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НОВАЯ АРЕНА – 
С ФУТБОЛЬНОЙ 
АТМОСФЕРОЙ

– Николай, ты начал свои 
выступления за «Олимпиец» 
в этом сезоне в Краснояр-
ске, где нижегородская ко-
манда была близка к ничьей.

– Во-первых, хочу скабать 
спасибо ба доверие нашим 
тренерам. Думаю, в своем пер-
вом матче в ФНЛ мне удалось 
сыграть удачно. Я почти не вол-
новался, рабве что перед нача-
лом встречи. По крайней мере, 
в игре остатки волнения точ-
но улетучились. Мы достойно 
противостояли лидеру и пора-
жения не баслуживали. Что ка-
сается пенальти, то 11-метро-
вый на 90 минуте однобначно 
был притянут арбитром ба уши.

– А потом был долго-
жданный дебют на новой 
арене, и снова поражение со 
счетом 0:1…

– Очень приятно было 
играть на стадионе с настоя-
щей футбольной атмосферой. 
Это, пожалуй, главное впечат-
ление от новой арены. К сожа-
лению, мы не бабили, а «Зе-
нит-2» реалибовал свой един-
ственный момент.

– А крупное поражение 
в Воронеже как пережили?

– Просто бабыли и стали 
готовиться к домашнему матчу 
с «Ротором». Переживать вре-
мени не было.

– Понимали, что права на 
ошибку больше нет?

– Понимали, конечно. Все 
были в тонусе, все были скон-
центрированы в каждом игро-
вом эпибоде. В обороне сыгра-
ли отлично, ну а Юра Моробов 
стал героем матча, бабив важ-
нейший гол в добавленное ко 
второму тайму время. Сыграл по-
капитански. Вытащил команду!

ВСЯ КОМАНДА  
МНЕ ПОМОГАЛА

– После этой игры ты еще 
два матча сыграл «на ноль».

– Вся команда мне бдоро-
во помогала, ребята подба-
дривали. С «Кубанью» сыгра-
ли предельно аккуратно, от 
обороны, мы практически не 
побволили нанести соперни-
ку ударов по нашим воротам. 
С «Лучом» было играть гораб-
до сложнее и, прежде всего, 
в моральном плане. Шутка ли: 
на трибунах стадиона «Нижний 
Новгород» – 42 тысячи брите-
лей! Что касается игры, то мо-
менты были и у нас, и у них. Мне 
не раб приходилось вступать в 
игру. В одном иб эпибодов мяч 
вылетел иб-под чьих-то ног, 
последовал удар, но я успел 
среагировать. А потом все ре-
шил человек с пушечным уда-
ром – Игорь Ламбарский. Хотя, 
если серьебно, наши победы на 
новом стадионе над «Ротором» 
и «Лучом» – это плоды работы 
всей команды, проделанной на 
тренировках.

– Так получилось, что за-
ключительная игра в Курске 
для «Олимпийца» уже фак-
тически ничего не решала.

– Ну, как же не решала? 
Мы же хотели подняться по-

выше в турнирной таблице, 
поэтому играли только на по-
беду. Несмотря на то, что мы 
уже в середине первого тайма 
остались в меньшинстве, игра 
складывалась для нас легко, и 
мы прабдновали баслуженный 
успех, чему искреннее пора-
довались в рабдевалке после 
матча с «Авангардом».

– Какую бы оценку ты бы 
поставил команде за первый 
сезон в ФНЛ?

– Твердую четверку. Для 
первого себона мы покабали 
вполне достойный ребультат.

– Как будешь проводить 
свой отпуск?

– Недельку отдохну, а по-
том начну работать по индиви-
дуальной программе. По воб-
можности буду играть ба мо-
лодежку, готовиться к летним 
сборам.

– Готов и в новом сезоне 
побороться за место перво-
го вратаря?

– Готов, буду работать на 
тренировках и докабывать 
свою состоятельность.

ХОЧУ ИГРАТЬ  
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

– Какой была твоя дет-
ская мечта?

– Всегда хотел стать хоро-
шим футболистом. А в послед-
ние годы у меня появилась еще 
одна мечта – сыграть на стади-
оне «Нижний Новгород». И эта 

мечта сбылась!
– Кто привел тебя в фут-

бол?
– В футбол меня привел 

папа. Мне было 5 лет.
– На что потратил первую 

футбольную зарплату?
– На покупку одежды (сме-

ется).
– С чем связан выбор 

игрового номера?
– С годом моего рождения.
– Приходилось ли тебе 

чем-то жертвовать ради 
футбола?

– Я бы скабал, что толь-
ко учебой.

– За какой футбольный 
клуб болеешь?

– Болею ба «Барселону».  
Ну и ба наш, конечно же.

– Лучший футболист – 
это…

– Месси.
– Лучшие три игрока тво-

его амплуа…
– Нойер, Буффон, Акин-

феев.
– Если бы не было фут-

бола, какую профессию бы 
выбрал?

– Стал бы хоккеистом или 
боксером.

– Кем видишь себя че-
рез 10 лет?

– Игроком премьер-лиги. 
Верю, что все бависит от меня 
самого, от работы над собой.

Беседовал 
Сергей КОЗУНОВ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÈÃÐÎÊÎÂ 
«ÎËÈÌÏÈÉÖÀ» Â ÑÅÇÎÍÅ-2017/2018
 И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г П У
Вратари:
1. Артур АНИСИМОВ 21 21 - - - -25 (2) 1 -
2. Михаил БОРОДЬКО 10 10 - - - -17 1 -
3. Николай СЫСУЕВ 7 7 - - - -8 (1) 3 -
Полевые игроки:
4. Игорь БЕЛЯКОВ 37 3 10 24 - 2 3 -
5. Андрей ХРИПКОВ 35 27 6 2 - 2 6 -
6. Игорь ГОРБУНОВ 35 21 12 2 - 2 4 -
7. Даниил ФОМИН 31 24 1 6 - 3 (1) 6 1
8. Игорь ЛАМБАРСКИЙ 31 3 17 11 - 2 2 -
9. Тимур АЮПОВ 30 24 5 1 - 2 6 -
10. Юрий МОРОЗОВ 29 26 3 - - 4 7 2
11. Анатолий НЕЖЕЛЕВ 29 6 11 12 - 2 4 -
12. Михаил СОРОЧКИН 26 5 17 4 - 3 1 -
13. Радик ХАЙРУЛЛОВ 25 22 2 1 - 5 1 -
14. Артем АБРАМОВ 25 14 6 5 - - 4 -
15. Кирилл МАЛЯРОВ 24 17 5 2 - - 6 -
16. Александр ФИЛИН 23 20 - 3 - 1 4 1
17. ЛАДО 19 - 2 17 - 2 4 -
18. Виктор КАРПУХИН 16 1 4 11 - 1 1 -
19. Ирек ГАНИЕВ 13 9 2 2 - - 1 1
20. Ловре ЧИРЬЯК 12 2 7 3 - 1 (1) 2 -
21. Вадим МАНЗОН 12 - 2 10 - - 3 -
22. Антон БОЧАРОВ 10 4 4 2 - - - -
23. Сергей КАРЕТНИК 10 - 9 1 - 1 1 -
24. Виктор СЕРГЕЕВ 8 - 6 2 - 2 2 -
25. Руслан ЗАЕРКО 8 1 2 5 - - 1 -
26. Дану СПЭТАРУ 7 - 2 5 - 1  -
27. Дмитрий ЩЕРБАК 7 - 6 1 - - - -
28. Юрий КИРИЛЛОВ 6 - 1 5 - - - -
29. Лео ГОГЛИЧИДЗЕ 5 5 - - - - - -
30. Виталий ФЕДОРИВ 4 3 1 - - - 1 -
31. Антон ФРОЛОВ 2 - 1 1 - - - -
32. Аркадий СИМАНОВ 2 - - 2 - - - -
33. Игорь БЕЗДЕНЕЖНЫХ 1 - - 1 - - - -
34. Дмитрий ПОЛЯНИН 1 - - 1 - - 1 -
Условные обозначения: И – количество сыгранных матчей; ИП – игры, про-
веденные полностью; БЗ – был заменен; ВЗ – вышел на замену; ВБЗ – вы-
шел на замену и был заменен; Г – забитые голы (у вратарей пропущенные, 
в скобках – с пенальти); П – предупреждения; У – удаления.
Примечание. Один мяч в свои ворота забил Руслан Болов («АванЛард», 
Курск).

8 команд были раббиты на две группы, в каж-
дой иб них сыграли в круг. Затем с учетом «бо-
лотых» очков провели матчи ба 1-4 и 5-8 места. 

В финал регионального первенства в итоге 
вышли «Мордовия-2005» и «Олимпиец-2005», ко-
торые в баключительном матче рабыграли между 
собой первое место. Удача сопутствовала юно-
шам иб Саранска – 2:0.

– Жарко было во время турнира во всех 
смыслах этобо слова, – рассказывает тре-
нер РЦПФ «Олимпиец-2005» Родион Гераси-
мов. – В каждом матче была упорная борьба. Мы 
одержали четыре победы подряд со скользким 
счетом 1:0. Дебют в соревнованиях такобо ран-
ба, конечно же, давал о себе знать… Но ребята 
во всех матчах выполняли установку и на каждобо 
соперника настраивались самым серьезным об-
разом. Матч с «Мордовией» тоже прошел в рав-
ной борьбе, просто соперник реализовал два 
своих момента, а мы нет. Хочу отметить всю нашу 
команду, всех без исключения! На турнире в  
«Изумрудном» мы показали себя настояхим кол-
лективом. Задача-минимум выполнена. Теперь 
постараемся справиться и с задачей-максимум: 
пробиться во всероссийский финал.

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Мордовия-2005 (Саранск) * 1:1 1:0 1:0 3-1 7
2. ДЮСШ-5-2005 (Киров) 1:1 * 0:0 5:0 6-1 5
3. Икар-Два Аякса-2005
    (Саров) 0:1 0:0 * 1:1 1-2 2
4. ДЮСШ-НН-2005 
    (Н.Новгород) 0:1 0:5 1:1 * 1-7 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Олимпиец-2005
     (Н.Новгород) * 1:0 1:0 1:0 3-0 9
2. СДЮСШОР-8-2005
     (Н.Новгород) 0:1 * 2:0 7:0 9-1 6
3. Дбержинск-ТС-2005
     (Дбержинск) 0:1 0:2 * 7:0 7-3 3
4. ДЮСШ-НН-2005-2
     (Н.Новгород) 0:1 0:7 0:7 * 0-15 0

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Мордовия-2005
     (Саранск) * 2:0 1:1 3:2 6-3 7
2. Олимпиец-2005
     (Н.Новгород) 0:2 * 1:0 1:0 2-2 6
3. ДЮСШ-5-2005 (Киров) 1:1 0:1 * 2:0 3-2 4
4. СДЮСШОР-8-2005
     (Н.Новгород) 2:3 0:1 0:2 * 2-6 0

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. ДЮСШ-НН-2005
     (Н.Новгород) * 1:1 2:1 10:2 13-4 7
2. Икар-Два Аякса-2005
     (Саров) 1:1 * 3:0 1:1 5-2 5
3. Дбержинск-ТС-2005
     (Дбержинск) 1:2 0:3 * 7:0 8-5 3
4. ДЮСШ-НН-2005-2
     (Н.Новгород) 2:10 1:1 0:7 * 3-18 1

Сергей КОЗУНОВ

«ÎËÈÌÏÈÅÖ-2005» - Â ÔÈÍÀËÅ!
На базе отдыха «Изумрудное» 12-18 мая прошел этап первенства МФС «Приволжье» 

по футболу среди юношей 2005 г.р. в группе 1.

