
компания «Нижегородец» открыва-
ла рынок на Комсомольском шос-
се. Естественно, был приглашен гу-
бернатор. И вот за день до откры-
тия звонит его помощник и говорит, 
что Шанцев приедет на час раньше, 
чтобы поговорить со мной. Ровно в 
9:00 приезжают Шанцев и Иванов, и 
мы пошли в кабинет директора. Ва-
лерий Павлинович говорит мне: «Ну 
что, сезон закончился! С завтрашне-
го дня ты – президент ФК «Волга» За-
дача – выход в премьер-лигу». Я по-
нял, что дальнейшие мои отпирания 
бесполезны, а то можно и пинка по-
лучить (улыбается).

Многие мой переход в «Волгу» 
многие восприняли тогда, как преда-
тельство, но для меня это была боль-
шая честь, что именно мне губерна-
тор доверил высокую задачу по вы-
воду нижегородской команды в рос-
сийскую премьер-лигу. На следую-
щий день Валерий Павлинович за-
болел, но вскоре пригласил меня и 
Коняшина, после чего я был пред-
ставлен команде как новый прези-
дент «Волги».

В ЧЕМ МЫ ОШИБЛИСЬ  
С ПОБЕГАЛОВЫМ?

– На той встрече 19 ноября Вале-
рий Павлинович сказал мне, что уже 
подписан договор с новым главным 
тренером – Александром Михайло-
вичем Побегаловым. Сразу скажу, что 
это порядочнейший человек. Пони-
мая, что его приглашал не я, он сказал 
мне по телефону: «Алексей Липович, 
я готов разорвать контракт». На что я 
ответил: «Александр Михайлович, на-
чинай работать!». На следующий день 
он был в Нижнем.

Мы стали комплектовать состав 
команды, провели несколько сбо-
ров. Но только после восьмого тура 
я понял, какие ошибки допустили 
при комплектовании. Дело в том, что 
мы набрали в команду 29 опытных, 
поигравших ребят. 18 попадали в за-
явку, а остальные смотрели с трибу-
ны волком. И вот 2 мая мы уступили 
в Химках, после чего по инициативе 
ребят состоялась встреча со мной 
в ресторане «Виталич». Причем ни-
кто из футболистов не говорил, что 
Побегалов – плохой тренер. Но об-
щего языка с командой ему найти 
не удалось.

После этой встречи я сказал Алек-
сандру Михайловичу: «Ситуация пато-
вая, мы не выполним задачу, если так 
будет продолжаться». И Побегалов на-
писал заявление об уходе. Еще раз по-
вторю, Александр Михайлович – очень 
порядочный человек и прекрасный 
тренер. Но в «Волге» мы «перенапряг-
ли» команду опытными футболистами 
и в итоге поплатились за это.

Хочу отметить, что именно мы оба 
допустили ошибки. Я по неопытности, 
а он от чрезмерного желания решить 
задачу выхода в РФПЛ.

ТЕТРАДЗЕ  
И МАРЦВАЛАДЗЕ

– Что было делать в этой непро-
стой ситуации? Я позвонил Валерию 

Павлиновичу и сказал, что Побегалов 
написал заявление об уходе. В свя-
зи с этим, могу ли я самостоятельно 
выбрать нового главного тренера. Гу-
бернатор ответил: «Действуй, задачу 
выхода в премьер-лигу с тебя никто 
не снимает». Еще на сборах в Турции 
я познакомился с Омари Тетрадзе, 
который в ту пору возглавлял «Анжи». 
Мне понравилось, как он работает, 
какие проводит интересные трени-
ровки. Но вскоре он расторгнул кон-
тракт с дагестанским клубом и в нача-
ле мая отдыхал где-то за границей. Я 
позвонил ему раз двадцать, наконец, 
он взял трубку, и я предложил ему за-
нять пост главного тренера «Волги». 
Омари Михайлович уже на следую-
щее утро был в Нижнем. Мы встре-
тились с ним в гостинице «Алексан-
дровский сад». Причем я приехал на 
встречу в футболке, а он в костюме 
с галстуком. Говорит: «Я же приехал 
в солидный клуб подписывать кон-
тракт». И мы прямо в гостинице за-
ключили с ним соглашение. В Набе-
режные Челны с «Волгой» полетел 
уже Тетрадзе.

В Турции в феврале 2010 года у 
меня состоялось еще одно удиви-
тельное знакомство. Тогда сорвал-
ся переход Владимира Шишелова 
из сочинской «Жемчужины», кото-
рый довольно долго «пудрил мне моз-
ги». А нам очень нужен был нападаю-
щий. Тогда в Белеке я стал смотреть 
игры «Анжи», и мне очень понравился 
Марцваладзе. Мы посмотрели на его 
игру вместе с Побегаловым, и Алек-
сандр Михайлович сказал: «Шеф, ты, 
похоже, прав: парняга-то интерес-
ный». Мы обратились к Тетрадзе. Он 
сказал: «Решайте все вопросы с аген-
том». Тот заломил огромную сумму 
за переход Отара, но после долгих 
переговоров мы нашли компромисс. 
Оформили аренду на сезон с правом 
выкупа Марцваладзе в случае наше-
го выхода в премьер-лигу.

В два часа ночи ударили по рукам, 
и на следующее утро я вышел на за-
втрак и увидел, что вся команда в си-
них костюмах с логотипом «Волги», и 
только один футболист сидит за сто-
лом в форме «Анжи». Подозвал на-
чальника команды Александра Триши-
на и сказал Отару: «Пожалуйста, иди, 
переоденься, а потом вернись, доку-
шай». Через десять минут Марцвалад-
зе был уже в экипировке «Волги», и в 
этот же день мы подписали с ним кон-
тракт. Это был форвард от бога, шу-
стрый, юркий. Ему было 26 лет – са-
мый расцвет для футболиста! И в се-
зоне-2010 Отар Марцваладзе стал 
лучшим бомбардиром первого диви-
зиона, забив 21 мяч, а потом за пол-
сезона забил за «Волгу» еще 5 мячей 
в премьер-лиге, после чего пришлось 
продать его в «Краснодар»…

СТАНОВЛЕНИЕ  
КОМАНДЫ

– Команда в сезоне-2010, как я 
уже говорил, рождалась в муках. Во 
многом определяющей, я считаю, ста-
ла выездная игра с «Краснодаром». 
После первого тайма мы проигрыва-
ли, и я видел, что некоторые игроки 
попросту отбывают номер на поле. В 
перерыве я спустился с трибуны к ко-
манде, сломав дверь в раздевалке и 
запустив стул в Сашу Шуленина. Ома-
ри Михайлович Тетрадзе сразу рети-
ровался в душ, где нервно закурил. Ну 
а я вспомнил, наверное, весь богатый 
словарный запас великого и могуче-
го русского языка. На 87 минуте мы 
сравняли счет, сыграв вничью – 3:3, 
и я увидел, что у многих ребят заго-
релись глаза.

На следующий день смотрю: 
Миша Мысин ходит с фингалом. Сло-
во за слово, и Антон Коченков «заря-
дил» ему прямо в глаз. Тогда Тетрад-
зе сказал мне: «Это иногда полезно. 
Футболисты сами разберутся между 
собой». И я сделал вид, что ничего не 
заметил. А потом мы обыграли в Сочи 
грозную в то время «Жемчужину», и 
оба мяча забил Марцваладзе. По до-
роге домой прямо в самолете я раз-
решил всем ребятам выпить по бан-
ке пива. А потом был памятный куб-
ковый матч с ФК «Нижний Новгород», 
когда в самой концовке второго тай-
ма схлестнулись Сальников и Гетиге-
жев, Антон Хазов сравнял счет на 90 
минуте, а Виталий Астахов отразил 
три послематчевых пенальти. После 
этого поединка я зашел в раздевалку 
и сказал: «Вот теперь я вижу, что у нас 
появилась Команда».

И по итогам сезона мы со второ-
го места вышли в премьер-лигу, про-
пустив вперед лишь краснодарскую 
«Кубань».

Многие потом увидели в нашей 
ничьей с «Нижним Новгородом» в 
предпоследнем туре какой-то подвох. 
Но я уже давно спокойно отношусь к 
тому, что пишет пресса. Посмотрите, 
как перед чемпионатом мира-2018 
«полоскали» сборную России, как с 
грязью смешивали ее тренера Ста-
нислава Черчесова. Вот и тогда ре-
шение «Волгой» задачи затмило все 
эти досужие разговоры. После матча 
меня долго не отпускал губернатор, 
но я вырвался в раздевалку, где ре-

Алексей ГОЙХМАН: 

ЛЮБОВЬ К ФУТБОЛУ ПРОНЕС 
ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

Ровно десять лет назад в профессиональный нижегородский футбол пришел Алексей Гойхман. Под его руководством ФК «Нижний Новгород» 
поднялся в первый дивизион, а ФК «Волга» завоевал путевку в премьер-лигу. О том интересном времени, да и не только о нем зашла речь в на-
шей затянувшейся надолго беседе.
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бята буквально залили меня шампан-
ским. Над стадионом – салют, в горо-
де – праздник. И я всем говорил, как 
сейчас Черчесов после матчей с Са-
удовской Аравией и Египтом: «Дайте 
просто порадоваться победе!». Ведь 
«Волга» спустя 11 лет (со времен «Ло-
комотива») вернула Нижнему Новго-
роду премьер-лигу.

ПЕРВОЕ МЕСТО  
И «ПАЛКИ В КОЛЕСА»

– Мы укрепились в межсезо-
нье и выдали сумасшедший дебют 
в классе сильнейших. Дома обыгра-
ли «Томь» (2:0) и столичное «Дина-
мо» (3:0), а на выезде «Ростов» (3:1). 
После четырех туров шли на первом 
месте. Я помню тогда в интервью 
«Спорт-Экспрессу» на вопрос, что 
бы вы сейчас хотели больше всего, 
ответил: «Я хотел бы закончить чем-
пионат». Уверен, что и в дальнейшем 
все было бы хорошо, но нам стали 
вставлять палки в колеса.

Сначала надо мной поставили ку-
ратора, потом в клубе появился ге-
неральный директор, очень далекий 
от футбола человек. Началась нерво-
трепка, которая, естественно, пере-
давалась и футболистам. После каж-
дой неудачной игры следовал звонок 
сверху... В общем, даже вспоминать 
об этом времени не хочется.

Меня довели до того, что я убрал 
Тетрадзе. Мы пригласили ему на сме-
ну Дмитрия Николаевича Черышева, 
нижегородца, футболиста с именем. 
Я к нему и сейчас отношусь с большим 
уважением, но тогда это был боль-
шой риск. Дмитрий Николаевич при-
вез двух испанских тренеров (один из 
них – Хулиан Калеро – помогает сей-
час Фернандо Йерро в сборной Испа-
нии), они работали профессиональ-
но, но были далеки от российских ре-
алий. В общем, пробыли в «Волге» ис-
панцы недолго.

Но были в том сезоне и позитив-
ные моменты. К примеру, приезд Ан-
дрея Ещенко. Его тогда все считали 
«сбитым летчиком». Я с Андреем пого-
ворил, посмотрел ему в глаза. Ещен-
ко подкупил меня тем, что сказал: «Я 
хочу играть в сборной России». И тог-
да я ответил: «Добро пожаловать в 
«Волгу»!». А еще мы провели летом 
матч молодежной и второй сборных 
России, которые тогда тренировали 
Николай Писарев и Юрий Красножан. 
И за обе команды играли тогда наши 
футболисты.

