


2Футбол-Хоккей  НН 10 маяФУТБОЛ – ФНЛ

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ (Владивосток) –  

1:0 (0:0)

6 мая. Нижний Новгород. «Стадион 
Нижний Новгород». 42100 зрителей.
Судьи: Н. Волошин (Смоленск), Н. Богач 
(Люберцы), С. Каруненко (Воронеж).
«Олимпиец»: Сысуев, Хайруллов, Бо-
чаров, Морозов, Хрипков (Аюпов, 73), 
Гогличидзе, Филин, Нежелев (Спэтару, 
67), Д. Фомин, Сергеев (Беляков, 56), 
Чирьяк (Ламбарский, 57).
«Луч-Энергия»: Абакумов, Таказов, 
Тихий, Марущак (Больевич, 46), Дза-
хов, Машнев (Хлебородов, 58), По-
номаренко, С. Фомин (Насадюк, 88), 
Гелоян, Носов (Павленко, 67), Мязин.
Гол: 1:0 – Ламбарский (85).
Предупреждены: Морозов (47), Лам-
барский (85) – Марущак (13), Понома-
ренко (42), Хлебородов (60), Мязин (90).

На предыгровом совещании де-
легат матча Николай Левин назвал 
встречу судьбоносной. И это действи-
тельно так, ведь проигравший в отли-
чие от победителя лишался практи-
чески всех шансов остаться в ФНЛ.

И хозяева начали встречу очень 
активно, еще в первом тайме имея 
реальные шансы склонить чашу ве-
сов в свою сторону. Сначала Сергеев 
точным пасом нашел Чирьяка, Ловре 
решил пробить в касание – и мяч ока-
зался у вратаря. Кроме того, немного 
не хватило точности дальним ударам 
Фомина и Хрипкова.

После перерыва характер игры не 
изменился. Нижегородцы продолжи-
ли искать счастье у ворот гостей. Осо-
бенно хорош был удар головой в испол-
нении Белякова после подачи с левого 
фланга, а Нежелев немного не успел на 
добивание. И все же на 85 минуте бело-
синие добились своего. Фомин отпа-
совал на оставленного без присмотра 
Ламбарского, Игорь обработал мяч и 
метров с 23 «зарядил» точнехонько под 
перекладину, после чего нижегород-
цы бурно ринулись праздновать успех.

Но играть оставалось еще до-
статочно времени. За 8 оставшихся 
до финального свистка минут Сысу-
ев дважды спас свою команду. А уже 
в компенсированное время форвард 
«Луча-Энергии» из пределов чужой 
вратарской пробил мимо цели.

В итоге – 1:0. «Олимпиец» набрал 
41 очко и перед заключительным мат-
чем в Курске фактически обезопасил 
себя от попадания в зону вылета.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Борьба за выживание – дело непро-
стое. Это первый опыт для нас. Да еще, 
когда на трибунах больше 40 тысяч зри-
телей, это и вдохновляет, и в то же вре-
мя сковывает. Я благодарен ребятам. На 
протяжении всего матча они придержи-
вались правильной тактики, которая и 
привела нас к победе. Мы играли компак-
тно во всех линиях и ждали своего шан-
са, за что и были вновь вознаграждены в 
концовке забитым голом.

Очень рад, что угадал с замена-
ми. Знал, что Игорь Ламбарский вый-
дет на поле и усилит игру. Что касает-
ся стадиона, то полные трибуны нам 
очень помогли. Образно говоря, се-
годня мы попали на чемпионат мира. 
Я сказал игрокам: «Какое счастье, что 
у вас есть возможность сыграть при 
40 тысячах зрителей. Об этом можно 
только мечтать!». Если же говорить о 
заключительном матче в Курске, то мы 
будем настраиваться на игру с «Аван-
гардом», как на последний бой.

Александр АЛФЕРОВ, 
главный тренер «Луча-Энергии»:

– Соперник был посвежее, что и 
неудивительно. У нас была семичасо-
вая задержка рейса плюс восьмича-
совой перелет. Сегодня мы не всегда 
успевали перекрывать центральную 
зону. Именно оттуда было много уда-
ров со средней дистанции по нашим 
воротам. В принципе, мы справлялись 
с высокорослыми форвардами сопер-
ников. Тем обиднее было пропустить 
мяч на 85 минуте с дальнего удара. 
Хотя в компенсированное время мы 
могли сравнять счет, но…

Что касается вашего нового ста-
диона, то он похож на тот, на котором 
мы недавно играли в Волгограде. Под-
держка болельщиков была, конечно, 
сумасшедшая. Было бы прекрасно, 
если б во всех футбольных городах 
строили такие арены.

Игорь ЛАМБАРСКИЙ, 
полузащитник «Олимпийца»:

– Во втором матче подряд я вы-
хожу на замену. Чувствовал, что и се-

годня способен усилить игру. Если 
же вспоминать забитый гол, то, по-
лучив передачу от Фомина, я про-
сто удачно пробил и хорошо попал 
в цель. Сегодня мы одержали очень 
важную победу. Спасибо огромное 
болельщикам за такую оглушитель-
ную поддержку!

На заключительный матч с кур-
ским «Авангардом» настрой боевой. 
Надо забыть сегодняшний матч и 
играть только на победу!

Юрий МОРОЗОВ, 
защитник «Олимпийца»:

– Эмоции снова просто зашкали-
вают. Огромное спасибо болельщи-
кам. Они все 90 минут гнали нас впе-
ред, и мы отблагодарили их этой по-
бедой. Она далась нам очень непро-
сто. Но мы стали действовать в по-
следних играх более ответственно, 
более строго. Результат сейчас для 
нас на первом месте. И победы приш-
ли! Теперь надо завершить сезон в том 
же духе, продолжив беспроигрыш-
ную серию.

* * *

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
РОТОР-ВОЛГОГРАД (Волгоград) – 

1:0 (0:0)

28 апреля. Нижний Новгород. «Стади-
он Нижний Новгород». 26000 зрителей.
Судьи: Е. Турбин (Дмитров), Р. Милючен-
ко, П. Новиков (оба – Санкт-Петербург).
«Олимпиец»: Н. Сысуев, Гогличидзе, 
Филин, Бочаров, Морозов, Хрипков, 
Нежелев (Ламбарский, 78), Фомин, 
Аюпов (Хайруллов, 65), Сергеев (Бе-
ляков, 67), Чирьяк (Горбунов, 59)

«Ротор-Волгоград»: Заболотный, Ро-
маненко, Абазов, Климов, Писку-
нов, Султонов (Николаев, 61), Дру-
зин (Вотинов, 56), Кузнецов (Никола-
ев, 75), В. Сысуев, Коротаев (Крутов, 
70), Аппаев.
Гол: 1:0 – Ю. Морозов (90+2).
Предупреждены: Н. Сысуев (90+4) – 
Романенко (87).

Капитан «Олимпийца» Юрий 
Морозов вошел в историю нижего-
родского футбола, как первый фут-
болист, забивший гол на стадио-
не «Нижний Новгород». Произошло 
это уже в компенсированное вре-
мя. Игорь Ламбарский заработал 
штрафной метрах в 33 от ворот «Ро-
тора», Фомин идеально исполнил по-
дачу, и от головы Белякова мяч от-
скочил прямо на ногу Морозову, а 
Юрий своего шанса не упустил.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий МОРОЗОВ, 
капитан «Олимпийца»:

– Эмоции просто непередавае-
мые, запредельные. До сих пор не 
могу поверить, что забил этот гол 
уже в добавленное ко второму тай-
му время. Игорь Ламбарский зара-
ботал штрафной на правом фланге 
нашей атаки, Даниил Фомин сделал 
подачу на дальнюю штангу, а Игорь 
Беляков, выиграв верховую борьбу, 
нашел мячом мою ногу (улыбает-
ся). Мне оставалось только не про-
махнуться.

Главное, что мы победили сегод-
ня – все: футболисты, тренеры, бо-
лельщики! Все сегодня – большие 
умницы. Что касается нашей игры, 

то, на мой взгляд, в ней стало боль-
ше надежности. Все были предельно 
сконцентрированы в каждом игровом 
эпизоде. И результат пришел! А после 
того, как мы забили гол, стадион про-
сто взревел! Это было нечто!!! И гол, 
и победу посвящаю своему папе. Он 
был сегодня на игре и очень пережи-
вает за всех нас.

КУБАНЬ (Краснодар) – ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 0:0

2 мая. Краснодар. Стадион «Кубань». 
2024 зрителя.
Судьи: А. Николаев (Москва), А. Ве-
ретешкин (Санкт-Петербург), М. Сте-
панов (Томск).
«Кубань»: Дюпин, Бендзь (Клещенко, 
82), Бугаев (Гапон, 46), Марков, Байры-
ев, Гай (Гогниев, 66), Н. Маляров, Лоб-
карев, Завезен (Нурисов, 71), Алей-
ник, В. Обухов.
«Олимпиец»: Сысуев, Морозов, Го-
гличидзе, Хрипков, Бочаров, Хайрул-
лов, Филин, Нежелев (К. Маляров, 78), 
Фомин, Сергеев (Беляков, 56), Чирьяк 
(Ламбарский, 61).
Предупреждены: В. Обухов (36), Лоб-
карев (54) – Сергеев (53), Чирьяк (59), 
Хрипков (90+4).

Нижегородские клубы традици-
онно неудачно выступали в Красно-
даре. В последний раз «Локомотив» 
Валерия Овчинникова сыграл там 
вничью с «Кубанью» (1:1) в далеком 
1998 году. После этого в Краснода-
ре в матчах с желто-зелеными у вол-
жан были одни поражения. И вот, на-
конец, «Олимпиец» расколдовал этот 
южный город, сыграв вничью с «Ку-
банью».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Мы в этом году уже не раз об-
жигались, высоко прессингуя, полу-
чая голы на контратаках и проигрывая 
матчи. Так играть с краснодарцами 
мы не рискнули, ведь «Кубань» игра-
ет в короткий и средний пас, обладая 
хорошим подбором игроков. Так что 
наша сегодняшняя тактика была вы-
брана, исходя из соперника. Мы зна-
ли, что получим свой шанс, создав в 
концовке стопроцентный голевой мо-
мент. Всегда хочется большего, но, на-
верное, ничья закономерна. Видимо, 
тактика нами была выбрана верно, раз 
она дала результат.

Материалы подготовил  
Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
35 тур. 28 апреля. Крылья Советов (Са-
мара) – Факел (Воронеж) – 2:1, Томь 
(Томск) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– 1:2, Волгарь (Астрахань) – Балтика 
(Калининград) – 0:1, Динамо (Санкт-
Петербург) – Тамбов (Тамбов) – 1:1, 
Тюмень (Тюмень) – Оренбург (Орен-
бург) – 1:2, Луч-Энергия (Владиво-
сток) – Кубань (Краснодар) – 2:2, Аван-
гард (Курск) – Сибирь (Новосибирск) 
– 0:0, Химки (Химки) – Енисей (Красно-
ярск) – 2:1, Шинник (Ярославль) – Спар-
так-2 (Москва) – 1:0, Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – Ротор-Волгоград (Вол-
гоград) – 1:0.
36 тур. 2 мая. Тамбов – Тюмень – 3:1, 
Балтика – Шинник – 0:0, Енисей – Вол-
гарь– 2:1, Зенит-2 – Химки – 1:0, Факел 
– Томь – 0:1, Ротор-Волгоград – Крылья 
Советов – 0:2, Кубань – Олимпиец – 0:0, 
Луч-Энергия – Авангард – 2:2, Орен-
бург – Сибирь – 1:0, Спартак-2 – Дина-
мо СПб – 2:2.
37 тур. 5 мая. Авангард – Оренбург – 
0:2.  6 мая. Олимпиец – Луч-Энергия – 
1:0, Крылья Советов – Кубань – 1:0, Томь 
– Ротор-Волгоград – 1:0, Химки – Фа-
кел – 1:3, Волгарь – Зенит-2 – 3:2, Шин-
ник – Енисей – 2:2, Динамо СПб – Бал-
тика – 3:1, Сибирь – Тамбов – 0:1, Тю-
мень – Спартак-2 – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Оренбург 37 26 5 6 58-25 83     
2. Крылья Советов 37 26 4 7 60-21 82
3. Енисей 37 24 6 7 66-31 78     
4. Тамбов 37 20 7 10 56-35 67     
5. Балтика 37 18 7 12 41-34 61     
6. Динамо СПб 37 13 16 8 51-45 55     
7. Сибирь 37 14 11 12 37-29 53     
8. Шинник 37 14 11 12 45-44 53     
9. Кубань 37 12 12 13 44-44 48     
10. Волгарь 37 12 9 16 39-44 45     
11. Авангард  37 10 15 12 41-43 45     
12. Химки 37 12 7 18 32-46 43     
13. ОЛИМПИЕЦ 37 10 11 16 34-48 41     
14. Томь 37 10 10 17 33-53 40     
15. Спартак-2 37 10 9 18 45-63 39
16. Тюмень 37 9 12 16 40-51 39     
17. Зенит-2 37 10 7 20 42-59 37     
18. Ротор-Волгоград 37 9 10 18 35-44 37     
19. Луч-Энергия 37 8 13 16 38-52 37     
20. Факел 37 8 8 21 25-51 32
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
38 тур. 12 мая. Тамбов – Оренбург, 
Спартак-2 – Сибирь, Балтика – Тю-
мень, Енисей – Динамо СПб, Зенит-2 
– Шинник, Факел – Волгарь, Ротор-
Волгоград – Химки, Кубань – Томь, 
Луч-Энергия – Крылья Советов, Аван-
гард – Олимпиец.

«ÎËÈÌÏÈÅÖ-2005» -  
ÏÅÐÂÛÉ...

На базе отдыха «Изумрудное» 25-28 апреля прошел всерос-
сийский турнир по футболу среди юношей 2005 г.р. «Emerald 
Cup-2018». Обладателем почетного трофея стал нижегородский 
«Олимпиец-2005», не пригравший ни одной игры. На втором ме-
сте – казанский «Мирас», на третьем еще одна нижегородская ко-
манда – «Надежда».

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Олимпиец (Н.Новгород) * 1:1, 1:0 7:2, 3:1 8:2, 14:3 34-9 16
2. Мирас (Казань) 1:1, 0:1 * 3:0, 1:0 3:0, 5:2 13-4 13
3. Надежда (Н.Новгород) 2:7, 1:3 0:3, 0:1 * 5:0, 4:2 12-16 6
4. Сормово (Н.Новгород) 2:8, 3:14 0:3, 2:5 0:5, 2:4 * 9-39 0

... À «ÕÈÌÈÊ-2009» -  
ÂÒÎÐÎÉ!

С 3 по 6 мая на базе отдыха «Изумрудное» прошел еще один все-
российский турнир по футболу «Emerald Cup» среди юношей 2009 г.р. 

На первом этапе команды сыграли в круг в двух подгруппах, затем состо-
ялся плей-офф. В финале дзержинский «Химик-2009» уступил в упорнейшей 
борьбе сверстникам из «Тюмени» – 0:1 и занял второе место. Главный приз до-
стался тюменцам. На третьем месте – «Чертаново».

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 5 6 М О
1. ДЮСШ Химик (Дзержинск)   * 2:0 8:3 5:1 4:2 0:2 19-8 12
2. Наши надежды (Кинешма)   0:2 * 2:1 4:1 2:1 5:1 13-6 12
3. Искра (Н.Новгород)   3:8 1:2 * 5:0 5:4 5:2 19-16 9
4. Радий (Н.Новгород)   1:5 1:4 0:5 * 3:2 1:0 6-16 6
5. Башбетон (Мелеус)   2:4 1:2 4:5 2:3 * 3:2 12-16 3
6. Шинник (Ярославль)   2:0 1:5 2:5 0:1 2:3 * 7-14 3

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 6 7 М О
1. ФК Тюмень (Тюмень)  * 2:1 2:0 2:1 4:1 5:1 5:1 20-5 18
2. Чертаново (Москва)  1:2 * 9:0 5:1 3:1 5:2 7:0 30-6 15
3. Торпедо (Владимир)  0:2 0:9 * 0:0 2:1 4:0 2:2 8-14 8
4. Иртыш (Тобольск)  1:2 1:5 0:0 * 2:0 0:2 2:0 6-9 7
5. СДЮСШОР№8 (Н.Новгород)  1:4 1:3 1:2 0:2 * 2:0 6:1 11-12 6
6. Олимпиец (Н.Новгород)  1:5 2:5 0:4 2:0 0:2 * 7:0 12-16 6
7. Приокский (Н.Новгород)  1:5 0:7 2:2 0:2 1:6 0:7 * 4-29 1
ПЛЕЙ-ОФФ: Полуфиналы. Химик (Дзержинск) – Чертаново (Москва) – 2:0, Кинеш-
ма (Кинешма) – Тюмень (Тюмень) – 0:5. За 3 место. Чертаново – Кинешма – 10:0. 
Финал. Химик – Тюмень – 0:1.