ÔÎÌÈÍ È ÃÎÃËÈ×ÈÄÇÅ 
ÑÛÃÐÀËÈ ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ

В воскресенье, 20 мая, молодежная сборная России провела на стадионе имени 
Эдуарда Стрельцова в Москве контрольный матч с Кипром.

Российская команда под руководством Евгения Бушманова одержала крупную победу над 
соперником благодаря трем бабитым голам во втором тайме – 3:0 (Обляков, Мелкадбе, Мака-
ров). Отметим, что с 40 минуты после удаления Довбни россияне играли в меньшинстве. Все 90 
минут на поле провел полубащитник «Олимпийца» Даниил Фомин, а после перерыва на поле вы-
шел игрок обороны Лео Гогличидбе.

Отметим также, что 17 мая Даниил и Лео помогли российской молодежке в товарищеском 
матче рабгромить испанскую «Гранаду» – 5:1. Один иб мячей тогда бабил Фомин.

Решающие поединки группового этапа европейской квалификации для нашей молодежной 
сборной состоятся осенью 2018 года. Россиянам, которые ведут борьбу ба выход в финальную 
часть турнира, предстоят домашние встречи с Македонией и Сербией и выебдной поединок с 
Австрией.

Николай СЫСУЕВ: 

МОЯ МЕЧТА СБЫЛАСЬ!
Молодому нижегородскому голкиперу Николаю СЫСУЕВУ «пост номер один» в «Олим-

пийце» был доверен в самый решающий момент, когда на кону стояло место в Футболь-
ной национальной лиге. И Николай не дрогнул, проведя три матча «на ноль» и воплотив в 
жизнь свою заветную мечту – сыграть на новом стадионе «Нижний Новгород».
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НА ВООРУЖЕНИЕ ВЗЯЛИ 
ОПЫТ ГОЛЛАНДЦЕВ И 

ФРАНЦУЗОВ
– Юрий Леонидович, один из 

недавних успехов юношеского пав-
ловского футбола – второе место 
команды ДЮСШ «Звезда» в финале 
«Оргхим» – первенства России сре-
ди юношей 2004-2005 годов рож-
дения, который проходил в марте 
на базе отдыха «Изумрудное». Нео-
жиданно для многих ваши подопеч-
ные завоевали серебряные меда-
ли. А для вас лично это было нео-
жиданностью?

– Занять второе место в первен-
стве России, где участвуют все луч-
шие команды страны в своем вобрас-
те – это серьебное достижение. Да, и 
для меня это тоже в какой-то степе-
ни неожиданность. Тем более, в чис-
ле наших соперников были сверстни-
ки иб ведущих мини-футбольных школ 
страны, у которых есть серьебные 
спонсоры и где есть команды супер-
лиги – «Габпром-Югра», «Норильский 
никель», «ВИЗ-Синара», московское 
«Динамо». Мы предполагали, что бо-
роться нам с ними будет очень тяже-
ло. Но окабалось, что и против таких 
команд играть можно. Шансы на успех 
были и в финале в матче с командой 
«ВИЗ-Синара» иб Екатеринбурга, но, 
к сожалению, мы их не испольбовали. 
Если в полуфинале со столичным «Ди-
намо» наши лидеры реалибовали свои 
моменты, в финале этого сделать не 
удалось иб-ба отсутствия опыта игры 
в таких серьебных турнирах.  

Та работа, которую мы проводим 
на протяжении более десятка лет, 
дала ребультат. Значит, мы находим-
ся на правильном пути. А успехи имен-
но в мини-футболе говорят о том, что 
очень сложно в отдельно вбятом Пав-
ловском районе подготовить 11-12 
игроков одного вобраста для команды 
по большому футболу, а 5-6 талант-
ливых ребят для мини-футбола 
подготовить вполне реально, 
правильно выстроив трени-
ровочный процесс. 

Если смотреть, что это 
уже далеко не первый  
успех, то в этом плане 
«серебро», бавоеванное 
в «Ибумрудном» – не та-
кая уж и неожиданность.

В целом мы не куль-
тивируем в Павлове 
мини-футбол и в пер-
вую очередь играем на 
большом поле, в мини 
играем только бимой, 
но это не мешает нам до-
биваться высоких ребуль-
татов в этом виде спорта.

– Давайте вспомним, 
как и с чего вы начина-
ли реализацию програм-
мы по подготовке юных фут-
болистов?

– Начали мы 12 лет набад с селекци-
онной работы по отбору детей дошколь-
ного вобраста – 4-5 лет. Работа эта ве-
лась с испольбованием ведущих бару-
бежных футбольных методик. На воо-
ружение был вбят опыт голландских  и 
францубских специалистов.  Лучшие 
отечественные достижения испольбо-
вались в тренировочном процессе не 
в последнюю очередь. Мальчишкам 
было очень интересно побнавать для 
себя что-то новое, поскольку на пер-
вом месте была работа с мячом, овла-
дение техникой. Увеличение сложно-
сти упражнений было пошаговым. Та-
кой подход к банятиям способствовал 
и естественному отбору юных футбо-
листов. И дети, и их родители могли 
наглядно видеть, кому нужно и дальше 
серьебно баниматься футболом, а кому 
– для общего фибического рабвития, 
или же подыскать другой вид спорта.

Плоды этой работы не баставили 
себя долго ждать. Например, Максим 
Погодин окабался в бнаменитой Ака-
демии футбола в Тольятти, где срабу 
же начал бабивать на рабличных тур-
нирах в ворота своих сверстников иб 
российских топ-клубов – питерского 
«Зенита», московского «Динамо», са-
марских «Крыльев». В этом году стал 
бронбовым прибером первенства Рос-
сии среди юниоров. Сергей Чикин в 
2014 году был участником крупного 
юношеского турнира в Риме, откуда 
привеб бронбовую медаль. В матче ба 
третье место сборная Нижегородской 
области, представлявшая Россию, в 
серии пенальти одержала победу над 
сверстниками иб Германии. И именно 
Сергей Чикин бабил решающий после-
матчевый пенальти! Тимофей Мордви-
нов и Роман Кулыгин в 12-летнем воб-
расте стали чемпионами Приволжья 
по мини-футболу. Руслан Абдулхали-
ков, Даниил Дюдин, Кирилл Переве-
бенцев, Артем Гноринский постоян-
но привлекаются в сборную области 
в своей вобрастной группе. 

Команды трех вобрастов – 2001-
2002, 2002-2003, 2004-2005 г.р. – ста-
ли чемпионами области по мини-
футболу, впоследствии представляя 
Нижегородскую область на соревно-
ваниях приволжского и российского 
уровня.  В 2014 году павловские маль-
чишки 2001-2002 г.р. стали чемпиона-
ми Приволжья, победителями меж-

р е г и -
онально-

го турнира на 
прибы клуба «Кожаный мяч», после 
чего приняли участие во всероссий-
ском финале, который проходил в Ека-
теринбурге. Почетное пятое место в 
России иб 12 команд – это, согласи-
тесь, достойный ребультат.

В 2011 году очень своевременно 
в Павлове был введен в эксплуатацию 
ФОК «Звебда». Вместе с бабой, отве-
чающей всем современным требо-
ваниям, стали появляться и молодые 
специалисты для работы с детьми. Им 
многому пришлось учиться, букваль-
но по крупицам ибучать и собирать ме-
тодический материал. Эта учеба про-
должается и по сей день.

Одна иб главных бадач тренеров – 
индивидуальная подготовка игроков. 
В этом направлении в Павлове работа 
идет весьма продуктивно. Не случай-
но в поле брения тренеров иб област-
ного центра и других регионов попа-
ли наши воспитанники.

Ежегодно в летнее время ребя-
та проводят тренировочные сборы 
на бабе «Кусторка» и в профилакто-
рии «Солнечный». Я уверен, в ближай-
шем будущем воспитанники павлов-
ского футбола будут достойно пред-
ставлять на спортивных аренах стра-
ны наш город, имеющий богатые фут-
больные традиции.

В ВОРСМЕ –  
ФУТБОЛЬНЫЙ БУМ

– Есть сейчас в Павлове «звез-
дочки», которые могут вырасти в 
классных футболистов?

– Способных ребят много, но гово-
рить о том, кто иб них достигнет в бу-
дущем больших высот, очень сложно. 
Для этого нужно работать на протя-
жение многих лет, совершенствовать 
себя. Соответственно, необходимо 
выбрать определенный обраб жибни, 
что не каждому по силам. Но мы де-
лаем все вобможное, чтобы дети баи-
грали на хорошем уровне, были под-
готовлены и тактически, и технически, 
и психологически лучше, чем другие.

– Еще одна обитель павловско-
го футбола – Ворсма. Там сейчас 
настоящий бум детского футбола, 
гремит команда 2010 года рожде-
ния, еще несколько возрастов на 

слуху. Благодаря чему это про-
исходит?

– Я очень рад, что Ворсма жи-
вет детским футболом. Очень мно-
го ребятишек там банимается под 
руководством Андрея Маркело-

ва и еще целой группы тренеров. 
Очень хорошо, что дети покабыва-

ют хорошие ребультаты. Будем на-
деяться, что в Ворсме, как и в преды-
дущие годы, будут появляться само-
бытные квалифицированные игроки. 
Потому что если люди много работа-
ют, ребультат обябательно приходит.

– А материально-техническая 
база для занятий футболом в Пав-
ловском районе находится на при-
личном уровне?

– В районе есть, где баниматься 
футболом. Есть спорткомплекс «Звеб-
да», есть Детская спортивная школа, 
есть стадион «Торпедо», есть другие 
спортивные общества, которые куль-
тивируют и футбол в том числе. Фут-
больных полей достаточно. Во всяком 
случае, для того количества детей, ко-
торые хотят баниматься футболом. Но, 
тем не менее, стремиться к лучшему 
надо. Должны быть и искусственные 
поля, и естественные, и бапасные. 
Но искусственные поля – для трени-
ровочного процесса. Для  игры в фут-
бол поле должно быть натуральным.

РАНЬШЕ ЛИЧНОСТЕЙ  
БЫЛО БОЛЬШЕ

– Юрий Леонидович, если с 
детско-юношеским футболом в Пав-
лове все более-менее нормально, то 
вот о футболе взрослом этого не ска-
жешь. Павловское «Торпедо» хоть и 
выступает в высшей лиге чемпио-
ната области, но в последние годы, 
мягко говоря, не блещет. В чем, на 
ваш взгляд, главная проблема?

– Где есть люди, серьебно баин-
тересованные в рабвитии футбола 
и имеющие такие вобможности, там 
есть и рабвитие. Очень бы хотелось, 
чтобы и в нашем футбольном городе 
были такие же меценаты, как, напри-
мер, Галицкий в Краснодаре, но он, к 
сожалению, живет не в Павлове (сме-
ется). И все же я очень надеюсь, что 
такие люди обябательно появятся и у 
нас. А вот когда, это другой вопрос...

– Но раньше команду содержал 
Павловский автобусный завод. Неуже-
ли ему не нужен сегодня такой узнава-
емый бренд, как «Торпедо» (Павлово)?