КУРАТОР СЛОВА  
НЕ СДЕРЖАЛ

– В первый раз в том сезоне я хо-
тел написать заявление об уходе по-
сле домашней игры с «Ростовом». Но 
Руслан Аджинджал позвонил мне, и в 
час ночи команда практически в пол-
ном составе приехала ко мне домой. 
Так и уговорили меня ребята не бро-
сать их.

А в конце августа куратор в при-
сутствии губернатора попытался об-
винить меня в том, что мы хотим 
«сдать» домашний матч «Тереку». И 
в случае поражения или даже ничьи 
мне придется уйти. Было очень обид-
но слышать это, но я только сказал: 
«Обыграем мы завтра этот «Терек». 
На том и расстались. Тем же вечером 

я собрал команду и объяснил сложив-
шуюся ситуацию. Плюс, принял ре-
шение, что «Волгой» в том матче бу-
дет руководить Сергей Передня. По-
чувствовал, что команда ему доверя-
ет больше. Коллективу нужна была 
встряска. У Сергея был только один 
вопрос: кто будет играть на пози-
ции левого полузащитника, ведь Се-
кели получил травму. А у Гогуа неза-
долго до этого произошел конфликт 
с Черышевым, и мы отпустили Гогиту 
«ногу лечить».

Гогуа позвонил мне за день до 
игры с «Тереком». Прилетел в Ниж-
ний, приехал ко мне домой и сказал: 
«Шеф, я прошу прощения за всё. Зав-
тра потом и кровью искуплю свою 
вину». Я сказал об этом Передне, и 
на следующее утро Сергей принял 
решение, выпустив Гогуа в старто-
вом составе. Гогита в тот вечер уми-
рал на поле. Бегал, как заведенный. 
А какой гол забил: принял мяч, нахо-
дясь в центре штрафной спиной к во-
ротам, развернулся и пробил впри-
тирку со штангой! А еще гол и голе-
вой пас в той игре занес в свой актив 
Гоча Ходжава. Что он творил на поле: 
у него бутсы были, как будто клеем 
намазаны. Да, и Гогита, и Гоча – не-
простые по характеру люди. Но ведь 
к каждому человеку нужно уметь най-
ти индивидуальный подход. В этом-то 
и заключается искусство руководи-
теля. Ну а тот матч с «Тереком» мы 
выиграли со счетом 3:1. Однако ку-
ратор слова не сдержал. Мне был 
предъявлен ультиматум. После игры 
я, как обычно, пошел к команде. Пар-
ни были уставшие и радостные после 
победы. Я сказал ребятам, что напи-
сал заявление об уходе, что команда 
продолжит жить и играть в футбол с 
новым руководителем, а мне придет-
ся уйти. Увидев лица ребят, я сказал: 
«Жизнь на этом не заканчивается, вы 
хорошие футболисты и прекрасные 
люди, знайте, я буду болеть за вас». 
Пожал руку каждому. Попрощался и 
ушел. Ну а что было потом, все зна-
ют. В том сезоне команда скатилась в 
зону стыковых матчей и отстояла ме-
сто в премьер-лиге только в поедин-
ках «не на жизнь, а насмерть» с «Ниж-
ним Новгородом». Но это уже совсем 
другая история.

ЗАЖИГАЮТСЯ  
НОВЫЕ «ЗВЕЗДЫ»

– С тех пор прошло семь лет, но 
я продолжаю все так же любить фут-
бол. Очень рад, что в Россию пришел 
праздник под названием чемпионат 
мира. В Нижнем Новгороде постро-
ен стадион-красавец. Это же здоро-
во! Сборная России вышла в 1/8 фи-
нала – это тоже несомненный успех. 
Пройдет ли наша команда дальше? 
Ну, это, как говорится, «фивти – фив-
ти». Мне очень понравились хорва-
ты – организованная команда, прак-
тически без слабых мест. А Модрич 
– это вообще номер один. Смотрел-
ся в поединке с аргентинцами очень 
солидно. Также отмечу молодую по-
росль французов и бельгийцев. В 
мировом футболе зажигаются но-
вые «звезды». И с этой точки зрения 
чемпионат мира в России обещает 
быть очень интересным.

Андрей ОРЛОВ

28 июня ФУТБОЛ

ÐÎÑÑÈß ÏÐÎÒÈÂ 
ÈÑÏÀÍÈÈ!

За два дня до окончания груп-
пового этапа чемпионата мира 
определились несколько команд, 
которые обеспечили себе место в 
1/8 финала. 

Впервые в постсоветской истории 
в плей-офф вышла и сборная России. 
В 1/8 финала подопечные Станислава 
Черчесова встретятся со сборной Ис-
пании. Игра состоится на столичном 
стадионе «Локомотив» 1 июля. Прямая 
трансляция будет организована на ка-
нале «Россия-1» и начнется в 17:00.

Также стало известно, что в случае 
победы в 1/8 финала сборная России 
не сыграет в Нижнем Новгороде, а от-
правится в Сочи. 

ГРУППА «А»
14 июня. Россия – Саудовская Аравия – 
5:0, Египет – Уругвай – 0:1. 
19 июня. Россия – Египет– 3:1.
20 июня. Уругвай – Саудовская Аравия – 1:0.
25 июня. Уругвай – Россия – 3:0, Саудов-
ская Аравия – Египет – 2:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Уругвай 3 3 0 0 5-0 9
2. РОССИЯ 3 2 0 1 8-4 6
3. Саудовская Аравия 3 1 0 2 2-7 3
4. Египет 3 0 0 3 2-6 0

ГРУППА «B»
15 июня. Марокко – Иран – 0:1, Порту-
гаХия – Испания – 3:3.
20 июня. ПортугаХия – Марокко – 1:0, 
Иран – Испания – 0:1.
25 июня. Иран – ПортугаХия – 1:1, Испа-
ния – Марокко – 2:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Испания 3 1 2 0 6-5 5
2. Португалия 3 1 2 0 5-4 5
3. Иран 3 1 1 1 2-2 4
4. Марокко 3 0 1 2 2-4 1

ГРУППА «C»
16 июня. Франция – АвстраХия – 2:1, 
Перу – Дания – 0:1 
21 июня. Дания – АвстраХия – 1:1, Фран-
ция – Перу – 1:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Франция 2 2 0 0 3-1 6
2. Дания 2 1 1 0 2-1 4
3. Австралия 2 0 1 1 2-3 1
4. Перу 2 0 0 2 0-2 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
26 июня. Дания – Франция, Австра-
Хия – Перу.

ГРУППА «D»
16 июня. Аргентина – ИсХандия – 1:1, 
Хорватия – Нигерия – 2:0.
21 июня. Аргентина – Хорватия – 0:3, Ни-
герия – ИсХандия – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Хорватия 2 2 0 0 5-0 6
2. Нигерия 2 1 0 1 2-2 3
3. Исландия 2 0 1 1 1-3 1
4. Аргентина 2 0 1 1 1-4 1
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
26 июня. 21:00 – Нигерия – Аргентина, 
21:00 – ИсХандия – Хорватия.

ГРУППА «E»
17 июня. Коста-Рика – Сербия – 0:1, Бра-
зиХия – Швейцария – 1:1. 
22 июня. БразиХия – Коста-Рика – 2:0, 
Сербия – Швейцария – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Бразилия 2 1 1 0 3-1 4
2. Швейцария 2 1 1 0 3-2 4
3. Сербия 2 1 0 1 2-2 3
4. Коста-Рика 2 0 0 2 0-3 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
27 июня. 21:00 – Сербия – БразиХия, 
21:00 – Швейцария – Коста-Рика.

ГРУППА «F»
17 июня. Германия – Мексика – 0:1, Шве-
ция – Южная Корея – 1:0. 
23 июня. Южная Корея – Мексика – 1:2, 
Германия – Швеция – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мексика 2 2 0 0 3-1 6
2. Германия 2 1 0 1 2-2 3
3. Швеция 2 1 0 1 2-2 3
4. Южная Корея 2 0 0 2 1-3 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
27 июня. 17:00 – Южная Корея – Герма-
ния, 17:00 – Мексика – Швеция.

ГРУППА «G»
18 июня. БеХьгия – Панама – 3:0, Ту-
нис – АнгХия – 1:2. 
23 июня. БеХьгия – Тунис – 5:2.
24 июня. АнгХия – Панама – 6:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Бельгия 2 2 0 0 8-2 6
2. Англия 2 2 0 0 8-2 6
3. Тунис 2 0 0 2 3-7 0
4. Панама 2 0 0 2 1-9 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
28 июня. 21:00 – АнгХия – БеХьгия, 21:00 
– Панама – Тунис.

ГРУППА «H»
19 июня. КоХумбия – Япония – 1:2, ПоХь-
ша – СенегаХ – 1:2.
24 июня. Япония – СенегаХ – 2:2, ПоХь-
ша – КоХумбия – 0:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Япония 2 1 1 0 4-3 4
2. Сенегал 2 1 1 0 4-3 4
3. Колумбия 2 1 0 1 4-2 3
4. Польша 2 0 0 2 1-5 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
28 июня. 17:00 – Япония – ПоХьша, 17:00 
– СенегаХ – КоХумбия.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если одна или несколько команд 

наберут одинаковое количество очков 
в группе, их места будут определены 
по следующим показателям: 

– наибольшее количество набран-
ных очков; 

– разница забитых и пропущенных мя-
чей во всех матчах группового турнира, 

– количество забитых мячей. 
Если две и более команд будут 

иметь равенство по трем указанным 
выше показателям, для определения 
мест будут использоваться следую-
щие показатели:

– наибольшее количество набранных 
очков в матчах группового турнира между 
этими командами; 

– разница забитых и пропущенных мя-
чей в матчах группового турнира между 
этими командами; 

– наибольшее количество забитых го-
лов в матчах группового турнира между 
этими командами; 

– наибольшее число баллов fair play 
(желтая карточка – минус 1, непрямая 
красная карточка – минус 3, прямая крас-
ная карточка – минус 4, желтая и пря-
мая красная карточка – минус 5, при этом 
один игрок в каждом матче может полу-
чить только один из указанных штрафов); 

– жеребьевка, организованная FIFA.
ПЛЕЙ-ОФФ

30 ИЮНЯ, СУББОТА
1/8 финала (1). 1C – 2D. 17:00 
Казань. «Казань Арена».
ТВ: «Россия-1».
1/8 финала (2). 1A (Уругвай) – 2B (Пор-
тугаХия). 21:00
Сочи. Стадион «Фишт».
ТВ: «Первый канал».

1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1/8 финала (3). 1B (Испания) – 2A (Рос-
сия). 17:00
Москва. «Стадион Лужники». 
ТВ: «Россия-1». 
1/8 финала (4). 1D – 2C. 21:00 
Нижний Новгород. Стадион «Нижний 
Новгород». 
ТВ: «Первый канал».

2 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
1/8 финала (5). 1E – 2F. 17:00 
Самара «Самара Арена».
ТВ: «Матч»
1/8 финала (6). 1G – 2H. 21:00 
Ростов-на-Дону. «Ростов Арена».
ТВ: «Первый канал».

3 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
1/8 финала (7). 1F – 2E. 17:00
Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-
Петербург». 
ТВ: «Матч».
1/8 финала (8). 1H – 2G. 21:00
Москва. Стадион «Спартак».
ТВ: МАТЧ!

6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
1/4 финала. ПобедитеХи (1-2). 17:00
Нижний Новгород. «Стадион Нижний 
Новгород». 
ТВ: «Россия-1».
1/4 финала. ПобедитеХи (3-4). 21:00
Казань. «Казань Арена». 
ТВ: «Россия-1». 