* * *
За 5 место. Искра (Н. Новгород) – Торпедо (Владимир) – 2:1. За 7 место. Радий (Н. 
Новгород) – Тобольск (Тобольск) – 0:2. За 9 место. Башбетон – СДЮСШОР– 8 – 3:3 
4:3, по пенальти). За 11 место. Шинник (Ярославль) – Олимпиец (Н. Новгород) – 1:0.

ÂÛØËÈ Â ÔÈÍÀË!
На базе отдыха «Изумрудное» завершился финал первенства МФС 

«Приволжье» по футболу среди смешанных команд 2008-2009 г.р.
В число призеров вошли сразу две нижегородских команды: «Восток-

ДЮСШ-НН» и объединенная команда «Спартанки-РЦПФ Олимпиец» (Бого-
родск – Н. Новгород). Очная их встреча прошла в упорнейшей борьбе и завер-
шилась победой «Востока-ДЮСШ-НН» – 1:0.

Обе команды получили право выступать в финале первенства России сре-
ди смешанных команд, который пройдет с 5 по 15 июня.

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Восток-ДЮСШ НН * 1:0 6:0 2:0 7:0 16-0 12
2. Спартанки-РЦПФ Олимпиец 0:1 * 2:2 3:2 12:0 17-5 7
3. Виктория-Химик (Дзержинск) 0:6 2:2 * 2:0 15:1 19-9 7
4. Нефтяник (Ульяновская обл.) 0:2 2:3 0:2 * 8:2 10-9 3
5. Вымпел (Шарья) 0:7 0:12 1:15 2:8 * 3-42 0
Лучшими игроками признаны: Вратарь – Денис Игошин («Восток-ДЮСШ-НН»). 
Защитник – Никита Солуянов («Нефтяник»). Нападающий – Виктория Батунина 
(«Виктория-Химик»). Лучший игрок – Денис Новгородцев («Спартанки-РЦПФ «Олим-
пиец»). Бомбардир – Влад Жолобов («Виктория-Химик»).

ÝÒÎ ÁÛËÎ ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎ!
Третий тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород» прошел при рекордном количестве болельщиков. 42100 нижегородцев и гостей наше-

го города посмотрели игру «Олимпиец» – «Луч-Энергия» (Владивосток), ставшую победной для хозяев. Таким образом, был установлен абсолют-
ный рекорд посещаемости в семилетней истории Футбольной национальной лиги и первого российского дивизиона!

«Олимпиец» в свою очередь одержал победу над прямым конкурентом и фактически решил задачу по сохранению прописки в ФНЛ.
Уже за два часа до стартового свистка арбитра болельщиков на внутреннем периметре стадиона встречали разнообразные ростовые фигу-

ры, аквагримеры и  чирлидеры, работали многочисленные точки продажи атрибутики и сувенирной продукции. А на самой арене зрителей ждал 
концерт народного артиста России Дмитрия Маликова.

Сам же матч принес вожделенную победу нижегородской команде. На стадионе царила незабываемая атмосфера!
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– Саша, расскажи, как состоялся этот пе-
реход, почему ты принял решение покинуть 
родной Ульяновск, родную «Волгу»?

– Со мной связались Алексей Григорьевич 
Дьяков и Вячеслав Геннадьевич Рябов, предло-
жили попробовать себя в «Старте». Обсудили 
условия контракта, меня все устроило. А то, что 
из родного города уехал… Мне кажется, у каж-
дого хоккеиста всегда есть желание попытать 
счастья в новой команде.

– Надо полагать, условия контракта 
«Старт» предложил лучше, чем «Волга»?

– Нет, условия одинаковые. Просто хоте-
лось поработать с Алексеем Григорьевичем 
Дьяковым. Когда я еще только дебютировал за 
основную команду «Волга», он у нас в клубе ра-
ботал во время предсезонки. Потом он был тре-
нером на фестивале национальных и неолим-
пийских видов спорта, и команда из Ульяновска 
под его руководством заняла там первое место, 
а я за нее выступал. Мне понравилось с Алек-
сеем Григорьевичем работать, всегда находи-
ли общий язык.

– Видимо, на протяжении последнего се-
зона Дьяков следил за твоей игрой в соста-
ве «Волги»…

– Да. Тем более, финальный турнир моло-
дежных команд в этом году проходил в Нижнем 

Новгороде, я приезжал в составе «Волги-2». Ви-
димо, этот турнир и дал Алексею Григорьевичу 
ответ на вопрос, нужен ли я «Старту».

– Тогда, во время финала, и договорились 
обо всем окончательно?

– Нет, это было позже.
– На какой срок контракт подписан?
– На два года.
– Обычно молодые перспективные игро-

ки, если уж покидают родную команду, ста-
раются перебраться в топ-клуб, чтобы был 
рост, были перспективы. «Старт», к сожале-
нию, в последние годы за высокие места в 
чемпионате России не борется, в этом году 
не попал в плей-офф. Это обстоятельство 
тебя не смутило?

– Нисколько. «Старт» – хорошая команда. 
Она много очков в начале сезона потеряла – так 
бывает. А потом уже трудно было догонять конку-
рентов. Но в конце чемпионата, считаю, «Старт» 
смотрелся хорошо, тот же «Водник» дома обы-
грал. Да и другие хорошие матчи были. Поэтому 
перспективы у «Старта», безусловно, есть. Ду-
маю, в следующем сезоне спокойно в плей-офф 
выйдем.

– Как давно ты в новой команде находишь-
ся, успел ли со всеми партнерами познако-
миться, как тебе атмосфера в «Старте»?

– Приехал я в Нижний 3 апреля, сразу при-
ступил к тренировкам. Естественно, сразу со 
всеми познакомился. Приняли, как родного 
(улыбается). Можно сказать, я на одной вол-
не с ребятами.

– А до этого с кем-то из хоккеистов «Стар-
та» был знаком?

– Со многими. В основном с ребятами при-
мерно моего возраста, с кем встречались, 
играя по высшей лиге за дубли своих команд 
– с Женей Нероновым, Егором Дашковым, 
Юрой Иванчиковым, Тимуром Купряновым, Па-
шей Дадановым.

– В «Старте» долгое время играл Руслан Га-
ляутдинов, который потом вернулся на роди-
ну и выступает сейчас за ульяновскую «Волгу». 
Он что-то рассказывал про Нижний Новгород 
перед тем, как ты сюда решил перебраться?

– Многое рассказывал. В первую очередь, 
про атмосферу в команде. Когда приехал в Ниж-
ний, убедился – то, что Руслан рассказывал, так 
и есть на самом деле. Здесь любят русский хок-
кей. Я побывал на старом стадионе «Старт», где 
раньше играла команда. Там, без всякого преу-
величения, пахнет хоккеем с мячом, хоть «Старт» 
там давно уже и не играет.

– Ты уже успел потренироваться с новой 
командой в апреле. Понятно, что это не пред-
сезонка, а восстановительный сбор, но, тем 
не менее, для себя что-то в тренировочном 
процессе новое почерпнул?

– Мне нравятся тренировки в зале «Сормо-
вича». Там много классных тренажеров. У нас та-
кого в Ульяновске не было. Или, может, я просто 
на это не обращал внимания. А здесь по-другому 
построен тренировочный процесс. Я бы даже эти 
тренировки не назвал восстановительными. Мы 
набираем общефизическую форму, чтобы уйти 
в отпуск, будучи на 80 процентов готовыми фи-
зически к новому сезону.

– В Ульяновске, в отличие от Нижнего, 
есть шикарная комфортабельная крытая 
арена для хоккея с мячом. От погоды нет ни-
какой зависимости, тренироваться и играть 
– одно удовольствие…

– Меня это ничуть не смущает. В хоккей с мя-
чом надо играть на улице, так было во все вре-
мена в нашей стране (улыбается). После игр и 
тренировок на крытой арене тяжело выходить и 
играть на свежем воздухе.

– Хочется, чтобы ты рассказал, как ты на-
чинал заниматься хоккеем с мячом. И поче-
му именно этот вид спорта выбрал?

– Я начинал с занятий флорболом. Причем 
еще до школы. Потом была школьная команда по 
этому виду спорта, играли «на область», даже на 
всероссийские соревнования ездили. А трене-
ром был бывший хоккеист «Волги». Он предло-
жил попробовать себя в хоккее с мячом. Начал 
на стадионе «Труд», но там были более взрос-
лые ребята, чем я. Я с ними до 10 лет откатался, 
потом мне нашли команду, в которой были мои 
одногодки. Какое-то время занимался и флор-
болом, и хоккеем с мячом, но в итоге сделал вы-
бор в пользу последнего.

– У тебя достаточно много было успехов 
на юношеском уровне, но, наверное, самый 
запоминающийся успех – это победа на юни-
орском чемпионате мира 2017 года. Какие 
воспоминания об этом турнире?

– Те же самые ощущения, как и обычно, когда 
что-то выигрываешь – стали чемпионами мира. 
Какое-то недолгое время – ощущение праздни-
ка. Победили и забыли – сезон продолжается. 
Но больше стараешься думать о будущем. Сей-
час хотелось бы попасть в молодежную сбор-
ную России, впоследствии – стремиться в глав-
ную национальную команду.

– Ты всегда играл в нападении?
– По-разному бывало. Начинал в нападении, 

потом, бывало, и в опорную зону передвигали, 
инсайда играл.

– У тебя в последнем сезоне хорошие по-
казатели результативности в матчах за «Вол-
гу». Какие свои сильные стороны, как напа-
дающего, ты бы отметил?

– Может, везучесть (смеется). Важно в нуж-
ное время в нужном месте оказаться для напа-
дающего, подкараулить, когда мяч от вратаря 
отскочил, и добить.

– То есть, стараешься на острие атаки 
играть, а не из глубины поля атаковать?

– А нападающий всегда должен быть на 
острие, должен постоянно открываться.

– У «Старта» в последние годы были боль-
шие проблемы с игрой в атаке…

– Я сюда приехал, чтобы проявить себя за-
бивным форвардом, забить очень много мячей 
и помочь команде добиться максимального ре-
зультата. И не только выйти в плей-офф, но и по-
пробовать побороться за медали.

– В завершившемся сезоне какие матчи 
за «Волгу» тебе особенно удались? Может, 
голы какие-то особо запомнились?

– Тренер в первую очередь смотрит на объ-
ем работы, который ты проделал, иногда это 
важнее, забил ты или не забил. Бывает, бегаешь, 
стараешься, отбираешь, помогаешь партнерам, 
но не идет мяч в ворота, и все тут! Домой прихо-
дишь, пересматриваешь видео, хочешь понять, 
где ошибки сделал.

Пожалуй, выделю матчи с Первоураль-
ском, с Иркутском дома. Была и у меня лег-
кость движения, и у всей команды, ноги бежа-
ли быстрее, чем мяч летит – мы просто смета-
ли соперника. А голы… Вспоминаю два гола в 
ворота того же Иркутска. В одном случае как 
раз Руслан Галяутдинов отдал мне пас, во вто-
ром – Петр Захаров.

– В Нижнем Новгороде уже успел что-то 
посмотреть, познакомиться с городом?

– Уже полгорода объездил (улыбается). По-
нравился центр – улица типа Арбата… Да-да, 
Большая Покровка (смеется).

– Все бытовые условия уже решены?
– Клуб подобрал жилье в Сормове. От ста-

диона недалеко – 15 минут ходьбы. Все устра-
ивает.

– Скоро у «Старта» тренировки закончат-
ся, а у нас тут, в Нижнем Новгороде, чемпио-
нат мира по футболу намечается. Нет жела-
ния задержаться, посмотреть матчи? Или же 
в отпуск куда-то собираешься?

– Мне не до отпуска и не до футбола летом. 
Я учебу заканчиваю – у меня диплом в этом году. 
Так что эти проблемы надо решить.

– Что заканчиваешь?
– Ульяновский спортивный техникум. И сра-

зу же планирую поступить в высшее учебное 
заведение в Ульяновске. А уже потом вернуть-
ся в Нижний и приступить к подготовке к сезо-
ну со «Стартом».

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

ÐÛÆÈÅ 
ÓÄÀ×Ó 
ÏÐÈÍÎÑßÒ

Когда-то давным давно один футбольный тренер в разговоре со мной такую фразу 
изрек: «В каждой команде обязательно должен быть один рыжий. Они удачу приносят». 
Вспомнил об этом на днях, когда пришел на стадион «Труд», чтобы взять интервью у одно-
го из новичков «Старта» – Александра Степанова. Ждал его минут пять после тренировки, 
потом смотрю – идет парень с огненно рыжими волосами, навстречу мне направляется. 
Ну, думаю, теперь точно удача от «Старта» никуда не денется. Итак, знакомьтесь – напа-
дающий Александр СТЕПАНОВ, бывший игрок ульяновской «Волги», который совсем не-
давно подписал контракт с нижегородским клубом.

НАШЕ ДОСЬЕ
Александр Олегович СТЕПАНОВ. Родился 17 ав-
густа 1998 года. Рост – 180 см, вес – 73 кг. Ма-
стер спорта. Воспитанник ульяновского хоккея 
с мячом. 

Первый тренер – В. М. Борисов. Выступал 
за «Волгу-2» и «Волгу» (Ульяновск). Чемпи-
он мира среди юниоров 2017 года. Чемпион 
мира среди юношей 2015 года. Чемпион Рос-
сии среди юниоров 2014 года. Победитель фи-
нального турнира всероссийских соревнований 
по хоккею с мячом среди молодежных команд 
Суперлиги 2016 года. Победитель турнира по 
мини-хоккею в рамках третьего всероссийско-
го фестиваля национальных и неолимпийских ви-
дов спорта 2016 года. 

В чемпионатах России провел 66 матчей, за-
бил 26 мячей.
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ÍÀ 
ÑÒÀÐÒÅ 
ÑÅÇÎÍÀ

Первый тур чемпионата Ни-
жегородской области по футбо-
лу получился бескомпромисс-
ным. В нем не было зафиксирова-
но ни одного ничейного результа-
та! А тон результативной игре за-
дали два «Спартака»: богородский 
и борский, одержавшие крупные 
«сухие» победы – 6:0 и 4:0 соот-
ветственно.

И все же один из матчей был бли-
зок к тому, чтобы завершиться вничью 
– в Павлове. Дзержинский «Уран» за-
бил победный мяч в ворота хозяев на 
90 минуте встречи! При этом нельзя 
не отметить, что павловчане дважды 
по ходу встречи вели в счете.

Борский «Спартак» и «Саров», играв-
шие в гостях против юниорских команд 
– ДЮСШ-НИК и РЦПФ-Олимпиец-М, 
– добились нужного результата еще в 
первом тайме и довели дело до итого-
вых побед с «сухим» счетом. 

Саранский десант, высадивший-
ся в Сарове, явно пришелся ко дво-
ру «ядерщикам». Соболев, Назаркин, 
Змеев, Новичков и Ширшиков прочно 
заняли место в их основном составе, 
а голкипер Лещаков выглядит вообще 
непробиваемым. Как следствие, и ре-
зультат. Молодая нижегородская ко-
манда, хоть и старалась, уже в первом 
тайме пропустила два мяча.

А действующий чемпион – бого-
родский «Спартак» – образно выра-
жаясь, вообще не заметил на своем 
пути «Локомотива», отправив в сетку 
ворот «железнодорожников» шесть 
безответных мячей. Забив в каждом 
из таймов по три безответных мяча, 
действующий чемпион одержал убе-
дительную победу – 6:0. Многочис-
ленные зрители увидели голы на лю-
бой вкус. Хет-трик оформил Дмитрий 
Вершинин, Денис Борисов – дубль, а 
новичок команды Александр Хагин от-
крыл свой лицевой счет.

«Семенов» не устоял перед ар-
замасским «Шахтером», хотя подо-
печные Виктора Павлюкова оказали 
фавориту достойное сопротивление. 
Нельзя не отметить и дебют в соста-
ве семеновцев Артема Погосяна – мо-
лодого нижегородского футболиста, 
который в последнее время выступал 
в одной из лиг чемпионата Черного-
рии. Впрочем, «Шахтер» был объек-
тивно сильнее.

Нельзя не отметить и удачный 
старт ковернинской «Волны», суще-
ственно укрепившейся в межсезонье. 
На старте сезона на своем поле она 
одержала знаковую победу над вык-
сунским «Металлургом». Селекцион-
ная работа, проведенная в межсезо-
нье, принесла свои плоды уже в пер-
вом туре: победу хозяевам принесли 
два нападающих-новичка: Николай 
Жиляев и Григорий Постаногов. Пер-
вый в прошлом сезоне стал обладате-
лем Кубка области в составе пешелан-
ского «Шахтера», а второй хорошо из-
вестен по выступлениям за калинин-
градскую «Балтику». А еще у «Волны» 
теперь есть такие «джокеры», как Ки-
рилл Кудряшов, Никита Левенко, Па-
вел Загоненко, Антон Мишин, Артур 
Степанян, Вячеслав Шишкин, Григо-
рий Курлов и Артем Гринчук, о кото-
рых мы еще наверняка поговорим в 
ходе сезона. Ну, а голкипер Александр 
Курников, поменявший богородское 
березополье на берега Узолы, похо-
же, уже сейчас поймал самый насто-
ящий кураж. 

Так или иначе, фавориты в первом 
туре поддержали свое реноме и запи-
сали в свой актив по три очка. Но сюр-
призы, безусловно, еще будут!

