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Россияне пропустили в добавлен-
ное к первому тайму время, а во вто-
рой 45-минутке так и не смогли про-
вести ни одной результативной атаки. 
Эта игра стала последней для тренера 
сборной. Сразу после игры Дик Адво-
кат улетел из Варшавы в Амстердам, 
не пожелав вместе со своими подо-
печными вернуться в Россию...

...Слово «позор» в ночь с суббо-
ты на воскресенье было, пожалуй, 

самым применимым по отношению 
к выступлению сборной России на 
чемпионате Европы. После победы 
в последнем перед Евро товарище-
ском матче над Италией – 3:0, а так-
же разгрома чехов – 4:1 в первом 
туре группового турнира, не только 
российские болельщики, но и сами 
футболисты были уверенны, что как 
минимум выйдут из группы. Тот, бо-
лее чем уверенный, выигрыш у че-

ÍÀ×ÀËÈ ÇÀ 
ÇÄÐÀÂÈÅ, À 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÈ...

Сборная России за-
вершила свое высту-
пление на чемпиона-
те Европы по футбо-
лу. Завершила значи-
тельно раньше, чем 
всем нам этого хоте-
лось. Камнем преткно-
вения для подопечных 
Дика Адвоката оказа-
лась команда Греции...

хов, как показали события последу-
ющей недели, сыграл злую шутку как 
с болельщиками, так и с тренерским 
штабом – за три игры Дик Адвокат 
сделал лишь одну замену в старто-
вом составе, да и ту по причине тем-
пературы у Константина Зырянова.

Любой спортсмен скажет, что на 
кураже играть постоянно невозмож-
но. Если мы хотим считаться топовой 
сборной, нужно уметь приспосабли-
ваться даже к неудобным для нас со-
перникам. Когда необходимо, трене-
ру нужно проявлять вариативность и 
держать в узде команду даже в неу-
дачно складывающихся матчах. Это-
го мы в матче с Польшей и Грецией 
не увидели.

 Сборная России по турниру шла 
не по восходящей, а по нисходящей. 
И касается это не только результатов, 
но и самой игры. Как тут не вспомнить, 
что накануне Евро Дик Адвокат обе-
щал вывести сборную на пик формы к 
первому матчу с Чехией. Зачем имен-
но к первому – загадка, учитывая бо-
лее чем средний уровень команд в на-
шей группе. 

– Как это ни парадоксально, коман-
да играла бы лучше, если бы соперник 
был очень сильный. Я все время хотел, 
чтобы мы попали на Германию или Ан-
глию. Игра бы была совсем другая, – 
заявил после поражения от греков 
президент РФС Фурсенко.

Еще до чемпионата все знали, что 
Евро-2012 – последний турнир для 
Дика Адвоката в качестве главного 
тренера сборной России. 1 июля гол-
ландец приступает к работе на роди-
не – в клубе «ПСВ Эйндховен». Но та-
ким последний месяц работы с Росси-
ей не представлял себе никто...

Впереди – интригующий поиск но-
вого главного тренера. На этот пост 
уже сватают Лучано Спаллетти, Ва-
лерия Газзаева, Юрия Красножана. 
Но пока все это только слухи. «Через 
какое-то время мы анонсируем те фа-
милии, которые у нас есть. Постара-
емся сделать это быстрее, потому что 
нужно уже думать об отборочном ци-
кле чемпионата мира», – сказал пре-
зидент РФС.

После многообещающего, но бес-
славного выступления сборной Рос-
сии на Евро теперь только и остает-
ся, что верить в лучшее и ждать отбо-
ра на чемпионат мира-2014. Фурсен-
ко пообещал, что омоложение соста-
ва произойдет, но оно не будет прину-
дительным. Посмотрим, что стоит за 
этими словами...

Что ж, как бы не болезненно было 
это поражение, жизнь продолжается. 
И чемпионат Европы тоже. Россий-
ским болельщикам надо определять-
ся, за кого болеть дальше. А побо-
леть есть за кого. Очень цельное впе-
чатление по итогам группового тур-
нира произвела (впрочем, это стало 
уже традицией) сборная Германии. 
«Немецкая машина», словно катком, 
проехалась по голландцам, порту-
гальцам и датчанам, набрав 9 очков 
в трех матчах. И пока трудно предпо-
ложить, кто этот «автомобиль» может 
остановить...

Неплохо смотрелись в группо-
вом раунде хорваты, выведшие нас 
на чемпионат Европы четыре года 
назад, португальцы, французы. Хва-
тало и разочарований. Главное из 
них – сборная Нидерландов. Фина-
листы последнего чемпионата мира 
так бездарно на мировых и евро-
пейских форумах не играли еще ни-
когда. Как следствие – три пораже-
ния в трех матчах и последнее ме-
сто в группе.

Когда этот материал готовился 
к печати, было непонятно лишь, кто 
выйдет в четвертьфинал из груп-
пы «Д». Читатель, который держит в 
руках этот номер нашей газеты, от-
вет на этот вопрос уже знает. Одна-
ко знать, какие сюрпризы еще пре-
поднесет нам Евро-2012, не дано 
никому...

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ГРУППА «A»
8 июня. Польша – Греция – 1:1, Россия 
– Чехия – 4:1.
12 июня. Греция – Чехия – 1:2, Поль-
ша – Россия – 1:1.
16 июня. Греция – Россия – 1:0, Чехия – 
Польша – 1:0.

ГРУППА «B»
9 июня. Нидерланды – Дания – 0:1, Гер-
мания – Португалия – 1:0.
13 июня. Дания – Португалия – 2:3, Ни-
дерланды – Германия – 1:2.
17 июня. Португалия – Нидерланды – 2:1, 
Дания – Германия – 1:2.

ГРУППА «C»
10 июня. Испания – Италия – 1:1, Ирлан-
дия – Хорватия – 1:3.
14 июня. Италия – Хорватия – 1:1,Испа-
ния – Ирландия – 4:0.
18 июня. Хорватия – Испания – 0:1, Ита-
лия – Ирландия – 2:0.

ГРУППА «D»
11 июня. Франция – Англия – 1:1, Укра-
ина – Швеция – 2:1.
15 июня. Швеция – Англия – 2:3, Украи-
на – Франция – 0:2.
19 июня. Швеция – Франция, Англия – Украина.

Таким образом, в 1/4 финала 
встречаются: 21 июня. Чехия – Пор-
тугалия. 22 июня. Германия – Гре-
ция. 23 июня. Испания – 2 место в 
группе «Д». 24 июня. 1 место в груп-
пе «Д» – Италия.

Полуфинальные матчи пройдут 27 
и 28 июня, финал – 1 июля. Все мат-
чи будут начинаться в 22:45 по москов-
скому времени. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И  В  Н  П  М  О 
1. Чехия 3  2  0  1  4 - 5  6 
2. Греция 3  1  1  1  3 - 3  4 
3. РОССИЯ  3  1  1  1  5 - 3  4 
4. Польша  3  0  2  1  2 - 3  2 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И  В  Н  П  М  О 
1. Германия   3  3  0  0  5 - 2  9 
2. Португалия  3  2  0  1  5 - 4  6 
3. Дания  3  1  0  2  4 - 5  3 
4. Нидерланды  3  0  0  3  2 - 5  0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И  В  Н  П  М  О 
1. Испания  3  2  1  0  6 - 1  7 
3. Италия  3  1  2  0  4 - 2  5 
2. Хорватия  3  1  1  1  4 - 3  4 
4. Ирландия  3  0  0  3  1 - 9  0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О 
1. Франция  2  1  1  0  3 - 1  4 
2. Англия  2  1  1  0  4 - 3  4 
3. Украина  2  1  0  1  2 - 3  3 
4. Швеция  2  0  0  2  3 - 5  0

Традиционный ежегод-
ный спортивный фестиваль 
«Волга. Молодость. Здоро-
вье» прошел на площади Ми-
нина и Пожарского в День 
России. 

В соревнованиях прини-
мали участие более 500 спорт- 
сменов разных возрастов. 
На импровизированных пло-
щадках состоялись турниры 
по шахматам, мини-футболу, 
стритболу, дартсу, настоль-
ному теннису, спортивной 
акробатике, тайскому боксу, 
скейтборду, армспорту, пере-
тягиванию каната. Впервые в 
центре города был представ-
лен городошный спорт – взять 
в руки биту мог любой жела-
ющий. 

Публике свои показа-
тельные выступления пред-
ставили ребята, занимаю-
щиеся кудо – самым, пожа-
луй, жестким видом восточ-
ных единоборств, а также 
представительницы худо-
жественной и эстетической 
гимнастики, авиамодельно-
го спорта. В это же время на 
Гребном канале проходили 
яркие динамичные поединки 
по пляжному волейболу, ко-
торый, как известно, входит в 
программу Олимпийских игр. 

По мнению директора де-
партамента культуры, спорта 
и молодежной политики Адми-
нистрации Нижнего Новгоро-
да Сергея Горина, подобные 
праздники необходимы. 

– В такой ясный солнечный 
день всегда приятно занять-

ся любимым видом спорта на 
открытом воздухе, – сказал 
он. – Приятно смотреть, с ка-
ким увлечением юные спорт- 
смены постигают азы мастер-
ства под руководством опыт-
ных наставников, с каким азар-
том сражаются на площадках. 
Спорт укрепляет здоровье, и 
никто с этим спорить не будет. 
Я думаю, что если таких спор-
тивных праздников станет в на-
шем городе больше, то мы по-
лучим здоровое, счастливое 
поколение детей!

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÏÎÐÒÀ 
ÍÀ ÑÂÅÆÅÌ ÂÎÇÄÓÕÅ

– Изначально мы собира-
лись открыть крытый каток 1 
июля, но в связи с объективны-
ми причинами сроки пришлось 
сдвинуть на месяц, – расска-
зывает генеральный дирек-
тор ООО «Сормовский парк» 
Юрий Ерофеев. – Что будет 
из себя представлять данный 
спортивный объект? Это наду-
вная конструкция, внутри кото-
рой будет располагаться пло-
щадка с искусственным льдом, 
ее размер – 40х20 метров. Там 
же будет пункт проката коньков, 
гардероб, зона отдыха, мини-
кафе, туалеты. Помимо этого, 
там будет установлено несколь-
ко огромных плазменных пане-
лей,  на которых будут транс-
лироваться музыкальные кли-
пы. Так что у нас будет возмож-
ность проводить всевозможные 
мероприятия, ледовые диско-
теки. Раздевалки планируется 
возвести простейшие – без ду-
шевых кабин. Сразу скажу, пло-
щадка предназначена не для 
игры в хоккей, а только для мас-
сового катания. Этот каток – еще 
один аттракцион для посетите-
лей Сормовского парка, коих у 
нас немало.

– Как возникла идея от-
крытия катка с искусствен-
ным льдом в парке?

– Дело в том, что парки – это 
сезонные места отдыха. Есть 
летний сезон, есть зимний, ког-
да парк востребован. А в межсе-
зонье – осенью и весной – люди 

не очень охотно идут сюда, ибо 
делать-то особо нечего в пар-
ке. Вот мы и решили эту брешь 
закрыть.

– Лед сможет выдержать 
сильную жару?

– Безусловно. Такие пло-
щадки уже функционируют не 
первый год в нескольких горо-
дах России, их поставляет ком-
пания «Русский лед», которая, 
к слову, была одним из иници-
аторов телепроекта «Танцы на 
льду». В таком же комплексе, 
который функционирует в Пар-
ке имени Горького в Москве, 
тренировались участники это-
го шоу. Плюс ко всему, насколь-
ко я знаю, там тренируются и 
многие известные фигуристы. 
Это говорит о том, что качество 
льда находится на самом высо-
ком уровне даже летом, когда на 
улице стоит жара.

– Юрий Анатольевич, а 
какова цена вопроса? Во что 
обойдется возведение катка?

– Весь комплекс «под ключ» 
стоит 28 миллионов рублей. 
Естественно, без доставки, под-
ведения коммуникаций и благо-
устройства территории. В итоге 
проект обойдется примерно в 
35 миллионов. Замечу, что все 
оборудование в Нижний Нов-
город уже завезено, в том чис-
ле и отличного качества зали-
вочная машина.  Сейчас гото-
вится площадка на месте буду-
щего катка, подводятся комму-
никации – электричество, вода, 
канализация. Монтаж займет не 
больше 2-3 недель. Сооружение 
строится без фундамента, ибо 
в парках запрещено возведе-
ние монументальных строений. 

– Оборудование отече-
ственное или импортное?

– Морозильные установ-
ки – финского производства, 
надувная конструкция – немец-
кая, заливочная машина – тоже. 

– Кто выступает инвесто-
ром проекта?

– ООО «Сормовский парк». 
Для осуществления проекта бу-
дут привлечены в том числе и за-
емные ресурсы.

– Сроки окупаемости объ-
екта назвать можете?

– Мы считаем, что этот про-
ект, в первую очередь, имеет со-
циальную направленность, по-

этому об окупаемости думаем 
в последнюю очередь. Решили, 
что билеты не должны быть до-
рогими – в пределах 100-150 ру-
блей. Ну, уж если вы спросили о 
сроках окупаемости, то она со-
ставляет 5-7 лет.

– А детская площадка, ко-
торая располагается рядом с 
местом будущего катка, оста-
нется на своем месте?

– Да, мы ее трогать не бу-
дем. Более того, за счет это-
го проекта мы благоустроим 
территорию площадки, воз-
можно, поставим еще какие-
то детские аттракционы ма-
лых форм.

– Как думаете, много же-
лающих будет покататься на 
новом катке?

– Даже не сомневаюсь в 
этом. Мы уже четвертый год 
заливаем в Сормовском парке 
площадку, сделали освещение, 
музыкальное сопровождение 
на центральной аллее, и она 
на протяжении всей зимы ни-
когда не пустовала. А этой зи-
мой мы будем заливать осве-
щенные аллеи парка. Уверен, 
и на них желающих покататься 
будет немало, и на искусствен-
ном льду.