7 ИЮЛЯ, СУББОТА
1/4 финала. ПобедитеХи (5-6). 17:00
Самара. «Самара Арена».
ТВ: «Матч»
1/4 финала. ПобедитеХи (7-8). 21:00
Сочи. Стадион «Фишт».
ТВ: «Первый канал».

10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
1/2 финала. 21:00
Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-
Петербург». 
ТВ: «Первый канал».

11 ИЮЛЯ, СРЕДА
1/2 финала. 21:00
Москва. «Стадион Лужники». 
ТВ: «Россия-1».

 14 ИЮЛЯ, СУББОТА
Матч за 3 место. 17:00 
Санкт-Петербург. «Стадион Санкт-
Петербург». 
ТВ: «Первый канал».

 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Финал. 18:00.
Москва. Стадион «Лужники».
ТВ: «Россия-1».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ FIFA-2018.  

ÌÀÒ× ÇÀ ÌÀÒ×ÅÌ

ÏÀÌßÒÊÀ ÁÎËÅËÜÙÈÊÓ
В Нижнем Новгороде пройдут еще два матча чемпионата мира. 

Стадион «Нижний Новгород» примет одну игру 1/8 финала и одну игру 
1/4 финала. 

В 1/8 финала 1 июля в 21:00 на стадионе «Нижний Новгород» встретят-
ся победитель группы «D» (Хорватия или Нигерия) и команда, занявшая вто-
рое место в группе «C» (Франция, Дания или Австралия).

В 1/4 финала 6 июля в 17:00 сыграют победители пар (Уругвай-
Португалия) и 1С/2D. 

* * *
На площади Минина и Пожарского продолжает работать специаль-

ная фан-зона.
Вход на нее свободный и открыт ежедневно с 13:00 до 00:00, за исключе-

нием выходных дней (29 июня, 4-5 июля, 8-9 июля, 12-13 июля). 
На территории фан-зоны установлен большой экран для просмотра мат-

чей и сцена для выступлений артистов.
Организована разнообразная развлекательная программа.

График концертов «звезд» российской эстрады:
1 июля. 19:30 – «Моя МишеХь».
6 июля. 23:00 – «Artik&Asti».
15 июля. 21:50 – Леонид Агутин.

В  Фестивале также принимают участие нижегородские артисты.
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Стадион  
«Нижний Новгород»

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ 
ÌÓÍÄÈÀËß

Стадион «Нижний Новго-
род» в соответствии с про-
граммой наследия должен бу-
дет найти свое применение и 
после чемпионата мира. Ожи-
дается, что футбол не уйдет 
на второй план, хотя навер-
няка здесь будут проводиться 
концерты и другие культурно-
массовые мероприятия, а по-
мещения сдаваться в аренду. 
Хорошо, если каким-то спор-
тивным организациям. Напри-
мер, уже сообщено о размеще-
нии под одной из трибун меди-
цинского диспансера. И это на-
верняка далеко не предел, по-
скольку свободных площадей 
действительно много.

Что же касается футбола, 
то стадион должен стать до-
машней ареной футбольно-
го клуба «Нижний Новгород» 
– именно под таким названи-
ем будет в дальнейшем вы-
ступать главная команда го-
рода. При этом содержание 
стадиона ляжет на плечи ре-
гионального бюджета и по-
требует расходов из расчета 
один миллион рублей в день 
(или около того). Естествен-
но, футбольный клуб вряд ли 
будет способен платить соот-
ветствующую арендную пла-
ту, и даже появилась инфор-
мация, что новый сезон он 

начнет все-таки на «Локомо-
тиве». Но не надо забывать, 
что в сентябре – день выбо-
ров, и вряд ли футбол уйдет с 
новой арены на старую – со-
ответствующий администра-
тивный ресурс, как видится, 
будет найден.

Стадион «Нижний Новго-
род» соответствует всем ми-
ровым требованиям, и на нем 
наверняка будут проводиться 
еще какие-то соревнования. В 
частности, уже заявлено о том, 
что 27 июля в Нижнем Новгоро-
де состоится матч за Суперку-
бок между столичными ЦСКА 
и «Локомотивом». Поговари-
вают, впрочем, что обе коман-
ды выразили пожелание про-
вести игру в Москве или Хим-
ках, а нижегородские правоо-
хранители, прямо скажем, не 
в восторге от того, что в город 
приедут болельщики армей-
цев, известные своим буйным 
нравом. Так или иначе, о пере-
носе матча из Нижнего Новго-
рода пока никто не объявлял. 
А значит, нас снова ждет боль-
шой футбол!

И еще один небольшой 
штрих. Рядом со стадионом 
– около ФОКа «Мещерский» и 
во дворе школы № 176 – обо-
рудованы два тренировочных 
полноразмерных  футбольных 
поля с естественным газоном. 
Это тоже должно стать от-
личным подспорьем для раз-
вития массового и детско-
го футбола. После Мундиа-
ля здесь вполне можно будет 

проводить и матчи област-
ного чемпионата. Интерес к 
этому, в частности, проявлял 
«Локомотив-РПМ».

Стадион «Локомотив»

ÏÅÐÅÎÐÈÅÍÒÀÖÈß
Центральный стадион «Ло-

комотив» ранее носил разные 
названия: стадион «КрайСов-
Профа», ВЦСПС, центральный 
стадион «Торпедо», а ныне его 
ждет еще и переориентация. 

В свое время легендарный 
тренер «Локомотива» Валерий 
Овчинников после серии неу-
дачных матчей сказал, что го-
тов развернуть стадион на 180 
градусов. Печально извест-
ный куратор нижегородского 
спорта Сватковский грозился 
привести сюда не то «Барсе-
лону», не то «Реал», а кресла 
перекрасить в цвета нижего-
родской «Волги» – бело-синие. 
«Волга» в итоге была обанкро-
чена, кресла так и остались 
красно-белыми, а вот ориен-
тация стадиона ныне действи-
тельно изменится. На его базе 
планируется создать легкоат-
летический центр. 

В настоящее время стади-
он рассматривается как объ-
ект чемпионата мира, но ни 
одна из команд не выбрала 
его для тренировок. Запас-
ное футбольное поле на нем 
решили не оборудовать, от-
дав предпочтение сектору для 
метателей копий и дисков. А 
футбольный газон, подарен-
ный региону РФС, пролежав в 

разных точках периметра око-
ло трех лет, в итоге перевезли 
на стадион «Радий». 

Стадион «Северный»

Ñ ÓÒÐÀ  
ÄÎ ÂÅ×ÅÐÀ

Несмотря на то, что на ста-
дионе «Северный» давно не 
проводятся матчи профес-
сиональных команд, он по-
прежнему остается одним из 
главных футбольных центров. 
Здесь базируется ДЮСШ-НН, 
воспитанники которой имеют 
неплохие по современным мер-
кам условия для игр и трениро-
вок. Стадион регулярно стано-
вится местом проведения  раз-
личных детско-юношеских тур-
ниров, в том числе всероссий-
ского уровня, матчей  област-
ного чемпионата по футболу, а 
также различных любительских 
соревнований.

Единственный нюанс: соз-
данная около 10 лет назад ин-
фраструктура практически не 
развивается. Главное футболь-
ное поле исчерпало свой ре-
сурс, требуют ремонта трибу-
ны, некоторые подтрибунные 
помещения, да и освещение 
уже не соответствует требова-
ниям ПФЛ.

Впрочем, все это не меша-
ет стадиону быть центром при-
тяжения любителей футбола. В 
него здесь играют с утра и до 
позднего вечера.

Стадион «Радий»

ÅÑÒÜ ÂÑÅ 
ÓÑËÎÂÈß

Стадион «Радий» в ближай-
шее время обретет новое фут-
больное поле, что даст мощный 
импульс развитию футбола во 
всей Нагорной части Нижнего 
Новгорода. Здесь, собственно, 
и не осталось других стадио-
нов, где популярный вид спор-
та хоть как-то развивается. 
«Водник» давным-давно тре-
бует капитального ремонта, а 
«Динамо», как ведомственный 
объект, для посторонних про-
сто закрыт.

Что же касается «Радия», 
то он постепенно обретает 
вид полноценной базы для 
развития детско-юношеского 
футбола. Здесь уже есть два 
мини-футбольных поля с ис-
кусственным покрытием. Не 
так давно уложено поле сред-
него размера с современным 
синтетическим газоном, а 

ныне ведутся работы по заме-
не покрытия на главном поле. 
Газон, к слову, здесь уложат 
именно тот, который ранее 
планировалось использовать 
на запасном поле стадиона 
«Локомотив».

С учетом того, что в ДЮСШ 
«Радий» с недавних пор вхо-
дит еще и ФОК «Приокский», 
воспитанники школы получи-
ли фактически все необходи-
мые условия для своего фут-
больного развития.

Стадион «Строитель» 

ÎÄÍÎÝÒÀÆÍÛÉ 
ÂÀÐÈÀÍÒ 

Стадион является базо-
вым для легендарной ниже-
городской СДЮСШОР №8. 
Ее лучшие воспитанники по-
прежнему востребованы не 
только в нашей области, но и 
за ее пределами. На стадионе 
уложено современное искус-
ственное поле, есть площадки 
для мини-футбола и пляжного 
футбола, оборудованы неболь-
шие трибуны и освещение.

Однако условия для органи-
зации учебно-тренировочного 
процесса все равно оставля-
ют желать лучшего. Особен-
но это касается бытового кор-
пуса, который хоть и отремон-
тирован, представляет собой 
одноэтажное строение из про-
шлого века.

Еще одна проблема – логи-
стического характера: стади-
он расположен на самой окра-
ине Автозавода, и добираться 
на него удобно далеко не всем.

Стадион  
«Железнодорожник» 

ÄÓÕ ÁÎÐÌÀÍÀ 
ÂÈÒÀÅÒ

Этот стадион, расположен-
ный в поселке Сортировочный, 
правильнее называть – «Локо-
мотив», поскольку именно он 
имеет непосредственное от-
ношение к железной дороге. 
А стадион «Локомотив», что в 
садике Первого мая, передан 
в областную собственность, и 
по большому счету от принад-
лежности к ГЖД у него оста-
лось только одно название. Од-
нако, чтобы не путаться, стади-
он на Сортировке чаще всего 
именуют или «Железнодорож-
ником», или «Сортировочным».

Жизнь здесь тоже оста-
новилась лет 15 назад, ког-
да закончил свое существова-
ние нижегородский «Локомо-
тив». А до этого была полно-

ценная база футбольного клу-
ба, где проживали футболисты 
и тренеры. Дух «Локомотива» и 
всемогущего Бормана витает 
здесь до сих пор. Но в реаль-
ности – совсем другая карти-
на. Сейчас в трехэтажном кор-
пусе что-то вроде общежития 
или гостиницы, а футбольное 
поле почти не используется. 

«Локомотив-РПМ», кото-
рый призван возродить былые 
традиции «железнодорожни-
ков», в прошлом сезоне про-
водил здесь свои домашние 
матчи в первенства Нижего-
родской области по футболу. 
В этом, в рамках чемпионата 
– еще ни разу, но планирует это 
делать после Мундиаля. Кроме 
этого, при «Локомотиве-РПМ» 
организована секция футбо-
ла для мальчиков дошкольно-
го возраста.

* * *
На остальных стадионах 

Нижнего Новгорода футбол 
фактически исчез.

Стадион «Водник» 

ÏÐÈØÅË  
Â ÓÏÀÄÎÊ

Стадион «Водник» был по-
строен в 1937 году и находился 
в ведении Волжского объеди-
ненного речного пароходства, 
которое в 1994 году было пре-
образовано в Судоходную ком-
панию «Волжское пароходство». 