СПАРТАК (Богородск) – 
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) 

– 6:0 (3:0)

29 апреля. Богородск. Стадион «Спар-
так». 500 зрителей.
Судьи: И. Низовцев (Н. Новгород) – 
8.4, Д. Устинов (Павлово) – 8.4, Д. Ак-
сенов (Павлово) – 8.4.
«Спартак»: Зайцев, Батурин, Соловьев, 
Сальников (Лепешкин, 72), Германов, 
Воронин (Агеев, 82), Быков (Воробьев, 
76), Хагин, Вершинин, Котов (И. Лоба-
нов, 64), Д. Борисов (Девнин, 72).
«Локомотив-РПМ»: Баландин, Ден. Ку-
рушин, Дм. Курушин (Антонов, 82), За-
белин (Грошев, 66), Ганков (Рябов, 46), 
С. Корнев, Круглов (Шанин, 46), Горе-
лишвили, Карасев, Осипов (Зорин, 46), 
А. Лобанов (Широков, 46).
Голы: 1:0 – Д. Борисов (7), 2:0 – Д. Бо-
рисов (19), 3:0 – Д. Вершинин (44), 4:0 
– Д. Вершинин (49, с пенальти), 5:0 – Д. 
Вершинин (81), 6:0 – Хагин (63).
Предупреждены: нет – Д. Карасев 
(52).

РЦПФ-ОЛИМПИЕЦ-М (Нижний 
Новгород) – САРОВ (Саров) –  

0:2 (0:2)

29 апреля. Городецкий район. Фут-
больный центр базы отдыха «Изу-
мрудное».
Судьи: О. Снегирев – 8.4, Д. Быков – 
8.4, А. Селин – 8.4 (все – Нижний Нов-
город).
«РЦПФ-Олимпиец-М»: Мелюх, Ши-
лов, С. Таркинский, Саранцев, Паль-
цев, Чвиров, И. Ухов, Мусин (Борода-
вин, 86), М. Лоскутов, Москвин (Шмы-
ков, 55), Керман (С. Прокопенко, 60).
«Саров»: Лещаков, Ширшиков, Назар-
кин, Каманин (Милованов, 77), Кисе-
лев, Новичков, Томилин (Бабков, 90), 
Лобачев (Кряков, 85), Соболев (Балан-
дин (35), Катенков (Шумилов, 85), Зме-
ев (Лосев, 55). 
Голы: 0:1 – П. Томилин (17), 0:2 – П. 
Катенков (36).
Наказаний не быпо.

ТОРПЕДО (Павлово) – УРАН 
(Дзержинск) – 2:3 (1:0)

29 апреля. Павлово. ФОК «Звезда». 
250 зрителей. 
Судьи: Р. Макаров (Выкса) – 8.3, Д. Хо-
рошев (Н. Новгород) – 8.4, В. Монахов 
(Навашино) – 8.4.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Н. Нов-
город).
«Торпедо»: Ундалов, А. Борисов, Ал-р 
Абдулхаликов, Орлюков, Поляков, Ка-
лякин, Полуэктов (Р. Зайцев, 46), Кран-
тов (Маркин, 46; Тихонов, 60), Медве-
дев, Караганский, А. Семенов-мл (Бе-
лов, 46).
«Уран»: Кирбятьев, Лачугин, Тимош-
кин, Серков, Кузянин, Журавлев, До-
брынин, Трибушинин, Попов, Макеев, 
Перстков. На замены выходили: Бау-
лин, Нибусин, Белкин, Зырянов, Бер-
сенев.
Голы: 1:0 – А. Крантов (38), 1:1 – Н. Жу-
равлев (49), 2:1 – К. Басов (53), 2:2 – Н. 
Журавлев (58), 2:3 – Н. Серков (90).
Предупреждены: Р. Зайцев (90), В. 
Орлюков (90) – Арт. Добрынин (40), 
Н. Журавлев (73).

СЕМЕНОВ (Семенов) – ШАХТЕР 
(Арзамас) – 1:3 (1:2)

29 апреля. Семенов. Стадион ФОКа 
«Арена». 150 зрителей.
Судьи: А. Верхнев – 8.4, А. Штыр-
ков – 8.4, М. Князев – 8.4 (все – 
Н.Новгород).
Инспектор: Б.А.Шигаев ( Бор) 
«Семенов»: Паршуков (Каленов, 84), 
Луконькин, Коротков, Косарев, Минн-
баев, Морозов (Жегалов, 67), Волчке-
вич, Анд. Красильников (Сазонов, 89), 
Погосян, Джанелидзе (Гельбарт, 79), 
Шамаков (Пригода, 85).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, С. Мака-
ров, Степанюк, Семин, Нестеров (Ил. 
Егоров, 38), Терехин, Фолин (Кутуев, 
71), Столяров, Даниленко (Заболот-
ный, 79), Городцов (Усимов, 79). 
Голы: 0:1 – Д.Фолин (11), 1:1 – М. Не-
стеров (21, в свои ворота), 1:2 – М. Го-
родцов (36), 1:3 – А. Даниленко (64).
Предупреждены: М. Городцов (27), 
М. Кутуев (85).

ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) – 
СПАРТАК (Бор) – 0:4 (0:2)

29 апреля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный».50 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Н.Новгород), Е. Гла-
затов Дзержинск), Г. Федотов (Дзер-
жинск).
Инспектор: А.В. Козлов (Дзержинск).
ДЮСШ-НИК: Епифанов, Чечеткин, 
Дубровин (Бальцеров, 86), Хитяев, 
Каражелез (Марков, 76), Зотов, Ага-
фонов (Рогов, 77), Фомичев (Посып-
кин, 60), Берковский (Седенков, 77), 
Савинов (Кутаев, 54), Савельев, Су-
харев, 37).
Спартак (Бор): Изосимов, Дурнев, 
А. Рогожин, Месяцев, Белов (Дома-
хин, 81), Спичков (Фролов, 77), Бла-
годатин (Кокурин, 76), Тюриков (Улы-
бин, 77), Давыдов (Тимофеенко, 77), 
Тарпошян (Жуков, 65), Арефьев (Ки-
ричев, 81).
Голы: 0:1 – А. Арефьев (39), 0:2 – 
А.Дурнев (45), 0:3 – Д.Давыдов (77), 
0:4 – С.Киричев (84).
Предупреждены: И. Каражелез (29), 
П.Фомичев (56) – А.Благодатин (71).

ВОЛНА (Ковернино) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 2:1 (1:0)

29 апреля. Городецкий район. УТЦ 
«Мирный». 100 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 8.3, 
Д. Ледков (Н. Новгород) – 8.3, А. Ко-
сарев (Н. Новгород) – 8.3.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск). 
«Волна»: Курников, Кудряшов, Ал-р 
Волков (Ал-й Абрамов, 46), Степанян, 
Шишкин, Левенко (Курлов, 69), Лопу-
хов, Ал-р Абрамов, Загоненко (Грин-
чук, 66), Н. Жиляев, Постаногов (Ми-
шин, 90+3). 
«Металлург»: Давыдов, Яшин, Гизги-
зов, Трусилин, Тарасов, Исаев, Зале-
тин, Куташов, Наумов, Косоногов (Аге-
ев, 46), Ремизов. 
Голы: 1:0 – Н. Жиляев (38), 2:0 – Г. По-
станогов (70), 2:1 – И. Тарасов (73).
Предупреждены: Ал-р Волков (28), П. 
Загоненко (50) – П. Гизгизов (9).

ÏÎ×ÅÌÓ ÓØËÈ 
ÊÐÀÞØÊÈÍ  
È ÌÀÊÑÈÌÎÂ?

Не позавидуешь «Семенову» – 
против вице-чемпиона и чемпио-
на области пришлось играть подо-
печным Виктора Павлюкова в пер-
вых двух турах. Наверное, вряд ли 
молодой команде стоило рассчи-
тывать в этих поединках на очко-
вые приобретения, а вот бесцен-
ный игровой опыт они получили 
несомненно. Что касается красно-
белых, то они забили в каждом из 
таймов по два мяча и выиграли, что 
называется, на опыте. Однако по-
сле матча грусть чувствовалась в 
словах начальника команды Алек-
сандра Котова…

ФК СЕМЕНОВ (Семенов) – СПАРТАК 
(Богородск) – 0:4 (0:2)

5 мая. Семенов. Стадион ФОКа «Аре-
на». 150 зрителей.
Судьи: О. Снегирев (Нижний Новгород) 
– 8.4, А. Косарев (Нижний Новгород) 
– 8.4, Е. Глазатов (Дзержинск) – 8.4.
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город).
«Семенов»: Паршуков (Д. Зайцев, 63), 
Луконькин (Пригода, 90), Косарев, Ко-
ротков, Миннбаев, Волчкевич, Андр. 
Красильников, А. Жегалов (Гельбарт, 
81), Погосян (Сазонов, 57), Кочуров 
(Джанелидзе, 71), Шамаков (Шмелев, 
75; Герасимов, 89).
«Спартак»: С. Зайцев, Батурин, Со-
ловьев, Сальников (Агеев. 89), Гер-
манов, Воронин, О. Быков (Воробьев, 
42), Хагин (Лепешкин, 82), Вершинин, 
Лобанов (Котов, 46), Д. Борисов (Дев-
нин, 88).
Голы: 0:1 – Д. Вершинин (24, с пеналь-
ти), 0:2 – А. Сальников (29), 0:3 – А. 
Воронин (62), 0:4 – Д. Вершинин (78, 
с пенальти).
Предупреждены: В. Кочуров (52), Лу-
конькин (85) – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Со строительством команды к 
сезону мы запаздываем. Нет у нас зи-
мой в Семенове поля. Точнее, подо-
грева нет, а чистить нельзя от снега. В 
зал ФОКа футбол даже не подпускают.

12 человек из команды ушли после 
прошлого сезона, потому что не со-
ответствовали уровню высшей лиги. 
Ставку сделали сейчас на более мо-
лодых ребят. Но и тех сейчас не всег-
да собрать можем. Вот, например, 
один из основных игроков «Семено-
ва» Виталий Морозов сейчас готовит-
ся к сдаче ЕГ в школе, не до футбола 
ему. В целом, по подбору игроков ко-
манда неплохая, но на перспективу. Не 
понимают пока ребята до конца фут-
бол, нужно время. К матчу с Богород-
ском игрока 3-4 подошли не готовыми.

Конечно, такого начала чемпио-
ната никому не позавидуешь. Попа-
ли сразу под «Шахтер» и богородский 
«Спартак». Игрой с «Шахтером» я в це-
лом остался доволен, но там вратарь 
наш Женя Паршуков два легких мяча 
пропустил. Я дал ему шанс, поставил 
на игру со «Спартаком». Пришлось ме-
нять после третьего гола… Потому что 
первый и третий мячи он пропускал, 
когда ему из вратарской площадки го-
ловой забивали. Чего он боится играть 
на выходах – не могу понять.

Что еще сказать по этому мат-
чу? Второго пенальти в наши ворота, 
с которого был забит четвертый гол, 
не было и в помине. Нарушение было 
за пределами штрафной, это отчетли-
во показала и видеозапись. Конечно, 
надо отдать должное и богородчанам. 
Команда играющая, каждый футболист 
знает, что он хочет и что надо делать на 
поле, во всех линиях есть свои лидеры.

Александр КОТОВ, 
спортивный директор «Спартака»:

– Результаты на старте чемпио-
ната вроде бы должны радовать: 10:0 
по сумме двух матчей, три очка при-
везли из Семенова во втором туре. 

Вроде бы все хорошо, но что-то на-
стораживает. Смогут ли наши футбо-
листы и в дальнейшем настраивать-
ся на такие игры? Вот в чем вопрос… 
К тому же неприятный осадок поя-
вился уже после матча первого тура. 
Пришлось расстаться с двумя футбо-
листами, которые так ни одной игры 
за «Спартак» и не сыграли – с Миха-
илом Краюшкиным и Иваном Макси-
мовым. В чем причина? И наша тут, 
наверное, вина есть, и этих ребят. 
Видимо, не смогли донести до них, в 
какой команде они оказались. А они 
не смогли потерпеть, им казалось, 
что все должно быть быстро и сра-
зу. Тренерский состав хотел дать им 
возможность освоиться в коллективе, 
набрать форму, а они этого не поня-
ли, считали, что сразу должны играть 
в стартовом составе. И покинули ко-
манду. Мы не стали удерживать. Нам 
нужны футболисты, которые готовы 
идти с командой до конца, хоть у нас 
и достаточно короткая «скамейка». Не 
могут пока от травм оправиться Жи-
галов и Захаров, а в Семенове еще и 
Олег Быков травмировался. Вот от-
сюда и весь этот неприятный осадок.

Если брать игру против «Семено-
ва», то футболисты установку на матч 
выполнили. Не припомню, чтобы хо-
зяева хоть один момент у наших во-
рот создали. У нас же их было великое 
множество. Но подвела слабая реали-
зация. Спишем это на начало сезона – 
игроки «притираются» и друг к другу, и 
к воротам соперника. Два мяча забили 
с пенальти, два – с игры. Оба 11-метро-
вых заработал Денис Борисов, которо-
го сбивали в штрафной. Голы с игры 
тоже похожи – оба были забиты голо-
вой после «стандартов». Сальников в 
очень хорошем прыжке забивал после 
подачи углового, Вершинин тоже здо-
рово выпрыгнул, несмотря на то, что 
самый маленький в команде.

Олег ПАПИЛОВ

Ñ ÒÅÍÍÈÑÍÛÌ 
Ñ×ÅÒÎÌ

Сенсационную победу одержа-
ли юные футболисты ДЮСШ-НИК 
над куда более зрелой командой 
павловского «Торпедо». Тут, на-
верное, сенсацией является даже 
не сама победа подопечных Сергея 
Редькина, сколько счет – 6:0. Тако-
го разгрома вряд ли кто мог пред-
сказать…

ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) – 
ТОРПЕДО (Павлово) – 6:0 (2:0)

5 мая. Нижний Новгород. Стадион «Се-
верный». 50 зрителей.
Судьи: А. Верхнев – 8.4, Д. Хорошев 
– 8.4, М. Князев – 8.3 (все – Нижний 
Новгород).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«ДЮСШ-НИК»: Епифанов (Смирнов, 
88), Дубровин (Рогов, 88), Чечеткин, 
Зотов, Каражелез, Хитяев, Агафонов 
(Марков, 73), Фомичев (Кутаев, 55), 
Савинов (Посыпкин, 46), Савельев (Бу-
лычев, 77), Белковский (Сухарев, 88).
«Торпедо»: Ундалов, А. Абдулхаликов 
(Мордвинов, 46), А. Борисов, Орлюков, 
Зайцев (Тихонов, 34), Полуэктов (Р. Аб-
дулхаликов, 61), Караганский, Калякин, 
Крантов (Маркин, 46), Белов (Семенов, 
53), Медведев (Зайчиков, 68).
Голы: 1:0 – И. Белковский (13), 2:0 – А. 
Хитяев (29), 3:0 – П. Фомичев (47), 4:0 
– Н. Посыпкин (63), 5:0 – Н. Посыпкин 
(72), 6:0 – П. Кутаев (78).
Предупреждены: П. Фомичев (25), А. 
Дубровин (45) – Орлюков (36), А. Аб-
дулхаликов (45).
На 38 минуте удапен А. Тихонов 
(«Торпедо») – удар соперника ногой 
открытой подошвой в грудь в борьбе 
за мяч без нанесения травмы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей РЕДЬКИН, 
тренер «ДЮСШ-НИК»

– Мои подопечные не первый год 
вместе играют против взрослых, по-
этому есть уже определенный опыт и 
уж точно – нет никакой боязни. На руку 
нам сыграло то, что павловская коман-
да только недавно собралась, игровые 
связи не очень пока просматривают-

ся. Счет, считаю, по игре – наше преи-
мущество было большим по ходу мат-
ча. Счет открыл Игорь Белковский, сы-
грав головой на опережение после хо-
рошей подачи слева от Савельева. А 
другие голы забивались в разнообраз-
ной манере – и после подач, и после 
обыгрыша соперников. Конечно, свою 
роль сыграло удаление у «Торпедо». 
Во втором тайме, играя в меньшин-
стве, павловчане пробовали сыграть в 
прессинг, но зачастую получали контр- 
атаки на свои ворота.

Игорь МОРДВИНОВ, 
тренер «Торпедо»:

– Не хватает порка взаимопони-
мания на поле и физической готовно-
сти. По сути, только три недели назад 
собрались. К тому же еще и в мень-
шинстве пришлось играть с 38 мину-
ты. Ошибки допускаем на ровном ме-
сте. Многому еще надо учиться. Даже 
проблесков в этой игре не было, мож-
но сказать, ее мы провалили. Будем 
усиливаться.

– Кем, если не секрет?
– Наверняка найдется кто-то, кто 

хотел бы поиграть за команду с именем, 
пусть на сегодняшний день и без фи-
нансовых возможностей (улыбается). 
Через неделю будут известны фамилии. 
Нам бы еще один тур пережить, а даль-
ше, думаю, пойдет по нарастающей.