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

ÑÎÐÌÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ËÜÄÀ

Совсем скоро в Сормов-
ском парке появится кры-
тая ледовая мини-арена с 
искусственным льдом, ко-
торая будет функциониро-
вать круглогодично. Даже 
в самый летний зной ниже-
городцы смогут там пока-
таться на коньках. Откры-
тие объекта запланирова-
но на 1 августа.
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Далеко не каждая професси-
ональная команда может похва-
стать ежегодным улучшением сво-
их турнирных результатов. В этом 
ракурсе планомерный рост уровня 
мастерства МФК «Футбол-Хоккей 
НН» обращает на себя особое вни-
мание. Ведущий минифутбольный 
клуб региона уже четыре сезона 
выступает в высшей лиге первен-
ства России и с каждым разом не-
изменно покоряет все новые и но-
вые высоты. А в этом году нижего-
родцы не только попали в восьмер-
ку сильнейших, но и получили титул 
лучшего профессионального клу-
ба всего Приволжского федераль-
ного округа. 

Этот успех тем более ценен, что 
его добился коллектив, почти пол-
ностью укомплектованный местны-
ми воспитанниками. 

Подвести итоги удачного се-
зона мы попросили основателя 
и генерального директора МФК 
«Футбол-Хоккей НН» Владислава 
Юрьевича ЕРОФЕЕВА.

– Владислав Юрьевич, удо-
влетворены ли вы выступлени-
ем команды в прошедшем сезо-
не? Какие впечатления остались 
в памяти?

– Начну, пожалуй, с того, что се-
зон получился самым длинным за всю 
нашу историю выступлений в высшей 
лиге. Каждая из команд в рамках пер-
венства провела 44 матча, а  еще был 
Кубок! Четырехкруговой турнир – это 
словно «два чемпионата в одном». Как 
следствие, большая нагрузка выпала 
и на футболистов, и на клуб.

В связи с возросшими расходами 
пришлось оптимизировать бюджет, 
но в итоге весь сезон удалось прео-
долеть без серьезных накладок и ор-
ганизационных сбоев. Стабильность 
в работе, на мой взгляд, и стала глав-
ной составляющей удачного в целом 
выступления. Команда выполнила по-
ставленную перед ней задачу – попала 
в восьмерку сильнейших. При этом мы 
финишировали вслед за якутской «За-
рей» и пермским «Арсеналом», распо-
лагавшими куда большими финансо-
выми возможностями.

Более того, никому из соперников 
мы не уступили без боя. Один толь-
ко факт: «Футбол-Хоккей НН» ото-
брал очки у всех команд, входящих 
в первую пятерку: у «Тобола» (2:1), 
«Ямала-НУБК» (5:4), «Энеркома» (6:3 
и 4:3), «Факела» (4:4), а мирнинский 
«Алмаз-Алросу», ставший победите-
лем соревнований, мы и вовсе разгро-
мили 8:2. На мой взгляд, этот матч, со-
стоявшийся в Глазове, стал одним из 
лучших во всей истории клуба. До сих 
пор в памяти результативные атаки 
наших футболистов и незабываемая 
радость победы. 

Показанный результат можно за-
нести в актив еще потому, что весь 
сезон клуб провел в режиме жесткой 
экономии. Мы почти полностью отка-
зались от приобретения спортивной 
экипировки, за исключением игровой 
формы и мячей, для поездок по желез-
ной дороге использовали в основном 
бюджетные плацкартные места в ва-
гонах, в других городах останавлива-
лись не в дорогих отелях, а в приго-
родных санаториях. Та же «Спарта», 
например, занявшая последнее ме-
сто, могла себе позволить слетать в 
Ухту на самолете, а мы нет.

Команда мастеров, в принципе, не 
должна экономить на этих компонен-
тах, но жизнь диктует свои условия, 
а жить, как известно, надо по сред-
ствам, в рамках утвержденного бюд-
жета. В связи с чем я благодарен фут-
болистам, которые с пониманием от-
неслись к столь скрупулезному под-
ходу к исполнению сметы расходов. 
В итоге нам удалось не только выпол-
нить поставленную на сезон задачу, но 
и завершить его без каких-либо дол-
гов. И это – тоже большой успех.

– В минувшем сезоне клуб сме-
нил сразу трех наставников. Столь 
частые тренерские перестановки 
не имели негативных последствий?

– Ни в коем случае.  Во всех орга-
низационных вопросах главенствую-
щую роль имеет прагматичный подход 
к ним. Превыше всего качество игры, 
результат, а не количество тренеров...

Учитывая силу соперников в выс-
шей лиге, нельзя сказать, что одно от-
дельно взятое поражение – это тра-
гедия. Но если возникает негативная 
тенденция, надо принимать меры. 
Причем речь идет не только о какой-то 
конкретной должности, а о кадровой 
политике клуба в целом. Если, напри-
мер, на протяжении нескольких туров 
у футболиста не идет игра и просве-

та не видно, значит, надо ставить во-
прос ребром, вплоть до отчисления. 

В случае с главным тренером си-
туация была несколько иной. Мы ис-
ходили в первую очередь из необ-
ходимости внести какую-то свежую 
струю в тренировочный процесс. К 
тренировкам опытнейшего настав-
ника Николая Волченко ребята уже 
привыкли, и пришла пора их как-то 
встряхнуть. 

– И вы, можно сказать, приме-
нили метод «шоковой терапии»: 
пригласили в команду Виктора Пав-
люкова…

–  Мы заключили контракт с Викто-
ром Федоровичем всего на три меся-
ца, однако этого времени ему вполне 
хватило, чтобы произвести очень нуж-
ную встряску. 

– Но ведь Виктор Федоро-
вич никогда не работал в мини-
футболе, не знал его тонкостей?

– Уверен, тогда это было и не нуж-
но. В принципе, таких опытных футбо-
листов, как Рогожин, Игнатьев, Сизов, 
Ющенко, чем-то экстраординарным 
в мини-футболе уже не удивишь. А 
вот повлиять на психологию, вскрыть 
скрытые ресурсы в характере, заста-
вить пересмотреть отношение к себе и 
общему делу – было просто необходи-
мо. И Виктору Федоровичу в этом пла-
не многое удалось. На эмоциональ-

ной встряске команда выдала очень 
неплохой турнирный отрезок, обы-
грав, в частности, «Алмаз-Алросу» 8:2.

– В то же время Виктор Фе-
дорович довольно быстро рас-
стался с таким родным для МФК 
«Футбол-Хоккей НН» футболистом, 
как Роман Камалетдинов. Он защи-
щал цвета команды почти 8 лет и 
вдруг… Не жалко было прощаться?

– Лично я всегда с сожалением 
расстаюсь с каждым из футболистов, 
отдавшим часть своей карьеры наше-
му клубу. А тем более с тем, кто оты-
грал в нем много лет. Но такова фут-
больная жизнь, у нее есть свои пра-
вила, а профессиональные отноше-
ния всегда стоят выше личных. Да, на-
верное, в хорошей дружной компании 
можно играть и до 40 лет, посматривая 
свысока на молодежь, но для общего 
роста и развития важны иные прио-
ритеты. При этом в игровом плане их 
должен определять не генеральный 
директор, а главный тренер, которому 
дается полный карт-бланш. Что и про-
изошло в случае с Камалетдиновым. 

– Так или иначе, по сравнению 
с прошлым сезоном состав коман-
ды изменился почти на половину. 
Оправдала ли себя такая ротация?

– Без «свежей крови» команде 
очень сложно развиваться. Да, не 
всегда удается подыскивать футбо-
листов заведомо сильнее имеющих-
ся, без ошибок не обходится, но ак-
центы в селекционной политике рас-
ставлены довольно четко. В наш клуб, 
учитывая в том числе и его скромные 
финансовые возможности, привлека-
ются в первую очередь футболисты, у 
которых есть желание расти, работать 
над собой, повышать уровень свое-
го мастерства, зарабатывать имя. А 
уже потом, на этом багаже, двигаться 

дальше, зарабатывать деньги. Но ни-
как не наоборот: что-то урвать, а за-
тем побыстрее уехать в поисках луч-
шей доли.

Таких увлеченных мини-футболом 
ребят найти довольно сложно, но все-
таки они есть, особенно среди моло-
дежи, вчерашних юниоров. И лично я 
очень доволен, что в минувшем сезоне 
нам удалось привлечь в команду сра-
зу трех перспективных игроков: Дени-
са Нехая, Евгения Посадкина и Макси-
ма Носова. Причем с двумя последни-
ми в результате успешных перегово-
ров с МФК ЦСКА, которому они при-
надлежали, удалось заключить полно-
ценные контракты, а не арендные со-
глашения. В межсезонье аналогичным 

образом постараемся договориться с 
«Норильским никелем» относительно 
Нехая, который, к большому сожале-
нию, почти половину нынешнего сезо-
на пропустил из-за травмы. Пришелся 
ко двору и голкипер из Екатеринбурга 
Сергей Коростелев – в ряде матчей он 
показал высокий уровень мастерства 
и хорошую вратарскую школу.

Не надо забывать и то, что начала 
приносить плоды работа наших юно-
шеских тренеров. В основной состав, 
в частности, были переведены очень 
одаренные ребята  Александр Леон-
тьев и Артем Адясов. А значит, есть 
надежда, что процесс смены поколе-
ний пройдет безболезненно.

– На этом фоне довольно нео-
жиданным выглядел уход из коман-
ды такого преданного футболу че-
ловека, как Дмитрий Мартынов? 
Вы столь принципиально придер-
живаетесь курса на омоложение?

– На самом деле, возраст мини-
футболу, конечно, не помеха. Но с 
возрастом человек начинает боль-
ше задумываться о деньгах, семей-
ных проблемах, финансовом благо-
получии. Как следствие, интересы 
смещаются в эту плоскость, и наш 
клуб просто не в состоянии их удо-
влетворять. Не можем мы превы-
шать утвержденную смету! Но когда 
у игроков возникают варианты, бо-
лее привлекательные с точки зре-
ния заработка, мы не чиним препят-
ствий. Если пешеланский «Шахтер» 
смог предложить Мартынову гораздо 
лучшие условия, какой смысл удер-
живать человека? Наоборот, пош-
ли ему навстречу и еще за месяц до 
окончания минифутбольного сезо-
на уладили все вопросы, связанные 
с переходом в «Шахтер».

– А нет ли какой-то неудовлет-

воренности от того, что команды 
областного уровня могут позволить 
себе больше, чем ваша?

– Вы знаете, там хорошо, где нас 
нет. Не место красит человека, а чело-
век место – гласит народная мудрость. 
Ко всем подобным ситуациям надо от-
носиться прагматично, получать удо-
вольствие от того, что делаешь, что 
многое получается. 

За последние четыре года клуб 
прибавил во многих отношениях, 
смог создать себе определенный 
имидж на всероссийской арене. 
Большое доверие к нам стало прояв-
ляться, например, со стороны Ассо-
циации мини-футбола России, кото-
рая  делегировала Нижнему Новгоро-
ду проведение сразу шести домаш-
них туров. Но самое дорогое – это 
внимание к клубу со стороны Пра-
вительства Нижегородской области. 
И мы просто обязаны его оправды-
вать! Тем более, в нынешнем сезоне 
Правление МФК «Футбол-Хоккей НН» 
возглавил Министр государственно-
го имущества и земельных ресур-
сов регионального Правительства 
Александр Макаров. Всегда прият-
но после матчей сообщать Алексан-
дру Витальевичу положительные ре-
зультаты. Ради них и хочется рабо-
тать дальше.

– Что можете сказать о микро-
климате в коллективе?

 – Микроклимат всегда имеет 
большое значение. Но, повторюсь, 
не место красит человека, а человек 
место. Поэтому когда мы приглаша-
ем футболистов, обязательно обра-
щаем внимание на их человеческие 
качества. Ведь лишний конфликт мо-
жет свести на нет кропотливую работу 
всего коллектива. Отрадно, что в этом 
сезоне перемены в составе пошли ко-
манде только на пользу. Быстро в ней 
стали своими и вчерашние дублеры, и 
молодые ребята из Москвы, хотя мно-
гие говорили, что они избалованы сто-
личной жизнью и вряд ли впишутся в 
коллектив, в котором играют в основ-
ном местные футболисты более стар-
шего возраста. 

– Если моральных травм кол-
лективу практически удалось из-
бежать, то физические, увы, име-
ли место быть.

– Да, это так. Футбола без травм, 
к сожалению, не бывает. Особенно 
долгим получился курс восстановле-
ния у Нехая, медицинская помощь в 
ходе сезона требовалась Камалетди-
нову, Рогожину, Агееву, Ющенко, Адя-
сову… В связи с чем слова благодар-
ности и признательности хочется вы-
разить «Клинике семейного врача», 
ее  главному врачу и главному вра-
чу клуба Владимиру Сергеевичу Гор-
бунову, благодаря которому все ме-
дицинские вопросы наших футболи-
стов решались оперативно, с привле-
чением специалистов самого высоко-
го уровня.

– В перерыве между третьим 
и четвертым кругами в команде 
опять появился новый главный тре-
нер – Андрей Ильин. А ведь изна-
чально его приглашение не плани-
ровалось?

– Да, это так. Но, посоветовав-
шись с членами Правления, мы при-
няли решение пойти на очередной 
эксперимент. Надо сказать, канди-
датура Ильина возникла довольно 
неожиданно – после того, как в ходе 
сезона он покинул сургутский «Фа-
кел». Навыки и знания такого опыт-
ного специалиста, тренировавшего в 
свое время ЦСКА и «Норильский ни-
кель», пригодились бы любому клубу. 
Актуальным стал вопрос: а почему бы 
и нам не воспользоваться сложившей 
ситуацией? Вскоре Андрей Владими-
рович приехал в Нижний Новгород и 
после конструктивных переговоров 
приступил к работе.

В итоге четвертый круг первен-
ства для нашей команды не стал за-
ключительным, а фактически открыл 
ее новую страницу истории. У каж-

дого из футболистов появился шанс 
проявить себя, освоить новые мето-
дики тренировочного процесса и тре-
бования, начать по-иному восприни-
мать тактические модели построе-
ния игры.

Приглашение Ильина однозначно 
пошло команде на пользу. В концов-
ке чемпионата, видоизменив игро-
вые сочетания, она прибавила сра-
зу по нескольким параметрам. На-
метилась положительная динамика в 
целом. А в домашнем туре «Ф-Х НН» 
смог отобрать очки у лидеров: «Тобо-
ла» (2:1) и «Ямала-НУБК» (5:4), кото-
рый до игры с нами имел 9-матчевую 
беспроигрышную серию.