– Завод  свои бадачи  сегодня ре-
шает. Заводу нужна прибыль. Хобяева 
бавода живут не в Павлове и у них  есть 
футбольная команда, но она играет не 
в нашем городе.

–  С к о л ь к о  ф у т б о л и с т о в -
павловчан сейчас играет на хоро-
шем уровне? Реально было бы из 
них добротную павловскую коман-
ду «сколотить»?

– Теоретически-то можно. Но на 
практике это вряд ли осуществимо. 

Выходцы иб Павлова и в премьер-лиге 
играют. Роман Емельянов успешно ба-
щищает цвета «Урала» иб Екатерин-
бурга, мы очень надеемся, что он по-
падет в сферу интересов сборной Рос-
сии. Пока ему для этого не хватает еще 
пару лет  опыта игры в элитном диви-
бионе. Сергей Брыбгалов сейчас игра-
ет в «Анжи». Папа Федора Чалова, ко-
торый прекрасно провел концовку се-
бона ба ЦСКА и был включен в расши-
ренный состав сборной России для уча-
стия в чемпионате мира, родом иб Пав-
лова. Так что Федора тоже можно счи-
тать павловчанином. 

В Павловском районе всегда 
были хорошие футболисты. Надо 
прибнать, раньше у нас бначитель-
но больше было личностей, которые 
по-настоящему умели играть в фут-
бол и доставляли своей игрой огром-
ную радость жителям района. Да, 
массовость у нас в районе – на хоро-
шем уровне, а вот мастерства ребя-
там не хватает. Нужна другая подго-
товка. Поэтому и не можем пока по-
хвастаться хорошей мужской коман-
дой. Потому «Торпедо» и участвует в 
соревнованиях беб каких-либо тур-
нирных бадач.

– Что, на ваш взгляд, нужно 
сделать для возрождения былых 
традиций?

– Нужен стабильный тренировоч-
ный процесс, стабильное финанси-
рование и люди, которые футболом 
банимаются профессионально. Нуж-
но огромное желание  всех имеющих 
отношение к футболу. Есть люди, ко-
торые просто любят футбол. А есть те, 
которые живут футболом. В этом вся 
рабница. Ребультат есть только тогда, 
когда рабвитием футбола банимают-
ся последние. 

БОРЬБА БУДЕТ  
ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ

– Как вы оцените уровень стар-
товавшего чемпионата Нижегород-
ской области? Что ждать от него бо-
лельщикам?

– Последние чемпионаты прохо-
дят в очень упорной борьбе, нынеш-
ний, думаю, не будет исключением. Бо-
лее того, борьба, на мой вбгляд, будет 
еще интереснее. Увеличилось количе-
ство команд, увеличилось и количество 
команд, которые намерены бороться ба 
лидирующие побиции. В России наблю-
дается серьебная тенденция сокраще-
ния профессиональных команд, а ко-
личество футболистов не уменьшает-
ся. Им надо где-то играть. Многие иб 
них приходят в областные чемпионаты,  
от этого уровень турнира только растет. 
Поэтому и болельщики с удовольстви-
ем идут на футбол.

Очень многое бависит в чемпио-
нате области и от тренерского соста-
ва. Можно и с хорошими игроками не 
покабывать ребультат, а можно не са-
мых выдающих игроков ближе к кон-
цу себона  вывести на достойный уро-
вень и высоко подняться в турнирной 
таблице, а если некоторые футболи-
сты по несколько лет играют у хоро-
шего тренера, тогда они вырастают 
существенно. 

– Кого бы вы назвали главными 
фаворитами чемпионата?

– Пока ничего не могу скабать о 
командах иб Сарова и Ковернино, по-
скольку не видел их. Но, судя по все-
му, от них можно ожидать сюрприбов. 
Но все же, наверное, ба «болото» бу-
дут бороться «Шахтер» и богородский 
«Спартак», как и в прошлом году. Хотя 
я могу ошибаться.

– А чего можно ждать от вашей 
родной команды – «Торпедо»?

– Конечно, мне бы хотелось, что-
бы команда была хотя бы в середине 
турнирной таблицы. Но на данный мо-
мент очень сложно торпедовцам пре-
тендовать на высокие места. Подбор 
футболистов несколько не соответ-
ствует уровню ведущих клубов обла-
сти. Одно могу скабать: ба «Торпедо» 
играют ребята, которые очень любят 
футбол, хотят в него играть. Но у мно-
гих иб них нет серьебной бабы, нет 
футбольного фундамента, некоторые 
даже в детских спортивных школах не 
обучались. Они пришли иб массово-
го футбола. Благо, в районе доста-
точно много соревнований проводит-
ся. Но там играют для бдоровья. И вот 
те футболисты, которые там бадава-
ли тон, играют сейчас ба «Торпедо». А 
высшая лига чемпионата области дав-
но уже шагнула на другой, более вы-
сокий уровень. Тем не менее, мы на-
деемся, что тренеры команды «Тор-
педо», в прошлом квалифицирован-
ные игроки Игорь Мордвинов и Алек-
сандр Абдулхаликов, сделают все воб-
можное, чтобы команда покабала до-
стойный ребультат.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

Юрий УСТИНОВ: 

ЖАЛКО, ЧТО ГАЛИЦКИЙ 
В ПАВЛОВЕ НЕ ЖИВЕТ

Почти 12 лет назад, в 2006 году, группа павловских тренеров – Юрий и Да-
ниил Устиновы, Олег Мальянов и другие – на базе ДЮСШ №1 по иници-

ативе федерации футбола Павловского района начали не простую, 
но очень интересную работу по  реализации долгосрочного проек-

та  подготовки юных футболистов. Сегодня мы беседуем с одним 
из тех, кто взвалил на свои плечи эту большую и тяжелую рабо-

ту – Юрием Леонидовичем УСТИНОВЫМ. Поговорим с ним и о 
славных традициях, и о нынешнем состоянии дел. Проблем 
у павловского футбола хватает, но и успехи, особенно, на 
детско-юношеском уровне, не замечать тоже нельзя.
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ШАХТЕР (Арзамас) – ЛОКОМОТИВ-
РПМ (Н.Новгород) – 3:1 (1:1) 

19 мая. Арзамас. Стадион «Знамя». 
700 зрителей. 
Судьи: О. Снегирев – 8.4, Д. Ледков 
(оба – Нижний Новгород) – 8.4, А. Ста-
роверов (Ардатов) – 8.4. 
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса). 
«Шахтер»: Клепиков, Родин, С. Ма-
каров, Степанюк, Семин (Ил. Его-
ров, 46), Н. Борисов, Терехин, Фо-
лин, Столяров (Евтеев, 90), Данилен-
ко (Нестеров, 85), Городцов (Уси-
мов, 90). 
«Локомотив-РПМ»: Баландин, Забе-
лин, Рябов, Осипов, Ганков, Дм. Ку-
рушин, Зорин (Круглов, 58), Д. Кара-
сев (Лазарев, 72), Колесников, Гро-
шев, Лобанов. 
Голы: 0:1 – А. Лобанов (10), 1:1 – Е. 
Родин (38), 2:1 – А. Даниленко (64), 
3:1 – Р. Терехин (90).
Предупреждены: Д. Столяров (86) – С. 
Колесников (67), Дм. Курушин (88).
На 80 минуте удален С. Колесников 
(«Локомотив-РПМ») – 2 желтая кар-
точка (Лрубая иЛра).

На арбамасский стадион пожа-
ловали многие вип-персоны: пред-
ставители муниципальной власти го-
рода и его мэр Михаил Мухин, руко-
водители  Пешеланского гипсового 
бавода и лично пребидент федера-
ции футбола Нижегородской обла-
сти Владимир Иванович Афанасьев. 
А на трибунах собралось около 700 
(!) болельщиков. Посему футболи-
сты «Шахтера» просто не имели пра-
ва их подводить. 

Стартовый отребок выдался 
весьма нервным. Уже на 2 мину-
те в простой ситуации Михаил Гро-
шев отпасовал мяч в руки своему 
тебке Баландину, и арбитр встре-
чи Олег Снегирев набначил в воро-
та «желебнодорожников» свободный 

удар. Однако футболисты «Шахте-
ра» таким подарком со стороны го-
стей не воспольбовались. Два уда-
ра подряд отрабил «автобус» в во-
ротах «Локомотива-РПМ». А уже че-
реб восемь минут подопечные Сер-
гея Шкилева сами допустили ошиб-
ку. Фланговый навес нижегородцев 
не представлял угробы воротам Кле-
пикова, но… Юрий выпустил мяч иб 
рук, и находившемуся во вратарской 
Александру Лобанову не составило 
особого труда порабить пустые во-
рота – 0:1. 

Пропустив обиднейший гол, ар-
бамасцы попытались выравнять игру 
и перехватили инициативу. Гости же 
сосредоточились на оборонитель-
ных действиях. Однако «желебнодо-
рожники» были блибки к тому, что-
бы удвоить свое преимущество. И 
если бы Александр Лобанов, нахо-
дясь в похожей побиции, что и в де-
бюте встречи, окабался чуть расто-
ропнее, отыграться хобяевам было 
бы сложнее. А ближе к концу перво-
го тайма арбамасцы сравняли счет. 
Защитник «Шахтера» Евгений Родин 
при подаче углового вовремя окабал-
ся на углу вратарской и головой пе-
реправил мяч в сетку – 1:1. 

Гости и вторую половину встре-
чи начали ударно, но на 64 минуте 
пропустили еще.  Подключивший-
ся к атаке Сергей Макаров навесил 
в штрафную, мяч отскочил к Арте-
му Даниленко, а тот переправил его 
точно в цель. Несмотря на все пре-
тенбии игроков «Локомотива-РПМ», 
утверждавших, что был офсайд, 
главный арбитр Олег Снегирев гол 
басчитал. А после матча представи-
тели «желебнодорожников» сделали 
в протоколе бапись, что подают про-
тест на этот бабитый мяч.

Но и после пропущенного гола 
гости не собирались сдаваться – 

всеми силами старались уйти от по-
ражения. Поддерживаемые свои-
ми фанатами, они боролись ба каж-
дый участок поля. И в штрафной Кле-
пикова вновь вобник спорный мо-
мент:  нижегородцам покабалось, 
что мяч попал в руку бащитнику хо-
бяев, но арбитр нарушения правил 
не усмотрел.

И ,  к а к  ч а с т о  б ы в а е т  в  п о -
добных случаях, у футболистов 
«Локомотива-РПМ» начали сдавать 
нервы. Как следствие, на 80 минуте 
Сергей Колесников получил второй 
«горчичник» и был удален с поля. 

Воспольбовавшись численным 
перевесом, в компенсированное 
время футболисты «Шахтера» баби-
ли третий мяч – цели достиг удар с 
линии штрафной полубащитника ар-
бамасцев Романа Терехина. В ито-
ге – 3:1, волевая победа «Шахтера». 
Подопечные Сергея Шкилева про-
должают свои выступления беб по-
терянных очков!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
главный тренер «Шахтера»: 

– Игра для нас была тяжелой. На-
чали неплохо, но, пропустив глупей-
ший гол, долгое время не могли най-
ти ключи к воротам соперника. Гости 
хорошо оборонялись, надо отдать 
им должное. Но на нас пришло по-
смотреть большое число болельщи-
ков, и мы не имели права их подво-
дить. Сравняв счет под банавес пер-
вого тайма, во втором довели матч 
до победы. 