Олег ПАПИЛОВ

ÂÏÅÐÂÛÅ  
Â ÈÑÒÎÐÈÈ!

Ковернинская «Волна» впервые 
в своей истории одержала первую 
крупную победу в высшей лиге. 
Клуб Алексея Михайловича Козы-
рева во втором туре добился убе-
дительной победы над молодежкой 
нижегородского «Олимпийца» – 3:0. 
Стоит отметить, что произошло это 
на глазах у президента ФФНО Вла-
димира Ивановича Афанасьева, ко-
торый также побывал на базе «Вол-
ны» впервые, и при внушительной 
зрительской аудитории.

ВОЛНА (Ковернино) – РЦПФ-
ОЛИМПИЕЦ-М (Нижний Новгород) 

– 3:0 (1:0) 

5 мая. Городецкий район. УТЦ «Мир-
ный». 150 зрителей. 
Судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород) – 8.3, 
Д. Гурьянов (Балахна) – 8.3, А. Штыр-
ков (Н. Новгород) – 8.3.
Инспектор: В. А. Борисов (Н. Новго-
род).
«Волна»: Курников, Левенко, Ал-р Вол-
ков (Курлов, 76), Кудряшов, Шишкин, 
Горячев (Гринчук, 46; Мишин, 73), Ал-р 
Абрамов, Загоненко, Лопухов, Н. Жи-
ляев (Ал-й Абрамов, 18; Степанян, 60), 
Постаногов.
«РЦПФ-Олимпиец-М»: Мелюх, Ши-
лов, М. Жигалов, Саранцев, Пальцев, 
Чвиров, Таркинский (Ухов, 46), Мусин, 
Лоскутов, Москвин (Баранов, 63), Кер-
ман (Р. Смирнов, 80).
Голы: 1:0 – Постаногов (5), 2:0 – Ал-р 
Абрамов (59, с пенальти), 3:0 – Ал-р 
Абрамов (71, с пенальти).
Предупреждены: Загоненко (45), 
Гринчук (77) – Шилов (78).

Ждать первого гола зрителям при-
шлось недолго. Уже на пятой минуте от-
личился форвард хозяев Григорий По-
станогов, перебросивший мяч через 
вратаря с линии штрафной площади. 
Еще одного лидера атак Николая Жиля-
ева ковернинцы были вынуждены заме-
нить из-за травмы в самом начале матча. 

По ходу первого тайма хозяева 
тотально контролировали игру и мог-
ли не единожды увеличить свое пре-
имущество в счете, но им не хватало 
точности и удачи. Запомнился выход 
один на один с вратарем Ивана Горя-
чева, пославшего мяча с угла вратар-
ской площади чуть выше ворот. Со-
тряс перекладину могучим ударом со 
штрафного Кирилл Кудряшов.

Во втором тайме игра продолжи-
лась в прежнем ключе. «Волна» доми-
нировала на поле. В середине тайма ко-
вернинцам удалось заработать два пе-
нальти, которые уверенно реализовал 
Александр Абрамов. У нижегородцев в 
этот вечер активными действиями за-

ÇÀßÂÊÀ 
ÍÀ ÓÑÏÅÕ?

В 5 из 6 матчах второго тура были зафиксирова-
ны результаты с «сухим» счетом. 

В плане результативности вновь отличился богород-
ский «Спартак», на сей раз «отгрузивший» 4 безответных 
мяча в ворота «Семенова». Таким образом, действующий 
чемпион в двух первых матчах показал себя во всей кра-
се: 10:0 – разница забитых и пропущенных мячей говорит 
сама за себя.

Ковернинская «Волна» не оставила шансов РЦПФ 
«Олимпийцу-М» (3:0), а нижегорородский «Локомотив-
РПМ» одержал историческую победу в Выксе (2:0) – пер-
вую в высшей лиге. При этом статистика прошлых лет не-
умолимо говорит о том, что взять очки на поле «Металлур-
га» – удел избранных. А значит, «железнодорожники» смог-

ли оправиться после крупного поражения в Богородске в 
первом туре и показали зубы. 

Но в плане результативности буквально всех превзош-
ли молодые футболисты ДЮСШ-НИК. Подопечные Сер-
гея Редькина учинили самый настоящий разгром павлов-
скому «Торпедо» – 6:0. Павловчане, играя больше тайма в 
меньшинстве, ничего не смогли поделать с поймавшим ку-
раж соперником.

«Саров» и борский «Спартак», как и в первом туре, со-
хранили свои ворота в неприкосновенности, но при этом 
довольствовались нулевой ничьей. Что интересно, как и год 
назад, визит «Сарова» на Бор привел к потере важнейших 
очков для местного «Спартака».

А вот во встрече прошлогодних призеров – сере-
бряного «Шахтера» и бронзового «Урана» – борьбы 
не получилось. Помнится, в конце сезона-2017 имен-
но после матча в Дзержинске, завершившегося ну-
левой ничьей, «горняки» де-факто упустили чемпи-
онство. А на сей раз взяли более чем убедительный 
реванш – 5:1.

Таким образом, по итогам двух туров во главе та-
блицы образовался триумвират: богородский «Спар-
так», арзамасский «Шахтер» и ковернинская «Волна». 
Быть может, это и есть заявка на итоговый успех? По-
живем – увидим! 
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помнился Эльдар Мусин, защищавший 
цвета «Волны» в прошлом сезоне. Его 
появление на поле, к слову, было эмо-
ционально отмечено болельщиками.

Ковернинцы так и не позволили мо-
лодым соперникам организовать опас-
ных атак и в итоге заслуженно победи-
ли. Безусловно, на старте сезона «Вол-
не» благоволит календарь, поскольку 
ей не пришлось играть с сильными со-
перниками. Но так или иначе, две одер-
жанные победы говорят о том, что у ко-
манды есть большой потенциал.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Кирилл КУДРЯШОВ,
защитник «Волны»:

– Ожидали ли мы такого удачно-
го старта? Конечно, ожидали! Наша 
команда еще с января-февраля на-
ходится в хорошей физической фор-
ме, плюс, мы и в тактическом плане 
прибавили, поэтому в показанных ре-
зультатах ничего удивительного нет. 
Команда у нас подобралась игровая, 
все линии сбалансированы – как го-
ворится, сплав опыта и молодости. 
Единственное, слабо реализуем соз-
данные моменты, над этим еще пред-
стоит поработать. А так у нас – все в 
порядке. Бытовые условия на базе 
– вообще сказка. Играть в футбол – 
одно удовольствие! Свой лично пе-
реход из «Шахтера» в «Волну» считаю 
оправданным. Мне пошли навстречу 
практически во всех вопросах, и те-
перь надо оправдывать доверие! 

На мой взгляд, «Волне» по силам 
бороться за призовые места. Возмож-
но, потребуется укрепить некоторые 
позиции, но в целом команда готова 
бороться за медали.

Если сравнивать этот матч и игру с 
«Металлургом», то сегодня со сторо-
ны соперника было больше прессин-
га. Видно, что среди молодежи «Олим-
пийца» немало одаренных футболи-
стов. Пришлось с ними тяжеловато в 
первом тайме, но опять же – много мо-
ментов не использовали… 

Роман ПЕРЕДКОВ

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ 
«ËÎÊÎ» 

Хорошо известно, что «Метал-
лург» крайне редко поигрывает 
дома, но на сей выксунцы были вы-
нуждены капитулировать. При рав-
ной игре в первом тайме во втором 
они допустили две роковых ошиб-
ки. Нижегородский «Локомотив-
РПМ» праздновал первую победу 
в высшей лиге! 

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ЛОКОМОТИВ-
РПМ (Н. Новгород) – 0:2 (0:0)

5 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 
400 зрителей. 
Судьи: А. Староверов – 8.4, Д. Балякин 
– 8.4, В. Черников – 8.4 (все – Ардатов). 
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово). 
«Металлург»: Давыдов, Яшин, Гизги-
зов, Трусилин, Тарасов (Пивиков, 46), 
Косоногов (Куташов, 64), Исаев, Зале-
тин (А. Баландин, 86), Наумов (Едков, 
74), Ремизов, Агеев. 
«Локомотив-РПМ»: М. Баландин, За-
белин (Ганков, 82), Колесников, Кор-
нев (Короткевич, 90), Агапов (Оси-
пов, 46), Дм. Курушин, Горелишвили, 
Шанин (Грошев, 59), Зорин (Антонов, 
85), Карасев (Круглов, 86), Лобанов 
(Широков, 46). 
Голы: 0:1 – А. Зорин (48), 0:2 – М. Го-
релишвили (78).

Первый тайм получился малозре-
лищным, и счет не был открыт. А почти 
сразу после перерыва «Локомотиву-
РПМ» удалась результативная атака. 
Дмитрий Карасев отдал передачу в 
край на вышедшего на замену Васи-
лия Осипова, который прострелил в 
центр на Александра Зорина. С перво-
го раза у Зорина удар не получился, а 
со второго – более чем – 0:1.

Хозяева тут же пошли вперед 
большими силами – отыгрываться, за-
ставив соперника прижаться к своим 
воротам. И на 74 минуте были близки 
к тому, чтобы сравнять счет. Мяч после 
дальнего удара Александра Залетина 
отскочил к Гизгизову, который хлестко 
пробил с 17 метров в ближний левый 
угол, но голкипер «Локомотива-РПМ» 
выручил свою команду.

А вскоре гости воспользовались 
ошибкой «Металлурга» в центре поля. 
Михаил Грошев отобрал мяч на правом 
фланге, продвинулся вперед и сделал 
проникающую передачу в штрафную. 
Горелишвили ее принял и внешней сто-
роны стопы с шести метров неотрази-
мо пробил в правый угол.

Перед самым финальным свист-
ком выксунцы могли забить гол пре-
стижа: после заброса в штрафную 
Гизгизов пробил головой, но переки-
нул и опрометчиво вышедшего голки-
пера, и ворота. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Павел ГИЗГИЗОВ, 
защитник «Металлурга»: 

– Матч с «Локомотивом» был для 
нас важен – особенно после пораже-
ния в первом туре от «Волны». К сожа-
лению, мы допустили ошибки и пропу-
стили решающий первый гол. К тому 
же не использовали свои моменты. 

Хочу при этом сказать спасибо бо-
лельщикам за поддержку и извиниться 
перед ними за нашу игру. Приходите 
на стадион, мы ждем вашей поддерж-
ки. На следующей неделе мы едем 
играть в Семенов, и мы приложим все 
силы для победы!

Александр ЗОРИН,
полузащитник «Локомотива-РПМ»:

– В первые 15 минут чувствова-
лась усталость, связанная с дальней 
дорогой. А в принципе, игра получи-
лась равной. Обе команды на протя-
жении двух таймов обменивались и 
атаками, и моментами. Мы свои мо-
менты после перерыва реализова-
ли и, считаю, победили заслуженно.

Команда у нас новая, ее состав по 
сравнению с прошлым сезоном изме-
нился процентов на 70. Так что, думаю, 
мы еще будем прибавлять – и за счет 
тренировок, и за счет игр.

ÎÁÎÐÎÍÀ 
ÑÈËÜÍÅÅ ÀÒÀÊÈ

В праздничной обстановке от-
крыли футбольный сезон на Бору. 
Местный «Спартак», начавший чем-
пионат с крупной победы на выез-
де, горел желанием повторить этот 
успех и в присутствии своих бо-
лельщиков, в числе которых было 
и руководство городского округа 
Бор. Однако сделать этого подо-
печным Сергея Мухотина не уда-
лось – «Саров» сыграл предель-
но надежно и грамотно в обороне.

СПАРТАК (Бор) – САРОВ (Саров) 
– 0:0

5 мая. Бор. Стадион «Спартак». 300 
зрителей.
Судьи: И. Низовцев (Нижний Новго-
род), О. Мальянов (Павлово), Н. Ха-
санова (Нижний Новгород). 
Инспектор: А.Б. Степанов (Нижний 
Новгород).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, 
А. Рогожин, Месяцев, Белов (Тимофе-
енко, 76), Спичков (Киричев, 90), Бла-
годатин, Тарпошян (Жуков, 67), Давы-
дов (Домахин, 90), Тюриков (Улыбин, 
76), Арефьев (Кокурин, 73).
«Саров»: Лещаков, Ширшиков, На-
заркин, Киселев, Усов, Алипов (Ло-
сев, 59), Томилин (Баландин, 76), Но-
вичков, Лобачев (Каманин, 23), Катен-
ков, Змеев (Шулимов, 87).
Предупреждены: Ал-р Дурнев (7), С. 
Спичков (48) – Е. Киселев (21), П. То-
милин (34).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– «Саров» очень сильно видоизме-
нился с приходом целой группы саран-
ских футболистов. Видно, что все они 
умеют играть в футбол. Попытались 
навязать сопернику свою игру, но это 
не совсем получилось. Моменты были 
и у нас, и у «Сарова». В первом тайме 
после прострела Тюрикова Давыдов 
бил головой, но мяч прошел чуть выше 
цели. А в концовке поединка саровчан 
спас голкипер, вытащивший хороший 
удар Жукова. У Дурнева после «стан-
дартов» было пару возможностей, но, 
видимо, Александр пока еще не готов. 

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Приятно, что сезон «Саров» на-
чал удачно. Это плоды селекционной 
работы – укрепились неплохими фут-
болистами из Саранска, плюс ко все-
му, и свои воспитанники стали при-
бавлять, мужать, набираться опыта. 
Отсюда и результат в первых двух ту-
рах. Но говорить, что это тенденция, 
пока рано – только спустя пять-шесть 
туров будем давать оценки.

Что касается этого матча… Бор, 
как и мы, тоже хорошо начал чемпи-
онат, с крупной победы 4:0. У хозя-
ев было велико желание продолжить 
в том же духе, была заряженность. 
Тем более, играли в праздничной об-
становке, мэр города приветствовал 
«Спартак» перед игрой.

Мы предполагали, что в первом 
тайме красно-белые полезут впе-
ред, поэтому преднамеренно отош-
ли назад. В основном вся игра шла от 
штрафной до штрафной, футболисты 
больше действовали через центр, мно-
го было позиционной борьбы, игра-
ли, можно сказать, до грубой ошибки 
одной из команд. Стопроцентных мо-
ментов не было, били подходы, эпизо-
ды. До перерыва у хозяев был один та-
кой эпизод, у нас вообще не было. Во 
втором тайме у нас я насчитал три не-
плохих эпизода, а у «Спартака» – один, 
когда уже в добавленное время «Са-
ров» выручил вратарь Лещаков после 
хитрого удара борчанина метров с 20. 
А нам не повезло после двух «стан-
дартов» – были близки к успеху после 
штрафного примерно с линии штраф-
ной площади и после углового, когда 
мяч буквально прокатился по линии 
ворот, и никто его в сетку не смог про-
толкнуть. А уже в добавленное время 
хлестко пробил Катенков, но мяч про-
свистел над перекладиной.

В обороне обе команды сыграли 
очень хорошо.

Олег ПАПИЛОВ

УРАН (Дзержинск) – ШАХТЕР 
(Арзамас) – 1:5 (0:2)

5 мая. Дзержинск. Стадион «Уран».200 
зрителей.
Судьи: Д. Сухов – 8.4, А. Селин – 8.4, 
Д. Ледков – 8.4 (все – Н. Новгород).
«Уран»: Кирбятьев, Тимошкин (Попов, 62), 
Кузянин, Серков, Лачугин (Белкин, 62), 
Журавлев (Макеев, 28), Добрынин (Пе-
стрецов, 28), Трибушинин (Зырянов, 62), 
Баулин, Нибусин (Береснев, 64), Перстков.
«Шахтер»: Клепиков, Родин, С. Мака-
ров, Степанюк (Нестеров, 71), Семин, Н.  
Борисов, Терехин, Фолин (Евтеев, 81), 
Столяров (Егоров, 66), Даниленко (Уси-
мов, 74), Городцов (Заболотный, 79).
Голы: 0:1 – А. Степанюк (12), 0:2 – С. 
Макаров (16, с пенальти), 0:3 – Д. Фо-
лин (58), 0:4 – А. Даниленко (59), 0:5 
– Д. Фолин (60), 1:5 – М. Попов (83).
Предупреждены: С. Перстков (16), Д. 
Баулин (29) – нет.
На 75 минуте удапен Д. Баупин («Уран») 
– 2 ж.к. (срыв перспективной атаки).

Подопечные Николая Кашенцева 
свои дебютные матчи областного чем-
пионата будут проводить на стадионе 
«Капролактамовец», где в конце про-
шлого года постелили искусственное 
поле. Стоит отметить прекрасные от-
зывы о качестве синтетического газо-
на, которые можно было услышать по-
сле матча от тренеров и футболистов 
обеих команд. Удачное расположение 
стадиона в густонаселенном районе 
города химиков сыграло свою роль: 
на матче присутствовало более двух 
сотен болельщиков – намного боль-
ше, чем в прошлом сезоне на стади-
оне «Уран». Около двух десятков вер-
ных болельщиков «Шахтера» приеха-
ло из Арзамасского района. Стало до-
брой традицией и присутствие на вы-
ездных матчах президента «горняцко-
го» клуба Виктора Лаврова. Одна не-
большая ремарка: перед игрой Вик-
тор Сергеевич лично поприветство-
вал почти каждого болельщика «Шах-
тера» и выбрал место рядом с фана-
тами своей команды. Многим это по-
кажется мелочью, но, как говорится, в 
футболе мелочей не бывает...