При этом не могу не отметить 
большую роль Николая Владимиро-
вича Волченко, уже более 5 лет ра-
ботающего в команде. Именно ему 
удалось создать костяк современ-
ного коллектива, который ныне на-
шими общими усилиями продолжа-
ет свое поступательное развитие и 
движение вперед.

– Есть ли уже какой-то план 
подготовки к следующему сезону? 
Что нового от него ждать? Как из-
менится состав команды, останет-
ся ли в ней Ильин?

– Командам высшей лиги предсто-
ит играть по видоизмененной форму-
ле: не по туровой системе, а с разъез-
дами, чередуя домашние и гостевые 
матчи. Планируется, что возрастет и 
количество команд: с 12 до 14. К де-
бюту на профессиональном уровне го-
товятся курганский «Арбитраж» и са-
ратовское «Ярило».

И если в своем первом сезо-
не, проведенном в высшей лиге (се-
зон-2008/2009), наша команда доби-
ралась на гостевые матчи в основном 
на автобусе, то теперь без железно-
дорожного транспорта и авиапере-
возчиков никак не обойтись. Играть 
придется в Якутске, Мирном, Сургу-
те, Новом Уренгое, Тобольске, Кур-
гане, Ухте…

Реорганизация коснется также 
юношеских соревнований. Они прой-
дут в двух возрастных группах (1996-
97  и 1998-99 г.р.), но уже без пред-
варительного этапа, когда команды 
определяли финалистов в своих тер-
риториальных группах. Теперь участ-
никам предстоит встречаться по прин-
ципу «каждый с каждым». А это – не-
сколько дополнительных туров.

Кроме командировочных расхо-
дов, возрастут также нормы оплаты 
судейства и заявочный взнос. 

Очевидно, на бюджет клуба ляжет 
дополнительная финансовая нагруз-
ка. Поэтому при формировании соста-
ва на следующий сезон наша основная 
задача – сохранить прошлогодний ко-
стяк, проведя при этом точечное уси-
ление двух-трех позиций. С одним из 
самых перспективных игроков «Ф-Х 
НН» Александром Телегиным мы уже 
подписали контракт. После периода 
отпусков этот процесс возобновится. 
Как и переговоры с потенциальными 
новичками. 

– Где команда планирует про-
водить сборы?

– У нас нет возможностей органи-
зовывать их на юге или за рубежом, 
но в этом на данном этапе развития 
и нет необходимости. Ведь в регио-
не, благодаря реализации программы 
Правительства Нижегородской обла-
сти, создана отличная база для разви-
тия мини-футбола. Построено более 
20 физкультурно-оздоровительных 
комплексов. А в одном из них – сер-
гачском – даже есть паркет. Именно в 
Сергаче мы и планируем провести два 
учебно-тренировочных сбора – в авгу-
сте. Завершит их традиционный все-
российский турнир по мини-футболу 
– Кубок «Квартстроя» с участием ко-
манд высшей лиги. Его планируем 
организовать уже в борском ФОКе 
«Красная горка». А уже во второй де-
каде сентября матчами Кубка России 
стартует новый сезон.

Беседовал Борис ЕЖОВ

Владислав ЕРОФЕЕВ:

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ!



Футбол-Хоккей  Н
Н 421 июняФУТБОЛ 

– Гаджи Муслимович, помни-
те свой первый приезд в Нижний 
Новгород?

– Помню, это как раз c футбо-
лом связано, и воспоминания оста-
лись приятные. В 2000 году коман-
да «Анжи» играла здесь с нижего-
родским «Локомотивом», мы выи-
грали – 4:1… Хотя, допускаю, что я 
ошибаюсь насчет именно первого 
приезда. Возможно, знакомство с 
городом случилось чуть раньше, в 
80-е годы, когда он назывался еще 
Горький, а в Махачкале было не 
«Анжи», а «Динамо».

– Сейчас, когда на вас вышло 
руководство ФК «Волга», вы не 
удивились этому предложению?

– Нет. В жизни столько разных 
событий происходило, что переста-
ешь чему-то удивляться. Благода-
рен за доверие, которое мне оказа-
но. Доверие всегда несет какую-то 
дополнительную ответственность. 
Нижний Новгород, я так понимаю, 
находится в стадии реорганизации 
многих футбольных дел, постара-
юсь в этих вопросах тоже прини-
мать активное участие. А что ка-
сается команды, то перед «Вол-
гой» стоят достаточно серьезные 
задачи, потому что футбол в Рос-
сии становится все более конку-
рентной игрой, и рост конкуренции 
в премьер-лиге, с моей точки зре-
ния, будет продолжаться. Вот для 
того, чтобы ее выдерживать в даль-
нейшем, нужно поднимать уровень 
организации всего футбольного хо-
зяйства на более высокую ступень.

–  М и н у в ш и й  с е з о н  п о к а -
зал, что положение «Волги» в 
премьер-лиге не такое бесспор-
ное. Будет ли хорошо, если вам, 
тренеру с неплохой репутаци-
ей, завоевавшему титулы с дру-
гими командами, придется за-
канчивать карьеру вылетом из 
премьер-лиги?

– (Улыбается.)  Не закончу, я 
верю в свои возможности. Уверен 
в том, что мы в состоянии сделать 
дело и создать в клубе «Волга» ту 
атмосферу, которая поможет ре-
шить какие-то амбициозные за-
дачи, в частности, лично мои. А 
тренер или спортсмен без амби-
ций – это не соперник. То есть, 
если изначально он не мотивиро-
ван или мотивирован только фи-
нансами – этого недостаточно. 
Считаю, тренер должен быть за-
ряжен в первую очередь на дости-
жение спортивного результата, и 
только во вторую – на ту матери-
альную основу, которая под это 
подкладывается.

– В «Волге» вы будете полу-
чать зарплату на уровне преж-
них клубов, в которых работали?

– В любом контракте есть пункт, 
согласно которому работник обязу-
ется не разглашать конфиденци-
альную информацию. Поэтому, со-
храняя конфиденциальность, ска-
жу: получать буду меньше. Я зани-
маюсь футболом всю свою жизнь, 
и случались разные периоды. Был 
момент, когда требовалось повы-
шать квалификацию, и я был го-
тов работать бесплатно. Или дру-
гой пример. Когда возникла труд-
ная ситуация в «Крыльях Сове-
тов», где зарплату задерживали в 
течение четырех месяцев, у меня 
были предложения пойти в другую 
команду, где и зарплату обещали 
выше, и условия для работы луч-
ше, чем в самарском клубе. Однако 
я предпочел остаться в «Крыльях»… 

Это, наверное, соответствует 
мысли заместителя Губернатора 
Нижегородской области Дмитрия 
Валерьевича Сватковского, кото-
рый, представляя меня в качестве 
нового главного тренера «Волги», 
говорил о том, что не все решают 
деньги, и есть примеры, когда небо-

гатые клубы достигают более высо-
ких результатов. То же можно ска-
зать и об отдельном человеке, будь 
то тренер или представитель дру-
гой профессии.

– В Нижнем Новгороде вам 
придется создавать команду 
практически с нуля. Это не пу-
гает?

– Я бы не сказал, что с нуля. 
Все-таки люди работали, играл 
определенный состав, в котором 
есть несколько футболистов хоро-
шего уровня. Вот в 1999 году, ког-
да я ушел из сборных и принял в 
первой лиге «Анжи», в составе ко-
торого оставалось четыре челове-
ка, ситуация была сложнее, мне ка-
жется. Так что мне это не впервой. 
(Улыбается.)

– Но, согласитесь, одно дело 
получить такое предложение в 
40, в 50 лет, и другое дело, ког-
да вы уже ветеран?

– А кто сказал, что мне больше, 
чем 40? (Смеется.) Мне не больше 
сорока. Моему младшему ребенку 
всего-навсего девять с половиной 
месяцев. Поверьте, футбольному 
тренеру сидеть без работы намного 
сложнее, чем согласиться возгла-
вить команду премьер-лиги, пусть 
и занявшую 14-е место.

– Ваш приход в «Волгу» озна-
чает, что в команде останется 
Андрей Каряка?

– Мне бы хотелось этого, но 
останется он в «Волге» или нет, за-
висит не только от желания глав-
ного тренера. Нужно учитывать, 
что думает сам игрок (по моей ин-
формации, Андрей Каряка пози-
тивно настроен на «Волгу»), а по-
мимо этого, важно, как договорят-
ся футболист и клуб. Повторю, мне 
бы хотелось, чтобы он остался в ко-
манде, поскольку это игрок опреде-
ленного уровня, которых не хвата-
ет «Волге». Каряку и Аджинджала в 
нынешнем составе «волжан» отме-
чают все, не только я.

– Они – возрастные игроки. 
Это, наверное, тоже проблема?

– Конечно, проблема, как все в 
жизни: мы что-то находим, что-то 
теряем. С опытом приходит фут-
больная мудрость, а теряются дру-
гие качества – мобильность, по-
рой мотивация. Но по матчам про-
шлого сезона я видел, что мотива-
ция не потеряна ни у Аджинджала, 
ни у Каряки, поэтому они, на мой 
взгляд, вполне могут поиграть еще, 
по крайней мере, год.

– Получат ли свой шанс мо-
лодые футболисты, игроки из 
«Нижнего Новгорода»?

– Я скажу, что если кто-то заяв-
ляет, будто делает ставку на моло-
дых или, наоборот, на опытных фут-
болистов, то в любом случае тре-
нер переигрывает, что ли. Часто 
здесь больше наносного. Как пра-
вило, тренер делает ставку на та-
лантливого игрока. Если в составе 
есть Марадона или Месси, и им 18 
лет, то вы не будете делать ставку 
на опыт… Что касается второй части 
вопроса, то пока мне трудно гово-
рить об игроках обеих команд. Я ви-
дел их в деле, особенно вниматель-
но смотрел стыковые матчи «Волги» 
с «Нижним Новгородом», но не могу 
сказать, что имею полное и глубо-
кое представление о футболистах, 
исключая тех, с кем был знаком ра-
нее и кто давно известен россий-
скому футбольному сообществу. В 
клубе «Волга» мне предоставили 
несколько дисков, которые я дол-
жен посмотреть, чтобы получше 
узнать игроков.

Беседовала  
Нина ШУМИЛОВА

Накануне выхода команды из 
отпуска защитник «Волги» Андрей 
БУЙВОЛОВ рассказал о ходе вос-
становления от повреждений, о 
возможных сроках возвращения в 
строй, а также философски отнес-
ся к назначению нового главного 
тренера «бело-синих».

– Из-за проблем со здоровьем 
весенний этап прошедшего чемпио-
ната у тебя получился скомканным...

– Еще на зимних сборах подвер-
нул голеностоп. Потом играл, недо-
лечившись. Сделал еще хуже и даже 
не смог тренироваться в полную силу. 
Вдобавок возникли проблемы с мыш-
цами живота. Повреждение получил в 
кубковом матче с «Тереком». Потянул-
ся за мячом и почувствовал боль, ко-
торая потом никак не проходила. Воз-
можно, сказалась постоянная смена 
натурального и синтетического газо-
нов. В конце концов, пришлось делать 
«пластику» на косой мышце. Операция 
была проведена около трех недель на-
зад. Сейчас восстанавливаюсь.

– Как проходит восстановле-
ние? Когда сможешь работать в 
полную силу?

– Потихоньку все заживает. Уже 
неделю посещаю бассейн, а пару дней 

назад начал бегать. Сейчас мне про-
тивопоказана работа на синтетике. До 
20 июня точно занимаюсь по индиви-
дуальной программе. Если все будет 
нормально, то в конце месяца вер-
нусь в общую группу. Скорее всего, 
это произойдет уже на втором сборе.

– Получается, что твой отпуск 
прошел в лечении...

– Можно сказать и так. Да, всю 
весну пришлось быть постоянным 
клиентом у врачей и во время отпу-
ска – тоже. Лишь на неделю получи-
лось вырваться в Рим вместе с же-
ной. Но эта поездка стоит того. Хоро-
шо развеялись. Очень понравилось, и 
я всем советую побывать в этом заме-
чательном городе.

– Как воспринял новость о на-
значении Гаджи Гаджиева на пост 
главного тренера «бело-синих»?

– В «Волге» играю много лет и уже 
привык к переменам. Даже и не знаю, 
какими перестановками меня мож-
но удивить (смеется). Хотя, конечно, 
каждый тренер чем-то всегда удивля-
ет и привносит что-то новое. У каждого 
специалиста свои требования и специ-
фика работы. Я к ним готов и сегодня. 
Главное, чтобы здоровье не подводило.

Илья ЛЕБЕДЕВ

«ÂÎËÃÀ» ÏÐÎÂÎÄÈÒ 
ÏÅÐÂÛÉ ÑÁÎÐ

Футболисты «Волги» 13 июня начали свой первый учебно-
тренировочный сбор, который проходит в Нижнем Новгороде и завер-
шится 22 июня.

Нижегородская команда проводит тренировки на стадионе «Север-
ный». Они, как правило, очень насыщенные, включают в себя, помимо раз-
нообразных упражнений на футбольном поле, работу в тренажерном зале. 
Тренировочный процесс построен на основе высокого темпа и продуман-
ной последовательности упражнений. Команда работает с большим жела-
нием и самоотдачей.

К сбору в Нижнем привлечены около 30 футболистов, среди которых и вер-
нувшиеся из аренды Александр Салугин, Дмитрий Полянин и Максим Бурченко.

В расположении «Волги» также находятся Антон Коченков, Егор Тараканов, 
Дмитрий Айдов, Вадим Гаглоев, Матия Дворнекович, Сергей Ваганов и Дмит- 
рий Кудряшов, выступавшие за ФК «Нижний Новгород».

В ближайшие дни присоединятся к «бело-синим» Александр Белозеров, 
Дани Бондарв, Михаита Плешан и Никита Маляров.

«Волга» также продлила на год контракт с Русланом Аджинджалом. Опыт-
нейший полузащитник в минувшем сезоне провел за нижегородскую коман-
ду 32 матча, стал автором двух голов, проявил себя лидером и мотором атак. 

А вот защитник «Волги» Инал Гетигежев перейдет в «Ростов». К слову, в 
2008 году Гетигежев уже выступал за этот клуб, находясь в составе желто-
синих в аренде.