В середине прошлого века 
являлся одним из главных ста-
дионов города Горького, но за-
тем пришел в упадок. В постсо-
ветское время не раз заходили 
разговоры о его реконструк-
ции, но воз и ныне там. Трибу-
ны разрушены, администра-
тивное здание в аварийном со-
стоянии, футбольное поле по-
росло сорняками, а после дож-
дей на нем – огромные лужи. 
Хоть водоплавающих заводи!

Но самое удивительное: 
стадион даже в таком печаль-
ном виде востребован местны-
ми жителями. Многие здесь бе-
гают, занимаются физической 
культурой.

В прошлом году на «Водни-
ке» проводился летний чемпи-
онат ЛФЛ «Нижний Новгород» 
по футболу 8 на 8 среди команд 
первой лиги, в этом – уже нет.

Стадион «Труд»

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÓÕÀÁÛ

Именно Сормово считает-
ся колыбелью нижегородского 

×ÒÎ ÌÛ ÈÌÅÅÌ ÍÀ 
ÔÓÒÁÎËÜÍÛÕ ÏÎËßÕ?

Под такими заголовками в нижегородских газетах лет эдак девяносто назад публиковались заметки о футболе. Ныне, 
когда в нашем городе проходят матчи чемпионата мира, мы решили перефразировать этот риторический вопрос. А есть 
ли у нас футбольные поля? В каком они находятся состоянии? Где инфраструктура развивается, а где, увы, приходит в 
полный упадок?

Итак, проведем небольшую экскурсию по футбольным стадионам областного центра.
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футбола. Футбол сюда пришел 
еще в начале ХХ века, а сормо-
вичи в ту пору обладали луч-
шим «стадионом» в Нижнем и 
его окрестностях. Площадка на 
Мышьяковке Марьиной Гривы 
хоть и была неровной, но зато 
травяной и без камней, ям и 
ухабов, которых было предо-
статочно на других полях. 

Ныне,  спустя 100 лет, 
футбольная инфраструктура 
здесь практически полностью 
уничтожена. На главной арене 
стадиона «Труд» уложена бе-
тонная «подушка» для ледо-
вой арены, а запасное фут-
больное поле весной этого 
года превратили в какой-то 
«дром»: не то для картинга, не 
то для байкеров. 

С прошением сохранить 
футбольное поле воспитанники 
ДЮЦ «Сормово» обращались 
даже к Владимиру Путину, но и 
это не помогло. Теперь здесь – 

искусственные ухабы величи-
ной с человеческий рост.

Рядом, правда, есть новое 
искусственное поле размером 
40 на 70 метров, но в большой 
футбол на нем, естественно, 
играть невозможно.

Стоит вспомнить, что ког-
да реконструировали стади-
он, остров, на котором он на-
ходится, обещали превратить в 
спортивный кластер, но…

Стадион «Динамо» 

ÂÌÅÑÒÎ ÂÎÐÎÒ - 
ÐÎÃÀÒÊÈ

Один из старейших стадио-
нов Нижнего Новгорода в свое 
время носил имя Ягоды – нар-
кома внутренних дел СССР, что 
ко многому обязывало. Коман-
да «Динамо» в советскую эпоху 
была на слуху. Она становилась 
серебряным призером чемпи-

оната РСФСР (1949 г.), дважды 
чемпионом Горьковской обла-
сти (1964,1965 гг.) и два раза 
обладателем Кубка Горьков-
ской области (1940,1965 гг.). 
Последний взлет бело-голубых  
пришелся на тот период, ког-
да ей управлял Алексей Бо-
рисович Косицын – нынеш-
ний председатель КПС ФФНО. 
«Динамо-ГАИ» 5 раз завое-
вывало «серебро» областно-
го чемпионата: в 1997, 1999, 
2000, 2002 и 2003 годах, а в 
1998-м выиграло и чемпионат, 
и Кубок области.

Тогда же, в 1998 году, на 
стадионе «Динамо» прошел 
международный турнир по хок-
кею с мячом для сборных ко-
манд на призы Правительства 
России.

В дальнейшем, увы, и фут-
бол, и хоккей с мячом ушли 
здесь в историю. В зимний пе-
риод арена используется для 
проведения массовых ката-
ний на коньках и соревнова-
ний конькобежцев, а летом 
– на ней вообще тишина. На 
футбольном поле нет даже во-
рот. Вместо них какие-то кон-
струкции, похожие на огром-
ные рогатки – вероятнее все-
го, для американского футбо-
ла. Но и они покоятся в нетро-
нутом виде.

Стадион «Полет» 

ÄÅÐÅÂÜß ÐÀÑÒÓÒ, 
À ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ 
- ÍÅÒ

Стадион «Полет» обрел 
второе рождение с появлени-
ем футбольной команды «Элек-
троника». Здесь у нее прошел 
период становления, она обза-
велась болельщиками, а в 2001 
году вышла на профессиональ-
ный уровень.

Затем команда была пе-
реименована в «Волгу», ко-
торая в 2009 году перебра-
лась на центральный стадион 
«Локомотив». «Полет» же, не-
смотря на все попытки сохра-
нить на нем футбол, опустел. 
В прошлом году здесь пыта-
лись проводить матчи юноше-
ского первенства МФС «При-
волжье» с участием команд 
РЦПФ «Олимпиец», но затем 
они предпочли базу отдыха 
«Изумрудное».

Поле на «Полете», меж-
ду тем, и сейчас находится в 
приемлемом состоянии. Чего 
не скажешь о трибунах, кото-
рые обветшали и требуют ре-
монта. А вдоль одной из них, 
аккурат перед полем, подрас-
тают… елки, высаженные в 
свое время по распоряжению 
гендиректора «Волги» Сергея 
Анисимова. 

Деревья на «Полете» ра-
стут, а вот юные футболисты 
– нет, что очень печально.

Стадион «Красная этна»

ÏÐÎÑÒÎ ØÎÊ!
Стадион завода «Крас-

ная этна» – легендарная «Кра-
ска». Сколько интересных мат-
чей на нем было проведено! В 
частности, здесь дебютирова-
ли в профессиональном фут-
боле нижегородские коман-

ды «Локомотив» и «Торпедо-
Виктория». А в 80-х годах про-
шлого века проводила свои до-
машние матчи одна из силь-
нейших команд города той 
поры – «Красная этна».

Сейчас на стадионе пол-
ный «разгром». Поле зарос-
ло, его «разрезают» несколь-
ко тропинок, бегают собаки… 
Правда, ворота стоят. И, похо-
же, их еще иногда используют 
для игры «дыр в дыр». 

А вот строения стадио-
на привели просто в шок. Не-
сколько лет назад они были 
брошены на произвол судьбы и 
стали местом пристанища лиц 
с пониженной социальной от-
ветственностью. Они-то и пре-
вратили его в состояние апока-
липсиса: все кругом сожжено и 
разломано. 

На этой волне возникли 
разговоры о том, что остатки 
построек надо снести, а сво-
бодный участок земли отдать 
под застройку. Однако на за-
щиту «Красной этны» встали 
местные жители, организовав-
шие несколько митингов. И их 
голос отчасти был услышан: зе-
леная зона осталась сохране-
на. Вот только «зеленой» в ее 
нынешнем виде можно назвать 
очень условно. А о реконструк-
ции славного стадиона пока не 
идет даже речи.

Стадион «Искра» 

ÊÎÃÄÀ ÆÅ 
«ÂÎÇÃÎÐÈÒÑß 
ÏËÀÌß»?

Стадион «Искра» распо-
ложен в самом центре Кана-
винского района, недалеко от 
Московского вокзала. Место 
очень удобное, но использу-
ется на уровне 40-летней дав-
ности. 

Вроде как естественное 
поле есть, ворота есть и даже 
нехитрые турники – тоже есть. 
Здесь тренируются и игра-
ют дети, но душа так и просит 
«освежить» все это простран-

ство. Тем более, что за Домом 
спорта, расположенном ря-
дом, есть еще заброшенный 
пустырь, на котором вполне 
можно было бы постелить еще 
одно поле, пусть и чуть мень-
шего размера.

Вот тогда бы из «Искры» 
точно возгорелось футбольное 
пламя. А пока вся инфраструк-
тура больше напоминает «па-
мятник архитектуры» 70-х го-
дов прошлого века.

Стадион «Учебно-
тренировочный» 

ÎÄÅÒ  
Â «ÐÅÇÈÍÓ»

Этот стадион расположен 
напротив Ледового дворца 
спорта имени Коновален-
ко. Футбольное поле на нем 
уже много лет «одето в рези-
ну» и используется в основ-

ном для заводских соревно-
ваний и спартакиад. О рекон-
струкции речь не идет, поэ-
тому и о развитии футбола 
на такой арене говорить не 
приходится.

Стадион «Пионер»

ÓØÅË  
Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Стадион был построен в 
рекордные сроки на месте ста-
рой площадки в 1999 году. Это 
была чисто футбольная аре-
на – домашняя для команды 
«Торпедо-Виктория». Она была 
создана Александром Кульмя-
чевым, ныне покойным, и в ту 
пору находилась на подъеме.

Ходили, правда, разгово-
ры, что газон на «Пионер» при-
везли не из Германии, как было 
заявлено, а из Белоруссии, но 
это никак не мешало команде 
расти и строить планы.

Увы, футболу арена про-
служила менее пяти лет. 
«Торпедо-Виктория» прекра-
тила свое существование, а 
«Пионер», имевший несколько 
собственников, начали прода-
вать по частям. Со временем 
он был снесен до основания. 
Сейчас на его месте пустырь, 
который занимает стихийная 
автостоянка. 

И что будет завтра, никто 
не знает.

Стадион «Втормет»

ÅÃÎ  
ÁÎËÜØÅ ÍÅÒ

Этот стадион еще мож-
но найти на картах десятилет-
ней давности, но сейчас его 
уже нет. Территория огороже-
на железобетонным забором, 
за которым ведутся какие-то 
строительные работы. Ста-
дион, на котором кипели фут-
больные страсти не один де-
сяток лет, прекратил свое су-
ществование.

Подготовили  
Владислав ЕРОФЕЕВ и

 Григорий ГУСЕВ

«Нижний Новгород» – девятый 
по счету стадион, на котором ни-
жегородские команды принима-
ют в нашем городе соперников 
в рамках первенства страны. 15 
апреля 2018 года навсегда вошло 
в историю нижегородского футбо-
ла как день первого матча на новой 
арене. В рамках первенства ФНЛ 
встретились «Олимпиец» и «Зе-
нит-2» из Санкт-Петербурга. Ныне 
на стадионе новой арене проходят 
поединки чемпионата мира.

Давайте вспомним, когда состоя-
лись первые матчи на восьми других 
стадионах Нижнего Новгорода.

1. Стадион ВЦСПС (он же цен-
тральный стадион «Торпедо» и «Ло-
комотив»).

5 июля 1936 года. «Завод име-
ни Молотова» (Горький) – «Харь-
ковский Тракторный Завод» (Харь-
ков) – 1:4 (Г. Салаков – В. Макаров, 
И. Бретель, А. Москалев, с пеналь-
ти; М. Лучко).

2. Стадион «Динамо»
18 сентября 1936 года. «Дина-

мо» (Горький) – «Харьковский Трак-
торный Завод» (Харьков) – 2:0 (Л. Лу-
тошкин, 60; 79).

3. Заводской стадион (он же 
«Крылья Советов», «Темп» и «Полет»).

1 июня 1949 года. «Крылья Со-
ветов» (Горький) – «Ижевский за-
вод» (Ижевск) – 2:0 (Н. Барабанов, Б. 
Смолкин).