Первые минуты встречи показали, 
что зрителей ждет интересный и каче-
ственный футбол. Благо, в стартовых 
составах обеих команд можно было уви-
деть опытных и известных футбольных 
бойцов. Какого-то преимущества одной 
из команд в первые десять минут не на-
блюдалась, явных возможностей для 
взятия ворот тоже не было, футболи-
сты пытались нащупать слабые места 
в обороне соперника. 

Первыми это удалось сделать го-
стям. Алексей Степанюк довольно лег-
ко пробрался через центральную зону 
дзержинцев и переиграл в «ближнем 
бою» голкипера – 0:1.

Второй «звоночек» для команды 
Николая Кашенцева прозвучал почти 
сразу же. Нападающий «Урана» Ста-
нислав Перстков неправильно атако-
вал в своей штрафной арзамасско-

го футболиста, за что арбитр встречи 
Дмитрий Сухов, выступавший в свою 
футбольную бытность за дзержинский 
«Химик», без промедления указал на 
«точку». Штатный пенальтист «Шахте-
ра» Сергей Макаров не оставил ника-
ких шансов Артему Кирбятьеву – 0:2.

Уже в середине тайма Николай 
Кашенцев пошел ва-банк, выпустив 
на поле двух номинальных форвар-
дов – Олега Макеева и Дмитрия Пе-
стрецова. Не сказать, что эта крайняя 
мера имела особый результат. Разве 
что хозяева больше в первом тайме не 
пропустили. Могли и забить – можно 
вспомнить прекрасную возможность, 
которая была у Персткова. Но Станис-
лав метров с 5-6 пробил не сильно и 
точно во вратаря Клепикова.

То, что произошло в начале второго 
тайма, еще долго будут вспоминать бо-
лельщики «Урана». Да и сами футболи-
сты дзержинского клуба тоже. Три ми-
нуты – с 58-й по 60-ю – стали для них 
настоящим кошмаром. Три мяча однин 
за одним влетели в сетку ворот хозяев, 
два из которых забил экс-футболист 
дзержинского «Химика» Денис Фолин. 
В это время, да и в оставшиеся пол-
часа тоже, на поле была одна коман-
да – «Шахтер». «Горняки» без особого 
напряжения выходили на ударные по-
зиции и заставляли соперника начи-
нать с центра поля. Особо хочется от-
метить второй мяч Фолина, когда Де-
нис завершил изящную многоходовую 
комбинацию своих партнеров.

И вновь наставник «Урана» пошел 
на крайние меры, произведя в тече-
нии пары минут сразу четыре заме-
ны. Один из вышедших на поле «джо-
керов» – полузащитник Михаил Попов 
– за несколько минут до финально-
го свистка несколько скрасил горечь 
поражения, четко исполнив штрафной 
удар метров с 22-23. Но все же геро-
ем последней четверти матча (если 
можно применить к футболисту крупно 
проигравшей команды такой звонкий 
термин) стал голкипер «Урана» Артем 
Кирбятьев. Как минимум, три-четыре 
раза экс– вратарь «Шахтера» выигры-
вал дуэли у своих бывших одноклуб-
ников. Раз за разом футболисты ар-
замасской команды выходили один в 
один, но переиграть опытного врата-
ря не получалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Это был несчастный случай 
или на данном этапе чемпионата 
«Шахтер» сильнее вашей команды?

– Как говорил известный тренер Вла-
стимил Петржела, лучше один раз «уго-
реть» по 0:7, чем семь раз по 0:1. Наде-
юсь, что это поражение послужит уро-
ком нашим футболистам. Сделаем вы-
воды, кое-кому «вставим» в раздевалке.

– Значит, есть конкретные вино-
вники в столь крупном поражении?

– Да, виновников ровно 23 че-
ловека, в том числе все 19 футболи-

стов. А также тренеры, руководство 
команды. Будем разбирать допущен-
ные ошибки.

– Именно грубые ошибки в обо-
роне стали причиной поражения?

– Все голы становятся следствием 
чьих-то ошибок. Кто-то где-то не до-
бежал, недоработал, и команда про-
пускает. В этом матче у нас было не-
простительно много ошибок. Плохо 
то, что бросили играть и за какие-то 
три минуты пропустили три мяча. Это 
просто не поддается объяснению. 
Люди, играющие в футбол, не имеют 
право такое делать. Какой бы ни был 
счет, никак нельзя опускать руки и пе-
реставать играть. Иначе, зачем тог-
да вообще выходить на поле? Обяза-
тельно разберемся, как такое могло 
произойти.

– Какие-то выводы из «разбо-
рок» будут сделаны?

– Да. Боюсь, что это будут жест-
кие выводы. 

– Не часто такое бывает, что 
еще в середине первого тайма про-
изводится двойная замена. Можно 
сказать, что вы не угадали со стар-
товым составом?

– Нет, я так бы не сказал. В пер-
вую четверть тайма, до пропущенно-
го мяча, играли в нормальный футбол. 
Не скажу, что соперник имел в начале 
встречи преимущество. Была доста-
точно равная игра. Пропускаем неле-
пый гол – один наш футболист не до-
работал, как надо. Пенальти я вооб-
ще не обсуждаю. При счете 0:2 ре-
шил сменить тактику. Можно сказать 
так: пойти ва-банк и сыграть с тремя 
нападающими. 

– Впервые «Уран» проводил 
свой домашний поединок на стади-
оне «Капролактамовец». Не сказал-
ся данный факт на игре команды?

– Не думаю, что это сказалось. 
Кстати, хотел отдельно поблагодарить 
руководство ДЮСШ «Салют» (дирек-
тор – Андрей Куваев, – прим.авт.) за 
то, что предоставили поле для игр. 
Причем, поле хорошего качества.  

Сергей ШКИЛЕВ, 
главный тренер «Шахтера»:

– Сергей Анатольевич, каковы 
слагаемые такого крупного успеха?

– Все дело в командных действи-
ях. Ребята бились друг за друга. А так-
же смогли воспользоваться теми шан-
сами, которые предоставил соперник. 

– Наверняка свою положитель-
ную роль в успехе вашей коман-
ды сыграли быстро забитые мячи?

– Если считать их быстрыми, то, 
возможно, и так. Мы выбрали страте-
гию на матч, которая в принципе и сра-
ботала. Практически я увидел в этой 
игре все, что хотел видеть от коман-
ды, от футболистов.

– Можно сказать, что ваша ко-
манда продемонстрировала почти 
идеальный футбол?

– Нет, конечно. До идеала нам еще 
далеко. Вот финалисты Лиги чемпи-
онов мадридский «Реал» и «Ливер-
пуль» покажут нам идеальный футбол 
(улыбается). 

– Что можете сказать об игре 
соперника?

– Приличная и играющая коман-
да, бронзовый призер прошлого се-
зона, которая усилилась нескольки-
ми футболистами. Но сегодня вот так 
сложилось. Увы, такое бывает в фут-
боле. Три забитых нами мяча в нача-
ле второй половины встречи предре-
шил исход поединка. 

– Что можете сказать о новом 
дзержинском стадионе и качестве 
футбольного поля?

– Все здесь здорово, все понра-
вилось. И сама инфраструктура, и ка-
чество футбольного поля. Отдельное 
спасибо нашим болельщикам, кото-
рые приехали нас поддержать. На мат-
че был и президент нашего клуба Вик-
тор Семенович Лавров. Для ребят та-
кая поддержка и такое внимание явля-
ется немаловажным фактором. 

Денис ФОЛИН, 
футболист «Шахтера»:

– Понимали, что игра предстоит 
серьезная. Поэтому и настрой был со-
ответствующий. Первые минуты матча 
шла настоящая борьба. Затем иници-
атива перешла на нашу сторону. Отсю-
да и результат. Конечно, перед игрой 
не думали, что сможем забить пять мя-
чей. А могли забить и больше, но не ис-
пользовали в конце матча очень хоро-
шие моменты.

– За счет чего удалось добить-
ся такого крупного успеха?

– За счет борьбы за мяч в каждом 
эпизоде. Хочу отметить, что «Уран» – 
достойный соперник. Думаю, дзержин-
ская команда будет бороться за самые 
верхние позиции в табели о рангах. 

– Какое впечатление от стади-
она и нового поля?

– Приятно удивлен стадионом в 
целом и «поляной» в частности. По-
больше бы таких хороших полей в на-
шей области. Получаем только удо-
вольствие о того, что играем в таких 
прекрасных условиях. А для нашей ко-
манды хорошее поле – это большой 
козырь. У нас же в команде собраны 
обученные и техничные ребята.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ÁÎÐÜÁÛ ÍÅ 
ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ

Несчастливой стала футбольная арена стадиона «Капролактамовец» 
для дзержинского «Урана», уступившего с крупным счетом 1:5 арзамас-
скому «Шахтеру» в центральном матче второго тура чемпионата области.
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ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – УОР-
СШОР (Йошкар-Ола) – 3:0 (1:0)

2 мая. Дзержинск. Центральный стади-
он «Химик». 300 зрителей. 
Судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), 
Д. Дергачев (Чебоксары), Н. Юдин 
(Ибреси). 
«Дзержинск-ТС»: Александров (Шул-
кин, 90+), Ефимов, Зимин, Гуглев, Ши-
роков, Шеин (Квасов, 55), Суров, Су-
мачев (Громов, 40), Захряпин (Хохлов, 
66), Ананьев (Сирцов, 30; М. Борисов, 
61), Ермаков (Арзамасцев, 61). 
УОР-СШОР: Кожевников, Васильев 
(Прем, 64), Пронин, Яковлев, Кислицин 
(Шуба, 68), Васильков, Садовин, Уша-
ков (Черепанов, 59), Ганичев (Сперан-
ский, 80), Шабдаров, Погадаев. 
Голы: 1:0 – А. Ермаков (6), 2:0 – А. Гу-
глев (50), 3:0 – М. Борисов (75). 
Предупреждены: нет – А. Ганичев, (25).

В составе йошкаролинской ко-
манды играли несколько футболи-
стов, которые вскоре в составе сбор-
ной Марий Эл отправятся на отбороч-
ный турнир УЕФА среди любителей. 

Тем не менее, гости выглядели пред-
почтительнее. 

Дзержинцы довольно быстро от-
крыли счет: Ермаков после подачи 
Ананьева головой отправил мяч в 
сетку – 1:0.  Следующее взятие во-
рот случилось уже во втором тайме. 
Михаил Захряпин с левого флан-
га так искусно подал со штрафного, 
что мяч оказался в дальнем углу во-
рот. Но арбитры записали гол на Ар-
тема Гуглева, который своими актив-
ными действиями дезориентировал 
вратаря и защитников команды го-
стей и, возможно, чуть-чуть коснул-
ся мяча головой.

Довершил разгром вышедший на 
замену Максим Борисов, удачно от-
кликнувшийся на прострел Артема 
Ефимова – 3:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ,
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Сыграли намного интереснее и 
продуктивнее, чем несколькими дня-
ми ранее с самарским «Квазаром». В 

первом тайме футболисты опускались 
чуть «пониже», чтобы сэкономить силы 
на второй тайм и выглядеть свежее со-
перника. Во втором тайме мы уже сы-
грали несколько иначе: встречали со-
перника на их половине поля. Доба-
вили в движении, не давая сопернику 
«разбежаться». Считаю, что функцио-
нальнее мы сильнее йошкар-олинской 
команды. Да и мастерства тоже по-
больше. Сыграли свою положительную 
роль замены, которые в нашей коман-
де были более качественными, нежели 
у команды гостей. Думаю, что победи-
ли заслуженно. 

Юрий ПРЫГУНОВ,  
Дзержинск

ФК ЧЕБОКСАРЫ (Чебоксары) 
– ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 

Новгород) – 0:1 (0:1)

2 мая. Чебоксары. Стадион «Труд». 
300 зрителей.
Судьи: П. Лысенко, П. Амосов, Д. Его-
шин (все – Йошкар-Ола). 
«Локомотив»: Баландин, Дм. Куру-
шин, Ден. Курушин, Забелин, Ганков 
(Рябов), Корнев, Короткевич (Осипов), 
Зорин, Карасев (Шанин), Горелишвили 
(Грошев), Лобанов (Широков).
Гол: 0:1 – Зорин (27).
Предупреждены: Н. Краснов (45) – А. 
Лобанов (56).

«Локомотиву-РПМ» противостоял 
действующий обладатель Кубка Чува-
шии, который и на сей раз был настро-
ен решительно.

Впрочем, первый опасный момент 
создали гости: чуть выше ворот про-
бил Михаил Горелишвили. А вскоре 
именно он внес весомый вклад в ре-
зультативную атаку. Протащив мяч, 
пробил по воротам с острого угла. 
Вратарь парировал удар, но тут как 
тут оказался Александр Зорин, кото-
рый и поразил цель – 0:1.

До перерыва «железнодорожни-
ки» упустили еще пару опасных мо-
ментов, а вот во втором тайме игра 
несколько выравнялась. В самом 
его начале хозяева не реализовали 
выход один на один, а затем могли 
закрепить успех Широков, Зорин и 
Грошев, но, увы… Тот же Зорин едва 
не положил «сухой лист», навесив с 
углового, но мяч прошел чуть выше 
перекладины.

«Локомотив-РПМ» начал высту-
пления в Кубке МФС «Приволжье» с 
победы!

Николай ПАРАМОНОВ,
Чебоксары – Н. Новгород

16 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÐÏÌ  
(Í. Íîâãîðîä) - 
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ 

(Äçåðæèíñê)
Íà÷àëî ìàò÷à ñîãëàñîâûâàåòñÿ. 

Âõîä ñâîáîäíûé.

10 маяФУТБОЛ

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÏÀÂËÀ ÊÐÈÓËÈ×ÅÂÀ
6 мая после продолжительной болезни ушел из жизни спортив-

ный врач Павел Александрович Криуличев, известный по работе со 
многими нижегородскими командами. Среди них: «Динамо-ГАИ», 
«Торпедо-Виктория», «Магистраль», сергачский «Кристалл», дзержин-
ский «Сибур-Химик», «Волга», ФК «Нижний Новгород». Павлу Алексан-
дровичу было всего 45 лет...

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
2 тур. 29 апреля. Дорожник (Каменка) 
– Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – 2:1, 
Дзержинск-ТС (Дзержинск) – Квазар-
Самара (Самара) – 2:0, Мордовия-М 
(Саранск) – Лада (Димитровград) – 0:3, 
Зенит (Пенза) – Акрон (Тольятти) – 0:1, 
Сызрань-2003-СКТВ-Пластик (Сызрань) 
– СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 4:1, 
Академия Коноплева (Приморский) – 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – перенос. 
3 тур. 5 мая. Акрон – Сызрань-2003-СКТВ-
Пластик – 4:1, Зенит (П) – Мордовия-М – 2:0, 
Лада – Квазар-Самара – перенос, Крылья 
Советов-ЦПФ – Дзержинск-ТС – 0:5. 6 мая. 
Химик-Август (Вурнары) – Дорожник – 3:2, 
Академия Коноплева – СШОР-Волга-М – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Акрон  3 3 0 0 6-1 9
2. Химик-Август  2 2 0 0 8-2 6
3. Дзержинск-ТС  3 2 0 1 7-1 6
4. Дорожник  3 2 0 1 11-5 6
5. Сызрань-2003-
    СКТВ-Пластик 3 1 1 1 6-6 4
6. СШОР-Волга-М 3 1 1 1 4-6 4
7. Лада 2 1 0 1 3-1 3
8. Зенит (П) 3 1 0 2 4-4 3
9. Мордовия-М  3 1 0 2 1-5 3
10. Зенит-Ижевск-М 1 0 1 0 1-1 1
11. Академия 
       Коноплева  1 0 1 0 0-0 1
12. Квазар-Самара 2 0 0 2 1-9 0
13. Крылья 
       Советов-ЦПФ  3 0 0 3 1-12 0
БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ:
4 тур. 12 мая. Дзержинск-ТС – Химик-
Август, Лада – Крылья Советов-ЦПФ, 
Квазар-Самара – Зенит (Пенза) – пе-
ренос, Сызрань-2003-СКТВ-Пластик – 
Мордовия-М, Академия Коноплева – 
Акрон, СШОР-Волга-М – Зенит-Ижевск-М. 