Сергей КОЗУНОВ

Гаджи ГАДЖИЕВ:

КОГДА ПРИНИМАЛ 
«АНЖИ», БЫЛО 

ТРУДНЕЕ

ВЕРНУСЬ В СТРОЙ  
В КОНЦЕ ИЮНЯ

Андрей БУЙВОЛОВ:
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Нынешний ассистент глав-
ного тренера киевского «Ди-
намо» Борис Петрович ИГНА-
ТЬЕВ известен нижегородцам 
в основном в качестве тренера 
футбольных клубов российской 
премьер-лиги, а также настав-
ника юношеской, олимпийской 
и первой сборных России. Буду-
чи уже тренером, он застал та-
ких мастодонтов своей профес-
сии, как Бесков, Лобановский, 
Качалин, Симонян, Романцев, 
а теперь уже несколько лет ра-
ботает в связке с Юрием Семи-
ным. Но далеко не все в Нижнем 
Новгороде знают, что Борис Иг-
натьев имеет самое прямое от-
ношение к горьковскому футбо-
лу, а с 1963 по 1967 годы играл 
за «Волгу». В эксклюзивном ин-
тервью специалист рассказал о 
горьковском этапе своей фут-
больной карьеры и поделился 
мнением о нынешней «Волге».

– Борис Петрович, как вы 
оказались в «Волге» из Горького?

– На самом деле, мой горьков-
ский период футболиста начал-
ся несколько раньше. В Горький я 
еще совсем юным приехал в янва-
ре 1962 года и тот сезон играл за 
сормовскую «Ракету». Затем было 
принято решение из четырех ко-
манд сделать один сильный кол-
лектив. Насколько помню, тогда 
объединили «Ракету», «Торпедо», 
дзержинский «Химик» и команду из 
Павлова-на-Оке. Инициатива объ-
единения шла от первого секрета-
ря обкома и директора судострои-
тельного завода «Красное Сормо-
во». Так и была создана горьков-
ская «Волга». В 1963 году мы полу-
чили право выступать в первом ди-
визионе. На предсезонный сбор от-
правилось более шестидесяти фут-
болистов из всех четырех команд. 
Между ребятами была большая, 
но здоровая конкуренция, что по-
зволило создать крепкий, боеспо-
собный коллектив.

– Чувствуется, что это вре-
мя вы прекрасно запомнили на 
всю жизнь…

– Главное, что мне дорого – 
все те люди, которые прошли че-
рез жесткое предсезонное сито и 
отобрались в состав «Волги». Ви-
димо, наши тренеры учли челове-
ческий фактор, который в сезоне 
стал едва ли не самым основным. 
С первой же попытки «Волга» из 
Горького выполнила задачу выхо-
да в высшую лигу. По итогам се-
зона-1963 мы заняли второе ме-
сто в первом дивизионе, и это-
го было достаточно для повыше-
ния в классе. А с первого места в 
высшую лигу тогда вышел ярос-
лавский «Шинник».

– Расскажите о своих пар-
тнерах по «Волге» тех лет.

– В команду органично вли-
лись Юра Голов, Валера Калугин, 
самарские ребята Володя Бред-
нев и Николай Карасев, Влади-
мир Селивановский, Володя Ми-
хайлов, Герман Забелин, Николай 
Алексютин, Гена Костылев. Прошу 
прощения, если кого-то не упомя-
нул. В общем, у нас была очень хо-
рошая команда, и я еще раз под-
черкну, что не только по игровым, 
но и по человеческим качествам. 
Недаром долгое время, да и сей-
час тоже, мы поддерживаем хоро-
шие отношения. Все ребята стали 
заметными личностями.

– В 1964 году «Волга» уже 
играла в высшей лиге наше-
го чемпионата. Что скажете об 
этом сезоне.

– По подбору игроков и каче-
ству игры мы просто обязаны были 
остаться в высшей лиге. По ходу 
сезона дела складывались вполне 
удачно. «Волга» была популярна в 
городе. Статус игрока команды яв-
лялся, к примеру, автоматическим 
пропуском в любой ресторан, где, 
казалось бы, мест не было. На фут-
бол ходило очень много людей. 
Приезжие команды были нема-
ло удивлены тому, как горьковча-
не любили своих и умели отдавать 
должное гостям. Для дебютан-
та мы играли очень достойно. Но 
в концовке команде, наверно, не 
хватило опыта, а тренерам – зна-
ний и возможностей по части фор-
мирования функциональной го-
товности. В итоге мы недосчита-
лись буквально нескольких очков 
для уверенного финиша.

– А что за темная история с 
дополнительным матчем за со-
хранение места в высшей лиге?

– По итогам чемпионата мы 
должны были остаться, а кутаис-
ское «Торпедо» шло на вылет. Но 
неожиданно вступили в действие 
неписаные законы, которые сра-
ботали в угоду неким заинтересо-
ванным людям. После чемпионата 
придумали переигровку между на-
шей «Волгой» и кутаисским «Тор-
педо», которая состоялась в Таш-
кенте. Об этом матче мы узнали, 
когда… команда уже была в отпу-
ске. И тут приходит эта депеша из 
Управления футболом Спорткоми-
тета СССР. В ней говорилось, что 
в регламент соревнований внесе-
ны изменения, и теперь мы долж-
ны провести переигровку. Ребя-
та быстро вернулись из отпуска, 
но, как говорится, темп был поте-
рян. Мы отправились в Ташкент, 
где уступили команде из Кутаи-
си – 2:4 и выбыли в первый диви-
зион. Кстати, там же, в Ташкенте, 
за день до нас состоялась переи-
гровка за звание чемпиона СССР 
между московским «Торпедо» и 
тбилисским «Динамо».

– Что помешало «Волге» 
вновь повторить успех и вер-
нуться в высшую лигу в следу-
ющих сезонах?

– Во-первых, после вылета в 
первый дивизион команду покину-
ла большая группа игроков. К при-
меру, Михайлов и Бреднев оказа-
лись в московском «Торпедо», в 
составе которого уже в следую-
щем году стали чемпионами стра-
ны. Забелин перешел в москов-
ский «Локомотив». У оставшихся 
ребят чувствовался заниженный 
игровой тонус. Явно не хватало 

мотивации. Ну, и внимание руко-
водства области и завода «Крас-
ное Сормово» к нашей команде за-
метно притупилось. Люди, от кото-
рых зависела судьба «Волги», по-
теряли интерес к играм с провин-
циальными командами после того, 
как они видели в Горьком столич-
ный «Спартак» и киевское «Дина-
мо». Думаю, не хватило терпения, 
стремления и настроя повторить 
то, что было пройдено в 1963-м.

– Эта тенденция сохрани-
лась и дальше, вплоть до рас-
формирования команды в 1984 
году. Ведь все это время «Вол-
га» играла только в первой и 
второй лигах…

– Ну, я жил и играл в Горьком 
до 1967 года и могу отметить фак-
торы, которые сыграли свою роль 
в истории «Волги». Очень мно-
гое зависело от любви людей, ко-
торые руководили областью или 
крупными предприятиями. Могу 
привести пример директора за-
вода «Красное Сормово» Юрьева. 
Это был страстный фанат футбо-
ла, человек широкой души и боль-
шой «социальщик». Он прекрасно 
осознавал, что футбол – это соци-
альное явление, что помимо мате-
риального благополучия людям 
нужна еще и душевная подпитка. 
Юрьев делал все возможное для 
команды и многое брал лично на 
себя. Новый стадион «Труд», на 
который мы тогда перешли – его 
заслуга. А потом в руководстве 
предприятия произошла смена 
поколений. Новым руководите-
лям футбол оказался не нужен. А 
жизнь-то не раз доказывала, что 
если руководитель не вкладывает 
во что-то свою душу и не подкре-
пляет это с материальной сторо-
ны, ничего сделать невозможно.

– А разве сейчас все по-
другому?

– Да, так же. Достаточно хо-
рошо знаю Валерия Шанцева. Он 
и сам человек спортивный, и пре-
красно понимает значимость при-
сутствия большого спорта в жизни 
людей. Как итог, ваш город вернул 
себе место в премьер-лиге.

– Вы следите за нынешней 
«Волгой»? И насколько для вас 
ощутима связь между двумя 
жизнями клуба?

– Ничто не исчезает бесслед-
но, а лишь видоизменяется. Это 
как в природе. Можно, конечно, 
порвать нити и отвергнуть все, что 
было раньше – и те времена, и тот 
футбол. Но это как-то примитив-
но и даже глупо. Как мне кажется, 
старшее поколение нижегород-
ских болельщиков помнит те годы, 
а молодежь должна знать историю 
футбола в Нижнем.

Если говорить о преемствен-
ности, то, имея отношение к той 
горьковской «Волге», я с удоволь-
ствием слежу за восхождением 
клуба сейчас. Мне ведь совершен-
но неинтересно, что происходит, 
например, в Самаре. Я вниматель-
но наблюдал за работой Омари Те-
традзе в «Волге». Он в свое вре-
мя играл у меня во всех сборных. 
Прекрасно знаю Диму Черышева и 
с большой симпатией смотрел за 
«Волгой» под его руководством. В 
мое время он был в сборной. Это 
прекрасный человек и настоящий 
представитель горьковской дина-
стии футболистов. Видел многие 
матчи нижегородцев в прошед-
шем чемпионате. Говорил и гово-

рю: «Волга» – это наша команда. 
Я так чувствую, и это значит, что 
с «Волгой» у меня есть что-то об-
щее и сейчас.

– А если говорить о Ниж-
нем Новгороде... Что он зна-
чит для вас?

– Нижний – совсем не чужой 
город для меня. К слову, я и женил-
ся в Горьком. Это событие имеет 
большое значение в моей жизни. 
Кто знает… Не было бы «Волги», 
может, и не женился бы и не жил в 
Горьком (смеется).

– Ветераны «Волги» 60-70-х 
годов предложили отпразд-
новать 50-летие клуба в 2013 
году. Приедете?

– Ну, конечно, приеду, если бу-
дет такая возможность. С удоволь-
ствием откликнусь на приглаше-
ние и вновь побываю в Нижнем.

– Сейчас футболисты пред-
почитают жить в верхней части 
города. А где жили вы, когда 
играли за «Волгу»?

– В Сормове.
– А какие места в нашем го-

роде вам особенно памятны и 
дороги?

– Прежде всего, верхняя 
часть города. Всегда нравилось 
бывать в районе Кремля, любо-
ваться видами от памятника Чка-
лову, гулять по старым улицам, 
особенно вечером. Ну, еще хоро-
шо запомнились места, где мы в 
свое время рыбачили. Был у нас 
в команде Володя Селиванов-
ский. Он это все мастерски ор-
ганизовывал. Это сейчас я дав-
но забросил и рыбалку, и грибы. А 
тогда местные ребята, с которы-
ми я играл, умели расположить 
команду к душевному отдыху. Во-
обще, горьковчане мне запомни-
лись очень щедрыми душой.

– Игру сегодняшней «Волги» 
на финише чемпионата опре-
деляли возрастные футболи-
сты, которых многие уже было 
рискнули списать со счетов. В 
чем феномен Руслана Аджин-
джала и Андрея Каряки?

– С Русланом мы вместе рабо-
тали в «Торпедо-ЗИЛ». Я его туда 
привез вместе с братом. Откуда 
такая энергия и футбольное дол-
голетие? От его порядочности и 
интеллекта. Он очень предан фут-
болу и крайне внимательно отно-
сится к своему функционально-
му состоянию. Наконец, он про-
сто мастер. Ну, а Каряка – совсем 
еще молодой человек (смеется). 
Мне довелось поработать с Ан-
дреем два года в «Сатурне». Это 
прекрасный футболист и чело-
век с большой буквы. Бескомпро-
миссный и хорошо понимающий, 
что нужно футболисту, чтобы реа-
лизовывать себя, кормить семью и 
радовать болельщиков. Рад, что в 
«Волге» Каряка регулярно забива-
ет. В общем, кланяйтесь этим двум 
молодым людям от меня и не на-
поминайте им о возрасте.

– Что бы вы пожелали бо-
лельщикам «Волги»?

– Нижний Новгород достоин 
хорошей команды. Наберитесь 
терпения и помогайте «Волге». 
И обязательно нужно сделать то, 
что руководители не смогли или 
не захотели сделать в 60-е годы 
для большого будущего. Коман-
да должна иметь право на исправ-
ление ошибок. Думаю, сейчас для 
этого есть все шансы.

Беседовал Илья ЛЕБЕДЕВ

Губернатору Нижегородской области
Шанцеву В. П.

Уважаемый Валерий Павлинович!
К вам обращаются ветераны футбольного клу-

ба «Волга» 60-70 годов. В 2013 году нашей коман-
де исполняется 50 лет. Имя «Волга» и сормовские 
корни нижегородского футбола - не пустой звук 
для нас. С этой командой связана наша жизнь, хо-
рошие воспоминания прошлых лет, разочарования 
от ее закрытия в середине 80-х, большие надежды 
в настоящем и будущем.

В наше время, в 1963 году, горьковская «Волга» 
была создана путем соединения нескольких команд из 
города и области. Лучших футболистов тогда соби-
рали буквально по всему региону, привлекли нескольких 
талантливых игроков из других областей СССР. Вся 
горьковская земля тогда работала на создание силь-
ной команды. «Волга» была популярна в городе и со-
бирала полные стадионы. Благодаря поддержке тог-
дашних руководителей Горьковской области и сормов-
ского судостроительного завода, мы всего лишь за год 
совершили рывок из первой лиги в высшую.

К сожалению, в 1964 году в высшей лиге против 
нашей команды сработали нефутбольные законы. 

Влиятельным людям было выгодно, чтобы наше ме-
сто заняла другая команда. В результате «Волга» 
по итогам придуманной в верхах переигровки уже 
после завершения чемпионата уступила свое ме-
сто в высшей лиге «Торпедо» (Кутаиси). Но и эта 
некрасивая история не стала для нас разочарова-
нием. Главное, что помешало нам в следующих се-
зонах и, в конце концов, привело к закрытию про-
фессиональной команды – это отсутствие долж-
ной поддержки властей. Пришли новые руководи-
тели, и команда стала им не нужна.