Домашней ареной горьковских 
«крылышек» первоначально был за-
явлен центральный стадион «Торпе-
до», так как родной стадион, выра-
жаясь современным языком, «не был 
лицензирован». Надо, отметить, что 
тогдашний болельщик был «домосе-
дом», и в Канавине, на торпедовской 
арене, «Крылья» играли при полупу-
стых трибунах. Только убедительная 
просьба министра авиационной про-
мышленности СССР позволила горь-
ковчанам проводить матчи на своем 
родном стадионе.

4. Стадион завода «Красное 
Сормово» (он же «Дзержинец», «Аван-
гард» и «Труд»)

10 мая 1957 года. «Авангард» 
(Сормово) – «Авангард» (Николаев) 
– 3:0 (В. Сысалов, 47; 79; В. Смир-
нов, 81).

5. Стадион «Радий» (он же «Элек-
трик» и «Энергия»)

20 мая 1968 года. «Динамо» (Горь-
кий) – «Торпедо» (Павлово) – 0:0.

Первый и единственный матч на 
«Радии» в рамках первенства страны.

6. Стадион «Красная Этна»
27 июня 1996 года. «Локомотив-Д» 

(Нижний Новгород) – «Волга» (Балако-
во) – 1:0 (А. Панин, 66).

На «Краске», как эту арену назы-
вало не одно поколение нижегород-
ских футболистов и болельщиков, ра-
нее, по весне, нижегородские коман-
ды мастеров проводили матчи Куб-
ка РСФСР. А вот первым «задейство-
вал» в матче на первенство страны 
«Локомотив-Д».

7. Стадион «Северный»
8 мая 1997 года. «Торпедо-

Виктория» (Нижний Новгород) – «Не-
фтяник» (Ярославль) – 1:0 (В. Аниси-
мов, 42).

8. Стадион «Пионер»
1 августа 1998 года. «Торпедо-

Виктория» (Нижний Новгород) – «Ру-
бин» (Казань) – 2:0 (М. Зубчук, 58; А. 
Елисеев, 79).

Билеты на этот матч не продава-
лись, а бесплатно распространялись 
среди работников ГАЗа. На турнике-
тах – жесткий фейс-контроль. А вот бу-
феты на арене ломились от кулинар-
ных шедевров автозаводского комби-
ната общественного питания. Были и 
спиртные напитки по ресторанным це-
нам. Должно было состояться гранди-
озное открытие стадиона. Однако «все 
карты» спутал дождь…

Подготовил 
Григорий ГУСЕВ
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Так, в турнире юниоров без 
поражений выступают кстовская 
«Премьер-Лига» и два представи-
теля областного центра – «Водник-
СДЮСШОР-8-НИК» и «Радий».

У юношей феноменальные ре-
зультаты в зоне «А» демонстрирует 
«Ворсма-Олимпиец» – в 8 проведен-
ных матчей юные футболисты из Ворс-
мы  добились 8 побед. А в группе «Б» 
лидерство захватили юноши из Семе-
нова, которые в былые годы в числе 
лидеров замечены не были.

В самой младшей возрастной 
группе – у подростков – тон задает 
нижегородский «Локомотив-РПМ-
ДЮСШ-НН», выступающий без поте-
рянных очков в зоне «Б». А в зоне «А» 
во главе турнирной таблицы обосно-
вались команды из Выксы и Сарова.

Но основная борьба за выход в фи-
налы развернется уже после перерыва 
в соревнованиях, который продлится 
до конца июля.

ЮНИОРЫ 2001-2002 Г.Р.
ЗОНА «А»

20 мая. МетаХХург-2001 (Выкса) – 
КуХебаки-Темп-2001 (КуХебаки) – 2:1, 
ДЮСШ-Торпедо-2001 (ПавХово)  –  
ДЮСШ-Сосновское-2001 (Соснов-
ское) – 5:1, Спартак-2001 (Богородск)  
–  Премьер-Лига-2001 (Кстово) – 4:5.
27 мая. Премьер-Лига-2001 – Шах-
тер-2001 (Арзамас) – 0:0, ДЮСШ-
Сосновское-2001 – Спартак-2001 – 2:3, 
ДЮСШ-Торпедо-2001 – КуХебаки-
Темп-2001 – 0:1.
3 июня. ДЮСШ-Торпедо-2001 – Шах-
тер-2001 – 3:0, Спартак-2001 – МетаХ-
Хург-2001 – 1:2, КуХебаки-Темп-2001 
– ДЮСШ-Сосновское-2001 – 3:0. 
10 июня. МетаХХург-2001 – Шахтер-2001 – 
0:1, Спартак-2001 – КуХебаки-Темп-2001 
– перенос, ДЮСШ-Сосновское-2001 – 
Премьер-Лига-2001 – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Премьер- 
     Лига-2001 4 3 1 0 9-4 10
2. Шахтер-2001 4 2 1 1 8-4 7
3. Металлург-2001 3 2 0 1 4-3 6
4. Кулебаки-Темп- 
     2001 4 2 0 2 5-3 6
5. ДЮСШ-Торпедо- 
     2001 3 2 0 1 8-2 6
6. Спартак-2001 3 1 0 2 8-9 3
7. ДЮСШ-Сосновское- 
     2001 5 0 0 5 4-21 0

ЗОНА «Б»
18 мая. Водник-СДЮСШОР-8-НИК-2001 
(Нижний Новгород) – СДЮСШОР-8-2001 
(Нижний Новгород) – 5:0, ДЮСШ-
НН-2002 (Нижний Новгород)  –  Уран-
2001 (Дзержинск) – 3:0.
20 мая. ВоХна-2001 (Ковернино)  – 
Семенов-ДЮСШ-1-2001 (Семенов) – 6:1.
27 мая. ВоХна-2001 – Уран-2001 – 2:2.
29 мая. СДЮСШОР-8-2001 – ДЮСШ-
НН-2002 – 0:3.
3 июня. Водник-СДЮСШОР-8-НИК-2001 
– Радий-2001 (Н. Новгород) – 1:1.
8 июня. Семенов-ДЮСШ-1-2001 – Уран-
2001 – 1:1.
10 июня. Радий-2001 – Уран-2001 – 
1:0, СДЮСШОР-8-2001 – Семенов-
ДЮСШ-1-2001 – 0:5, Водник-СДЮСШОР-
8-НИК-2001 – ДЮСШ-НН-2002 – 0:0.
17 июня. ДЮСШ-НН-2002 – Радий-2001 
– 1:2, ВоХна-2001 – Водник-СДЮСШОР-
8-НИК-2001 – 0:7, СДЮСШОР-8-2001 
– Уран-2001 – перенос.
20 июня. Семенов-ДЮСШ-1-2001 (Се-
менов) – Радий-2001 – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник-СДЮСШОР-
     8-НИК-2001 4 2 2 0 13-1 8
2. Радий-2001 4 2 2 0 4-2 8
3. ДЮСШ-НН-2002 4 2 1 1 7-2 7
4. Семенов-ДЮСШ-
     1-2001 4 1 2 1 7-7 5
5. Волна-2001 3 1 1 1 8-10 4
6. Уран-2001 4 0 2 2 3-7 2
7. СДЮСШОР-8-2001 3 0 0 3 0-13 0

ЮНОШИ 2003-2004 Г.Р.
ЗОНА «А»

20 мая. Шахтер-2003 (Арзамас)  –  
ДЮСШ-Икар-2003 (Саров) – 2:0, МетаХ-
Хург-2003 (Выкса)  –  Звезда-2003 (ПавХо-
во) – 3:0, Ворсма-ОХимпиец-2003 (Ворс-
ма) – СДЮСШОР-8-ПИГРУПП-2003 
(Нижний Новгород) – 3:0.
22 мая. Ворсма-ОХимпиец-2003 – Спар-
так-2003 (Богородск) – 3:1.
27 мая. Спартак-2003 (Богородск)  –  
ДЮСШ-Икар-2003 (Саров) – 2:0, Шах-
тер-2003 – МетаХХург-2003 – 5:0, Звез-

да-2003 – ДЮСШ-Спартак-2003 (Пав-
Хово) – 4:2, Ворсма-ОХимпиец-2003 
– Премьер-Лига-2003 (Кстово) – 2:0.
29  мая.  ДЮСШ-Спартак-2003  – 
СДЮСШОР-8-ПИГРУПП-2003 – 0:7.
2 июня. МетаХХург-2003 – ДЮСШ-
Икар-2003 – 1:0, ДЮСШ-Спартак-2003 
– Шахтер-2003 – 0:6, Спартак-2003 
–  П р е м ь е р - Л и г а - 2 0 0 3  –  4 : 3 , 
СДЮСШОР-8-ПИГРУПП-2003 – Ворсма-
ОХимпиец-2003 – 0:3.
4 июня. Премьер-Лига-2003 – ДЮСШ-
Икар-2003 – 2:3, МетаХХург-2003 – 
ДЮСШ-Спартак-2003 – 5:0, Звез-
да-2003 – Ворсма-ОХимпиец-2003 – 0:3, 
СДЮСШОР-8-ПИГРУПП-2003 – Спар-
так-2003 – 5:0.
6 июня. ДЮСШ-Спартак-2003 – ДЮСШ-
Икар-2003 – 2:1, Спартак-2003 – Звез-
да-2003 – перенос, Премьер-Лига-2003 
– СДЮСШОР-8-ПИГРУПП-2003 – 1:3.
11 июня. СДЮСШОР-8-ПИГРУПП-2003 
– ДЮСШ-Икар-2003 – 2:0, МетаХ-
Хург-2003 – Ворсма-ОХимпиец-2003 – 
1:6, Шахтер-2003 – Спартак-2003 – 1:2, 
Звезда-2003 – Премьер-Лига-2003 – 0:0.
13 июня. Звезда-2003 – СДЮСШОР-8-
ПИГРУПП-2003 – 0:4.
15 июня. Ворсма-ОХимпиец-2003 – 
ДЮСШ-Спартак-2003 – 6:1, Спартак-2003 
– МетаХХург-2003 – 0:3, Премьер-
Лига-2003 – Шахтер-2003 – 1:2.
17 июня. Ворсма-ОХимпиец-2003 – Шах-
тер-2003 – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ворсма-Олимпиец-
     2003  8 8 0 0 29-3 24
2. СДЮСШОР-8-
     ПИГРУПП-2003  7 5 0 2 21-7 15
3. Шахтер-2003 6 4 0 2 16-6 12
4. Металлург-2003  6 4 0 2 13-11 12
5. Спартак-2003 6 3 0 3 9-15 9
6. Звезда-2003 5 1 1 3 4-12 4
7. ДЮСШ-Спартак-
     2003 6 1 0 5 5-29 3
8. ДЮСШ-Икар-2003 6 1 0 5 4-11 3
9. Премьер-Лига-
     2003 6 0 1 5 7-14 1