12 ìàÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ 
(Äçåðæèíñê) - ÕÈÌÈÊ-

ÀÂÃÓÑÒ (Âóðíàðû)
Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА А

2 мая. Акрон (Тольятти) – Делин-Зенит-
Ижевск (Ижевск) – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Делин-Зенит 1 0 1 0 2-2 1
2. Акрон 1 0 1 0 2-2 1
3. Квазар-Самара  0 0 0 0 0-0 0

ГРУППА B
2 мая. СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 
Лада (Димитровград) – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. СШОР-Волга-М 1 1 0 0 3-2 3
2. Академия 
     Коноплева 0 0 0 0 0-0 0
3. Лада  1 0 0 1 2-3 0

ГРУППА C
2 мая. Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 
УОР-СШОР (Йошкар-Ола) – 3:0, Чу-
вашия (Чебоксары) – Локомотив РПМ 
(Н.Новгород) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС 1 1 0 0 3-0 3
2. Локомотив-РПМ 1 1 0 0 1-0 3
3. Чувашия 1 0 0 1 0-1 0
4. УОР-СШОР  1 0 0 1 0-3 0

ГРУППА D
2 мая. Мордовия-М (Саранск) – Сокол-М 
(Саратов) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. СШОР Сокол-М  1 0 1 0 1-1 1
2. Мордовия-М 1 0 1 0 1-1 1
3. Дорожник 0 0 0 0 0-0 0

ГРУППА E
2 мая. Химик-Август (Вурнары, Чува-
шия) – Зенит (Пенза) – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Химик-Август 1 1 0 0 3-2 3
2. Крылья 
     Советов-ЦПФ 0 0 0 0 0-0 0
3. Зенит 1 0 0 1 2-3 0

ГРУППА F
2 мая. Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – Луч 
(Самара) – 2:3, Сызрань-2003-СКТВ-
Пластик (Сызрань) – Оренбург-2001-М 
(Оренбург) – 4:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сызрань-2003 1 1 0 0 4-1 3
2. Луч 1 1 0 0 3-2 3
3. Зенит-Ижевск-М  1 0 0 1 2-3 0
4. Оренбург-2001-М 1 0 0 1 1-4 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 мая. Группа А. Квазар-Самара – 
Акрон. Группа В. Академия Конопле-
ва (Приморский) – СШОР-Волга-М 
(Ульяновск). Группа С. Локомотив-
РПМ – Дзержинск-ТС, УОР-СШОР 
– Чувашия. Группа D. Дорожник – 
Мордовия-М. Группа Е. Зенит (П) – Кры-
лья Советов-ЦПФ (Самара). Группа F. 
Оренбург-2001-М – Зенит-Ижевск-М, 
Луч – Сызрань-2003-СКТВ-Пластик.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
КВАЗАР-САМАРА (Самара) –  

2:0 (0:0)

29 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 300 зрителей.
Судьи: П. Аммосов, П. Лысенко, Д. 
Егошин (все – Йошкар-Ола).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Гу-
глев, Зимин, Широков, Ефимов, Су-
ров (Шеин, 90+), Квасов (Захряпин, 
54), Ананьев (Сумачев, 69), Сирцов, 
Хохлов, Ермаков (Громов, 46).
Голы: 1:0 – Хохлов (55), 2:0 – Сир-
цов (90+).
Предупреждены: Широков (68) – Гор-
няк (68).

На первую домашнюю игру собра-
лось небывалое для нынешнего време-
ни количество зрителей – около трехсот 
человек. Первый тайм прошел с некото-
рым преимуществом подопечных Сер-
гея Нагаева, но результативных дей-
ствий им явно не хватало. Более того, 
гости с берегов Волги могли в конце 
тайма отметиться «голом в раздевал-
ку», но момент свой не использовали.

Вторая половина встречи про-
шла по сценарию первой: дзержин-
цы больше атаковали, а самарцы 
уповали на контратаки и пытались 
нащупать слабые стороны в оборо-
не соперника. И на 55 минуте точ-
ным ударом со средней дистанции 
Кирилл  Хохлов открыл счет – 1:0. 
А уже в компенсированное время 

«Дзержинск-ТС» закрепил успех. 
Расчетливой подачей Сергея Шеина, 
вышедшего на поле минутой ранее, 
воспользовался лучший бомбардир 
первенства МФС «Приволжье» сезо-
на-2016 Игорь Сирцов. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Это первая игра перед своими 
болельщиками. Было огромное жела-
ние не только выиграть ее, но и реаби-
литироваться за поражение в Саран-
ске в матче первого тура первенства. 
Отсюда и волнение, которое особо 
чувствовалось до перерыва. 

– Согласны, что последние ми-
нуты получились «валидольными»?

– Это так. Хотелось удержать по-
беду. Соперник создал несколько хо-
роших моментов, но мы смогли не 
только удержать счет, но и забить еще 
гол. Такие игры бывают. Без них не-
возможен рост футболистов. К тому 
же это начало сезона. Главное, что-
бы был результат, и мы его добились.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ (Самара) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –  

0:5 (0:2) 

5 мая. Самара. Стадион «Металлург». 
200 зрителей. 
Судьи: Д. Харьков (Саратов), А. Пав-
лов (Саратов), И. Деньмухаметов 
(Оренбург). 

«Крылья Советов-ЦПФ»: Якимов (Си-
доров, 80), Белов, Хуторсков (Е. Дол-
гов, 69), Верхунов, Н. Долгов (Рома-
нов, 85), Карасев, Захарян (Филип-
пов, 85), Грязин, Вольнов (Даминов, 
58), Косарев (Лозовик, 84), Босов 
(Кротов, 79). 
«Дзержинск-ТС»: Александров (Шул-
кин, 87), Гуглев, Зимин, Широков, Ефи-
мов, Суров, Шеин (Квасов, 55), Сир-
цов, Ананьев (Ермаков, 66), Хохлов 
(Сумачев, 69), Захряпин. 
Голы: 0:1 – М. Ананьев (18), 0:2 – А. Ши-
роков (31), 0:3 – М. Захряпин (60), 0:4 
– К. Хохлов (62), 0:5 – А. Ермаков (67). 
Предупрежден: Д. Захарян (18) – нет.

Около 15 часов, намного доль-
ше обычного, добиралась дзер-
жинская команда до Самары. Ви-
ной тому стала поломка практиче-
ски отслужившего свой срок  ми-
кроавтобуса, случившаяся по до-
роге. Лишь ближе к девяти часам 
вечера команда разместилась в го-
стинице. О  вечерней тренировке и 
речи быть уже не могло...

Все это, конечно, сказалось на 
действиях футболистов «Дзержинска-
ТС».  Дебютный отрезок матча остал-
ся за самарцами. В первую четверть 
часа они создали несколько опасных 
моментов, но на высоте был голкипер 
гостей Артем Александров, который 
сумел оставить свои ворота в непри-
косновенности. 

Несколько охладил пыл хозяев 
поля Михаил Ананьев, сумевший реа-
лизовать представившийся ему шанс 
– 0:1.  Еще до перерыва гости удвоили 
результат: Артем Широков после по-
дачи углового нанес точный удар го-
ловой – 0:2. 

Во втором тайме дзержинцы 
полностью взяли игру под свой кон-
троль. Ударным получился времен-
ной отрезок с 60 по 68 минуты, ког-
да гости трижды поразили ворота 
соперника.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ,
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Мы выехали в Самару за день 
до игры рано утром, в 6 часов, а при-
ехали только в 9 часов вечера. По до-
роге сломался автобус, на ремонт 
которого ушло более 2 часов. Из-за 
этого нам не удалось провести ве-
чернюю тренировку, а заодно и при-
выкнуть к новому газону, что был по-
стелен на стадионе «Металлург» в 
этом году. Искусственный газон, к 
слову, там прекрасного качества и 
отличается от нашего тем, что тра-
ва на нем несколько выше.

– Все это, видимо, сказалось 
на действиях футболистов в нача-
ле встречи, когда соперник имел 
преимущество?

– Совершенно верно. Хозяева 
могли, как минимум, дважды нам 
забить, но выручил наш голкипер 
Александров. Отойдя от дороги 
и привыкнув к газону, мы вскоре 
перехватили инициативу. Отме-
чу активность нападающего Ми-
хаила Ананьева, ставшего авто-
ром первого гола. Во втором тай-
ме уже мы диктовали свои усло-
вия сопернику.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÂÂÅÐÕ
После досадного гостевого поражения в первом туре от «Мордовии» (0:1) «Дзержинск-ТС» реабилитиро-

вался сполна: одержал две победы с «сухим» счетом над соперниками из Самары.

«ËÎÊÎÁÎË» ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ
Подошел к своему завершению областной этап всероссийского фе-

стиваля «Локобол-2018-РЖД». В этом году на поля стадиона «Север-
ный» вышли 70 команд юных футболистов и футболисток 2007-2008 г.р. 

Финальные матчи выдались очень эмоциональными. А в решающем по-
единке турнира среди мальчиков вопрос о победителе решился только в се-
рии пенальти!

ИТОГИ ТУРНИРА
Мальчики. 1 место – ДЮСШ-НН-07-4 (тренер – Вячеслав Быстрицкий). 2 ме-
сто – РЦПФ Олимпиец-Сормово-07-2 (тренер – Александр Фоменко). 3 место – 
СДЮСШОР-8-07-1 (тренер – Евгений Вилков). 
Девочки. 1 место – «Старт» (Ильиногорск). Тренер – Алексей Смирнов. 2 место – 
«Спартанки» (Богородск). Тренер – Роман Худяков. 3 место – «Виктория» (Дзер-
жинск). Тренеры – Наталья Романова и Олеся Майстренко. 

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА
Мальчики. Вратарь – Роман Назаров (СДЮСШОР-8-07). Защитник – Егор Фо-
кин (ДЮСШ-НН-07-4). Полузащитник – Дмитрий Заботкин (РЦПФ Олимпиец-
Сормово-07-2). Нападающий – Иван Александров (СДЮСШОР-08-8). Лучший игрок 
– Евгений Панюхин (ДЮСШ-НН-07-4).
Девочки. Вратарь – Ульяна Казакова («Старт»). Защитник – Анастасия Метелева 
(«Виктория»). Полузащитник – Екатерина Антипова («Спартанки»). Нападающий – Яна 
Киселева («Старт»). Лучший игрок – Мария Ракова («Спартанки»).

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
Футбольная команда «Спартанки» (Богородск) выражает благодар-

ность генеральному директор ООО «МК Техноком» Алексею Леонидови-
чу Клушину за оказанную поддержку.

ÓÄÀ×ÍÛÉ ÑÒÀÐÒ
2 мая «Дзержинск-ТС» и «Локомотив-РПМ» провели свои первые 

матчи в групповом этапе Кубка МФС «Приволжье», одержав «сухие» 
победы: дзержинцы – на своем поле, а «железнодорожники» – в Че-
боксарах.



Футбол-Хоккей  НН 7 10 мая ФУТБОЛ, ХОККЕЙ

Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ 
«EMERALD CUP»

Победой команды «Ястребы» из Арзамаса 29 апреля на ледовой аре-
не «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» завершился всероссийский 
турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2010 г.р. Юные хоккеисты 
нижегородского «Торпедо» заняли второе место. 

Всего в турнире приняли участие 8 команд, которые сыграли между со-
бой в круг. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ш О
1. Ястребы (Арзамас) * 10:6 7:4 10:5 10:0 11:1 12:1 14:1 74-18 21
2. Торпедо (Н.Новгород) 6:10 * 12:5 9:3 17:2 17:1 11:1 10:0 82-22 18
3. Союз (Сочи)   4:7 5:12 * 3:1 6:2 6:3 7:4 9:2 40-31 15
4. Emerald Ice Team  
     (Нижегородская обл) 5:10 3:9 1:3 * 5:0 5:4 5:1 7:0 31-27 12
5. ХК Кстово (Кстово) 0:10 2:17 2:6 0:5 * 1:4 4:2 3:2 12-46 6
6. Торпедо-2 (Н.Новгород) 1:11 1:17 3:6 4:5 4:1 * 6:5б 2:4 21-49 5
7. Ижсталь (Ижевск) 1:12 1:11 4:7 1:5 2:4 5:6б * 5:1 19-46 4
8. ГУДГОЛ (Санкт-Петербург) 1:14 0:10 2:9 0:7 2:3 4:2 1:5 * 10-50 3
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА: Вратарь – Дмитрий Савин («Ижсталь»). Защитник – За-
хар Куцепов («Торпедо»). Нападающий – Платон Сироткин («Союз»). Снайпер – Ти-
мофей Храмов («Ястребы»). Бомбардир – Дмитрий Ишков («Ястребы»). 
Лучший игрок номинации от компании «Лед»: «Воротчик-молодчик» – Валерий Линь-
ков (ГУДГОЛ). 
Лучшие в номинации «Полезный игрок» от компании «МSport»:  «Ястребы» – Сер-
гей Крюков. «Торпедо» – Никита Семов. «Союз» – Федор Бондаренко. «Emerald Ice 
Team» – Артем Пелевин. ХК «Кстово» – Лев Сычников. «Торпедо-2» – Максим Ме-
рекин. «Ижсталь» – Игорь Тептин. «ГУДГОЛ» – Тимофей Мурашкин.

* * *
С 30 апреля по 2 мая на «Emerald Ice» прошел еще один всероссий-

ский турнир по хоккею с шайбой «Emerald Cup» – среди команд млад-
ших юношей 2008 г.р. 

На первом этапе 8 команд были разделены на две группы, в каждой из них 
сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 Ш О
1. Торпедо (Нижний Новгород) * 20:3 5:6б 4:1 29-10 7
2. Авангард (Иваново) 3:20 * 11:10 7:4 21-34 6
3. Сочинские дельфины (Сочи) 6:5б 10:11 * 5:0 21-16 5
4. Беркут (Ухта) 1:4 4:7 0:5 * 5-16 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 Ш О
1. Красные крылья (Н.Новгород) * 3:0 6:2 6:1 15-3 9
2. Кристалл (Электросталь) 0:3 * 4:1 4:5Б 8-9 4
3. Молот (Пермь) 2:6 1:4 * 3:2 6-12 3
4. Мотор (Заволжье) 1:6 5:4Б 2:3 * 8-13 2
ПЛЕЙ-ОФФ: Полуфиналы. Торпедо – Кристалл – 5:0, Красные крылья – Аван-
гард – 8:4. За 5-8 места. Сочинские дельфины – Мотор – 4:3, Молот – Бер-
кут – 0:3. За 7 место. Мотор – Молот – 5:3. За 5 место. Сочинские дельфи-
ны – Беркут – 7:4. За 3 место. Авангард – Кристалл – 8:6. Финал. Торпедо 
– Красные крылья – 7:0.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:  Вратарь – Марат Сабитов («Торпедо»). Защитник – Егор 
Силаев («Красные крылья»). Бомбардир – Александр Хренов («Авангард»). Напа-
дающий – Леонтий Филевский («Сочинские дельфины»). Снайпер – Владислав Ми-
шин («Торпедо»). 
Лучшие игроки в номинации от компании «Лед»: «Парень в порядке» – Вик-
тор Мустафин («Кристалл»). «Парень в порядке» – Степан Дмитриев («Крас-
ные крылья»). 
Лучшие игроки в номинации «Полезный игрок» от компании «МSport»: «Тор-
педо» – Андрей Кузовлев. «Красные крылья» – Егор Смородинов. «Авангард» 
– Петр Тортев. «Кристалл» – Матвей Кузнецов. «Сочинские дельфины» – Даниил 
Ляхов. «Беркут» – Матвей Ромодин. «Мотор» – Никита Симаев. «Молот» – Алек-
сандр Плясунов.

* * *
А с 3-6 мая борьбу за «Emerald Cup» вели юноши 2007 г.р. 8 команд 

сыграли между собой в круг, а обладателем почетного трофея стало 
«Торпедо-2007», которое добилось побед в 5 матчах из 6. Заволжский 
«Мотор» – на третьем месте.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 6 7 Ш О
1. Торпедо (Н.Новгород)  * 4:1 5:3 3:5 8:3 5:0 9:0 34-12 15
2. Локомотив-2004 (Ярославль)  1:4 * 1:0 6:3 2:1б 7:0 11:0 28-8 14
3. Мотор (Заволжье)    3:5 0:1 * 4:1 4:3 5:3 9:0 25-13 12
4. Пингвины-2 (Москва)         5:3 3:6 1:4 * 2:1 2:1 10:0 23-15 12
5. Заречье (Н.Новгород)  3:8 1:2б 3:4 1:2 * 5:1 11:0 24-17 7
6. Пингвины (Москва)  0:5 0:7 3:5 1:2 1:5 * 6:2 11-26 3
7. Заречье-2 (Н.Новгород)  0:9 0:11 0:9 0:10 0:11 2:6 * 2-56 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:  Вратарь – Никита Гузовин («Мотор»). Защитник 
– Андрей Илюхин («Локомотив-2004»). Нападающий – Иван Орешков («Торпе-
до»). Бомбардир – Никита Сиволап («Пингвины-2»). Снайпер – Роман Митрофа-
нов («Заречье»). 
Лучшие игроки в номинации от компании «ЛЕД»:  «Воротчик-молодчик» – Мат-
вей Моренов («Торпедо»). «Парень в порядке» – Максим Масленицин («Локо-
мотив-2004»). 
Лучшие в номинации «Полезный игрок» от компании «МSport»:  «Локомотив-2004» – 
Михаил Касаткин. «Торпедо» – Алексей Кондаков. «Мотор» – Матвей Савин. «Пинг-
вины» – Максим Тютюков. «Заречье» – Семен Антоновский. «Пингвины-2» – Арсе-
ний Сенюк. «Заречье-2» – Илья Лютиков.

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ -  
Â ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÖÀÕ!