Валерий Павлинович! Благодарим Вас за по-
мощь в возрождении «Волги» и ее поддержку на 
всем пути от второй лиги в высшую. Спасибо за то, 
что не оставляете команду без внимания. Прошед-
ший сезон нижегородской «Волги» в премьер-лиге 
стал очень сложным. В клубе по ходу сезона сдела-
ны большие кадровые изменения. Произошла смена 
руководства, главного тренера и многих футбо-
листов. Знаем, что в нашей команде было доста-
точно внутренних проблем, которые характерны 
для дебютантов и на решение которых необходи-
мо время. Игра «Волги» была нестабильна. Успехи 
чередовались с неудачами. Мы, бывшие футболи-
сты, как никто другой, видели это с трибун, при-

сутствуя на всех домашних матчах, и пережива-
ли за нашу «Волгу». И все же мы выдержали и вы-
стояли вместе.

Мы считаем, что теперь пришло время вы-
водить клуб на более высокий уровень. Знаем, что 
работа в этом направлении уже ведется. Нашему 
клубу очень нужна устойчивость и ясная перспек-
тива. Хотим видеть в Нижнем, как развивается 
футбол и крепнут традиции боления нижегород-
цев за свой волжский клуб. Мы будем поддержи-
вать нашу «Волгу», пока хватает сил и здоровья.

Валерий Павлинович! Информируем Вас, что 
мы уже обратились в ФК «Волга» с инициативой 
о проведении юбилея клуба в 2013 году. Ведь так 
получилось, что в результате постоянных пере-
мен в нижегородском футболе молодежь очень 
мало знает о «Волге» наших времен. Надеемся, 
что 50-летие клуба станет праздником не толь-
ко для нас, ветеранов, но и для нынешнего поко-
ления болельщиков и всех, кто помогает нашему 
клубу. Будем рады видеть Вас почетным гостем 
на нашем 50-летии.

С уважением,
футболисты ФК «Волга» (Горький)

Подписи 20 ветеранов «Волги» прилагаются.

ÍÅ ÂÇßËÈ «ÀËÁÀÍÑÊÓÞ 
ÊÐÅÏÎÑÒÜ»

Молодежная сборная России не смогла обы-
грать команду Албании. Счет в этом матче так и 
не был открыт.

Россияне на протяжении всего матча владели по-
давляющим преимуществом, однако не сумели во-
плотить его в результативные действия. Шота Биби-
лов и Никита Чичерин провели на поле все 90 минут. 
Нападающий «Волги» несколько раз мог отличиться, 
но, увы, так и не «пробил» поймавшего кураж голки-
пера албанской сборной.

Таким образом, молодые россияне откатились в 
своей отборочной группе на вторую позицию. У на-
ших ребят в активе 13 очков после шести игр, а у пор-
тугальцев – 14 баллов после семи встреч.

Заключительные матчи наша молодежная сбор-
ная проведет 6 и 10 сентября на своем поле с ко-
мандами Польши и Молдавии. Таким образом, судь-
ба первого места остается в руках нашей команды.

ÂÎËÅÂÀß ÏÎÁÅÄÀ  
ÍÀÄ «ÃÎÐÎÆÀÍÀÌÈ»

В среду, 13 июня, на стадионе «Строитель» в 
матче третьего тура зонального этапа первенства 
России по футболу среди юношей 1998 года рож-
дения нижегородская «Волга» одержала волевую 
победу над ФК «Нижний Новгород» со счетом 3:1.

Первый тайм остался за «горожанами». На 19 ми-
нуте Никита Лыткин, уйдя от защитников «волжан», не-
отразимо пробил в дальний верхний угол. Но после 
перерыва картина на поле поменялась кардинально. 
Сначала после подачи углового Артем Погосян принял 
мяч, технично освободился от своего опекуна и послал 
«футбольный снаряд» в сетку ворот с линии вратар-
ской. Перелом же в игру внес красивый гол Артура Ко-
валика – мяч после его плотного удара влетел точно в 
«девятку». А незадолго до финального свистка закре-
пил успех Александр Благодатин, четко реализовав-
ший пенальти, назначенный за снос Кирилла Обухова.

– Перед сегодняшним матчем мы шли на третьем 
месте, и турнирная ситуация обязывала нас побеж-
дать, – рассказывает наставник «Волги-98» Вя-
чеслав Семин. – Поэтому с первых же минут ребя-
та очень активно действовали в атаке, однако в пер-
вом тайме удача отвернулась от них, а вот первый 
же опасный удар по нашим воротам привел к пропу-
щенному мячу. Пришлось сделать ряд замен, и имен-
но освежившие игру футболисты предрешили исход 
встречи. Артур Ковалик забил переломный гол в свой-
ственной ему манере, а Кирилл Обухов заработал пе-
нальти, после реализации которого исход поединка 
уже ни у кого не вызывал сомнений.

После третьего тура «Волга-98» вышла на второе 
место в группе «А». Свой следующий матч подопеч-
ные Вячеслава Семина и Евгения Агеева проведут в 
Дзержинске с местным «Химиком».

Сергей КОЗУНОВ

ÍÀ «ËÎÊÎÁÎË»!
Нижегородский стадион «Северный» примет 

финальный этап всероссийского турнира по фут-
болу «Локобол» среди юношей 2001-2002 гг.р.

Соревнования с участием 8 сильнейших команд 
пройдут в два дня: 30 июня состоятся однокруговые 
турниры в двух подгруппах, а 1 июля – полуфиналы 
и финал, в котором определится обладатель един-
ственной путевки в международный суперфинал 
(его хозяином в начале августа также станет Ниж-
ний Новгород).
Подгруппа «А»: Ставровец (Ставрово, Владимирская об-
ласть), ДЮСШ №5 (Киров), ДЮСШ НН (Нижний Новго-
род), Кристалл (Муром, Владимирская область).
Подгруппа «В»: Химик (Сосногорск, Коми), Грань (Гусь-
Хрустальный, Владимирская область), Торпедо (Калуга), 
Химик (Новомосковск, Тульская область).
Начало матчей с 10:00.

П О Д П И С К А 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!

Во всех почтовых отделениях 
города и области продолжается 
подписка на наш еженедельник 
на второе полугодие 2012 года.

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 50 рублей 04 коп.,
на 3 месяца – 150 рублей 12 коп., 

на 6 месяцев – 300 рублей 24 коп. 

Подписной индекс – 43923.

Борис ИГНАТЬЕВ:

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИЕДУ 
НА 50-ЛЕТИЕ «ВОЛГИ»



621 июняФутбол-Хоккей  Н
Н ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

Начать свой репортаж из 
поездки в Пешелань хоте-
лось бы с … анекдота.

У армянского радио спро-
сили: 

– В чем отличие футбола 
от шахмат?

На что последовал лако-
ничный ответ:

– В шахматы играют все, а 
разбираются единицы, а в фут-
боле разбираются все, а играть 
никто не умеет.

В Пешелани, похоже, гото-
вы опровергнуть это умозаклю-
чение. Здесь научились играть и 
в шахматы, и в футбол, причем 
под открытым небом. При въез-
де на стадион «Шахтер» нельзя 
не заметить огромную шахмат-
ную доску размером со штраф-
ную площадь, на которой уста-
новлены самые настоящие фи-
гуры высотой чуть ли не в чело-
веческий рост. На досуге лю-
бой желающий может провести 
здесь шахматную партию, если, 
конечно, физические возможно-
сти позволят осилить вес нема-
леньких статуэток.

Перед футбольным матчем 
не упустил возможности поин-
тересоваться у главного тре-
нера «Шахтера» Андрея Плак-
сина его симпатиями на шах-
матном поприще.

– Андрей Александро-
вич, а какая у вас самая  лю-
бимая фигура?

После гроссмейстерской 
паузы Плаксин без тени сомне-
ния произнес:

– Король.
Что, впрочем, неудиви-

тельно, ведь эта фигура – 
главная на шахматной до-
ске, а Плаксин – главный фи-
гурант во всем пешеланском 
футболе.

НЕ КОРОЛЕВСКИЙ 
ДЕБЮТ

Впрочем, начало нынеш-
него сезона королевским для 
«Шахтера» никак не назовешь. 
В пяти стартовых матчах ко-
манда смогла забить всего два 
мяча, записав в свой актив все-
го одну победу. В сложившей-
ся ситуации Андрей Плаксин 
совершенно оправданно ре-
шил провести рокировку в со-
ставе: отказавшись от услуг 
Неткачева, Коротаева и Нага-
ева, он дозаявил Сергея Коу-
рова и Александра Тузикова. 
И они оказались явно нелиш-
ними. В своем дебютном мат-
че против балахнинской «Вол-
ны» первый открыл счет, а вто-
рой, выйдя на замену, дважды 
отличился в самом эндшпиле.

МАРТЫНОВ ПРОТИВ 
МАРТЫНОВА, КИСЕЛЕВ 

ПРОТИВ КИСЕЛЕВА

Ознакомившись с про-
токолом, было несложно за-
метить, что в матче сойдутся 
друг против друга два Марты-
нова (Дмитрий из «Шахтера» 
и Николай из «Волны»)  и два 
Киселева (Сергей и Дмитрий). 
Все четверо, к слову, несмо-
тря на обилие замен, про-

вели на поле полные 90 ми-
нут – от первой и до послед-
ней. Балахнинскому Марты-
нову, к слову, дважды удалось 
попасть в протокол с его ли-
цевой и обратной сторон. Он  
«размочил» счет на 79 мину-
те, нанеся при этом эффект-
ный удар со средней дистан-
ции «щекой» – точно в «девят-
ку». А чуть раньше 10-й номер 
«Волны» получил предупре-
ждение за грубую игру.

КТО ЛЮБИМЧИК  
У ПЛАКСИНА?

10-й номер в составе «Шах-
тера» Илья Большаков тоже 
был заметен на поле. Правда, 
в первом тайме, как показа-
лось, больше других он привле-
кал внимание своего главного 
тренера. Андрей Александро-
вич, меняя интонацию, тембр 

и громкость голоса, периоди-
чески подсказывал Илье: «Дви-
гайся быстрей! Давай, вперед! 
Давай назад! Не прячься! От-
кройся!»

И, судя по этой игре, Боль-
шакова вряд ли в чем можно 
упрекнуть. Установки своего 
наставника он выполнял бес-
прекословно. А после того, 
как забил два мяча (на 25 ми-
нуте нанес удар низом в даль-
ний угол, а на 49-й подставил 
ногу перед пустыми воротами 
после удара Заболотного, на-
крутившего на углу штрафной 
двух защитников), Плаксин, 

что называется, оставил Илью 
в покое, сосредоточившись на 
проведении замен.

В то же время совсем не 
повезло другому пешеланско-
му Илье – Егорову: он не попал 
даже в протокол. 

БАЛАХНИНСКИЙ 
ГАМБИТ

Балахнинцам же пришлось 
произвести первую замену 
еще до… начала матча. Вме-
сто Александра Тишина, полу-
чившего травму на разминке, 
на поле вышел Сергей Поля-
ков. Если учесть, что в игре не 
смогли принять участия из-за 
травм Редкозубов, Замятин и 
Шапченко, наставнику «Вол-
ны» пришлось перекроить поч-
ти всю линию обороны. И она в 
конечном итоге затрещала по 
швам. А тут еще на 34 минуте 

покинул поле Телегин – дала о 
себе знать мозоль на одном из 
пальцев ног. Так или иначе, вы-
ражаясь шахматным языком, 
гамбит балахнинцам явно не 
удался, а футбольным – нао-
борот, пришел, полный гамбит.

ПОБЕДУ ПОСВЯТИЛИ 
ШКИЛЕВУ

В обороне «Шахтера», 
наоборот, наблюдался пол-
ный порядок. Ее оплотом по-
прежнему является опытней-
ший защитник Сергей Шкилев. 
Причем игра против «Волны» 
получилась для него особен-

ной. Она началась в 17:00, а в 
15:00 у Сергея родился сын. 
Неудивительно, что крупную 
победу над «Волной» партне-
ры по команде посвятили сво-
ему капитану.

ИЗ БУГУРУСЛАНА –  
В ПЕШЕЛАНЬ

В составе «Шахтера» – не-
мало новых лиц, но одно из 
них запомнилось особенно. 
Это полузащитник атакующе-
го плана Сергей Коуров. Имен-
но он открыл счет в матче, на-
неся проникающий удар в ниж-
ний угол со средней дистан-
ции. А сразу после финально-
го свистка плеймейкер ответил 
на несколько вопросов относи-
тельно своего появления на ни-
жегородской земле.

– Сергей, расскажите, 
как вы оказались в «Шах-
тере»?

– Я сам родом из Бугурус-
лана, но в связи с семейными 
обстоятельствами переехал в 
Нижний Новгород. Здесь был 
уже зимой, тренировался с ду-
блем ФК «Нижний Новгород», 
там познакомился со многими 
ребятами. А вскоре на меня вы-
шел и главный тренер «Шахте-
ра» Андрей Плаксин. Команда 
в Пешелани очень хорошая, я 
сразу влился в коллектив. Ни-
каких сложностей ни в быту, 
ни в игровом плане у меня не 
возникло.

Что касается матча с «Вол-
ной», то в целом я удовлетво-

рен своей игрой. Важно, что 
удалось забить, это должно 
помочь мне в дальнейшем за-
крепиться в команде. Но самое 
главное – итоговый результат. 
После серии неудач «Шахтер» 
одержал уверенную победу, а 
значит, имевший место спад 
должен остаться в пошлом, 
начнется подъем, и везение бу-
дет на нашей стороне.

– Как выглядит «Шах-
тер» на фоне бугурусланско-
го «Нефтяника», который вы-
ступает рангом выше?

– Несмотря на то, что «Шах-
тер» сейчас играет в областном 
чемпионате, я уверен, команда 
не затеряется и в первенстве 
МФС «Приволжье». Выше сере-
дины турнирной таблицы подни-
мется точно, а все остальное бу-
дет зависеть от того, как сложат-
ся игры с лидерами.

– А какие, на ваш взгляд, 
самые сильные стороны 
«Шахтера»?

– В принципе, состав ко-
манды неплохо сбалансиро-
ван во всех линиях. Надежно 
выглядит оборона, а сейчас и 
нападение прибавило: за пять 
игр было забито два мяча, а тут 
сразу шесть! Себя хвалить не 
буду, но и полузащита не уда-
рила в грязь лицом. Все, что 
тренер от нас требовал, мы вы-
полнили.

– Уже привыкли к мест-
ному колориту, сельской об-
становке?