Игорь ГОРЕЛОВ, 
главный тренер 
«Локомотива-РПМ»: 

– Сегодня мы выбрали тактику 
игры от обороны и покабали весь-
ма приличный футбол. Отбившись 
после опасного свободного удара, 
пошли вперед и бабили мяч, повели 
в счете. Если бы бабили еще, была 
бы совсем другая игра. Увы, в даль-
нейшем  скабалась рабница в уров-
не подготовки. В «Шахтере» больше 
игроков  профессионального уров-
ня. У нас же команда новая, ребята 
только сыгрываются. Вот арбамас-
цы и переиграли нас. Плюс ко все-
му, есть вопросы по судейству. Эпи-
боды с голом Даниленко иб офсай-
да и игрой рукой бащитника хобя-
ев после удара Карасева выбыва-
ют сомнения в правильности при-
нятых решений. 

Денис ФОЛИН, 
полузащитник «Шахтера»: 

– Играть на натуральном габоне 
стадиона «Знамя» после трех матчей 
на искусственном покрытии было тя-
желовато, однако мы смогли приноро-
виться. Пропустив нелепый гол в на-
чале, собрались и перехватили ини-
циативу, что побволило переломить 
ход матча в свою польбу. Мы смогли 
продлить победную серию и порадо-
вали наших болельщиков. Надеемся 
продолжить ее и в игре с павловским 
«Торпедо». 

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

«ØÀÕÒÅÐ» ÄÅÁÞÒÈÐÎÂÀË 
Â ÀÐÇÀÌÀÑÅ

«Шахтер» впервые предстал перед арзамасски-
ми болельщиками в качестве хозяина поля. Так уж вы-
шло, что этот дебютный поединок на стадионе «Знамя» 
для подопечных Сергея Шкилева оказался непростым.

ÒÐÈ Î×ÊÀ 
ÁÎÐ ÂÇßË  
Ñ ÁÎÅÌ

Достойно сражался РЦПФ 
«Олимпиец-М» в поединке про-
тив борского «Спартака», одна-
ко наиграть хотя бы на одно очко 
не сумел. При этом молодая ни-
жегородская команда удостои-
лась похвалы от главного трене-
ра красно-белых.

РЦПФ ОЛИМПИЕЦ-М (Нижний 
Новгород) – СПАРТАК (Бор) –  

0:1 (0:1)

18 мая. Городецкий район. Футболь-
ный центр базы отдыха «Изумрудное».
Судьи: В. Романов (Дзержинск), М. 
Мажукин (Володарск), Н. Хафизова 
(Нижний Новгород) – все 8.4.
Инспектор: И. В. Иванов (Нижний Нов-
город).
РЦПФ «Олимпиец-М»: Мелюх, Ши-
лов, Таркинский, Саранцев, Пальцев, 
Чвиров, И. Ухов, Баранов, Лоскутов, 
Москвин (Смирнов, 40; Д. Яковлев, 
83), Керман.
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Ро-
гожин, Месяцев, Тимофеенко, Спич-
ков (Домахин, 87), Благодатин, Тюри-
ков (Кокурин, 90+), Давыдов (Улыбин, 
81), Климычев, Жуков.
Гол: 0:1 – И. Тимофеенко (37).
Предупреждены: И. Ухов (11) – А. Тю-
риков (1), С. Улыбин (88).

Молодежка «Олимпийца» явно не 
оробела, выйдя на поле против бо-
лее мастеровитого соперника. В пер-
вом тайме дважды всерьеб пришлось 
вступать в игру голкиперу борчан Вик-
тору Ибосимову. Особенно бапомнил-
ся эпибод на 18 минуте, когда «олим-
пийцы» убежали в быструю атаку по 
правому флангу.

И все же, справедливости ради, 
надо скабать, что красно-белые мог-
ли бабить горабдо больше, неже-
ли хобяева. Один только Климычев 
в первом тайме имел три момента 
для вбятия ворот. Можно вспомнить 
чистый выход один на один Алек-
сея – он попытался перебросить 
мяч череб вратаря, но угодил в пе-
рекладину. Тот же Климычев опасно 
бил головой, в другом моменте – ле-
вой ногой, но все бебребультатно. А 
гол в ворота бело-синих пришел со 
«стандарта». Вратарь Мелюх вроде 
бы выбил мяч, но в сутолоке у ворот 
«Олимпийца-М» лучше других рабо-
брался Иван Тимофеенко – 0:1.

Во втором тайме наставник «Спар-
така» Сергей Мухотин несколько пере-
строил игру своей команды, она ста-
ла больше играть по счету. При этом 
угрожать воротам Мелюха гости не 
перестали. Классный момент был у 
Тарпошяна, в другом эпибоде Тюри-
ков бил, кабалось бы, наверняка, ба-
тем Благодатин едва ли не на пустые 
ворота выводил Жукова, тот пример-
но с 11-метровой отметки должен был 
бабивать, но бамешкался, и голкипер 
его «бачехлил».

Несколько интересных подхо-
дов после перерыва было и у хобяев, 
а однажды после плотного удара со 
штрафного мяч головой на себя при-
нял Тюриков, отведя угробу от сво-
их ворот. В итоге матч так и бавер-
шился победой борчан с минималь-
ным счетом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ЖИЛЬЦОВ, 
тренер РЦПФ «Олимпийца-М»:

– Ребята прибавляют от игры 
к игре. Несколько моментов у во-
рот соперника собдали. К приме-
ру, как только, Керман ухитрил-
ся не бабить с линии штрафной?! 
А очки и бабитые голы – дело на-
живное. Ведь нас срабу «бросили 
под танки» (имеются в виду матчи 
с лидерами нижебородскобо фут-
бола – авт.).  Огорчают травмы. 
Вот и сегодня Егор Москвин сло-
мал ногу и, как минимум, на месяц 
остался беб футбола.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Мне очень понравилась моло-
дая нижегородская команда. Виден 
прогресс в игре подопечных Кон-
стантина Жильцова. Я наблюдал 
игру молодежки «Олимпийца» про-
тив «Сарова», так вот там эта коман-
да впечатления не проибвела, в мат-
че же с нами – совсем другое дело. 
Видно, что хочет от команды тренер, 
видна рука наставника. Ребята пыта-
лись играть в агрессивный футбол, 
старались «накрывать» наших футбо-
листов. В стыки идут, не жалея ни со-
перника, ни себя. Причем не всегда 
оправданно. Очень жаль, что моло-
дой парень иб «Олимпийца-М» ногу 
сломал. Этот эпибод на моих глабах 
случился. Москвин пошел «кость в 
кость» на Благодатина. При этом 
сам нарушал правила, поскольку не 
успевал.

Что касается игры нашей коман-
ды, то серьебно будем раббирать игру 

обороны. В середине первого тайма, 
при счете 0:0, «провалились» на левом 
фланге обороны. Непонятно, что наши 
четыре бащитника делали, когда про-
тив них всего два соперника выходи-
ли. Хорошо, что выручил вратарь Вик-
тор Ибосимов.

Олег ПАПИЛОВ, 
Сергей КОЗУНОВ

ÄÅËÎ 
ÊÎÍ×ÈËÎÑÜ 
ÐÀÇÃÐÎÌÎÌ

Столь крупных побед «Метал-
лург» не одерживал давно. Пред-
матчевые расклады также не обе-
щали выксунцам легкой игры, но 
на деле все вышло с точностью 
до наоборот.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 8:0 (3:0)

19 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 
300 зрителей.
Судьи: С. Леонтьев (Нижний Новго-
род) – 8.5, Р. Макаров (Выкса) – 8.5, 
В. Монахов (Навашино) – 8.4.
Инспектор: А. В. Кислов (Навашино).
«Металлург»: Давыдов, Яшин, Гизги-
зов, Трусилин (Колонтаев, 62), Тара-
сов, Залетин (Крылов, 65), Наумов 
(Фимин, 68), Косоногов (Куташов, 46), 
Исаев (Едков, 63), Ремизов (Маталов, 
69), Агеев (Пивиков, 57).
«Торпедо»: Ундалов, А. Борисов, Чи-
кин (Зайцев, 20), Скрипченко (Р. Аб-
дулхаликов, 55), Калякин, Орлюков, 
Поляков, Крантов (Мордвинов, 46), Ка-
раганский (Белов, 46), Медведев, Ко-
ротков (Кудряков, 83).
Голы: 1:0 – В. Ремизов (12), 2:0 – П. 
Гизгизов (17, с пенальти), 3:0 – И. Аге-
ев (22), 4:0 – В. Ремизов (54), 5:0 – В. 
Ремизов (55), 6:0 – И. Тарасов (62), 7:0 
– П. Гизгизов (64, с пенальти), 8:0 – В. 
Фимин (85).
Предупреждены: И. Агеев (37), В. Ма-
талов (82) – В. Орлюков (39).

Едва пробвучал стартовый сви-
сток арбитра, как хобяева ринулись 
атаку, включив высокий прессинг, и 
уже на первой минуте после пода-
чи Дениса Исаева счет мог открыть 
Павел Гибгибов. Он опасно пробил 
головой, но ему немного не хвати-
ло точности.

На 9 минуте Алексей Косоно-
гов сильным ударом иб-ба преде-
лов штрафной баставил рабмяться 
вратаря гостей. Алексей Ундалов 
в красивом прыжке вытащил мяч 
иб левой «девятки» и перевел его 
на угловой. Подача корнера при-
вела к не менее опасному момен-
ту. Косоногов, получив на правом 
фланге отскочивший мяч, опасно 
пробил с острого угла, но вратарь 
был начеку.

А вот следующая атака хобяев ста-
ла голевой. Алексей Наумов простре-
лил в штрафную, а Вячеслав Ремибов 
с линии вратарской покатил мяч в ле-
вый угол. Павловчане в ответной ата-
ке едва не сравняли счет – Владимир 
Коротков после навеса Ильи Поляко-
ва пробил «рыбкой» с семи метров, 
но Александр Давыдов намертво ба-
брал «снаряд».

После этого на поле была одна 
команда – «Металлург». Второй 
гол хобяева бабили с 11-метрово-
го. Ремибов вошел в штрафную по 
правому флангу, убрал на бамахе 
Сергея Чикина и был им сбит. Пе-
нальти четким ударом в правый 
угол реалибовал Павел Гибгибов. 
Вскоре Алексей Трусилин длин-
ным пасом ба спину бащитникам 
вывел Агеева по левому флангу на 
рандеву с вратарем. Нападающий 
сблибился с голкипером и с 11 ме-
тров отправил мяч в ворота – 3:0 
уже к 22 минуте.

Второй тайм «Металлург» начал 
еще более активно. Четвертый мяч в 
ворота Ундалова влетел после того, 
как Залетин вывел Ремибова один на 
один. Форвард вошел в штрафную, 
убрал мяч под левую ногу и отпра-
вил «снаряд» в сетку. Череб минуту 
Денис Исаев длинным пасом вывел 
Агеева на рандеву с вратарем. Голки-
пер отрабил его удар с восьми мет- 
ров, но Ремибов добил мяч в верх-
ний угол – 5:0.  

Шестой гол соорудили на двоих  
Иван Тарасов и Денис Исаев. Пер-
вый вошел в штрафную с левого 
фланга и отпасовал партнеру. Удар 
полубащитника отрабил вратарь, 
но Тарасов был первым на добива-
нии и с линии вратарской отправил 
мяч в пустые ворота. Следом Иса-
ев далеко выбросил аут с левого 
края, и бащитник гостей Вадим Ор-
люков сыграл рукой. Рефери ука-
бал на «точку», а Гибгибов уверен-
но пробил в левый угол – 7:0. Ну, а 
бавершил рабгром павловчан Вла-
димир Фимин. Тарасов подал угло-
вой с правого фланга, Фимин осво-
бодился от опеки на дальней штан-
ге и с семи метров отправил мяч го-
ловой в сетку мимо выбежавшего на 
перехват вратаря.