ЗОНА «Б»
20 мая. Химик-2003 (Дзержинск) – 
Уран-ДЮСШ-3-2003 (Дзержинск) – 2:2, 
Семенов-ДЮСШ-1-2003 (Семенов)  –  
СокоХ-2003 (СокоХьское) – 4:1, Спар-
так-2003 (Бор)  – ФОК ОХимпийский-
ПРЗ-2003 (БаХахна) – 8:0.
22 мая. ДЮСШ-НИК-2003 (Нижний Нов-
город)  –  ДЮСШ-НН-2004 (Нижний Нов-
город) – 7:0.
27 мая.  Химик-2003 – Семенов-
ДЮСШ-1-2003 – 3:7, ФОК ОХимпийский-
ПРЗ-2003 – Уран-ДЮСШ-3-2003 – 0:5.
1 июня. Уран-ДЮСШ-3-2003 – Семенов-
ДЮСШ-1-2003 – 2:1.
4 июня. ДЮСШ-НИК-2003 – Семенов-
ДЮСШ-1-2003 – 4:1, Спартак-2003 
– Химик-2003 – перенос на 1 августа, 
ДЮСШ-НН-2004 – ФОК ОХимпийский-
ПРЗ-2003 – перенос, СокоХ-2003 – Уран-
ДЮСШ-3-2003 – 0:3.
6 июня. Уран-ДЮСШ-3-2003 – ДЮСШ-
НИК-2003 – перенос, ДЮСШ-НН-2004 
– СокоХ-2003 – перенос.
8 июня. Семенов-ДЮСШ-1-2003 – Спар-
так-2003 – 2:1, ФОК ОХимпийский-
ПРЗ-2003 – Химик-2003 – 1:4.
11 июня. ДЮСШ-НН-2004 – Уран-
ДЮСШ-3-2003 – перенос, ДЮСШ-НИК- 
2003 – Спартак-2003 – перенос, СокоХ-2003 – 
ФОК ОХимпийский-ПРЗ-2003 – 3:1.
13 июня. ДЮСШ-НИК-2003 – Химик-2003 
– 2:1, ДЮСШ-НН-2004 – Спартак-2003 – 
перенос на 19 июХя.
15 июня. ДЮСШ-НИК-2003 – ФОК 
О Х и м п и й с к и й - П Р З - 2 0 0 3  –  п е р е -
нос, ДЮСШ-НН-2004 – Семенов-
ДЮСШ-1-2003 – 0:5, СокоХ-2003 – Хи-
мик-2003 – 2:2.
18 июня. СокоХ-2003 – Спартак-2003 – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семенов-ДЮСШ-
     1-2003  6 4 0 2 20-11 12
2. Уран-ДЮСШ-3-
     2003 4 3 1 0 12-3 10
3. ДЮСШ-НИК-2003 3 3 0 0 13-2 9
4. Химик-2003 5 1 2 2 12-14 5
5. Сокол-2003 5 1 2 2 7-11 5
6. Спартак-2003 3 1 1 1 10-3 4
7. ДЮСШ-НН-2004  2 0 0 2 0-12 0
8. ФОК Олимпийский-
     ПРЗ-2003 4 0 0 4 2-20 0

ПОДРОСТКИ 2005-2006 Г.Р.
ЗОНА «А»

1 июня. Шахтер-2005 (Арзамас) – Икар-
Два Аякса-2005 (Саров) – 0:4, МетаХ-
Хург-2005 (Выкса) – КуХебаки-Темп-2005 

(КуХебаки) – 7:1, ДЮСШ-СаХют-1-2005 
(Дзержинск) – ДЮСШ-СаХют-2-2005 
(Дзержинск) – 14:2, Торпедо-2005 (Пав-
Хово)  –  Рубин-ДЮСШ-2005 (Ардатов) 
– 3:0 (+:-).
4 июня. Рубин-ДЮСШ-2005 – Шах-
тер-2005 – 1:3, ДЮСШ-СаХют-2-2005 – 
Торпедо-2005 – 5:0, КуХебаки-Темп-2005 
– ДЮСШ-СаХют-1-2005 – 0:1, МетаХ-
Хург-2005 – Икар-Два Аякса-2005 – 4:2.
8 июня. Шахтер-2005 – МетаХХург-2005 
– 0:2, ДЮСШ-СаХют-1-2005 – Икар-Два 
Аякса-2005 – 1:1, Торпедо-2005 – КуХебаки-
Темп-2005 – 0:1, Рубин-ДЮСШ-2005 – 
ДЮСШ-СаХют-2-2005 – 3:3.
11 июня. ДЮСШ-СаХют-2-2005 – Шах-
тер-2005 – 1:5, КуХебаки-Темп-2005 
– Рубин-ДЮСШ-2005 – 5:0, МетаХ-
Хург-2005 – ДЮСШ-СаХют-1-2005 – 0:1.
15 июня.  Шахтер-2005 – ДЮСШ-
СаХют-1-2005 – перенос, Торпедо-2005 – 
МетаХХург-2005 – 0:3, Рубин-ДЮСШ-2005 
– Икар-Два Аякса-2005 – 0:11.
18 июня. Торпедо-2005 – Икар-Два Аяк-
са-2005 – 0:2.
22 июня.  ДЮСШ-СаХют-2-2005 – 
КуХебаки-Темп-2005 – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Металлург-2005  5 4 0 1 16-4 12
2. Икар-Два Аякса-
     2005  5 3 1 1 20-5 10
3. ДЮСШ-Салют-1-
     2005 4 3 1 0 17-3 10
4. ДЮСШ-Салют-2-
     2005 5 2 1 2 13-23 7
5. Шахтер-2005 4 2 0 2 8-8 6
6. Кулебаки-Темп-
     2005  5 2 0 3 8-10 6
7. Торпедо-2005 5 1 0 4 3-11 3
8. Рубин-ДЮСШ-
     2005  5 0 1 4 4-25 1

ЗОНА «Б»
19 мая. Радий-2005 (Нижний Новгород)  
–  Радий-2006 (Нижний Новгород) – 3:0.
20 мая. СДЮСШОР-8-2005 (Нижний 
Новгород)  –  СДЮСШОР-8-Локомотив-
РПМ-2005 (Нижний Новгород) – 0:4, 
Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН-2005 (Ниж-
ний Новгород)  –  Локомотив-РПМ-
ДЮСШ-НН-2006 (Нижний Новгород) 
– 7:0, Спартак-2005 (Бор)  – ДЮСШ-
Городец-2005 (Городец) – 1:3, ВоХна-2005 
(Ковернино)  –  РЦПФ-ОХимпиец-М-2005 
(Нижний Новгород) – 0:13.
26 мая. Радий-2006 (Нижний Новгород) – 
Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН-2005 (Ниж-
ний Новгород) – 0:4.
27 мая. РЦПФ-ОХимпиец-М-2005 – 
СДЮСШОР-8-Локомотив-РПМ-2005 
– 7:0, Радий-2005 – СДЮСШОР-8-2005 
– 3:2, Спартак-2005 – Локомотив-РПМ-
ДЮСШ-НН-2006 – 2:0, ВоХна-2005 – 
ДЮСШ-Городец-2005 – 1:7.
31 мая.  СДЮСШОР-8-Локомотив-
РПМ-2005 – ДЮСШ-Городец-2005 – 4:0.
1 июня. Радий-2005 – СДЮСШОР-8-
Локомотив-РПМ-2005 – 1:3, Локомотив-
РПМ-ДЮСШ-НН-2005 – СДЮСШОР-8-2005 
– 8:0, Радий-2006 – Спартак-2005 – 3:1, 
Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН-2006 – ВоХ-
на-2005 – 4:0, ДЮСШ-Городец-2005 – 
РЦПФ-ОХимпиец-М-2005 – 0:3.
4 июня.  Радий-2005 – Локомотив-
РПМ-ДЮСШ-НН-2005 – 1:7, СДЮС-
ШОР-8-2005 – Спартак-2005 – перенос, 
Радий-2006 – ВоХна-2005 – перенос, 
РЦПФ-ОХимпиец-М-2005 – Локомотив-
РПМ-ДЮСШ-НН-2006 – 5:2.
7 июня. РЦПФ-ОХимпиец-М-2005 – Ра-
дий-2006 – 4:0.
8 июня.  Локомотив-РПМ-ДЮСШ-
НН-2005 – СДЮСШОР-8-Локомотив-
РПМ-2005 – 4:0, ВоХна-2005 – СДЮС-
ШОР-8-2005 – перенос, ДЮСШ-
Городец-2005 – Локомотив-РПМ-
ДЮСШ-НН-2006 – 0:0.
11 июня. СДЮСШОР-8-Локомотив-
РПМ-2005 – Локомотив-РПМ-ДЮСШ-
НН-2006 – 1:0, Спартак-2005 – Локомотив-
РПМ-ДЮСШ-НН-2005 – 0:6, СДЮС-
ШОР-8-2005 – РЦПФ-ОХимпиец-М-2005 
–  0:8, Радий-2005 – ВоХна-2005 – перенос, 
ДЮСШ-Городец-2005 – Радий-2006 – 0:2.
15 июня. Спартак-2005 (Бор) – СДЮСШОР-
8-Локомотив-РПМ-2005 – 0:0, ВоХна-2005 
– Локомотив-РПМ-ДЮСШ-НН-2005 
– 0:13, РЦПФ-ОХимпиец-М-2005 – Ра-
дий-2005 – 2:2, СДЮСШОР-8-2005 – 
ДЮСШ-Городец-2005 – перенос, Ра-
дий-2006 – Локомотив-РПМ-ДЮСШ-
НН-2006 – 1:2.
20 июня. Спартак-2005 – Радий-2005 
– 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив-РПМ-
     ДЮСШ-НН-2005 7 7 0 0 49-1 21
2. РЦПФ-Олимпиец-
     М-2005 7 6 1 0 42-4 19
3. СДЮСШОР-8-Локомотив-
     РПМ-2005  7 4 1 2 12-12 13
4. Радий-2005 6 3 1 2 12-15 10
5. ДЮСШ-Городец-
     2005 6 2 1 3 10-11 7
6. Локомотив-РПМ-
     ДЮСШ-НН-2006 7 2 1 4 8-16 7
7. Радий-2006 6 2 0 4 6-14 6
8. Спартак-2005 6 1 1 4 5-14 4
9. СДЮСШОР-8-2005  4 0 0 4 2-23 0
10. Волна-2005 4 0 0 4 1-37 0

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÑÁÎÐ ÇÀ 
ÑÁÎÐÎÌ 

Нижегородский «Олимпи-
ец» 21 июня завершил учебно-
тренировочный сбор в Кисловод-
ске контрольным матчем с «Чай-
кой» из Ростовской области, кото-
рая в прошлом сезоне стала брон-
зовым призером южной зоны ПФЛ. 
Затем команда  вернулась в Ниж-
ний Новгород, а уже 26 июня от-
правилась в Минск, где будет на-
ходиться на очередных сборах до 
9 июля.

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ЧАЙКА (Песчанокопское) – 0:0

21 июня. КисХоводск. ОХимпийская 
база.
«Олимпиец»: Анисимов (Бородько, 
46), Морозов (Семейкин, 46), Фе-
дорив (М. ЖигаХов, 46; ШиХов, 83), 
Абрамов (ГогХичидзе, 46), В. Сысу-
ев (Хрипков, 46), Симанов (Спэтару, 
46), Горбанец (Заерко, 46), Аюпов 
(Ламбарский, 46), Чирьяк (Кирсанов, 
46), Сергеев (БеХяков, 30), НежеХев 
(ДеХькин, 46).

В Минске нижегородцы будут тре-
нироваться на полях Белорусской фе-
дерации футбола. На втором сборе за-
планировано провести пять контроль-
ных матчей: 29 июня – с ереванским 
«Бананцем», 2 июля – с ярославским 
«Шинником», 3 июля – с «Алашкертом» 
(Мартуни, Армения), 5 июля – с ФК 
«Сочи» и 8 июля – с хабаровским СКА.

Наряду со старожилами бело-
синих в Минск отправились и три но-
вичка: защитник Артем Семейкин 
(1996, «Энергомаш», Белгород), полу-
защитник Алексей Скворцов (1992, 
«Тосно») и нападающий Артем Дель-
кин (1990, «Оренбург»). Кроме того, 
защитник Радик Хайруллов вновь при-
соединился к «Олимпийцу», вернув-
шись из расположения «Урала», где 
игрок находился на просмотре. Ожи-
дается приезд еще четырех потенци-
альных новобранцев.