– В принципе, мне дове-
лось побывать в Пешелани три 
или четыре года назад, когда 
выступал за «Нефтяник». Поэ-
тому каких-то сюрпризов уже 
не было. Здесь свежий воздух, 
хорошие болельщики, к тому 
же созданы все необходимые 
условия для работы. Думаю, 
они подойдут не только для 
третьей, но и для второй лиги. 
А значит, перспективы есть!

С «ТРЕТЬЕГО  
ЭТАЖА»

В середине второго тай-
ма Плаксин совершил самый 
настоящий «ход конем»: почти 
сразу произвел шесть замен! 
При этом характер игры осо-
бо не изменился, скорее, нао-
борот,  вышедшие на поле фут-
болисты горели желанием по-
казать тренеру все, на что они 
способны. Так, Гуров с Колес-
никовым продемонстрировали 
свои умения на 74 минуте. Пер-
вый совершил головокружи-
тельный рейд по левому флан-
гу и сделал пострел, а второй 
мощным ударом замкнул его у 
дальней штанги. 

Следом пришел черед пры-
гать выше головы Александру 
Тузикову. Причем выше голо-
вы – не только в переносном, 
но и в прямом смысле. Хоро-
шо известно, что главным ко-
зырем новобранца «Шахтера» 
является игра головой на «вто-
ром этаже». Но после подачи 
углового на 76 минуте Тузиков, 
как показалось, забивал уже с 
уровня «третьего этажа» – на-
столько велико было его пре-
восходство над соперниками 
в воздушной борьбе. А неза-
долго до финального свист-
ка козырной Джокер Плаксина 
отличился еще раз, застав гол-
кипера «Волны» врасплох мет-
ким ударом с линии штрафной 
в дальнюю «девятку».

ТОЧКА С «ТОЧКИ»,  
ИЛИ ПОРА МЕНЯТЬ 

АВТОБУС
И все же последнее слово, 

хоть и не очень-то радостное 
в общем контексте, осталось 
за гостями. Итог матчу подвел 
точный удар с «точки» лучшего 

(и, впрочем, единственного в 
этой игре) форварда «Волны» 
Алексея Бочкарева. 

В результате игра закончи-
лась с шахматным счетом 6:2, 
а настроение у футболистов 
было естественно разным. Пе-
шеланцев у раздевалки встре-
чал лично президент «Шахте-
ра» Виктор Лавров, который 
поблагодарил каждого из сво-
их подопечных. А балахнинцев 
ожидал не очень вместитель-
ный школьный автобус, по сло-
вам очевидцев, передвигаю-
щийся со скоростью не более 
60 километров в час, и долгая 
дорога назад, в Балахну. Что и 
говорить, выездные матчи по-
допечным Леонида Данилен-
ко явно не удаются. На Бору 
«Волна» уступила 1:5, в Вык-
се – 0:2 и вот теперь в Пеше-
лани – 2:6. Пора менять транс-
портное средство?

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей  
ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Андрей Александро-
вич, за счет чего удалось 
прервать серию неудач-
ных игр?

– В принципе, во всех 
предыдущих матчах мы соз-
давали не меньше моментов, 
но явно хромала их реализа-
ция. Сегодня она выросла. За 
счет чего? В первую очередь, 
пожалуй, за счет возросшей 
конкуренции за место в линии 
атаки и полузащиты. Дозаяв-
ленные накануне игроки Сер-
гей Коуров и Александр Тузи-
ков полностью оправдали ока-
занное им доверие: в их активе 
три из шести забитых «Шахте-
ром» мячей. Вот еще бы Алек-
сей Заболотный поймал бы-
лой кураж!

Ну и, конечно, в первых 
турах заметно давала о себе 
знать несыгранность состава. 
Приглашенные футболисты 
очень долго не могли наладить 
взаимопонимание между со-
бой, приспособиться к новым 
требованиям, моделям игры.

– Сейчас проходит чем-
пионат Европы. Модель 
игры какой сборной вы бы 
взяли на вооружение для 
своей команды?

– Лично мне импониру-
ет испанская модель. Испан-
цы играют азартно, зрелищно, 
в атакующей манере – такой 
футбол не может не нравиться.

– Что можете сказать о 
сопернике?

– В игре «Волны» видна 
тренерская мысль. Но сегодня 
уровень подбора игроков у нас 
был на порядок выше.

Леонид  
ДАНИЛЕНКО, 
главный тренер «Волны»:

– Счет, на мой взгляд, по 
игре. Сразу несколько наших 
футболистов выбыли из-за 
травм, а без Редкозубова, Ти-
шина, Шапченко, Замятина и 
Калинина сложно наравне со-
перничать с такой командой, 
как «Шахтер». Ей, кстати, дав-
но пора переходить на более 
высокий уровень – область она 
однозначно переросла.

У нашего же коллектива 
продолжается период станов-
ления. Ничего страшного в по-
ражении от «Шахтера» я не 
вижу. Просто надо сделать пра-
вильные выводы и двигаться 
дальше. Тогда сможем и на вы-
езде брать очки, а пока госте-
вые матчи даются нам с боль-
шим трудом. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Пешелань – Нижний 

Новгород

ÍÀ ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ËÀÄ

ШАХТЕР (Пешелань) – 
ВОЛНА (Балахна) –  

6:2 (2:0)

16 июня. Пешелань. Стадион 
«Шахтер». 150 зрителей.
С у д ь и :  А . М а к а р о в - 8 . 4 , 
Р.Макаров-8.2 (оба – Выкса), 
В.Монахов-8.4 (Навашино).
Инспектор: В.В.Тихонов (Ар-
замас).
«Шахтер»: Лавров, Топоров 
(Колесников, 67), Шкилев, 
С.Киселев, Д.Мартынов, Бы-
стрицкий (Дунаев, 68), Климов 
(Ант.Соловьев, 65),Конов (Гу-
ров, 58), Большаков (Тузиков, 
66), Коуров, Заболотный (Шо-
рохов, 67).
«Волна»: Д.Киселев, Хижняк, 
М.Игнатьев (Цыбизов, 63), Те-
легин (Чеголин, 34), Бочкарев, 
С.Поляков, Н.Мартынов, Аши-
ров, Карелин, Жемчуг, Кудряв-
цев (С.Павлов, 64).      
Голы:  1:0 – С.Коуров (8), 
2:0  –  И.Большаков (25), 
3:0 – И.Большаков (49), 4:0 
– С.Колесников (74), 5:0 – 
А.Тузиков (76), 5:1 – Н.Мартынов 
(79), 6:1 – А.Тузиков (88), 6:2 – 
А.Бочкарев (90, с пенальти).
Предупреждены:  И.Большаков 
(60) – Н.Мартынов (56).
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ÊÈÏÅËÈ ÑÒÐÀÑÒÈ  
ÍÀ ÁÎÐÓ

Матч на Бору, прошедший в День Рос-
сии, получился боевым в полном смысле это-
го слова. Ни одна из команд не хотела усту-
пать. А в концовке второго тайма страсти на-
калились до предела. Не обошлось даже без 
участия… наряда полиции.

Хозяева сразу же захватили инициативу и 
принялись обстреливать ворота Максима Ба-
ринова. Но выксунский голкипер был на высо-
те: в дебюте матча он парировал опасные удары 
Ильи Рогожина и Саши Агеева, смело бросался 
в ноги, ликвидируя прорывы Давыдова и Боро-
дачева. Не смогли «распечатать» ворота «колес-
ников» настырные Тюриков и Домахин. 

Начало второго тайма также ознаменовалось 
всплеском активности борчан. Уже на 47 секунде 
Бородачев, Давыдов и Тюриков разыграли ком-
бинацию, казалось бы, до верного, но удар по-
следнего получился неточным. 

«Спартак», между тем, продолжил атаковать. 
Агеев на правом фланге лихо «убрал»  своего виза-
ви и нанес удар в ближний угол – начеку Баринов. 

До 75 минуты контрвыпады выксунцев в луч-
шем случае заканчивались угловыми или офсай-
дами, в которые чаще всего попадал Андрей Ша-
лунов. Но тут пришел черед взять инициативу на 
себя Яшину. Он, как нож масло, рассек оборону 
хозяев и оставил не у дел Мурыгина – 0:1.

Правда, не прошло и полутора минут, как 
борчане отыгрались. Кубышкин с правого фланга 
«выстрелил» аккурат в дальний нижний угол – 1:1. 
Гол вызвал бурную реакцию негодования в ста-
не «Колесника-Металлурга». «Вне игры» – посчи-
тали «металлурги», и всей ватагой бросились к 
лайнсмену Андрею Косареву. Пришлось восста-
навливать спокойствие и инспектору матча Пав-
лу Беднову, и наряду полиции. 

А в оставшееся время счет так больше и не 
изменился. Ничья – 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Не первый матч нас подводит очень сла-
бая реализация голевых моментов. Сегодня че-
тыре стопроцентных возможности для взятия во-
рот соперника создали, но не использовали ни 
одной. Пропустили гол и еле ушли от поражения.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Колесника-Металлурга»:

– Извините, но  наболело. Судейство было 
просто отвратительным. Оно-то и повлияло на 
исход игры. Впрочем, о чем говорить: сегодня 
мы из Выксы, преодолев на автобусе полобла-
сти, прибыли на матч вовремя, а вот судьи из 
Нижнего на игру опоздали.

«Спартак» выглядел получше нас, больше 
держал мяч, комбинировал. Но мы построили 
игру от обороны, на контратаках, и это принесло 
свои плоды: «Колесник» открыл  счет. А вот удер-
жать его, увы, не смогли. В итоге ничья с силь-
ным соперником и на его поле.

Григорий ГУСЕВ

ÏÎÁÅÄÀ ÏÎ 
ÂÑÅÌ ÑÒÀÒÜßÌ

Борский «Спартак» превзошел одного из 
аутсайдеров областного чемпионата – «Волго-
трансгаз» – что называется, по всем статьям. 
Уже к перерыву гости повели 3:0, хотя могли 
забить и больше. А во втором тайме игра поте-
ряла интригу, и соперники смогли лишь под-
корректировать  итоговый счет.

Такого развития событий, пожалуй, не ожидал 
никто. Поначалу казалось, что игра будет носить 
упорный характер, ведь на своем поле ВТГ всег-
да проявляет неуступчивый характер. Но на сей 
раз явными хозяевами положения были борчане. 

Спартаковцы в своих атакующих действиях 
сделали акцент на фланговые прорывы с дальней-
шим обострением ситуации за счет проникающих 
навесов и прострелов вдоль ворот. И такая нему-
дреная тактика вскоре принесла успех. Опередив 
Тюрикова, защитник ВТГ выбил мяч на угловой, 
после подачи которого капитан борского «Спар-
така» Дурнев головой направил мяч в цель – 0:1!

А на 13 минуте счет удвоился. Илья Рогожин 
удачно поборолся в окружении трех соперни-
ков и выдал изумительную передачу набежав-
шему Бородачеву, который не оставил шансов 
на спасение Ренжину. 

В дальнейшем спартаковцы не реализовали 
еще, по крайней мере, пяток голевых моментов. 
«Газопроводчиков» выручал либо Ренжин, либо  
мяч шел мимо ворот. И все-таки на перерыв ко-
манды ушли уже при разгромном счете – 0:3. В 
компенсированное время первого тайма Илья 
Рогожин обыграл на правом фланге двух сопер-
ников и с острого угла пробил – мяч, смачно уда-
рившись о стойку ворот, отлетел в сетку.

А что же хозяева? После отдыха ВТГ предпри-
нял попытку переломить ход игры, и она вырав-
нялась. Но борчане все равно выглядели пред-
почтительнее и смогли развить свой успех. Чет-
вертый гол в ворота Ренжина на счету Давыдова. 
Хозяевам пришлось довольствоваться двумя го-
лами престижа в самой концовке встречи. Один 
из них побывал в сетке ворот Мурыгина после 
точного удара Молянова с 11-метровой отметки.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей РЯБИНИН, 
главный тренер «Волготрансгаза»:

– Проиграли из-за того, что в первом тайме 
футболисты нашей команды не выполнили уста-
новку на игру. Особенно неважно сыграла линия 
обороны. А с борским  «Спартаком» – командой 
мобильной, атакующего плана – такие огрехи 
недопустимы.  Что ж, сделаем выводы из этого 
поражения и, думаю, в следующем туре, в Пав-
лове, у нас получится совершенно другая игра.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Победили сегодня заслуженно. С первых ми-
нут захватили инициативу, крупно повели в счете. 
Во втором тайме сыграли, как говорится, по счету и 
добились победного результата. Все закономерно.

Григорий ГУСЕВ

«ÕÈÌÈÊ-2» 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÓÄÈÂËßÒÜ 

Дублеры дзержинского «Химика» продол-
жают приятно удивлять своих поклонников. 
Подопечные Сергея Нагаева уже пять матчей 
не знают поражений. А во встрече с главным 
фаворитом чемпионата – павловским «Тор-
педо» – дзержинцы были даже ближе к побе-
де, чем соперник. После первого тайма они 
вели в счете 2:0, но удержать победный ре-
зультат все-таки не смогли. 

Торпедовцы откровенно провалили начало игры. 
Уже на первой минуте «химики» создали опаснейший 
голевой момент. Вскоре еще один, а на 6 минуте от-
крыли счет! Торпедовцы нарушили правила в соб-

ственной штрафной, и Данилов мастерски реализо-
вал 11-метровый. А на 13 минуте, после еще одно-
го стандартного положения – углового –  Гуглев точ-
но пробил головой и удвоил результат.

Поведя в счете 2:0, хозяева поля решили 
сыграть от обороны, а павловчане, между тем, 
отошли от шока, полученного на первых мину-
тах встречи, и пошли вперед большими силами. 
И вот уже Денис Борисов поражает ворота Ри-
доша, но… из положения «вне игры».

Во втором тайме «Торпедо» обрушило самый 
настоящий шквал атак на ворота хозяев, и на 61 ми-
нуте он принес свой результат. Дзержинцы в сво-
ей штрафной сбили  Дениса Борисова, и Дмитри-
ев точно пробил с одиннадцатиметровой отметки. 
А на 75 минуте Денис снова проявил себя: он убе-
жал по правому флангу и выдал шикарный пас Де-
меньшину, который своего шанса не упустил – 2:2.