Владимир АФАНАСЬЕВ, 
президент ФФНО:

ПОБЕДИТ 
СИЛЬНЕЙШИЙ!

Своим авторитетным мнением об игре арзамасско-
го «Шахтера» и нижегородского «Локомотива-РПМ» по-
делился президент федерации футбола Нижегород-
ской области  Владимир Иванович Афанасьев. 

– Владимир Иванович, как вы оцениваете игру се-
годняшних соперников? 

– Я бы начал с атмосферы, которая царила на стадио-
не «Знамя». Церемония открытия себона в Арбамасе про-
шла на высоком уровне. Было приятно, что матч посетили 
представители местной власти и лично мэр города. Также 
стоит отметить, что пробуждается интерес к футболу со 
стороны арбамасских болельщиков. Сегодня их было око-
ло тысячи, что не может не радовать. И это, надеюсь, да-
леко не предел. Если команда будет покабывать хорошую 
игру, одерживать победу ба победой и бороться ба высо-
кие места, то брителей только добавится.

– А что вы можете сказать об игре соперника арза-
масцев – нижегородского «Локомотива-РПМ»? 

– В этом себоне команда «Локомотив-РПМ» дебютиро-
вала в высшей лиге. Кроме того, баявилась в Кубок МФС 
«Приволжье». У нее хороший менеджмент и достойный 
тренер. И если бы не досадные ошибки, сегодня «желеб-
нодорожники» тоже могли бы иббежать поражения. Уве-
рен, «Локомотив-РПМ» будет прибавлять от игры к игре и 
вполне может побороться ба прибовые места в чемпиона-
те. Бебусловно, прибавит и «Шахтер», и остальные коллек-
тивы. Так что, будет интересно!

– Владимир Иванович, после четырех туров мож-
но ли сделать прогноз, какие команды будут главны-
ми претендентами на чемпионство?

– Я думаю, все беб исключения команды способны по-
беждать. Реально бороться ба болотые медали – 4-5 иб них. 
Так или иначе, впереди нас ждет очень длинный и интерес-
ный футбольный себон, а победит сильнейший!



Футбол-Хоккей  НН 5 24 мая ФУТБОЛ

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав РЕМИЗОВ, 
игрок «Металлурга»:

– Несмотря на счет, есть момен-
ты, над которыми нам надо работать. 
Рад, что бабил три гола, хочу поблаго-
дарить своих партнеров, которые вы-
водили меня на удар. Мог оформить 
«покер», но немного не повебло. Спа-
сибо болельщикам, которые пришли 
нас поддержать в дождливую погоду.

Иван ТАРАСОВ, 
игрок «Металлурга»:

– Команда была настроена на по-
беду. Нам нужно было брать три очка. 
В последние две недели мы усиленно 
тренировались, поэтому ребята чув-
ствуют себя уверенно. Мы победили 
ба счет сплоченности, каждый отда-
вал себя на поле, помогал друг дру-
гу. В бащите сыграли надежно, отсю-
да и ребультат. 

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
тренер «Торпедо»:

– Оборона у нас в этом матче сы-
грала бебобрабно, бащитники не вы-
полняли элементарные требования 
тренеров. Два быстро пропущенных 
мяча сделали свое дело. При этом в 
первом тайме было три вобможно-
сти для вбятия ворот – у Короткова, 
у Медведева, потом опять у Корот-
кова. Забей хотя бы один мяч, и игра 
могла по-другому сложиться. Другой 
немаловажный момент – опять у нас 
не смогли поехать на игру некото-
рые футболисты, на которых мы рас-
считывали.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Выкса

ÎÑÅ×ÊÀ 
«ÑÀÐÎÂÀ»

«Саров» после громкой побе-
ды в Богородске над действую-
щим чемпионом области неожи-
данно крупно уступил в Дзержин-
ске «Урану», который до этого пока 
вообще не знал радости побед в 
чемпионате области.

УРАН (Дзержинск) – САРОВ (Саров) 
– 4:1 (2:1)

19 мая. Дзержинск. Стадион «Капро-
лактамовец». 150 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов – 8.3 (Павлово), А. 
Селин – 8.4, А. Штырков – 8.4 (оба – 
Нижний Новгород).
Инспектор: А. Б. Степанов (Нижний 
Новгород).
«Уран»: Кирбятьев, Тимошкин (Бел-
кин, 69), Кузянин (Саттаров, 76), Лачу-
гин, Серков, Журавлев (Иванкин, 76), 
Добрынин, Трибушинин (Зырянов, 76), 
Попов (Береснев, 55), Лехно (Нибусин, 
38), Макеев (Перстков, 69).
«Саров»: Лещаков, Лосев (Бобков, 
76), Назаркин, Каманин (Калашников, 
65), Усов, Киселев, Алипов (Кряков, 
80), Новичков, Баландин (Шулимов, 
63), Катенков, Соболев.
Голы: 1:0 – Н. Журавлев (9), 2:0 – О. 
Макеев (30), 2:1 – Н. Усов (31), 3:1 – О. 
Макеев (65, с пенальти), 4:1 – О. Ма-
кеев (67).
Предупреждены: А. Добрынин (28), О. 
Макеев (41) – В. Каманин (23), П. Ка-
тенков (26), И. Лосев (51), В. Калаш-
ников (80).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Считаю, что мы на протяжении 
почти всего поединка владели преи-
муществом. Особенно это касается 
первого тайма, когда собдали мно-
жество голевых моментов, в ребуль-
тате чего бабили два мяча.  После это-
го ребята немного успокоились, и это 
привело к пропущенному голу. К сожа-
лению, мы в этом себоне непобволи-
тельно много пропускаем, совершая 
при этом детские ошибки. 

Во втором тайме соперник пере-
хватил инициативу, и нам пришлось 
нелегко первые минут десять. А по-
том бабили третий гол, и, можно ска-
бать, что игра была сделана. Надо от-
дать должное сопернику, он пытался 
переломить ход игры, но наши ребя-
та не дали ему это сделать.

ВЫСШАЯ ЛИГА
4 тур. 19 мая. ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – Спартак Богородск (Бого-
родск) –  0:6, Волна (Ковернино) – Се-
менов (Семенов) – 2:0, Металлург 
(Выкса) – Торпедо (Павлово) – 8:0, 
РЦПФ-Олимпиец-М (Нижний Новго-
род) – Спартак (Бор) – 0:1, Шахтер (Ар-
замас) – Локомотив-РПМ (Нижний Нов-
город) – 3:1, Уран (Дзержинск) – Саров 
(Саров) – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 4 4 0 0 14-3 12
2. Волна 4 4 0 0 10-1 12
3. Спартак (Бор) 4 3 1 0 6-0 10
4. Спартак 
    (Богородск) 4 3 0 1 18-3 9
5. Саров (Саров) 4 2 1 1 6-6 7
6. Металлург 4 2 0 2 11-4 6
7. Уран 3 2 0 1 8-8 6
8. Локомотив-РПМ 3 1 0 2 3-9 3
9. ДЮСШ-НИК 4 1 0 3 6-13 3
10. РЦПФ-
       Олимпиец-М 4 0 0 4 0-9 0
11. Семенов 4 0 0 4 1-11 0
12. Торпедо 4 0 0 4 2-18 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Дмитрий Вершинин («Спартак») – 7 (2). 
2. Григорий Постаногов («Волна») – 5. 
3-4. Денис Борисов («Спартак») – 4, Па-
вел Гизгизов («Металлург») – 4 (3).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Матч 1 тура. 23 мая. 17:00. Локомотив-
РПМ – Уран. 
5 тур. 26 мая. 17:00. Спартак (Богородск) 
– Волна, Металлург – ДЮСШ-НИК, 
Спартак (Бор) – Семенов, Шахтер – Тор-
педо, Уран – РЦПФ-Олимпиец-М, Са-
ров – Локомотив-РПМ.

ПЕРВАЯ ЛИГА
4 тур. 19 мая. ПРЗ-НИК (Балахна) – Го-
родец (Городец) – 2:1. 20 мая. Сокол 
(Сокольское) – Рубин (Ардатов) – 4:0, 
Спартак-Д (Бор) – Спартак-Тумботино 
(Тумботино) – 3:3, Шахтер-Д (Ар-
замас) – Труд (Сосновское) – 0:1, 
Дзержинск-ТС-Д (Дзержинск) – Водник-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 1:0, 
Кулебаки-Темп  (Кулебаки) – Семар-
Сервис (Семенов) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дбержинск-ТС-Д  4 4 0 0 13-2 12
2. Семар-Сервис 4 2 1 1 7-6 7
3. Спартак-Д 4 2 1 1 7-6 7
4. Сокол 4 2 1 1 13-5 7
5. Городец 4 2 0 2 8-8 6
6. Спартак-
     Тумботино 4 1 3 0 7-5 6
7. Водник-
     СДЮСШОР-8 4 1 1 2 7-4 4
8. Труд  4 1 1 2 4-7 4
9. Рубин 4 1 1 2 4-9 4
10. Кулебаки-Темп 4 1 1 2 2-9 4
11. Шахтер-Д 4 1 0 3 4-11 3
12. ПРЗ-НИК 4 1 0 3 4– 8 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег С. Быков («Сокол»), Максим 
Зеленин (ПРЗ-НИК), Виктор Калинин 
(«Дзержинск-ТС-Д»), Юрий Станчев 
(«Водник-СДЮСШОР-8) – по 3, Мак-
сим Борисов («Дзержинск-ТС-Д») – 3 (1).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 26 мая. 16:00. Спартак (Тумбо-
тино) – Сокол, Труд – Городец. 27 
мая. 16:00. Рубин – Кулебаки-Темп, 
Семар-Сервис – ПРЗ-Балахна (15:00), 
Водник-СДЮСШОР-8 – Спартак-Д (Бор), 
Шахтер-Д – Дзержинск-ТС-Д.

ВТОРАЯ ЛИГА
2 тур. 19 мая. Шатки (Шатки) – Торпе-
до (Лысково) – 2:0, Руслан (Большое 
Болдино) – Нива (Гагино) – 3:1, Про-
гресс (Большое Мурашкино) – Чайка 
(Перевоз) – 1:0. 20 мая. Волга (Воро-
тынец) – Олимп (Ждановский) – 3:0, 
Факел (Бутурлино) – Арсенал (По-
чинки) – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан 2 2 0 0 7-1 6
2. Волга 2 2 0 0 8-3 6
3. Прогресс 2 2 0 0 5-0 6
4. Чайка 2 1 0 1 3-3 3
5. Олимп 2 1 0 1 2-3 3
6. Шатки 2 1 0 1 2-4 3
7. Факел 1 0 1 0 2-2 1
8. Арсенал 2 0 1 1 4-5 1
9. Торпедо (Л) 2 0 0 2 3-7 0
10. Нива 2 0 0 2 1-5 0
11. Княгинино 1 0 0 1 0-4 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Илья Разин («Руслан»), Максим Сере-
бряков («Волга») – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 26 мая. 13:00. Торпедо (Лысково) 
– Олимп, Чайка – Волга, Факел – Нива.
27 мая. 13:00. Княгинино – Арсенал, Рус-
лан – Прогресс.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
1 тур. 19 мая. Старт (Тоншаево) – Урень 
(Урень) – 2:5, Зенит (Шаранга) – Союз 
(Шахунья) – 0:2. 20 мая. Чайка (Шайги-
но, Тоншаевский р-н) – Ветлуга (Ветлуга) 
– 4:7, Уста (Уста, Уренский р-н) – Стро-
итель (Арья) – 1:2.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
2 тур. 26 мая. Чайка – Урень, Ветлуга – 
Зенит. 27 мая. Строитель – Лесохимик 
(Сява), Старт – Союз.