С 29 апреля по 1 мая в ФОКе «Звездный», что в Арзамасе, с участием 
6 команд прошел первый региональный турнир по хоккею среди юно-
шей 2007-08 г.р. – «День Победы в наших сердцах». 

Участников турнира приветствовали прославленные арзамасские тренеры 
Василий Михайлович Филиппов и Владимир Викторович Евстафьев. 
Призерами соревнований стали: Дизель-2008 (Пенза), Саров-2007 (Саров), Мордо-
вия-2007 (Саранск). Еще три команды оказали призерам достойное сопротивление: 
Ястребы (Арзамас), Рубин (Ардатов) и Шторм (Моршанск).
Лучшими игроками турнира признаны:  Вратарь – Никита Савенков («Дизель-2008»). 
Защитник – Андрей Грызин («Ястребы»). Нападающий – Муслим Хабибулов («Мор-
довия-2007»). Лучший игрок – Владимир Лаптев («Саров-2007»). 

По словам одного из организаторов турнира Раймонда Шульте, это был пер-
вый детский турнир в Арзамасе за последние несколько лет, в котором приняли 
участие команды из разных регионов. И он удался на славу! Теперь его плани-
руется проводить ежегодно в преддверии великого праздника – Дня Победы.

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. «Руслан» (Большое Болдино), 
стадион «Руслан» 

2. «Прогресс» (Большое 
Мурашкино), стадион ЦФКиС 

3. «Арсенал» (Починки), стадион 
ФОК «Урожай» 

4. «Волга» (Воротынец), стадион 
ФОК «Волга» 

5. «Факел» (Бутурлино), стадион 
«Факел» 

6. «Княгинино» (Княгинино), ФОК 
«Молодежный» 

7. «Торпедо» (Лысково), стадион 
«Торпедо» 

8. «Нива» (Гагино), стадион «Нива» 
9. «Олимп» (Ждановский), стадион 

«Олимп» 
10. «Чайка» (Перевоз), стадион 

«Чайка» 
11. «Шатки» (Шатки), стадион ФОК 

«Атлант» 
12. «Адмирал» (Нижний Новгород), 

стадион «Строитель» 

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР
12 мая, суббота, 13:00 

1. Волга – Торпедо (Л) 
2. Нива – Олимп 
3. Чайка – Арсенал 

13 мая, воскресенье, 13:00 
5. Шатки – Прогресс 
6. Княгинино – Руслан 

2 ТУР
19 мая, суббота, 13:00 

7. Шатки – Торпедо 
8. Руслан – Нива 
9. Чайка – Прогресс 

20 мая, воскресенье, 13:00 
10. Адмирал – Княгинино 
11. Волга – Олимп 
12. Факел – Арсенал 

Матч 1 тура. 23 мая, среда, 18:00
4. Факел – Адмирал

3 ТУР
26 мая, суббота, 13:00

13. Торпедо – Олимп 
14. Чайка – Волга 
15. Факел – Нива 

27 мая, воскресенье, 13:00 
16. Княгинино – Арсенал 
17. Руслан – Прогресс 
18. Адмирал – Шатки 

4 ТУР
2 июня, суббота, 13:00 

19. Торпедо – Прогресс 
20. Нива – Шатки 
21. Чайка – Княгинино 

3 июня, воскресенье, 13:00 
22. Олимп – Арсенал 
23. Волга – Адмирал 
24. Руслан – Факел 

5 ТУР
10 июня, воскресенье, 13:00 

25. Нива – Адмирал 
26. Факел – Торпедо 
27. Олимп – Чайка 

11 июня, понедельник, 13:00 
28. Арсенал – Прогресс 
29. Княгинино – Волга 
30. Шатки – Руслан 

6 ТУР
16 июня, суббота, 13:00

31. Чайка – Факел 
32. Нива – Торпедо 
33. Руслан – Адмирал 

17 июня, воскресенье, 13:00 
34. Арсенал – Шатки 
35. Княгинино – Олимп 
36. Прогресс – Волга 

7 ТУР
23 июня, суббота, 13:00 

37. Торпедо – Адмирал 
38. Нива – Чайка 
39. Волга – Шатки 
40. Олимп – Прогресс 
41. Арсенал – Руслан 
42. Факел – Княгинино 

8 ТУР
30 июня, суббота, 13:00 

43. Чайка – Торпедо 
44. Княгинино – Нива 
45. Арсенал – Адмирал 
46. Волга – Руслан 
47. Прогресс – Факел 
48. Шатки – Олимп 

9 ТУР
7 июля, суббота, 13:00 

49. Торпедо – Руслан 
50. Шатки – Чайка 
51. Арсенал – Нива 

8 июля, воскресенье, 13:00 
52. Олимп – Адмирал 
53. Прогресс – Княгинино 
54. Факел – Волга 

10 ТУР
21 июля, суббота, 13:00 

55. Княгинино – Торпедо 
56. Прогресс – Нива 
57. Адмирал – Чайка 

22 июля, воскресенье, 13:00 
58. Волга – Арсенал 
59. Руслан – Олимп 
60. Шатки – Факел 

11 ТУР
28 июля, суббота, 13:00 

61. Торпедо – Арсенал 
62. Нива – Волга 
63. Руслан – Чайка 

29 июля, воскресенье, 13:00 
64. Адмирал – Прогресс 
65. Олимп – Факел 
66. Шатки – Княгинино 

ПЕРВЫЙ КРУГ

12 ТУР
4 августа, суббота, 13:00 

67. Торпедо – Волга 
68. Олимп – Нива 
69. Арсенал – Чайка 

5 августа, воскресенье, 13:00 
70. Адмирал – Факел 
71. Прогресс – Шатки 
72. Руслан – Княгинино 

13 ТУР
11 августа, суббота, 13:00 

73. Торпедо – Шатки 
74. Нива – Руслан 
75. Прогресс – Чайка 

12 августа, воскресенье, 13:00 
76. Княгинино – Адмирал 
77. Олимп – Волга 
78. Арсенал – Факел 

14 ТУР
18 августа, суббота, 13:00 

79. Олимп – Торпедо 
80. Волга – Чайка 
81. Нива – Факел 

19 августа, воскресенье, 13:00 
82. Арсенал – Княгинино 
83. Прогресс – Руслан 
84. Шатки – Адмирал 

15 ТУР
25 августа, суббота, 13:00 

85. Прогресс – Торпедо 
86. Шатки – Нива 
87. Княгинино – Чайка 

26 августа, воскресенье, 13:00 
88. Арсенал – Олимп 
89. Адмирал – Волга 
90. Факел – Руслан 

16 ТУР
1 сентября, суббота, 13:00 

91. Адмирал – Нива 
92. Торпедо – Факел 
93. Чайка – Олимп 

2 сентября, воскресенье, 13:00 
94. Прогресс – Арсенал 
95. Волга – Княгинино 
96. Руслан – Шатки 

17 ТУР
8 сентября, суббота, 13:00 

97. Факел – Чайка 
98. Торпедо – Нива 
99. Адмирал – Руслан 

9 сентября, воскресенье, 13:00 
100. Шатки – Арсенал 
101. Олимп – Княгинино 
102. Волга – Прогресс 

18 ТУР
15 сентября, суббота, 13:00 

103. Адмирал – Торпедо 
104. Чайка – Нива 

16 сентября, воскресенье, 13:00 
105. Шатки – Волга 
106. Прогресс – Олимп 
107. Руслан – Арсенал 
108. Княгинино – Факел 

19 ТУР
22 сентября, суббота, 13:00 

109. Торпедо – Чайка 
110. Нива – Княгинино 

23 сентября, воскресенье, 13:00 
111. Адмирал – Арсенал 
112. Руслан – Волга 
113. Факел – Прогресс 
114. Олимп – Шатки 

20 ТУР
29 сентября, суббота, 13:00 

115. Руслан – Торпедо 
116. Чайка – Шатки 
117. Нива – Арсенал 
118. Адмирал – Олимп 

30 сентября, воскресенье, 13:00 
119. Княгинино – Прогресс 
120. Волга – Факел 

21 ТУР
6 октября, суббота, 13:00 

121. Торпедо – Княгинино 
122. Нива – Прогресс 
123. Чайка – Адмирал 

7 октября, воскресенье, 13:00 
124. Арсенал – Волга 
125. Олимп – Руслан 
126. Факел – Шатки 

22 ТУР
13 октября, суббота, 13:00 

127. Арсенал – Торпедо 
128. Волга – Нива 
129. Чайка – Руслан 

14 октября, воскресенье, 13:00 
130. Прогресс – Адмирал 
131. Факел – Олимп 
132. Княгинино – Шатки 
Примечания.
Начало матчей в 13:00. Резервные дни 
для проведения перенесенных матчей: 
23 мая, 7 июня, 1 и 29 августа, 5 и  12 
сентября.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

1 ТУР

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – КУЛЕБАКИ-ТЕМП 

(Кулебаки) – 6:0 (2:0)

29 апреля. Н. Новгород. Стадион «Стро-
итель». 50 зрителей. 
Голы: Ю. Станчев (25,45,85), А. Кокнаев 
(56), Н. Дерешев (65), В. Майоров (82). 
Предупреждены: нет – В. Мохов. 

РУБИН (Ардатов) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) –  

1:4 (1:0)

30 апреля. Ардатов. ФОК «Рубин». 150 
зрителей. 
Голы: А. Гришечкин (31) – А. Калягин 
(58,59), Д. Утенков (88, 90).
Предупреждены: А. Спешилов (45) – Д. 
Карасев (44), С. Блинов (64), В. Мари-
нычев (75). 

СПАРТАК-Д (Бор) –  
ПРЗ-НИК (Балахна) – 1:0 (1:0)

30 апреля. Бор. Стадион «Спартак». 100 
зрителей. 
Голы: Н. Талызин (32).
Предупреждены: Ал-р Игнатьев (56), 
Ал-р Шалашов (60) – В. Крайнов (10), 
А. Калугин (16), М. Кириллов (35), А. 
Наумов (56). 

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
СПАРТАК (Тумботино) –  

1:1 (0:0)

30 апреля. Семенов. ФОК «Арена». 300 
зрителей. 
Голы: И. Мордаков (50) – С. Горш-
ков (66). 
На 45 минуте Д. Бебихов (Спартак) не 
реапизовап пенапьти – мимо ворот. 
Предупреждены: А. Скоков (85) – нет. 

СОКОЛ (Сокольское) –  
ШАХТЕР-Д (Арзамас) –  

5:0 (2:0)

30 апреля. Сокольское. ФОК «Сокол». 
200 зрителей. 
Голы: А. Морозов (24), Ал-р Старожи-
лов (42), О. Быков (48; 78), С. Кудряв-
цев (87). 
Предупреждены: А. Тишин (45), А. Со-
ловьев (53) – Д. Голихин (51), Б. Шве-
цов (79). 

ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) – 
ТРУД (Сосновское) – 4:1 (2:0)

30 апреля. Дзержинск. Стадион «Капро-
лактамовец». 300 зрителей. 
Голы: М. Борисов (29, 60 с пен), В. Ка-
линин (39), Н. Зайцев (77) – М. Ново-
селов (47). 
Предупреждены: Е. Поташов (49), Д. 
Крутков (61) – Д. Туруткин (22), Дм. Мял-
кин (56), А. Пулин (59), Д. Фофанов (61). 
На 73 минуте удапен Д. Крутков (Дзер-
жинск) – 2 ж. к. , неспортивное пове-
дение. 

2 ТУР

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Н. 
Новгород) – СПАРТАК (Тумботино) 

– 0:2 (0:1)

5 мая. Н. Новгород. Стадион «Строи-
тель». 50 зрителей. 
Голы: Д. Дронов (15), С. Романов (56, 
пенальти). 
Предупреждены: А. Кокнаев (68), А. Ко-
лесов (85) – А. Белкин (72). 

СОКОЛ (Сокольское) – КУЛЕБАКИ-
ТЕМП (Кулебаки) – 1:1 (1:1)

5 мая. Сокольское. ФОК «Сокол». 180 
зрителей. 
Голы: Б. Керимов (42) – В. Сысуев (11). 
Предупреждены: Ал-й Морозов (56), 
Ал-р Тишин (71 – В. Сысуев (49), Ф. 
Круть (76). 

РУБИН (Ардатов) – ПРЗ-БАЛАХНА 
(Балахна) – 2:0 (0:0)

6 мая. Ардатов. ФОК «Рубин». 150 зри-
телей. 
Голы: А. Борькин (54), А. Сергеев (70),
Предупреждены: нет – Д. Шашкин (35), 
А. Наумов (64), К. Гладилов (72). 

ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) – 
ГОРОДЕЦ (Городец) – 5:1 (4:0)

6 мая. Дзержинск. Стадион «Капролак-
тамовец». 250 зрителей. 
Голы: В. Калинин (10), Н. Зайцев (26), 
Е. Арзамазцев (33), А. Солуянов (37), 
М. Попов (62) – С. Соловьев (58, с пе-
нальти). 
Предупреждены: нет – Д. Утенков (43), 
С. Блинов (60). 

СПАРТАК-Д (Бор) –  
ШАХТЕР-Д (Арзамас) –  

3:0 (2:0)

6 мая. Бор. Стадион «Спартак». 80 зри-
телей. 
Голы: А. Игнатьев (23), Н. Талызин (38), 
Л. Кучин (75). 
Предупреждены: нет – А. Уланов (75). 

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) –  
ТРУД (Сосновское) –  

2:1 (1:0)

6 мая. Семенов. ФОК «Арена». 300 
зрителей. 
Голы: И. Мордаков (20), С. Напылов (81) 
– И. Леонтьев (62). 
Предупреждены: А. Смирнов (36), А. 
Хлюнев (73) – С. Хлынов (23).

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ.

ÂÒÎÐÀß ËÈÃÀ. «ÂÎÑÒÎÊ»



8Футбол-Хоккей  НН 10 маяМИНИ-ФУТБОЛ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â 
êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì 
ö å í ò ð å  å æ å í å ä å ë ü í è ê à  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôååâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ 
ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 7 ìàÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
7 ìàÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 811.

Àäðåñ ðåäàêöèè (ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): 
Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. Àäðåñ èçäàòåëÿ 

(ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. 
Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37. 

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ 
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã.  
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ОРГХИМ (Нижегородская область) – 
БЛИК (Нефтеюганск) – 3:4 (2:1)

30 апреля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 950 зрителей.
Судьи: А. Ценглер (Москва), А Сима-
ков (Пенза).
«Оргхим»: Рябинин; Ющенко, Голубев, 
Смородин, Святкин; Телегин, Серебря-
ков, Навальнев, Зайцев; Ходов, Сурин, 
Глынин, Бритов.
«БЛиК»: Медведев; Алибеков, Гаязов, 
Рахманов, Фирсов; Боярский, Шити-
ков, Киктев, Кривошеев; Хохлов.
Голы: 0:1 – Киктев (20), 1:1 – Телегин 
(21), 2:1 – Святкин (23), 3:1 – Серебря-
ков (29), 3:2 – Алибеков (30), 3:3 – Кик-
тев (49), 3:4 – Алибеков (50).
Предупреждены: Серебряков (21) – 
Шитиков (39), Боярский (45).

Команды начали первую игру 
осторожно, и в первые пять минут раз-
ве что по разу обменялись «любезно-
стями». Илья Киктев мощно пробил 
со штрафного, но Сергей Рябинин не 
дрогнул. А вскоре Станислав Ющен-
ко в жестком стыке отобрал мяч у со-
перника, разыграл комбинацию с Ар-
темом Святкиным, но тот не смог про-
бить уже по пустым воротам. Это был 
первый по-настоящему голевой мо-
мент в матче.

Счет был открыт только на 20 ми-
нуте, причем «Оргхим» пропустил 
весьма нелепый гол. Возник он прак-
тически из ничего, на ровном месте, 
после неудачной попытки выноса мяча 
от своих ворот – Киктев переправил 
мяч в сетку с «пятачка».

Благо, нижегородцы отыгрались 
почти мгновенно – Телегина на удар-
ную позицию вывел Максим Серебря-
ков, и Александр из трудного положе-
ния точно пробил в нижний угол – 1:1. 
А на 23 минуте нижегородские бо-
лельщики еще раз «взорвали» трибу-
ны, отмечая гол Артема Святкина, ко-
торый добил футбольный «снаряд» по-
сле того, как удар Дмитрия Навальне-
ва отразил Медведев. 

Второй тайм начался как нель-
зя лучше для хозяев площадки. На 29 
минуте Александр Телегин отобрал 
мяч и в падении отдал его Серебря-
кову – Максим мимо дальнего угла не 
промахнулся, и вот уже 3:1 на табло! Но 
«не долго музыка играла»… Почти тут 
же оргхимовцы «обрезались» на бров-
ке, что привело к выходу «два в ноль» 
на ворота Рябинина. Сергей решил, что 
Алибеков сыграет через партнера, на-
чал гадать, а игрок «БЛиКа» пробил в 
ближний угол сам, и не прогадал – 3:2. 