Концовка матча снова была за «Химиком-2», 
торпедовцев в одном из эпизодов спасла лишь 
штанга, а в другом – вратарь Ундалов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ВАВИЛОВ, 
начальник команды «Химик-2»:

– Два быстрых гола рано заставили нашу мо-
лодую команду поверить в победу. Счет 2:0 – са-
мый коварный. Вроде бы уверенно ведем, но про-
пускаем один мяч, и все – начался мандраж. Вот и 
не сумели удержать нити игры, а опытный сопер-
ник своих шансов не упустил. Павловское «Торпе-
до», на мой взгляд, в этом сезоне будет одним из 
главных претендентов на чемпионство.

Станислав УШАКОВ, 
главный тренер «Торпедо-Павлово»:

– Что ни говори нашим игрокам перед мат-
чем, но, похоже, звездную болезнь мы вылечим 
не скоро. Последние победы вскружили некото-
рым нашим футболистам головы, поэтому они 
оказались не готовы к игре. Лишь дав хозяевам 
фору в два мяча, начали играть в футбол. В итоге 
проявили героизм и сравняли счет. На большее, 
увы, ни времени, ни сил уже не хватило. Будем 
разбираться, почему так произошло.

Григорий ГУСЕВ,
Павлово – Нижний Новгород 

ÕÎÐÎØÎ 
ÏÎØÀËÈË 
ØÀËÓÍÎÂ...

Чемпион области потерпел второе по-
ражение подряд. И поспособствовал этому 
выксунец Андрей Шалунов, дважды в первом 
тайме завершавший быстрые контратаки.

Гости сделали ставку на контроль мяча, а хо-
зяева – на резкие контратаки. Чья тактика сыграла? 
Смотрите на табло, как говорят в таких случаях... 

Многочисленные атаки спартаковцев разби-
вались о надежную оборону «Колесника» и непро-
биваемого Баринова. А оба мяча в ворота чемпио-
на влетели после того, как партнеры бросали в бы-
стрый прорыв Шалунова, и тот, как истинный фор-
вард с инстинктом «убийцы», завершал начатое то-
варищами по команде дело. Опасные моменты в 
дальнейшем были как у одного, так и у другого кол-
лектива. Так, у выксунцев могли отличиться и Сары-
чев, и Яшин, у богородчан – едва ли не полкоманды. 
Но счет до финального свистка так и не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Колесника-Металлурга»:

– Мы победили за счет правильно выбран-
ной тактики. Знали, что у «Спартака» и готов-
ность лучше, и подбор игроков. Поэтому усту-
пили преднамеренно инициативу сопернику, а 

сами стали действовать строго на контратаках. 
Они и завершились два раза результативно. Но 
победа к нам пришла не только благодаря испол-
нительскому мастерству Шалунова, но и надеж-
ной игре защитников и вратаря Баринова, кото-
рый не раз выручал свою команду.

Александр КОТОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Не хотел бы искать оправдания поражению. 
Но нельзя не сказать о тех потерях, которые понес 
«Спартак» в последнее время. Трое футболистов 
основного состава готовятся сейчас к студенче-
скому чемпионату Европы, еще двое – к ведом-
ственному турниру МВД. Я уже не говорю о том, 
сколько сильных игроков мы потеряли в межсе-
зонье... Поэтому не хватает пока стабильности ни 
на тренировках, ни во время игр. Часто приходит-
ся менять ребят на позициях, порой некоторые 
бреши просто некем закрыть. И играем вроде от-
нюдь не под диктовку соперников, много атакуем, 
моменты создаем, но при этом второй матч под-
ряд проигрываем при красивой игре. Вот и в Вык-
се наступили на те же «грабли», что и в поединке 
против «Волны» в прошлом туре.

Вообще нынешний чемпионат намного не-
предсказуемее предыдущего. И это здорово для 
зрителей. Сюрпризов впереди еще очень много 
будет, я уверен в этом.

Олег ПАПИЛОВ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ 
ÏÐÅÄÐÅØÈËÈ  
10 ÌÈÍÓÒ

Дубль Майорова и заработанный им же 
пенальти, который четко исполнил Калаш-
ников, позволили «Сарову» в течение 10 ми-
нут второго тайма сломить сопротивление 
«Премьер-Лиги», которая этот матч начала 
совсем не плохо и не заслуживала пораже-
ния с таким разгромным счетом.

Кстовчане с первых минут «прихватили» со-
перника и дали понять, что играть на ничью не 
намерены, хотя по подбору игроков и уступа-
ют ему в мастерстве. Однако из своего терри-
ториального преимущества хозяева выгоды не 
извлекли, ибо оборона «Сарова» во главе с гол-
кипером Родионовым действовала безупречно. 

А на 33 минуте свое веское слово сказал вете-
ран «ядерщиков» Феоктистов. После подачи угло-
вого защитники вынесли мяч из штрафной, но на 
подборе первым оказался Вячеслав, и его плот-
ный удар в верхний угол метров с 18 шансов вра-
тарю не оставил – 0:1. Однако и после пропущен-
ного гола игроки «Премьер-Лиги» руки не опусти-
ли, продолжая «гнуть свою линию». Хорошая воз-
можность для взятия ворот была у Матвиенко, но 
он не забил в пустые ворота, не сумев замкнуть 
фланговый прострел. Забегая вперед скажем, 
что «Премьер-Лиге» не повезло и во втором тай-
ме, при счете 0:2 – удар Шишкина со штрафного 
отразила перекладина.

Роковой для кстовчан стала десятиминутка 
с 62-й по 73 минуту. Сначала хозяева сфолили в 
своей штрафной на Алексее Майорове, и Вла-
димир Калашников не промахнулся с «точки», 
удвоив преимущество своей команды. Спустя 
всего минуту Майоров отличился уже сам, проя-
вив свои бомбардирские способности – его «вы-
стрел» пришелся аккурат в верхний угол. А чет-
вертый гол Алексей забил ударом «на исполне-
ние» – после его техничной подрезки «футболь-
ный снаряд» чиркнул о стойку, и только после 
этого оказался в сетке – 0:4. Игра была сдела-
на, и оставшийся отрезок времени команды уже 
просто доигрывали.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– До счета 0:2 у нас многое получалось, игра 
была равная, моменты создавали у ворот сопер-
ника достаточно острые. Но фарт в этот вечер был 
явно на стороне соперника. К тому же когда такие су-
масшедшие голы в ворота твоей команды залетают, 
руки невольно начинают опускаться. Да и движения, 
по большому счету, нам не хватало. После третьего 
пропущенного мяча я решил поэкспериментировать 
с составом, выпустив на поле молодежь.

Евгений КИСЛЮНИН, 
главный тренер «Сарова»:

– «Веселая» получилась игра. Несмотря на 
счет, далась победа нам отнюдь не легко. Надо 
отдать должное кстовчанам – они и сами стара-
ются разумно играть, и сопернику дают, прин-
цип «бей – беги» им не присущ. Но вот какой-то 
«изюминки» не хватает им чуть-чуть, а, быть мо-
жет, лидера, который бы повел за собой коллек-
тив. Из своих подопечных отмечу надежную игру 
вратаря Родионова и Майорова, который проя-
вил себя как истинный голеадор.

Олег ПАПИЛОВ

ХИМИК-2 (Дзержинск) – ТОРПЕДО-
ПАВЛОВО (Павлово) – 2:2 (2:0)

16 июня. Дзержинск. Стадион «Химик». 200 зри-
телей.
Судьи:  М.Ярославский-8.4, М.Быков-8.4, 
А.Калугин-8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Новгород).
«Химик-2»: Ридош, Павлычев, Гуглев, А.Малов, 
Белкин, Суров, Кулигин, Данилов (Шеин, 63), 
Сизов, Сирцов (Черкашнев, 35), Д.Пестрецов.
«Торпедо-Павлово»: Ундалов, Аверин (А.Борисов, 
46), Сабля, Лачугин, И.Поляков (Романов, 80), 
Дмитриев, Хадаркевич (Лепешкин, 69), Тяжелов 
(Якимов, 46), Деменьшин, Захаров, Д.Борисов. 
Голы: 1:0 – Е.Данилов (6, с пенальти), 2:0 – 
А.Гуглев (13), 2:1 – Д.Дмитриев (61, с пенальти), 
2:2 – А.Деменьшин (75).
Предупреждены: А.Павлычев (28), А.Белкин (55), 
Е.Ридош (56) – П.Аверин (5).

ВОЛГОТРАНСГАЗ (Нижний Новгород) – 
СПАРТАК (Бор) – 2:4 (0:3)

16 июня. Нижний Новгород. Стадион «Строитель». 
100 зрителей.
Судьи: Е.Селин-8.3, Д.Крайнов-8.3, А.Селин-8.3 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«Волготрансгаз»: Ренжин, Купоросов, Ал-р 
Корнев (Редькин, 46), Навальнев, С.Корнев, 
В.Макаров (Стрельцов, 88), Ал-р Красильников 
(Молянов, 71), Тимохин (Георгиев, 22), Цыпкин, 
Лопухов, Арт.Корнев (Фоменко, 22).
«Спартак»: Мурыгин, Ал-р Дурнев, П.Мелешин, 
Ден. Давыдов (Арефьев, 88), Логинов (А.Рогожин, 
86), И.Рогожин (Киричев, 83), Домахин, Агеев (Ку-
бышкин, 69), Тюриков (Кокурин, 90), Бородачев 
(Лебедев, 78), Белов.
Голы: 0:1 – А.Дурнев (9), 0:2 – Г.Бородачев (13), 
0:3 – И.Рогожин (45+), 0:4 – Д.Давыдов (77), 1:4 – 
С.Редькин (78), 2:4 – М.Молянов (89, с пенальти).
Предупреждены: А.Корнев (19), С.Корнев (21), 
С.Редькин (54) – А.Агеев (65), А.Арефьев (89).

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
СПАРТАК (Богородск) – 2:0 (2:0)

16 июня. Выкса. Стадион «Металлург». 150 зрителей.
Судьи: Д. Сухов – 8.4 (Нижний Новгород), А. Ти-
хомиров – 8.3, С. Федотов – 8.4 (оба – Павлово).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Колесник-Металлург»: Баринов, Тещин, Мишин, Черни-
ков, Ал-й Абрамов, Великанов, (Пантеев, 69), Яшин, Вла-
димиров, Коноплев (Сарычев, 82), К. Зайцев, Шалунов.
«Спартак»: Клепиков, Ал-р Абдулхаликов, Бату-
рин, И.Ямушев, Береснев, Мордвинов, Воронин, 
Тадевосян (Н. Котов, 46), Худяков, Донцов (Кон-
дратюк, 78), Медведев (К. Киселев, 65).
Голы: 1:0 – А. Шалунов (20), 2:0 – А. Шалунов (34).
Предупреждены: В. Коноплев (42), А. Черников 
(89) – Р. Худяков (72).

СПАРТАК (Бор) – КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 1:1 (0:0)

12 июня. Бор. Стадион «Спартак». 900 зрителей.
Судьи: А.Иванов-8.3, А.Косарев-7.9, М.Быков-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: П.А.Беднов (Дзержинск).
«Спартак»: Мурыгин, Дурнев, П.Мелешин, 
Арт. Белов, Давыдов, Логинов (Кокурин, 28), 
И.Рогожин, Домахин, Агеев (Кубышкин, 63), Тю-
риков, Бородачев (Лебедев, 81).
«Колесник-Металлург»: Баринов, Р.Майоров, 
Черников, Тещин, Мишин (Куташов, 74), Велика-
нов, Владимиров (Пантеев, 61), Яшин, Коноплев, 
К.Зайцев, А.Шалунов.
Голы: 0:1 – Н.Яшин (75), 1:1 – А.Кубышкин (77).
Предупреждены:  нет – А.Шалунов (21), 
М.Баринов (77), А.Черников (77).

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – САРОВ (Саров) 
– 0:4 (0:1)

16 июня. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 100 зрителей.
Судьи: О. Мальянов – 8.4, Д. Устинов – 8.4, Д. Ак-
сенов – 8.4 (все – Павлово).
Инспектор: Ю. И. Аникин (Нижний Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын, Астраханцев, Мосунов, 
Деньгин, Апаренков (Бербасов, 85), Князев, Шиш-
кин, Творогов, Дранкин (Шурыгин, 46), Нигма-
туллин (Суханов, 83), Матвиенко (Ермолаев, 80).
«Саров»: М. Родионов, Саюн, И. Волков, Д. Во-
робьев, Горохов, Калашников, Феоктистов (Сем-
ков, 76), Лопанов, Ефремов (Соболев, 80), Тугу-
шев (Суетин, 80), Майоров.
Голы: 0:1 – В. Феоктистов (33), 0:2 – В. Калашников (62, с 
пенальти), 0:3 – А. Майоров (63), 0:4 – А. Майоров (73).
Предупреждены: А. Астраханцев (60) – В. Феок-
тистов (36), А. Саюн (76).
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ФУТБОЛ

Â ÏßÒÅÐÊÅ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
В городе Волжском Волгоградской области прошел чемпионат 

России по футболу среди команд неслышащих футболистов выс-
шей лиги.

На берегах Волги собрались команды из девяти регионов, в том числе 
и из Нижнего Новгорода. Из-за обилия травм после половины турнирной 
дистанции с розыгрыша снялись казанцы. Кроме того, досрочно покинула 
Волжский грозная некогда команда Воронежа.

Нижегородцы стартовали с поражения со счетом 1:5 от столичных 
футболистов. После этого подопечные Александра Седова разыгрались. 
Они победили команды Самары (5:1), Ростова-на-Дону (9:0), Астраха-
ни (5:2), Казани (3:0, +:-), а затем сыграли вничью с воронежцами (4:4) 
и волгоградцами (0:0).

Перед девятым, заключительным туром наши земляки на очко опережа-
ли астраханцев и волгоградцев и реально претендовали на матч за «брон-
зу». Но, уступив со счетом 1:2 немотивированной команде Владикавказа, 
нижегородцы в итоге финишировали лишь пятыми.

В финале владикавказцы оказались сильнее москвичей – 1:0, став чем-
пионами России. А в поединке за третье место команда Астрахани выигра-
ла со счетом 3:1 у волгоградцев.

Отметим, что среди кандидатов в сборную России среди неслыша-
щих футболистов, которая вскоре начнет подготовку к чемпионату мира, 
есть и нижегородцы – Сергей Евстратенко и Виктор Грибачев. Ну а наи-
большее представительство в сборной имеет команда Волгограда, где 
в последнее время бурно развивается футбол для инвалидов по слуху.