По возвращении из Минска с 10 
по 16 июля «Олимпиец» проведет за-
вершающий этап подготовки к сезону 
в Нижнем Новгороде.

Тем временем, стало известно, 
что три команды ФНЛ сменят свои 
названия. Так, «Луч-Энергия» отбро-
сит приставку «Энергия» и вернется к 
названию «Луч». «Ротор-Волгоград» 
также сократит название и будет име-
новаться «Ротором». В свою очередь 
«Олимпиец» будет переименован в 
«Нижний Новгород» – официальная 
информация по этому поводу ожида-
ется в ближайшие дни.

Напомним, новый сезон ФНЛ 
стартует 17 июля. В первом туре ниже-
городская команда проведет выезд-
ной матч в Саранске с «Мордовией».

ÌÅ×ÒÀ 
ÑÁÛËÀÑÜ!

Сбылась мечта юного нижего-
родского футболиста, 13-летне-
го воспитанника РЦПФ «Олимпи-
ец» Данияра Ахметжанова. Он смог 
вживую увидеть своего кумира Ди-
его Марадону, приехавшего в наш 
город поддержать сборную Арген-
тину в матче чемпионата мира про-
тив Хорватии.

И не просто увидеть – прославлен-
ный футболист с удовольствием пооб-
щался с мальчиком, сфотографиро-
вался с ним и оставил свой автограф 
на футболке. А видео встречи Диего 
Марадона выложил в свой Instagram, 
подписав:  «С моим русским другом 
Данияром».

– Это мой самый любимый игрок с 
раннего детства! Я видел много видео 
с Марадоной, пересматривал практи-
чески все матчи, в которых он участво-
вал,   забивал голы. Помните знаме-
нитую «руку бога». И вот я встретил-
ся с королем футбола. До сих пор не 
могу поверить. Это просто непереда-
ваемое чувство! – рассказал Данияр.

– В день матча моему папе каким-
то непостижимым образом удалось 
раздобыть билет. Всего один! Так что 
на матч я пошел без родителей. При-
шел на стадион, и тут мне снова зво-
нит папа, говорит: «Марадона тоже на 
стадионе!». Мне, конечно, сразу захо-
телось увидеть его, но он был в VIP-
ложе, и туда я, конечно, не мог прой-
ти, – продолжил свой рассказ Данияр.

Но мальчику помог случай – а точ-
нее, майка с десятым номером и над-
писью MARADONA, которая была на 
нем надета. «Мое место оказалось 
неподалеку от VIP-ложи, – вспомина-
ет мальчик. – Я увидел Марадону, стал 
кричать ему, махать руками». И зна-
менитый футболист разглядел маль-
чишку и попросил Данияра поднять-
ся к нему в VIP-ложу.

Кстати, Данияр любит не только 
смотреть в футбол, но и сам занима-
ется с пяти лет. Ныне играет в коман-
де РЦПФ «Олимпиец-2004» под руко-

водством опытных тренеров Сергея 
Рябинина и Олега Максимова.

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» 
ÂÛÕÎÄÈÒ  
ÈÇ ÎÒÏÓÑÊÀ

Саровская команда начнет под-
готовку к новому сезону Высшей 
хоккейной лиги в начале июля.

С 4 по 6 июля в Нижнем Новгоро-
де запланировано углубленное ме-
дицинское обследование для хоккеи-
стов. Тренировочные сборы стартуют 
7 июля и пройдут в Сарове.

В начале августа саровская ледо-
вая дружина проведет два товарище-
ских матча против ХК «Рязань». Кроме 
того, в планах у тренерского штаба са-
ровчан участие в двух предсезонных 
турнирах в Пензе и Тольятти.

Тем временем ХК «Саров» уже 
подписал контракт на один год с на-
падающим Артуром  Гиндуллиным 
(1996 г.р.), который является воспи-
танником уфимского хоккея. До сезо-
на-2018/2019 Артур выступал в систе-
ме «Салавата Юлаева», защищая цвета 
фарм-клуба и молодежной команды.

Кроме того, нескольким молодым 
хоккеистам саровский клуб предло-
жил  просмотровые контракты.

«8 ÍÀ 8»: 
ËÅÒÍÈÉ 
ÂÀÐÈÀÍÒ!

На стадионе «Северный» состо-
ялись матчи 2 тура летнего чемпи-
оната ЛФЛ «Нижний Новгород» по 
футболу 8 на 8. 
2 тур. 23-25 июня. Чайка – Гефест – 2:0, 
ГТО – Локомотив-РПМ – 2:7, Ленинский 
– Сормово – 0:1, Лебеди – Нижегоро-
дец – 8:2, СДЮСШОР – МНИТЕК – 1:1, 
АдмираХ – ВоХна-ФФК – 0:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 2 2 0 0 11-2 6
2. Сормово 2 2 0 0 3-0 6
3. Локомотив-РПМ 1 1 0 0 7-2 3
4. Лебеди 1 1 0 0 8-2 3
5. Партизан 1 1 0 0 3-1 3
6. Чайка 1 1 0 0 2-0 3
7. ГТО 2 1 0 1 4-7 3
8. МНИТЕК 1 0 1 0 1-1 1
9. СДЮСШОР 2 0 1 1 1-3 1
10. Ленинский 1 0 0 1 0-1 0
11. Гефест 2 0 0 2 2-7 0
12. Нижегородец 2 0 0 2 3-11 0
13. Адмирал 2 0 0 2 0-8 0

«ÑÏÀÐÒÀÊ» 
ÃÎÒÎÂÈÒÑß

Богородский «Спартак» продол-
жает подготовку ко второй части 
чемпионата Нижегородской обла-
сти по футболу.

В субботу, 30 июня, в Богородске 
будет отмечаться день города, а на 
стадионе «Спартак» состоятся сразу 
два футбольных матча.

В рамках 1/4 финала Кубка Дзер-
жинска дубль богородского «Спарта-
ка» встретится с ильиногорским «Три-
умфом» (начало в 12:00), а «основа» 
проведет спарринг с «Дзержинском-
ТС» (начало в 15:00).

Что касается изменений в составе, 
то во время перерыва «Спартак» по-
кинули Николай Котов и Михаил Кра-
юшкин, а на голкипера Максима Ро-
дионова возложены функции началь-
ника команды.

ÏÀÌßÒÈ 
ÅÂÃÅÍÈß 
ÔÎÌÈÍÀ

На ледовой арена ФОКа «Ру-
бин» в Ардатове состоялся това-
рищеский матч между хоккейными 
командами Сарова и поселка Мух-
толово. Он был посвящен памяти 
игрока команды «Юность» из Мух-
толово Евгения Фомина. 

Перед началом игры к хоккеи-
стам обратился настоятель Мухто-
ловской церкви протоиерей Алексей 
Веснин, который помянул Евгения до-
брым словом:

– Для всех нас Евгений Фомин был 
другом и товарищем, очень добрым и 
отзывчивым человеком, память о нем 
всегда будет жить в наших сердцах, – 
сказал протоиерей.

Что же касается товарищеско-
го матча, то он закончился со счетом 
10:9 в пользу команды «Юность» из 
Мухтолово.

Подготовили Владислав  
ЕРОФЕЕВ и Сергей КОЗУНОВ

Использованы материалы газеты 
«Комсомольская правда- 

Нижний Новгород».

ÓØËÈ  
ÍÀ ÏÅÐÅÐÛÂ

Участники первенства Нижегородской области по футболу среди 
юниоров, юношей и подростков провели несколько туров. Какие-то вы-
воды относительно турнирных раскладов делать еще рано, но некото-
рые команды уже успели обратить на себя внимание.
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â 
êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì 
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– Сергей Иванович, удовлетво-
рены ли вы результатами команды 
в первой части сезона?

– Считаю, что их можно назвать 
достойными, как в первенстве, так и 
в Кубке. Все, что было намечено, мы 
практически выполнили. Если бы еще 
с нас не сняли очки в победном мат-
че с «Квазаром», занимали бы сейчас 
место в тройке призеров. От игры к 
игре набираем обороты, и это не мо-
жет не радовать.

С возвращением в строй после бо-
лезни Михаила Прыгунова стала на-
много надежнее игра команда в обо-
роне. Отсюда и результат: голов стали 
пропускать меньше, опасных момен-
тов у наших ворот тоже стало меньше. 

Растет и атакующий потенциал. 
Играем уже который матч в два напа-
дающих. Это говорит о  том, что функ-
ционально становимся сильнее, соот-
ветственно больше играем на атаку.

– Если проанализировать ста-
тистику выступлений в первенстве 
МФС «Приволжье», то по сравне-
нию с тем же периодом прошло-
го года по пропущенным мячам 
«Дзержинск-ТС» улучшил свои по-
казатели – с 7 до 5…

– А могло быть и того меньше! Если 
бы не грубые ошибки игроков обороны 
в гостевом матче с «Мордовией-М» и 
домашнем с «Химиком-Августом» (оба 
закончились со счетом 1:0 в пользу со-
перников)… Как тут еще раз не вспом-
нить про отсутствие тогда в линии 
обороны Михаила Прыгунова. Уве-
рен, будь он на поле, смогли бы из-
бежать таких  ляпов и приплюсовать 
себе еще очки.

– Ныне в соревнованиях объяв-
лен перерыв. Команде, которая, 
как вы говорите, набрала ход, он, 
наверное, явно не на руку?

– Да, это так. Только разыгрались, 
и на отдых (улыбается). На том подъ-
еме, что был у команды, она вполне 
могла обыграть своих прямых конку-
рентов из Ульяновска и Сызрани. Да и 
лидерам первенства – димитровград-
ской «Ладе» и тольяттинскому   «Акро-
ну» – дали бы настоящий бой. Но фут-
бол не терпит сослагательного накло-
нения, поэтому дождемся окончания 
перерыва. Все решится уже во второй 
части соревнований.

– Кого из своих футболистов хо-
тели бы отметить, а кто не оправ-
дал ваших  ожиданий?

– Не хотелось бы называть кон-
кретные фамилии... Отметил бы трех 
центральных защитников, действую-
щих достаточно надежно, а также всех 
нападающих. От игры к игре прибав-
ляют Сирцов и Ананьев, а в послед-

нем матче перед антрактом – на Ку-
бок с «Чувашией» – четыре мяча за-
бил Ермаков, вышедший на замену 
после перерыва. 

В целом хорошо заметно, что ко-
манда сыгрывается, становится спло-
ченнее. Отмечу и такой отрадный 
факт: в последних матчах проводимые 
замены идут исключительно на пользу.

– А почему среди выходящих 
на замену стал постоянно фигури-
ровать Квасов. С чем связано, что 
один из лидеров команды не попа-
дает в «основу»?

– В первую очередь – с возрас-
том: совсем недавно Сергей Квасов 
отметил 35-летний юбилей. Опять же 
есть и тактические моменты. Если от 
Шеина требуется борьба и работо-
способность, то Квасов выходит «по 
игре». В зависимости от ситуации от 
него требуется либо добавить движе-
ния, либо, наоборот, успокоить игру 
за счет контроля мяча и точных пере-
дач. Я пришел к выводу, что Сергея не 
хватит на весь матч, поэтому он и вы-
ходит на поле, как правило, в начале 
второго тайма.

– Цели задачи на сезон остают-
ся неизменными?