Ближе к середине тайма игра на-
чала обретать вполне определенный 
рисунок – «БЛиК» явно больше вла-
дел мячом, «Оргхим» же раз за разом 
организовывал острые контратаки. 
Был после одного из контрвыпадов 
момент у Серебрякова, которого вы-
вел на удар Святкин, но Максим про-
махнулся. Потом не попал в створ уже 
сам Святкин, потом Сурин, когда ему 
здорово ассистировал Телегин. Затем 
Ющенко проверил на прочность кре-
стовину мощным ударом. За пять ми-
нут до окончания матча Телегин соз-
дал просто «убойный» момент для Се-
ребрякова – опять мимо. Забей «Орг-

хим» хотя бы один момент из этого 
множества, и вряд ли уже «БЛиК» су-
мел бы «вернуться» в игру. Но в спор-
те сослагательного наклонения не бы-
вает. Случилось так, как случилось.

...Когда табло показывало ров-
но минуту до сирены, нижегородцы 
оставили Киктева одного перед свои-
ми воротами, Алибеков нашел его па-
сом от боковой линии, и Рябинин уже 
был бессилен помочь своей команде. 
Но и ничью «Оргхим», увы, не удержал. 
Четвертый гол«БЛиКа» – практически 
близнец третьего. Снова потеря кон-
центрации, снова грубая ошибка пе-
ред своими воротами, и Алибеков при-
носит гостям победу. Произошло это 
за 32 секунды до окончания встречи…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер МФК «Оргхим»:

– В первый раз мы посмотрели, 
что из себя представляют команды 
восточной конференции. Сделаем 
правильные выводы из этого пора-
жения. «Хромает» у нас реализация 
– над этой проблемой мы продолжа-
ем работать. Было пару таких момен-
тов, когда надо было забивать после 
хороших передач Александра Телеги-
на. Будем готовиться ко второму мат-
чу. Посмотрим, что предложит сопер-
ник, но будем отталкиваться от своей 
игры. В любом случае, исход противо-
стояния по сумме двух матчей решит-
ся в Нефтеюганске. В мини-футболе 
разница в один мяч – это не преиму-
щество. Приложим все усилия, чтобы 
представитель земли нижегородской 
продолжил свой путь в плей-офф.

– Как объясните две ошибки на 
последней минуте? Что это было – 
потеря концентрации, элементар-
ная усталость?

– На последней минуте концентра-
ция должна быть запредельной. К со-
жалению, пока для нас последняя ми-
нута – это бич. Когда тебе забивают с 
дальней штанги – да, это потеря кон-
центрации. Вратарю тяжело перестро-
иться в таких случаях. А то, что устали, 
так соперник тоже устал. В последней 
пятиминутке второго тайма мы должны 
были добавить, потому что наши гости в 
конференции «Восток» играют два тайма 
по 20 минут «чистого» времени, а мы на 
Западе – по 25. 10 минут «чистого» вре-
мени – это большая разница. Но что-то 
пошло не так. Будем разбираться. Голо-
ву опускать не собираемся. Команда все 
равно находится на хорошем эмоцио-
нальном подъеме от выхода в плей-офф.

Александр АСТАФЬЕВ, 
главный тренер «БЛиКа»:

– Я бы хотел поблагодарить ниже-
городскую землю за гостеприимство, 
за ту теплую атмосферу, в которой мы 
оказались. При такой поддержке бо-
лельщиков, которая есть у «Оргхима», 
находиться очень приятно. В первом 
тайме нам было тяжело в этих усло-
виях играть, когда овации не прекра-
щаются. Но во втором мы адаптиро-
вались. Хочу поблагодарить команду 
соперника за качественную, сбалан-
сированную, динамичную игру. Накал 

эмоций чувствовался на протяжении 
двух таймов, до последней секунды. 
Справедливым исходом этой встре-
чи была бы ничья. Моменты были и у 
нас, и у соперника. Но фарта больше 
оказалось на нашей стороне. Особен-
но это касается последней пятиминут-
ки. Она и стала ключевой. Мы победи-
ли с преимуществом в один мяч, но 
это еще ни о чем не говорит. 

БЛИК (Нефтеюганск) – ОРГХИМ 
(Нижегородская область) –  

5:4 (2:2)

5 мая. Нефтеюганск. ЦФиС «Жемчу-
жина Югры». 500 зрителей.
Судьи: С. Мостовой (Новосибирск), А. 
Кузьмин (Тюмень).
«БЛиК»: Медведев; Гаязов, Хохлов, 
Рахманов, Фирсов, Алибеков, Киктев, 
Боярский, Шитиков, Стаин, Кривошеев.
«Оргхим»: Рябинин; Ющенко, Свят-
кин, Голубев, Смородин; Телегин, Се-
ребряков, Зайцев, Сурин; Ходов, На-
вальнев, Смотраков, Кулагин.
Голы: 0:1 – Сурин (8), 1:1 – Кривошеев 
(10), 1:2 – Серебряков (18), 2:2 – Шити-
ков (25), 2:3 – Сурин (29), 3:3 – Фирсов 
(40), 4:3 – Рахманов (40), 4:4 – Телегин (Се-
ребряков, 49), 5:4 – Рахманов (50, п.в.).
Предупреждены: Рахманов (24) – 
Ющенко (23), Сурин (29), Голубев (38).

Как и в Нижнем Новгороде че-
тырьмя днями раньше, ответный матч 
команды тоже начали осторожно, с 
оглядкой на тылы. В первые пять минут 
соперники по разу обменялись непло-
хими возможностями для взятия во-
рот: у «Оргхима» мог отличиться Артем 
Святкин, у «БЛиКа» – Илья Киктев. А 
счет на 8 минуте открыли нижегородцы 
после розыгрыша углового. Александр 
Телегин в присущей ему манере выпол-
нил отменную передачу на своего тез-
ку Сурина, и тот неотразимо пробил в 
касание. Вскоре Максим Серебряков 
едва не замкнул прострел Телегина, а 
как было бы здорово, стань счет 2:0 в 
пользу наших земляков...

Увы, следующий мяч влетел в ни-
жегородские ворота. Сначала после 
сильного прострела игрок «БЛиКа» не 
смог как следует подставить ногу, мяч 
отскочил к Кривошееву, и Дмитрий с 
близкого расстояния добил его в сет-
ку – 1:1 на 10 минуте матча.

На 18 минуте «Оргхим» во второй 
раз в этом матче вышел вперед. И сно-
ва в роли ассистента выступил Алек-
сандр Телегин. На этот раз он разы-
грал быструю комбинацию с Серебря-
ковым. Максим принял мяч, резко раз-
вернулся и нанес «кинжальный» удар. 
Но снова «старая болезнь» дала о себе 
знать – нижегородцы в очередной раз 
пропустили «гол в раздевалку». На по-
следних секундах тайма Зайцев с Се-
ребряковым не разобрались на своей 
половине площадки, и обидная поте-
ря мяча закончилась тем, что Шитиков 
вышел один на один с голкипером и 
поразил верхний угол – 2:2. Впрочем, 
за 13 секунд до перерыва «Оргхим» 
снова мог выйти вперед, когда Сере-
бряков вывел на ударную позицию Те-
легина – хозяев спас вратарь.

То, что не удалось нижегородцам 
сделать в первой половине встречи, 

они сделали в начале второй. Мак-
сим Серебряков от «бровки» «выре-
зал» шикарную передачу на Алексан-
дра Сурина, и тот вколотил мяч в сет-
ку, оформив дубль. Казалось, полуфи-
нал для «Оргхима» – не такая уж и не-
достижимая цель. Тут как раз блиста-
тельный сэйв совершил Сергей Ряби-
нин – партнеры вывели Владимира Бо-
ярского на рандеву с голкипером, бил 
он практически в упор, но голкипер не 
дрогнул. А вскоре еще и отразил даль-
ний «выстрел» Стаина. А вот почин сво-
его стража ворот полевые игроки под-
держать не смогли. Серебряков не по-
пал по мячу после прострела Голубева, 
Медведев парировал удар Станислава 
Ющенко, Николай Ходов с Серебря-
ковым едва не соорудили гол, вдвоем 
убежав в контратаку. «Убойный» мо-
мент был у Сурина в середине тайма, 
но Саша промахнулся.

Чем меньше оставалось време-
ни до окончания матча, тем больше 
оголялся нерв игры. Было очевидно: 
кто первым забьет, тот, скорее всего, 
и выиграет. И не только в этой игре, а 
по сумме двух встреч. Так оно и про-
изошло. Роковой для «Оргхима» ста-
ла 40 минута. Сначала Фирсов после 
удачного для «БЛиКа» рикошета до-
бил мяч в ворота, а спустя всего не-
сколько секунд Рахманов совершил 
перехват, вышел один на один с Ряби-
ниным, и «черпаком» перебросил че-
рез него футбольный «снаряд» – 4:3 в 
пользу хозяев.

До конца матча оставалось еще 10 
минут. Тут же наставник нижегородцев 
Рашид Камалетдинов взял тайм аут и 
поменял вратаря на пятого полево-
го. При игре в большинстве несколь-
ко неплохих ударов нанес по воро-
там Ющенко, промахнулся из выгод-
ной позиции Серебряков, Голубев уго-
дил в штангу. И все же «Оргхиму» уда-
лось сравнять счет. Телегин перехва-
тил мяч, выброшенный рукой Молча-
новым, в касание обыгрался со Свят-
киным, получил «обратку», прошел 
по флангу, обыграл вратаря и хлад-
нокровно пробил уже в пустые воро-
та. 4:4, и всего одного гола не хвата-
ет «Оргхиму» до выхода в полуфинал. 
Увы, забить его соперник не позволил. 
Более того, на последней минуте Рах-
манов со своей половину поля пора-
зил пустые ворота после перехвата.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Рашид  
КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер МФК «Оргхим»:

– Это был матч равных соперников. 
Хотя «БЛиК» и занял первое место на 
«Востоке», а мы на «Западе» – четвер-
тое. Первое место в таком длинном 
и трудном турнире случайно не зай-
мешь, но мы ни в чем не уступали фа-
вориту этой пары. Нам не хватило опы-
та выступлений в плей-офф – у нас его 
просто-напросто не было совсем. По-
смотрите на того же Зайцева в послед-
ней игре. Глаза горят, желания хоть от-
бавляй, но и нелепых действий на этом 
эмоциональном фоне – тоже. Здесь 
каждый гол – на вес золота. Подвела 
слабая реализация голевых моментов. 

Огромное спасибо хочу сказать 
ребятам за сезон. Несмотря на по-
ражение в четвертьфинале, его сме-
ло можно занести «Оргхиму» в актив. 
Отдельное спасибо – президенту клу-
ба Николаю Владимировичу Ходову. 
Наши «доброжелатели» не устают по-
вторять: мол, «Оргхиму» повезло, что 
он такое высокое место занял. Если 
нам с чем и повезло, так это с прези-
дентом, который сумел создать такой 
боеспособный клуб. Вообще, сколько 
было исторических моментов на про-
тяжении этого сезона! Мы их еще не 
раз обязательно вспомним!

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи. 
27 апреля. Тюмень-Д (Тюмень) – Алмаз-
АЛРОСА (Мирный) – 1:3. 28 апреля. Фа-
кел (Сургут) – КПРФ-2 (Москва) – 2:6, 
Спартак (Москва) – ЗИК (Екатеринбург) 
– 4:2. 30 апреля. Оргхим (Нижегород-
ская область) – БлиК (Нефтеюганск) – 3:4.
Ответные матчи. 5 мая. ЗИК – Спартак 
– 5:2 (по пенальти), КПРФ-2 – Факел – 
9:3, Алмаз-АЛРОСА – Тюмень-Д – 3:4, 
БЛиК – Оргхим – 5:4.
Таким образом, в 1/2 финала встреча-
ются: КПРФ-2 – Алмаз-АЛРОСА, БЛиК 
– ЗИК. Первые матчи пройдут 12 мая, от-
ветные – 19 мая.

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

Определилсь призеры чем-
пионата Нижнего Новгорода по 
мини-футболу. Одержав победу 
над БК «Статус» в матче заклю-
чительного тура со счетом 1:0, 
серебряные медали завоевал  
ННИИРТ. На третьем месте – БК 
«Статус». Чемпионом Нижнего 
Новгорода досрочно стал «Луи-
дор» – во второй раз подряд.
25 апреля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Оргхим U19 – Локомотив-РПМ 
– 0:3, Луидор – Радий – 2:3.
26 апреля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
ННИИРТ – Сокол – 6:3.
28 апреля. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». НЗМП (Дзержинск) – Оргхим 
U19 – 0:5 (-:+).
3 мая. Н. Новгород. ФОК «Мещерский». 
ННИИРТ – БК Статус – 1:0, Луидор – 
НГПУ имени Минина – 4:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Луидор 22 17 3 2 96-43 54
2. ННИИРТ 22 15 4 3 78-39 49
3. БК Статус 22 14 1 7 60-39 43
4. Локомотив-РПМ  22 11 1 10 65-60 34
5. НГПУ им. Минина 22 10 3 9 68-61 33
6. Оргхим U19 22 9 5 8 52-45 32
7. Радий 22 9 4 9 51-35 31
8. Сокол 22 7 3 12 58-82 24
9. Карно-Систем  22 7 3 12 42-54 24
10. НЗМП  22 7 3 12 45-68 24
11. Капдорстрой 22 5 2 15 32-74 17
12. ПРЗ Балахна 22 4 2 16 42-89 14
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучший вратарь – Алексей Супоня («Ра-
дий»). Лучший защитник – Денис Фо-
лин («Луидор»). Лучший нападающий 
– Денис Исаков (БК «Статус»). Лучший 
игрок – Олег Быков («Луидор»). Лучший 
бомбардир – Дмитрий Столяров (ННИ-
ИРТ) – 32 мяча.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Столяров (ННИИРТ) – 32. 
2. Олег Быков («Луидор») – 28 (1).
3. Роман Замашкин (НЗМП) – 17 (1).

ЧЕМПИОНАТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

26 апреля. Н. Новгород. ДС «Юность». 
АвтоИксора – Магистраль – 3:2, ИГА – 
Гипрогазцентр – 2:2.
28 апреля. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». Росгосстрах – Гипрогазцентр – 
2:1, Локомотив-РПМ-Д – Красный якорь 
– 19:1, Сенатор – РегионКлининг – 4:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ИГА 17 13 2 2 72-45 41
2. АвтоИксора 17 12 2 3 77-36 38
3. Гипрогазцентр 17 12 2 3 55-15 38
4. Локомотив-РПМ-Д 17 11 3 3 76-32 36
5. Аэль-РТС 17 8 4 5 70-47 28
6. Росгосстрах 17 8 3 6 39-49 27
7. Магистраль 17 8 2 7 45-39 26
8. Экостройинвест 17 8 2 7 33-38 26
9. Газпромтрансгаз 17 8 1 8 38-37 25
10. Интел 17 7 4 6 36-39 25
11. Сенатор 17 6 5 6 44-38 23
12. Сормово 17 6 4 7 48-48 22
13. ВШЭ 17 6 3 8 40-46 21
14. Нижегородметалл 17 6 0 11 44-60 18
15. Премиум 17 4 4 9 37-54 16
16. Регионклининг 17 3 4 10 26-46 13
17. Красный якорь  17 1 4 12 27-83 7
18. Советский 17 0 3 14 23-78 3

ПЛЕЙ-ОФФ
1/4 финала. 2 мая. Н. Новгород. ФОК 
«Мещерский». Магистраль – Интел – 1:5, 
Аэль-РТС – Сормово – 1:3.
5 мая. Н. Новгород. ФОК «Приок-
ский». Экостройинвест – Газпромтран-
сгаз – 2:3.
Росгосстрах – Сенатор – 6:4.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Антон Антонов («Локомотив-РПМ-Д») – 27.
2. Олег Марков (ИГА) – 19.
3. Иван Куликов («Аэль-РТС») – 17.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1/4 финала. 7 мая. Н. Новгород. ДС 
«Юность». 20:00 – ИГА – Сормово – 
2:3, 21:00 – Локомотив-РПМ-Д – Рос-
госстрах.
10 мая. Н. Новгород. ДС «Юность». 
20:00 – Гипрогазцентр – Газпромтран-
сгаз, 21:00 – АвтоИксора – Интел.
12 мая. Н. Новгород. ФОК «Приокский». 
Полуфиналы – 17:00 и 18:00. 
13 мая. Н. Новгород. ФОК «Приокский». 
Матч за 3 место – 15:30, финал – 16:30, 
по окончании – награждение.

«ÎÐÃÕÈÌ» 
ÇÀÂÅÐØÈË ÑÅÇÎÍ

«Оргхим» уступил по сумме двух матчей в четвертьфинале первенства России «БЛиКу» из Нефтеюганска. 
Это было противостояние равных и достойных друг друга соперников, каждая из команд заслуживала того, 
чтобы пробиться в полуфинал. Но в спорте так не бывает – дальше в плей-офф идет кто-то один. Что ж, удач-
ливее оказался коллектив из Нефтеюганска. Но болельщики «Оргхима» не должны огорчаться – их любимцы 
провели блистательный сезон и сражались до последнего. Жаль, что нижегородскую команду как в первом 
матче в Нижнем Новгороде, так и в ответном, подвели досадные ошибки в обороне.