Сергей ДУДНИКОВ

В составе борского 
«Спартака» в этом сезо-
не дебютировал опыт-
нейший защитник Ар-
темий Белов, имеющий 
за плечами опыт вы-
ступлений в дзержин-
ском «Химике», ниже-
городской «Электрони-
ке», уренском «Энер-
гетике», пешеланском 
«Шахтере». Но мало кто 
знает, что он – коренно-
го житель Борского рай-
она. И вот после мно-
голетних странствий 
по волнам профессио-
нального футбола Ар-
темий вернулся в род-
ные края, где, как нель-
зя кстати, пришелся ко 
двору местному  «Спар-
таку». Многие болель-
щики теперь ходят на 
стадион исключитель-
но на Белова, дабы на-
сладиться игрой этого 
мастера, переживаю-
щего ныне вторую мо-
лодость.   

– Артемий, расска-
жите, пожалуйста, чем 
вызван ваш переход в 
межсезонье из пешелан-
ского «Шахтера» в бор-
ский «Спартак»?

– Сам я уроженец борской земли, 
и сейчас проживаю в поселке Желез-
нодорожный, что рядом со станцией 
Киселиха. Поэтому очень хотелось 
поиграть именно за команду своего 
района. Вот и принял предложение 
«Спартака». О чем, кстати, нисколь-
ко не жалею.

– Каковы впечатления от бор-
ской команды?

– Самые положительные. И фут-
болисты, и ее наставник Сергей Ва-
лерьевич Мухотин – молодые, амби-
циозные люди. Здесь я обретаю вто-
рую молодость, играю, как говорят в 
таких случаях, в удовольствие.

– Некоторые специалисты, 
между тем, склонны считать, что 
игра «Спартака» пока далека от со-
вершенства?

– Согласен. В отдельных матчах с 
нами действительно происходит что-
то непонятное. Игру мы показываем 
неплохую, только с реализацией го-
левых моментов возникают большие 
проблемы. Но, думаю, в ближайшее 
время все должно наладиться.

– Заметил, что даже вы, защит-
ник, при удобном случае подклю-
чаетесь к атакам.

– Главный тренер не возбраня-
ет мне это делать. Лишь бы ситуация 
позволяла! Всегда ведь хочется выи-

грать, поэтому и идешь вперед, помо-
гать ребятам в атаке.

– Чем отличается, на ваш 
взгляд, прошлогодний чемпионат 
области от нынешнего?

– Чемпионат стал намного силь-
нее. Уже нет таких команд, как ФК «Ар-
замас» и ФК «Семенов». Ныне даже, 
казалось бы, аутсайдеры – «Волна» 
(Балахна) и «Премьер-Лига» (Кстово) 
– крепкие футбольные коллективы. За 
доказательствами далеко ходить не 
надо: в прошлом туре «Волна» на сво-
ем поле выиграла у фаворита и дей-
ствующего чемпиона области – бого-
родского «Спартака». Так что, думаю, 
в этом году борьба за призовые места 
будет нешуточной. 

– На ваш взгляд, кто в этом году 
поборется за чемпионство?

– На мой взгляд, фавориты оста-
нутся прежние – спартаковские ко-
манды Бора и Богородска. Очень не-
плохо укомплектовано павловское 
«Торпедо», да и пешеланский «Шах-
тер» рано сбрасывать со счетов. Свои 
очки «горняки» еще возьмут. Сбои в 
игре пешеланцев связаны в первую 
очередь с большими изменениями в 
составе. Сыграется команда, и все 
станет на свои места.

Беседовал Григорий ГУСЕВ,
Бор – Нижний Новгород

ПЕРВАЯ ЛИГА

8 тур. 12 июня. ГК Русское Снабжение 
(Н.Новгород) – Руслан (Б.Болдино) – 2:1, 
Мотор (Заволжье) – Городец (Горо-
дец) – 1:1, Сокол (Сокольское) – Кварц 
(Бор) – 3:3, Навашино (Навашино) – Ар-
замас (Арзамас) – 1:2, Труд (Соснов-
ское) – Семенов (Семенов) – 4:0, Про-
гресс (Б.Мурашкино) – Торпедо-АТТ 
(Лысково) – 1:2, Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – Спартак (Тумботино) – 
1:3, Волна-Д (Балахна) – Волга (Воро-
тынец) – 3:3.
9 тур. 16 июня. Волга – ГК Русское 
Снабжение – 3:1, Торпедо-АТТ – Волга-
СДЮСШОР-8 – 2:1, Семенов – Про-
гресс – 2:0, Арзамас – Труд – 3:1, 
Кварц – Навашино – 6:0, Городец – Со-
кол – 4:0, Руслан – Мотор – 4:1. 17 июня. 
Спартак – Волна-Д – 4:0.

Ближайшие матчи:
10 тур. 23 июня. ГК Русское Снабжение 
– Мотор, Сокол – Руслан, Городец – На-
вашино, Труд – Кварц, Прогресс – Ар-
замас, Волга-СДЮСШОР-8 – Семе-
нов, Волга – Спартак. 24 июня. Волга-Д 
– Торпедо-АТТ.

ВТОРАЯ ЛИГА

6 тур. 16 июня. Сергач (Сергач) – Энер-
гия (Д.Константиново) – 3:1, Чайка (Пе-
ревоз) – Ритм (Ждановский) – 0:5, Ар-
сенал (Починки) – Княгинино (Княгини-
но) – 2:2. 17 июня. Руслан-Д (Б.Болдино) 
– Теплый Стан (Сеченово) – 3:4, Факел 
(Бутурлино) – Нива (Гагино) – 1:2.

Ближайшие матчи:
7 тур. 23 июня. Княгинино – Факел (Б), Те-
плый Стан – Арсенал, Энергия – Чайка, 
Нива – Сергач. 24 июня. Ритм – Руслан-Д.

КУБОК ОБЛАСТИ

КТО ВЫЙДЕТ  
В ПОЛУФИНАЛ?

На следующей неделе опре-
делятся полуфиналисты Кубка 
Нижегородской области по фут-
болу. 

В результате жеребьевки первые 
матчи четвертьфиналов прошли на по-
лях команд, указанных первыми:  

20 июня. Спартак (Бор) – Мо-
тор (Заволжье), Спартак (Богородск) 
– Торпедо-Павлово (Павлово), Про-
гресс (Б.Мурашкино) – Колесник-
Металлург (Выкса), Саров (Саров) 
– Шахтер (Пешелань).

Ответные матчи состоятся 27 
июня. 

КУБОК – У ДЮСШ НН!
Победой команды ДЮСШ НН-1  

завершились соревнования на Ку-
бок Нижегородской области по 
футболу среди детских команд 
2001-2002 г.р.

В турнире приняли участие 25 
команд, а в финале, на дзержин-
ском стадионе «Химик», сошлись 
сильнейшие. Обладатель почет-
ного трофея определился в оч-
ной встрече между нижегородской 
командой ДЮСШ-НН-1  (трене-
ры – А.А.Сысуев и Н.Ф.Варенцов) 
и  к с т о в с к о й  « П р е м ь е р - Л и г о й » 
(тренер – М.Ю.Савинов)  В упор-
ной борьбе со счетом 4:3 побе-
дили нижегородцы.  Голы у  по-
бедителей забили: А.Иванов-2, 
Н.Назаров, М.Лоскутов, у кстов-
чан - А.Савинов-3. 

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Торпедо-АТТ  9 7 0 2 20-17 21
2. Городец  9 6 2 1 25-13 20
3. Спартак  9 6 1 2 18-7 19
4. Кварц  9 5 2 2 27-15 17
5. Мотор  9 5 2 2 23-12 17
6. Руслан  9 5 1 3 16-11 16
7. ГК Русское Снабжение  9 4 1 4 12-14 13
8. Волга-СДЮСШОР-8  9 4 0 5 14-20 12 
9. Волга  9 3 3 3 15-15 12
10. Сокол  9 3 2 4 22-21 11
11. Арзамас  9 3 2 4 13-12 11 
12. Навашино  9 3 1 5 10-15 10
13. Труд  9 3 1 5 12-17 10
14. Волна-Д  9 2 3 4 13-18 9 
15. Семенов  9 1 2 6 8-28 5 
16. Прогресс  9 0 1 8 8-21 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Арсенал  6 4 2 0 15-11 14
2. Ритм  6 4 1 1 17-4 13
3. Факел  6 4 0 2 15-10 12 
4. Сергач  5 3 1 1 13-10 10
5. Чайка  6 2 1 3 12-14 7
6. Теплый Стан  5 2 0 3 18-15 6 
7. Нива  6 1 3 2 7-9 6 
8. Энергия  6 1 2 3 7-12 5 
9. Княгинино  6 1 2 3 9-20 5
10. Руслан-Д  6 1 0 5 8-16 3 

Стартовали соревнования по 
футболу среди северных и южных 
районов Нижегородской области.

ЗОНА «СЕВЕР»

1 тур. 26 мая. Зенит (Шаранга) – Старт 
(Тоншаево) – 2:0, Урень (Урень) – Ветлу-
га (Ветлуга) – 8:1, Союз (Шахунья) – Кри-
сталл (Тонкино) – 10:0, Сява-Вахтан (Ша-
хунский р-н) – Строитель (Арья) – 1:3. 
2 тур. 2 июня. Старт – Союз – 2:3, Зенит 
– Сява-Вахтан – 3:4, Строитель – Урень 
– 2:2, Ветлуга – Кристалл – 4:2.
3 тур. 9 июня. Ветлуга – Старт – 4:2, Кри-
сталл – Зенит – 1:4, Сява-Вахтан – Урень 
– 1:4, Союз – Строитель – 2:0.
4 тур. 16 июня. Старт – Урень – 2:7, Зе-
нит – Союз – 1:3, Строитель – Ветлу-
га – 8:4, Кристалл – Сява-Вахтан – 5:1.

Ближайшие матчи:
5 тур. 23 июня. Кристалл – Старт, Вет-
луга – Сява-Вахтан, Строитель – Зенит, 
Урень – Союз.
6 тур. 30 июня. Старт – Строитель, Сява-
Вахтан – Союз, Урень – Кристалл, Вет-
луга – Зенит.
7 тур. 7 июля. Сява-Вахтан – Старт, Стро-
итель – Кристалл, Союз – Ветлуга, Зе-
нит – Урень.

ЗОНА «ЮГ»

1 тур. 19 мая. Вознесенск (Вознесен-
ское) – Колос (Арзамасский р-н) – 3:1, 
Металлург-Д (Выкса) – Дружба (Выксун-
ский р-н) – 2:5. 20 мая. Строитель (Шат-
ки) – Рубин (Ардатов) – 1:1, Темп (Пер-
вомайск) – Темп (Кулебаки) – 5:1.
2 тур. 27 мая. Алатырь (Разино, Лукоя-
новский р-н) – Строитель – 2:2, Друж-
ба – Темп (П) – 3:4, Рубин - Металлург-Д 
– 6:0, Темп (К) – Вознесенск – 3:1.
3 тур. 2 июня. Вознесенск – Дружба 
– 2:3. 3 июня. Колос – Темп (К) – 2:0, 
Металлург-Д – Алатырь – 1:0, Темп (П) 
– Рубин – 0:1. 
4 тур. 9 июня. Дружба – Колос – 2:0, 
Строитель - Металлург-Д – 0:0. 10 июня. 
Алатырь – Темп (П) – 3:1, Рубин – Воз-
несенск – 0:1.
5 тур. 17 июня. Вознесенск – Алатырь 
– 1:1, Колос – Рубин – 3:5, Темп (К) – 
Дружба – 2:2, Темп (П) – Строитель 
(Шатки) – 0:0.

ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ 
È ÞÃÅ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Союз  4 4 0 0 18-3 12
2. Урень 4 3 1 0 21-6 10
3. Строитель  4 2 1 1 13-9 7
4. Зенит 4 2 0 2 10-8 6
5. Ветлуга 4 2 0 2 13-20 6
6. Сява-Вахтан 4 1 0 3 7-15 3 
7. Кристалл  4 1 0 3 8-19 3
8. Старт 4 0 0 4 6-16 0

ÀÐÌÅÍÈß ÈËÈ ÃÐÓÇÈß?
На стадионе «Северный» начался летний чемпионат Нижнего Новгорода 

по футболу. В соревнованиях стартовали 6 команд, в том числе две, пред-
ставляющие национальные диаспоры: грузинскую («Джорджия») и армян-
скую (Арм.ру). Именно они и встретились между собой в первом туре: по-
беду праздновали нижегородские армяне.
1 тур. 17 июня. ДЮСШ НН-НИК (Нижний Новгород) – Аэропорт (Нижний Новго-
род) – 7:1, Артстрой (Бор) – Спортмастер (Нижний Новгород) – 5:1, Арм.ру (Ниж-
ний Новгород) – Джорджия (Нижний Новгород) – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Рубин 5 3 1 1 13-5 10
2. Дружба 5 3 1 1 15-10 10
3. Темп (П) 5 2 1 2 10-8 7
4. Вознесенск 5 2 1 2 8-8 7
5. Алатырь 4 1 2 1 6-5 5
6. Темп (К) 4 1 1 2 6-10 4
7. Металлург-Д 4 1 1 2 3-11 4
8. Строитель 4 0 4 0 3-3 4
9. Колос 4 1 0 3 6-10 3

ÏÀÌßÒÈ 
ÑÌÎËßÊÎÂÀ

16 июня на открытой пло-
щадке СК «Сормович» прошел 
пятый традиционный турнир по 
мини-футболу памяти Алексея 
Смолякова. 

В финальной встрече «Команда 
друзей» взяла верх над командой 
«Реал не Мадрид» – 3:1. А в матче 
за 3 место «Седьмой дом» обыграл 
коллектив «Сараев&К» – 2:1.

Артемий БЕЛОВ, защитник «Спартака» (Бор):

ОБРЕТАЮ ВТОРУЮ 
МОЛОДОСТЬ!

У БЕЛОВА 
РОДИЛСЯ СЫН
11 июня произошло радост-

ное событие в семье известно-
го нижегородского футбольно-
го арбитра Владимира Белова. 
У него родился сын. Счастли-
вые родители решили назвать 
его Ильей. 

Наши поздравления!