– Наша задача – играть на победу в 
каждом матче, показывать достойный 
футбол. Хочу сказать, что у нас сей-
час «эконом-класс». Финансирова-
ние осталось на прежнем уровне, что 
и год, и два назад. А цены, как вы зна-
ете, растут. Поэтому экономим, на чем 
только можно. Сейчас в команде толь-
ко 17 футболистов, включая 16-летне-
го вратаря, а на выезд берем и того 
меньше – 15 человек. Все это делает-
ся для того, чтобы сократить расходы. 

Даже суточные остались на преж-
нем уровне. Доходит до комичного: 
из-за отсутствия необходимого коли-
чества игровых трусов, футболисты, 
выходящие на замену, заимствуют их 
у игроков, которые покидают поле.

– По некоторым сведениям, 
ближайшие матчи с упомянуты-
ми командами  будут перенесены 
на более поздний срок? С чем это 
связано?

– Это связано с тем, что три фут-
болиста «Дзержинска-ТС» вызваны в 
любительскую сборную Приволжья, 
которая формируется на базе йошка-
ролинской команды УОР-СШОР. Эта 
сборная примет участие во всерос-
сийском турнире регионов России, 
который пройдет в июле этого года в 
Крымске. Одно из условий турнира – в 
нем смогут выступать только те футбо-
листы, которые никогда не имели про-
фессиональных контрактов. А победи-
тель получит право представлять нашу 

страну в розыгрыше Кубка УЕФА сре-
ди любителей. Из «Дзержинска-ТС» 
в сборную Приволжья делегирова-
ны три футболиста: вратарь Алексан-
дров, защитник Гуглев и нападающий 
Сирцов. В связи с этим и планирует-
ся перенести три ближайших матча 
нашей команды.

– Сергей Иванович, в заключе-
ние хотелось бы поинтересовать-
ся вашим мнением о чемпионате 
мира, который не обсуждает сей-
час только ленивый. Какие у вас 
впечатления?

– Пока только самые хорошие впе-
чатления. В первую очередь радует 
сама организация матчей чемпиона-
та. Все матчи проходят при перепол-
ненных трибунах. Наверное, только в 
одной игре, которая состоялась в Ека-
теринбурге, было достаточно мно-
го свободных мест. Приятно радует 
игра нашей сборной. Россияне игра-
ют с большим желанием, в охотку. Да 
и фукционально готовы неплохо. Так 
же, как и в нашей команде, замены в 
сборной России идут только на усиле-
ние (с улыбкой).

– Как думаете, кто выйдет в фи-
нал и кто станет чемпионом мира?

– Хотелось бы видеть в финале 
Россию! Вторым финалистом я бы на-
звал Бразилию. И очень бы хотелось, 
чтобы наша сборная добилась над ней 
победы (улыбается). 

А почему бы и нет? В нынешнем 
Мундиале много неожиданных ре-
зультатов. Вспомните анекдот о том, 
когда сборная России станет чемпи-
оном мира – после того, как сборная 
Бразилия станет чемпионом мира по 
хоккею. А если мы бразильцев обыгра-
ем в футбол, им тогда придется начать 
развивать у себя хоккей: «прикупать» 
Овечкина, Дацюка. Разве это плохой 
сценарий? (смеется).

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Акрон 8 7 1 0 19-2 22
2. Химик-Август 7 6 0 1 24-10 18
3. Лада 6 4 0 2 22-4 12
4. ДЗЕРЖИНСК-ТС 6 3 1 2 13-5 10
5. Дорожник 6 3 1 2 14-9 10
6. Зенит-Ижевск-М 5 2 3 0 5-2 9
7. Мордовия-М 7 2 1 4 5-14 7
8. Сызрань-2003-
     СКТВ-Пластик 7 2 1 4 11-21 7
9. СШОР-Волга-М 6 1 2 3 4-13 5
10. Крылья Советов-
       ЦПФ 7 1 0 6 2-24 3
11. Зенит 6 1 0 5 7-11 3
12. Академия 
       Коноплева 5 0 2 3 2-13 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. ВитаХий Бурмаков («Химик-Август») – 8 (3).
2. Сергей Ювенко («Лада») – 7.
3-7. Дмитрий Антонов («Дорожник»), 
Иван Кузнецов («Лада»), Артем Лобов 
(«Химик-Август»), МихаиХ Сафонов 
(«Сызрань-2003-СКТВ-ПХастик»), Денис 
Сиднев («Акрон») – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 11 июля. СШОР-ВоХга-М (УХья-
новск) – КрыХья Советов-ЦПФ (Самара), 
Химик-Август – Зенит-Ижевск-М, Дорож-
ник – Академия КонопХева, Лада (Дими-
тровград) – Зенит (Пенза), Дзержинск-ТС 
– Сызрань-2003-СКТВ-ПХастик. 
10 тур. 14 июля. Мордовия-М (Саранск) 
– СШОР-ВоХга-М, КрыХья Советов-ЦПФ 
– Академия КонопХева, Химик-Август 
– Сызрань-2003-СКТВ-ПХастик, Лада – 
Дзержинск-ТС, Зенит (Пенза) – Дорожник.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА «С»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС  4 4 0 0 15-0 12
2. Локомотив-РПМ 3 2 0 1 3-4 6
3. УОР-СШОР 3 0 1 2 2-6 1
4. Чувашия 4 0 1 3 1-11 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 июля.  Чувашия – УОР-СШОР, 
Дзержинск-ТС – Локомотив-РПМ.

Â ÇÅÐÊÀËÅ 
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

МАТЧИ
53 дня длился первый отрезок соревнований МФС «Приволжье»: начался он 

21 апреля матчами первенства, а завершился 12 июня матчами Кубка. За этот 
период «Дзержинск-ТС» провел 11 встреч (7 в первенстве и 4 в Кубке), но за-
тем одна из них (в рамках первенства) была аннулирована, поскольку самар-
ский «Квазар» снялся с розыгрыша.

Подопечные Сергея Нагаева на первом этапе одержали 8 побед (с учетом 
победы над «Квазаром»), 1 матч свели вничью и дважды проиграли. Любопыт-
но, что примерно такие же показатели были у команды за истекший период со-
ревнований и в прошлом году: 7-2-2.  

В первенстве и Кубке дзержинская команда одержала по 4 победы, причем в 
кубковых матчах у нее нет не только потерянных очков, но и пропущенных мячей.

В шести встречах с участием «Дзержинска-ТС» был зафиксирован круп-
ный счет (четыре из них – кубковые). В сезоне-2017 за период с 22 апреля по 
12 июня включительно побед с разницей в три и более мячей было пять (в том 
числе две – в Кубке МФС «Приволжье»). В свою очередь команда Сергея Нага-
ева, как и в прошлом сезоне, не имеет в пассиве крупных поражений.

Согласно статистике, фактор «своего» или «чужого» поля для дзержинской 
команды является условным понятием: 4 раза она побеждала в Дзержинске и 
столько же – за пределами родного города.

Самая продолжительная победная серия «Дзержинска-ТС» в первенстве 
МФС «Приволжье» составляет 2 матча, но она вполне может быть продолжена, 
так как началась перед самым перерывом – 2 июня.

ИГРОКИ
В 10 проведенных матчах (без учета матча с «Квазаром») первенства и Куб-

ка «Дзержинск-ТС» задействовал 20 футболистов (в прошлом году – 24). Лишь 
только два игрока – Артем Гуглев и Артем Широков – принимали участие во всех 
матчах без замен. Соответственно оба защитника «Дзержинска-ТС» провели на 
поле максимально возможное время – по 900 минут.

Также во всех 10 матчах сыграли Артем Александров, Игорь Сирцов, Михаил 
Ананьев, Сергей Квасов и Кирилл Хохлов, но они были либо заменены, либо вы-
ходили на замены. Отметим дебют юного голкипера дзержинской команды Ни-
киты Шулкина, которому на момент выхода на поле было всего 15 лет 337 дней.

МЯЧИ
Футболисты «Дзержинска-ТС» в общей сложности 28 раз поражали воро-

та соперников (13 раз в первенстве и 15 в Кубке), что составляет в среднем 2,8 
мяча за игру (в прошлом году за аналогичный период – 2,7 мяча за игру). Лю-
бопытно, что подопечные Сергея Нагаева в домашних стенах и в гостях прове-
ли в ворота соперников равное количество мячей – по 14.

Всего 5 раз (в прошлом году за такой же период – 7) соперники заставляли 
дзержинскую команду начинать с центра поля. Причем все 5 мячей дзержинцы 
пропустили в первенстве, а в Кубке – ни одного.

В первом тайме дзержинцы провели в ворота соперников 8 мячей, во вто-
ром – 20. Если матч разделить на шесть равных отрезков (по 15 минут каждый), 
то самыми  результативными получатся заключительные минуты – с 75 по 90. В 
этом промежутке времени дзержинцы забили 8 мячей.

Авторами голов стали 11 футболистов «Дзержинска-ТС». Больше всех в 
матчах первенства и Кубка отличался Александр Ермаков – 9 мячей (3 – в пер-
венстве, 6 – в кубке). 4 мяча провел в ворота соперника Михаил Ананьев (3+1), 
по 3 – Артем Гуглев (1+2) и Михаил Захряпин (2+1). По 2 точных удара нанесли 
Кирилл Хохлов и Игорь Сирцов, по одному Михаил Прыгунов, Артем Широков, 
Сергей Квасв, Георгий Сумачев и Максим Борисов. 

Автором первого гола в первенстве стал Михаил Ананьев, в Кубке – Алек-
сандр Ермаков.

«ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ»:  
ÊÒÎ ÈÃÐÀË, ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË

№ Фамилия, имя Игр ОС ВЗ Мин. Г Пр Уд

Вратари

1 Александров Артем 10 10 - 889 -5 - -

2 Шулкин Никита 3 - 3 12 - - -

Защитники

3 Гуглев Артем 10 10 - 900 3 1 -

4 Широков Артем 10 10 - 900 1 1 -

5 Ефимов Артем 10 9 1 830 - 1 -

6 Суров Андрей 9 9 - 810 - 1 -

7 Зимин Артем 8 8 - 622 - 3 -

8 Прыгунов Михаил 5 3 2 358 1 - -

Полузащитники

9 Хохлов Кирилл 10 9 1 737 2 1 -

10 Захряпин Михаил 9 9 - 649 3 - -

11 Шеин Сергей 8 7 1 446 - - -

12 Квасов Сергей 10 1 9 441 1 1 -

13 Борисов Максим 8 2 6 259 1 - -

14 Сумачев Георгий 7 1 6 185 1 - -

15 Громов Максим 4 - 4 128 - - -

16 Арзамасцев Егор 1 - 1 24 - - -

17 Попов Максим 1 - 1 15 - - -

Нападающие

18 Сирцов Игорь 10 9 1 781 2 - -

19 Ананьев Михаил 10 9 1 584 4 2 -

20 Ермаков Александр 9 3 6 366 9 1 -
Примечание: И – игры, ОС – основной состав, ВЗ – вышеХ на замену, Мин – коХичество минут, прове-
денных на поХе, Г – гоХы, Пр – предупреждения,  Уд – удаХения. Все данные приведены по итогам мат-
чей первенства и Кубка МФС «ПривоХжье», состоявшихся до перерыва в соревнованиях (до 12 июня).

Сергей НАГАЕВ:

ЭКОНОМИМ  
ДАЖЕ НА  
ТРУСАХ!

«Дзержинск-ТС» в первой части сезона продемонстрировал непло-
хую игру. На перерыв в первенстве МФС «Приволжье» подопечные Сер-
гея Нагаева ушли четвертыми.   В Кубке же за два тура до окончания груп-
пового этапа смогли обеспечить себе место в 1/4 финала.

А как оценивает показанные результаты сам главный тренер? С это-
го вопроса и началась наша беседа.