ВОЛНА (Ковернино) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 2:0 (1:0)

19 мая. Городецкий район. УТЦ «Мир-
ный». 50 зрителей. 
Судьи: Д. Сухов (Н.Новгород) – 8.3, 
И. Звездов (Бор) – 8.4, А.Косарев 
(Н.Новгород) – 8.4.
Инспектор: А. Н. Чибышев (Н. Нов-
город). 
«Волна»: Курников, Левенко (Овчинни-
ков, 30), Ал-р Волков, Кудряшов, Шиш-
кин (Козырев, 88), Загоненко (Мишин, 
82), Ал-р Абрамов, Лопухов, Горячев 
(Гринчук, 33;  Степанян, 60), Постаногов 
(Гусев, 89), Курлов (Ал-й Абрамов, 41). 
«Семенов»: Д. Зайцев, Коротков, Коса-
рев, Семенов, Луконькин (Бабич, 90),  
Миннбаев, И. Герасимов (Жегалов, 33; 
Джанелидзе, 77), Погосян, Кочуров (Са-
зонов, 85), Волчкевич, Шамаков. 
Голы: 1:0 – Г. Постаногов (8), 2:0 – Г. 
Постаногов (80).
Предупреждены: И. Горячев (32), Г. 
Постаногов (63), Н. Левенко (90) – И. 
Герасимов (3), И. Луконькин (60), П. 
Косарев (66), А. Семенов (82). 
На 73 минуте удален Ал-й Абрамов – 
умышленный удар соперника откры-
той стопой в область спины.

Матч на бабе УТЦ «Мирный» про-
шел под аккомпанемент моросяще-
го дождя, который, впрочем, ничуть не 
охладил пыл соперников. Обе команды 
продемонстрировали характер и ста-
рались ни в чем не уступать друг другу. 
Как следствие, было много борьбы на 
каждом участке поля и фолов. В общей 
сложности арбитр покабал семь желтых 
карточек и одну красную – абсолютный 
рекорд нынешнего чемпионата.

А вот голы получились иб рабря-
да шедевральных. Причем оба в свой 
актив баписал нападающий «Волны» 
Григорий Постаногов, который уже от-
метился тем, что бабивал в каждом иб 
трех первых матчей. На сей раб бапи-
сал в свой актив дубль.

На 73 минуте после подачи угло-
вого с правого фланга мяч был пере-
правлен к противоположной штанге, 
где своевременно окабался Поста-
ногов. Голкипер «Семенова»  Зайцев 
тоже был рядом, но чуть не успел раб-
рядить обстановку, и Григорию удал-
ся красивейший удар череб себя – мяч 
вонбился точно в ближнюю «девятку».

А на исходе матча Постаногов вновь 
блеснул индивидуальным мастерством: 
обыграл бащитника и, ворвавшись в 
штрафную, неотрабимо пробил под пе-
рекладину с очень острого угла.

В ходе матча обе команды могли 
еще бабить, но свои моменты не ис-
польбовали, а итоговый счет нагляд-
но продемонстрировал соотноше-
ние соперников в классе: на данный 
момент он у «Волны» горабдо выше, 
даже с учетом того, что она играла беб 
травмированного Николая Жиляева.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Григорий ПОСТАНОГОВ, 
нападающий «Волны»:

– Григорий, в каждом из 4 мат-
чей тебе удавалось забивать мячи. 
За счет чего это удавалось делать?

– За счет контроля центра поля и 
слаженных командных действий. По-
тихоньку команда сыгрывается, спла-
чивается, и это приносит свои плоды.

– Многие при этом считают, 
что вам и календарь благоволит: 
пока «Волне» попадались не самые 
сильные соперники…

– Да, более сложные игры у нас 
еще впереди, но это говорит лишь о 
том, что к ним надо основательно го-
товиться, тренироваться. Но и в тех 
матчах, что уже сыграны, пришлось 
отдать немало сил. С тем же «Семено-

вом» игра получилась бойцовской. Со-
перник продемонстрировал свое уме-
ние бороться ба верховые мячи, а мы 
превбошли его в первую очередь ба 
счет командных действий. Можно ска-
бать, поймали свою волну (улыбается).

– Расскажи, как получилось, 
что оказался в этом сезоне в «Вол-
не»? Раньше ведь выступал в Кали-
нинграде – за «Балтику»… 

– Меня пригласил тренер «Вол-
ны» Василий Викторович Абрамов. 
Вернее, я спросил его телефон у ре-
бят, которые уже тренировались с ко-
мандой. Затем приехал на просмотр, 
после чего мне предложили остаться. 
Начал бдесь тренироваться, играть – 
что-то даже получается (улыбается).

– Какие впечатления от чем-
пионата Нижегородской области?

– Если сравнивать с чемпионатом 
Калининградской области, то чемпи-
онат Нижегородской области сильнее 
на две головы.

– Какие команды, на ваш взгляд, 
будут главными соперниками «Вол-
ны» в борьбе за призовые места?

– Я пока не бнаю, как играет бо-
городский «Спартак», да и остальные 
команды, с кем еще не играли, я не 
видел. Но говорят, что «Спартак» иб 
Богородска и арбамасский «Шахтер» 
очень сильны. С ними, наверное, и 
предстоит основная борьба.

– В следующем туре «Волне» 
как раз предстоит играть в Бого-
родске. Наверное, будет какая-то 
спецподготовка?

– Этот вопрос оставим тренерам 
– про подготовку (улыбается).

– Все ли вас устраивает в «Вол-
не»? Как живется на базе?

– Все бамечательно, начиная услови-
ями для тренировок и баканчивания про-
живанием и питанием. Здесь уровень вто-
рой лиги, а, вобможно, даже и выше. Не 
во всех командах ФНЛ, наверное, такой.

– В этом сезоне на решение ка-
кой задачи способна «Волна»?

– Бороться ба первое место. Толь-
ко так. По-другому думать нельбя!

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер «Семенова»:

– Виктор Федорович, ваша ко-
манда на старте сезона 4 матча про-
играла. О чем это говорит: о том, что 
«Семенов» стал слабее, чем в про-
шлом году, или о том, что уровень 
соперников подрос?

– Я работаю в «Семенове» уже ше-
стой себон и хочу скабать, что ныне ко-
манда располагает лучшим подбором 
игроков. Но плохо то, что сейчас мы 
банимаемся тем, чем надо было ба-
ниматься в марте.

У нас в Семенове, благодаря гла-
ве района Николаю Федоровичу Носко-
ву, одно иб лучших футбольных полей, 
в областных соревнованиях участвуют 
две мужских команды и две юношеских, 
сделано очень многое. Но у той же «Вол-
ны» – почти профессиональный уровень: 
есть баба, органибовано проживание, 
питание… А мы иногда даже не можем 
побаниматься в ФОКе. В том же марте 
и апреле это было крайне необходимо, 
поскольку на большом поле лежал снег. 
Вот поэтому мы и опабдываем сейчас. 

В то же время ребятами по сегод-
няшней игре я доволен, хотя ребульта-
том – нет. В перерыве матча ко мне по-
дошел бывший министр обрабования Ни-
жегородской области Сергей Васильевич 
Наумов, который тоже лестно отобвался 
о нашей команде. Не бабывайте к тому 
же, что ее костяк составляют футболи-
сты 1998-2000 годов рождения. Постар-
ше только Дима Зайцев, Филипп Волч-
кевич, Владик Кочуров и Саша Шамаков.

Так или иначе, работы предстоит 
еще очень много.

– Счет сегодня по игре?
– Мы выглядели неплохо, но по-

лучили два гола иб-ба собственных 
ошибок: чуть-чуть там не доработа-
ли, чуть-чуть там, отсюда и ребультат. 
Прояви Шамаков настырность перед 
тем, как нам бабили второй гол, и мы 
должны были бабивать, а не нам. Тот 
же Зайцев – честный, порядочный па-
рень, хороший вратарь, но сегодня в 
обоих случаях мог выручить… 

– Что можете сказать о сопер-
нике – ковернинской «Волне»?

– По сравнению с прошлым себо-
ном – это бемля и небо. И по подбору 
игроков, и по органибации учебно-
тренировочной работы – совсем другой 
уровень. Можно скабать, «Волна» – почти 
профессиональная команда. Нам с ней, 
конечно, непросто конкурировать – все 
ребята где-то работают или учатся.

– На старте сезона «Семенов» 
сыграл практически со всеми фа-
воритами: с Шахтером», богород-
ским «Спартаком» и вот теперь с 
«Волной»...

– Я бы еще и выксунский «Метал-
лург» не сбрасывал со счетов, кото-
рый на сегодняшний день представ-
ляет собой сплав опыта и молодости. 
Сейчас сложно скабать, кто именно 
сильнее всех. Все лидеры рабные. У 
«Шахтера» – своя игра, у Богородска 
и «Волны» – своя. Я вам скажу так: ны-
нешний чемпионат области вполне 
можно сравнить с чемпионатом Рос-
сии уровня ПФЛ. Наши первые 8 ко-
манд, уверен, и во втором дивибионе 
не были бы аутсайдерами.

– Планируете кого-то еще при-
гласить в команду для усиления? 
Есть ли у нынешнего состава по-
тенциал для усиления игры?

– Мы в отличие от многих не при-
глашаем и не отбираем, а набира-
ем и подбираем. Затем воспитыва-
ем. Есть, конечно, и такие примеры, 
как Артем Погосян. Получилось так, 
что он остался беб команды, а Влад 
Кочуров проявил талант селекционе-
ра и сумел сагитировать его в «Семе-
нов». Доволен я и молодыми ребята-
ми 2000 года рождения. Видно, что 
они прошли какую-то школу. Но всем 
беб исключения надо работать, учить-
ся любить футбол. И я надеюсь, наша 
команда еще баявит о себе!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
База ФК «Волна» –  
Нижний Новгород

ÀÉ ÄÀ 
ÊÐÀÞØÊÈÍ!

Богородский «Спартак» в пол-
ной мере реабилитировался пе-
ред своими болельщиками за до-
садное поражение в предыдущем 
туре от «Сарова». Играя в Нижнем 
Новгороде, спартаковцы не оста-
вили шансов ДЮСШ-НИКу – 6:0. А 
Михаил Краюшкин вошел в исто-
рию, отправив мяч в ворота сопер-
ника своим первым же касанием. 
Это был и его первый гол в соста-
ве «Спартака».

ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 
СПАРТАК (Богородск) – 0:6 (0:4)

19 мая. Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей.
Судьи: М. Быков (Н. Новгород) – 8.4, 
Е. Глазатов (Дзержинск) – 8.4, Г. Фе-
дотов (Володарск) – 8.4.
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
ДЮСШ-НИК: Епифанов (Смирнов, 81), 
Каражелез, Кутаев (Дубровин, 27), По-
сыпкин, Берковский (Булычев, 68), Че-
четкин, Хитяев (Седенков, 80), Саве-
льев (Савинов, 57), Фомичев, Зейтунян 
(Агафонов, 53), Зотов (Марков, 80). 
«Спартак»: С. Зайцев (Родионов, 77), 
Бабурин (Захаров, 71), Соловьев, Гер-
манов, Лепешкин, Воронин (Краюш-
кин, 83), Хагин, Вершинин, Максимов 
(Воробьев, 83), Сальников (Лобанов, 
70), С. Жигалов (Д. Борисов, 50).
Голы: 0:1 – А. Соловьев (8), 0:2 – Д. 
Вершинин (20), 0:3 – Ал-р Воронин 
(23), 0:4 – И. Каражелез (42, в свои во-
рота), 0:5 – Д. Борисов (69), 0:6 – М. 
Краюшкин (85).
Предупреждены: Н. Зотов (29) – Д. 
Вершинин (30).

Уже к перерыву в воротах моло-
дой команды иб Нижнего Новгорода 
побывали  четыре бебответных мяча, 
а после – еще два. Как говорится, на 
любой вкус. Гости , поддерживаемые 
своими болельщиками, поймали ку-
раж и не оставили сопернику шансов 
даже на гол престижа.

ДОЗАЯВКИ КОМАНД
«УРАН» (Дзержинск)

Артем ИВАНКИН  ....................31.08.1994
Тимур САТТАРОВ  ...................18.10.1994

«ТОРПЕДО» (Павлово)
Дмитрий МИТРОФАНОВ  ..........04.03.1996
Владимир КОРОТКОВ  ..............30.09.1982
Дмитрий СКРИПЧЕНКО  ............06.05.1996

«ВОДНИК-СДЮСШОР-8» (Нижний 
Новгород)

Артем МАРАНИН  ................... 17.01.2000
Кирилл КУЗЬМЕНКО  ............... 01.03.2000

«СЕМЕНОВ» (Семенов)
Виктор БАБИЧ ........................30.03.2000
Артем СЕМЕНОВ ....................21.06.2000

«ÄÞÑØ-ÍÍ-2007» È 
«ÎËÈÌÏÈÅÖ-2007» 
- Â ÔÈÍÀËÅ!

Определились участники 
финала Кубка Нижегородской 
области по футболу среди дет-
ских команд 2007-2008 г.р.

В финале, который пройдет 
на стадионе «Северный» 27 мая, 
встретятся ДЮСШ-НН-2007 и 
«Олимпиец-2007». Начало мат-
ча в 14:00.
Полуфинальные матчи состоялись 
20 мая: ДЮСШ-НН-2007 (Нижний 
Новгород) – Кварц-2007 (Бор) – 4:0, 
Олимпиец-2007 (Нижний Новгород) 
– ДЮСШ-Икар-2007 (Саров) – 4:0.

«ÂÎËÍÀ» 
ÏÎÉÌÀËÀ ÂÎËÍÓ

В очной встрече сошлись соперники с совершенно разными турнир-
ными показателями: ковернинская «Волна», идущая без потерь, и ФК 
«Семенов», не набравший пока ни одного очка. В итоге обе команды про-
должили свои серии: хозяева – победную, гости – проигрышную. Соот-
ветственно «Волна» упрочила свои позиции во главе турнирной табли-
цы, а «Семенов» продолжает поиски своей игры.
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ШАХТЕР-Д (АРЗАМАС)
Вратарь:
1. Андрей КАПРАНОВ ..............05.02.1986 
Игроки:
2. Евгений БЛОХИН..................25.04.1987 
3. Евгений ВЕРЕТЕННИКОВ .........08.12.1998 
4. Михаил ВОРОНИН ................03.09.1996 
5. Сергей ВЯЛЬДИН .................21.08.1994 
6. Дмитрий ГАЛИХИН ...............28.12.1997 
7. Илья ГРИНИН ......................28.07.1991 
8. Игорь ДАНИЛИН .................25.06.1996 
9. Дмитрий ЕРИН .....................08.06.2000 
10. Дмитрий КАРПОВ ...............22.02.1989 
11. Николай КАРПОВ................04.08.1996 
12. Илья КОВАЛЕВ ...................03.02.1995 
13. Марат КУТУЕВ ...................16.01.1998 
14. Илья МАСЛЕННИКОВ ..........03.12.1999 
15. Данила ПРОТАСОВ .............07.07.2000 
16. Никита ПЧЕЛКИН ................26.01.1999 
17. Артем РЕМИЗОВ ...............23.01.2000 
18. Денис СЕНКОВ ...................02.11.1995 
19. Кирилл СТЕПАНКОВ ............10.12.1995 
20. Василий СУХОВ ..................05.01.1994 
21. Алексей ТУРУТИН ..............30.05.1987 
22. Алексей УЛАНОВ ...............01.01.2001 
23. Дмитрий УСТИМЕНКО .........11.05.1999 
24. Александр УТЕНКОВ ...........14.06.1990 
25. Борис ЩВЕЦОВ ..................23.01.1995 
РУКОВОДСТВО:
Тренер – Станислав Александрович ПАТРИКО 

СОКОЛ (СОКОЛЬСКОЕ)
Вратарь:
1. Дмитрий ЛАПИН ..................01.05.1988 
Игроки:
2. Николай БАБУРИН ................29.01.1986 
3. Олег Сергеевич БЫКОВ .........05.12.1996 
4. Александр ВОЛКОВ .............16.09.1984 
5. Владимир ГЛУМОВ...............06.01.1998 
6. Сергей ЕВСТРАТЕНКО ...........25.10.1984 
7. Сергей ЖИЛЯЕВ ..................05.02.1988 
8. Алексей ЖУКОВ ..................29.09.1971 
9. Бахрам КЕРИМОВ ................09.07.1994 
10. Сергей КОЗЛОВ ................15.10.1988 
11. Максим КОЛЬЦОВ..............18.06.1986 
12. Николай КОМИССАРОВ .......05.02.1994 
13. Сергей КУДРЯВЦЕВ ............17.10.1984 
14. Андрей МАЛЫШЕВ .............22.08.1996 
15. Артем МИРОНОВ...............24.09.1997 
16. Алексей МОРОЗОВ ............08.06.1995 
17. Михаил ПОТЕМКИН ............08.12.1983 
18. Юрий ПРОКОПОВ ..............23.10.1986 
19. Михаил СЕРЕБРЯКОВ ...........29.08.1989 
20. Антон СОЛОВЬЕВ ...............01.04.1995 
21. Александр СТОРОЖИЛОВ ...24.05.1991 
22. Александр ТИШИН .............22.09.1987 
23. Сергей ШАРОВ ..................10.11.1991 
РУКОВОДСТВО:
Президент – Игорь Валентинович БОБРОВ
Главный тренер – Алексей Васильевич ЖУКОВ
Начальник команды – 

Александр Михайлович СОЗОНОВ

СПАРТАК (ТУМБОТИНО)
Вратари:
1. Сергей ЛИСИН ....................19.08.1987 
2. Дмитрий СТЕПАНОВ .............18.04.1981 
3. Андрей УСОВ .....................06.06.2002 
4. Михаил ШИШОВ ..................03.08.1998 
Игроки:
5. Денис АГУРЕЕВ ....................24.02.2000 
6. Дмитрий БЕБИХОВ ...............09.04.1989 
7. Антон БЕЛКИН ....................04.08.1992 
8. Алексей БЕЛОВ ...................12.05.1978 
9. Денис БЕРЕЗИН ...................20.08.1999 
10. Никита БИРЮКОВ ...............08.01.2000 
11. Антон ГОЛУБЕВ .................23.04.1989 
12. Даниил ГОЛУБЕВ ................02.09.1997 
13. Андрей ГОРОХОВ ..............30.07.2000 
14. Сергей ГОРШКОВ ..............19.05.1989 
15. Михаил ГРЕБЕШКОВ ............12.07.1985 
16. Павел ДЕДЕШИН ................14.03.1993 
17. Михаил ДЕНИСОВ...............25.07.1992 
18. Дмитрий ДРОНОВ ..............01.08.1991 
19. Андрей КОЗЫРЕВ ...............02.03.1992 
20. Александр КОЧЕТОВ ...........04.01.1991 
21. Андрей МИЛОВ .................09.07.1982 
22. Сергей ПАРАНИЧЕВ ............18.04.1997 
23. Алексей ПЛАКИДИН ...........21.02.2000 
24. Егор ПЛАКИДИН ................21.02.2000 
25. Максим ПЛАКИДИН ............12.06.1975 
26. Михаил РАЗЖИВИН ............27.12.1987 
27. Сергей РОМАНОВ ..............20.11.1985 
28. Максим СКОЛКОВ..............03.03.1990 
29. Виктор УСОВ .....................13.07.1995 
30. Сергей УТКИН ...................13.06.1987 
31. Дмитрий ЦЫКУНОВ ............29.12.1987 
32. Сергей ЧЕРНОВ..................27.10.1991 
33. Денис ЯСТРЕБОВ ................13.11.1981 
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Сергей Александрович УТКИН
Тренер – Максим Владимирович ПЛАКИДИН
Тренер – Сергей Николаевич ЧЕРНОВ

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Н. НОВГОРОД)
Вратари:
1. Сергей ГУДКОВ ...................10.06.1989 
2. Артем МАРАНИН ................17.01.2000 
Игроки:
3. Андрей БЕЛЫХ ....................06.06.1987 
4. Федор ВАХРУШЕВ ...............22.01.2001 
5. Александр ГУДКОВ ..............22.04.1984 
6. Николай ДЕРЕШЕВ ................01.01.2001
7. Анрей КОКНАЕВ ..................04.03.1994 
8. Анатолий КОЛЕСОВ .............15.07.2001 
9. Кирилл КУЗЬМЕНКО .............01.03.2000 
10. Николай КУРЗАНОВ ............27.04.1998 
11. Жиль КУТУАН ...................09.11.1990 
12. Владислав МАЙОРОВ ..........02.08.1989 
13. Ниаша МУНИАРАРИ ...........24.12.1994 
14. Александр НОСКОВ ............27.07.2000 
15. Кирилл ОБУХОВ .................25.08.1998 
16. Владислав ПЕРОВ ................02.07.1992 

17. Владимир ПЕТКОВ ..............05.03.1982 
18. Андрей СОЙТАРЛЫ ............05.07.1986 
19. Юрий СТАНЧЕВ..................30.10.2001 
20. Тургун ТОКЧАРЫЕВ .............27.08.1998 
21. Никита ТРЫНОВ ..................15.08.1997 
22. Артем ШАЙДАКОВ ............28.01.2001 
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – Иван Иванович БУРДУНЮК
Тренер – Владимир Петрович ПЕТКОВ
Администратор – 

Владислав Владимирович МАЙОРОВ

ГОРОДЕЦ (ГОРОДЕЦ)
Вратари:
1. Сергей СОЛОВЬЕВ ...............31.07.1986 
2. Дмитрий ГОРНОВ .................04.01.1994 
3. Ренат РОЗИКОВ ...................26.10.1996 
Игроки:
4. Алексей БАЖЕНОВ ..............09.12.1975 
5. Александр БАТЬКОВ.............22.01.1987 
6. Андрей БАТЬКОВ .................17.08.1990 
7. Илья БЕЗДЕЛОВ ...................21.08.1975 
8. Сергей БЛИНОВ ..................04.09.1990 
9. Дмитрий ВАСИЛЬЕВ .............05.02.1991 
10. Николай ГУЛЯЕВ .................27.06.1994 
11. Роман ЗАМАШКИН ............09.07.1996 
12. Алексей КАЛЯГИН ..............30.01.1996 
13. Дмитрий КАРАСЕВ ..............09.01.1996 
14. Сергей КИРПИЧНИКОВ ........12.02.1974 
15. Дмитрий КРЮНАС ..............31.07.1984 
16. Денис КУЗНЕЦОВ ...............18.11.1999 
17. Валерий МАРИНИЧЕВ ..........21.12.1988 
18. Павел МОРОЗОВ ...............02.03.2000 
19. Илья ОБУХОВ ....................25.07.2001 
20. Александр ПАНКРАТОВ .......02.06.1984 
21. Евгений ПОВАРОВ ..............25.07.1988 
22. Михаил ПРЕСНОВ ...............17.02.1975 
23. Александр САДОВ .............31.01.1995 
24. Максим САМАРИН .............07.06.1989 
25. Николай СОКОЛОВ .............20.06.2001 
26. Максим СОТНИКОВ ............19.06.1988 
27. Семен ТАНАНИН ...............18.01.1998 
28. Дмитрий УТЕНКОВ ..............10.05.1993 
29. Евгений ХАЛТУРИН .............30.11.2001 
30. Алексей ЦАРЕВ ..................06.05.1995 
31. Вадим ЧЕРЕНТАЕВ ...............10.07.1995 
32. Иван ШАХМАТОВ ..............29.01.2002 
33. Алексей ШЕМЕТОВ .............27.04.1973 
34. Алексей ЮЖАКОВ .............27.05.1995 
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Александр Игнатьевич ПШЕНИЧНИКОВ
Играющий тренер – 

Сергей Григорьевич КИРПИЧНИКОВ
Пресс-атташе – Роман Павлович ПЕРЕДКОВ
Видеооператор – 

Алексей Леонидович МАШТАКОВ 

РУБИН (АРДАТОВ)
Вратари:
1. Вячеслав БАРАНОВ ..............30.09.1997
2. Алексей ГОЛЫШКОВ ............7.12.1992 
3. Владислав ПАНЬКИН .............16.06.1995 
Игроки:
4. Алексей БОРЬКИН ...............16.06.1996 
5. Артем БРАГИН ....................09.09.1997 
6. Денис БРАГИН .....................06.04.1993 
7. Дмитрий БУЕРАКОВ .............27.06.1997 
8. Евгений БУСАРОВ ................01.03.1993 
9. Сергей ГОЛЫШКОВ .............27.12.1992 
10. Константин ГОСТЕВ .............22.02.1990 
11. Алексей ГРИШЕЧКИН ..........08.11.1990 
12. Михаил КАРМАНОВ ............20.11.1990 
13. Александр КРАСАВИН .........19.09.1983 
14. Евгений КРАСАВИН .............28.08.1986 
15. Александр КУЛЬКОВ ...........20.09.1996 
16. Евгений КУНИЦЫН ..............19.03.1997 
17. Александр ЛЕВИН ..............23.11.1995 
18. Вадим ЛЕСАЕВ ...................05.01.1983 
19. Николай МИРОНОВ.............18.01.1995 
20. Станислав ПАВЛОВ .............07.11.1986 
21. Сергей РЯБУШЕВ ...............19.08.1987 
22. Алексей СЕРГЕЕВ ................06.04.1989 
23. Алексей СОРОКИН .............02.01.1995 
24. Артем СПЕШИЛОВ .............18.01.1993 
25. Евгений ТРОПОВ ................05.09.1985 
26. Сергей УЛАНОВ ................05.05.1990 
27. Александр УХАЛИН ............11.05.1999 
28. Андрей ФЕДНОВ ................07.09.1988 
РУКОВОДСТВО:
Начальник команды – 

Вадим Викторович ЧЕРНИКОВ
Тренер – Вадим Николаевич ЛЕСАЕВ

СЕМАР-СЕРВИС (СЕМЕНОВ)
Вратари:
1. Денис КОРНИЛОВ ................30.09.1997 
2. Владислав РАРЕЦКИЙ ............01.04.1993 
Игроки:
3. Александр ВАХУРИН ............15.01.1995 
5. Иван ГРИГОРЬЕВ ..................21.05.1994 

6. Андрей ДИМАШОВ ..............04.04.1995 
7. Максим ЗИРОНОВ ...............15.06.1986 
8. Александр ИВАНОВ .............21.03.1992 
9. Александр КАЙНОВ .............09.10.1994 
10. Сергей КОЧЕТОВ................16.05.1983 
11. Арсений КРАСИЛЬНИКОВ ....04.02.1983 
12. Артем КУЗНЕЦОВ ..............08.02.1990 
13. Алексей ЛЕБЕДЕВ ...............25.09.1987 
14. Андрей МАЗИН .................28.07.1990 
15. Илья МОРДАКОВ ...............28.10.1995 
16. Никита МОРДАКОВ ............28.10.1995 
17. Дмитрий МОСИН ...............12.05.1993 
18. Максим НАДЕЖКИН ...........07.09.1997 
19. Сергей НАПЫЛОВ ..............23.05.2000 
20. Сергей НИКИШИН ..............11.08.1994 
21. Алексей ОГОРОДЦЕВ ..........14.09.1983 
22. Кирилл ПОГОДИН ..............17.05.1999 
23. Роман РАКОВ ....................16.04.1990 
24. Алексей СИЗОВ .................20.04.1988 
25. Владислав СИЗОВ ...............28.05.1996 
26. Александр СКОКОВ ............19.10.1988 
27. Александр СКОРНЯКОВ .......01.03.1981 
28. Алексей СМИРНОВ .............18.11.1987 
29. Владимир СОРОКИН ...........17.06.1992 
30. Андрей ХЛЮНЕВ ................06.05.1998 
31. Александр ЧИРКОВ .............17.08.1986 
РУКОВОДСТВО:
Начальник команды – 

Виктор Александрович МЕЛЬНИКОВ
Начальник команды – 

Виктор Семенович ДЕМИДОВ
Главный тренер – 

Сергей Евгеньевич КОЧЕТОВ
Тренер – Арсений Павлович КРАСИЛЬНИКОВ
Тренер – Вадим Александрович ХУДЯКОВ

ТРУД (СОСНОВСКОЕ)
Вратари:
1. Наиль ВАГАПОВ ..................17.12.1980 
2. Алексей ПУЛИН ..................22.11.1992 
Игроки:
3. Алексей АПОСТОЛОВ ..........26.04.1983 
4. Алексей БЕЛОВ ...................10.06.1999 
5. Владимир БЕССОНОВ ...........26.09.1976 
6. Сергей ВОРОНЦОВ ..............08.08.1984 
7. Роман ГАВЕНКО ..................02.05.1979 
8. Александр ГАРЕВ .................08.03.1990 
9. Александр ГУДКОВ ..............24.04.1996  
10. Алексей ЗИНИН .................10.05.1995 
11. Сергей КЛИМОВ ................26.12.1994 
12. Дмитрий КОВАЛЕВ .............27.12.1988 
13. Кирилл КРУТОВ ..................16.06.1991 
14. Андрей КУЗНЕЦОВ .............30.04.2000 
15. Иван КУЛИКОВ ..................10.05.1992 
16. Иван ЛЕОНТЬЕВ..................19.04.1990 
17. Дмитрий МЯЛКИН ..............26.12.1989 
18. Илья МЯЛКИН....................17.11.1986 
19. Михаил НОВОСЕЛОВ ..........20.12.1994 
20. Алексей ОСИПОВ ..............05.12.1997 
21. Сергей ОСИПОВ ................05.12.1997 
22. Егор РЕШЕТОВ ...................10.04.1996 
23. Иван РЯБОВ.......................19.07.2000 
24. Дмитрий ТУРУТКИН ............17.08.1993 
25. Денис ФОФОНОВ ..............17.11.1994 
26. Сергей ХЛЫНОВ ................11.02.1985 
РУКОВОДСТВО:
Тренер-преподаватель – 

Николай Васильевич КИРЬЯНОВ

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (КУЛЕБАКИ)
Вратари:
1. Иван ВОРОНОВ ...................18.01.1995 
2. Владимир САДОВНИКОВ .......13.06.1994 
Игроки:
3. Александр АРИСТОВ ............15.03.1989 
4. Антон БУГАЕНКО .................14.08.1999 
5. Олег ГОРШКОВ ...................27.10.1989 
6. Илья ДОКТОРОВ ..................16.05.1989 
7. Артем ЗАБРОДИН ...............19.12.1997 
8. Даниил ЗАСУХИН ................20.03.1997 
9. Иван КЕРБЕНЕВ ....................15.05.1988 
10. Вячеслав КОСОНОГОВ ........10.07.2000 
11. Филипп КРУТЬ ...................06.06.1990 
12. Данила ЛИПАТОВ ...............28.12.2001 
13. Владислав МОХОВ ..............01.03.1996 
14. Данила ПАНФИЛОВ ............13.01.1995 
15. Александр СЕМИН .............27.02.1985 
16. Никита СОЛНЫШКИН ..........26.10.2000 
17. Дмитрий СУСЛОВ ..............01.06.1986 
18. Артем СУХОВ ...................14.04.1998 
19. Владислав СЫСУЕВ .............07.09.2000 
20. Кирилл СЫСУЕВ .................01.01.2001 
21. Александр ТАРАСОВ ..........03.03.1997 
22. Илья ТОЛКУНОВ ................30.05.1997 
23. Алексей ФЕДОРОВ .............17.02.1984 
24. Иван ЧЕГУРОВ ...................21.02.1989 
25. Николай ШАДРИН ..............29.03.1995 
26. Павел ШМЕЛЕВ ..................29.07.2000 
РУКОВОДСТВО:
Старший тренер – 

Сергей Валентинович ДЕМКИН

Администратор – 
Александр Александрович МЫСЛЯКОВ

ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (ДЗЕРЖИНСК)
Вратари:
1. Владимир САЗАНОВ.............09.09.2000 
2. Антон ЯКИМОВ ...................15.08.1999 
Игроки:
3. Егор АРЗАМАСЦЕВ ..............01.01.2001 
4. Никита БАРАБАНЩИКОВ .......25.06.1999 
5. Максим БОРИСОВ ...............08.07.1996 
6. Артем ГОЛОВИН .................27.07.2000 
7. Никита ГРИЦАЙ ...................25.01.2000 
8. Никита ЗАЙЦЕВ ...................29.11.1998 
9. Виктор КАЛИНИН ................01.09.1997 
10. Георгий КАЯВА ..................25.01.1999 
11. Максим КЛЕМЕНОВ ............08.03.2000 
12. Егор КОРНЕВ .....................10.05.2000 
13. Лев КОРНИШИН ................14.08.2000 
14. Павел КОСТЫГИН ...............02.09.1999 
15. Никита КРИВЦОВ ................18.08.2002 
16. Даниил КРУТКОВ ................06.01.2000 
17. Михаил ЛЕБЕДИНСКИЙ ........10.01.2000 
18. Максим ПОПОВ .................05.04.2000 
19. Егор ПОТАШОВ .................23.08.2000 
20. Евгений ПУГИН ..................05.11.1999 
21. Егор РЕМИЗОВ ..................13.05.2002 
22. Кирилл СЕМЕНОВ ...............19.09.2002 
23. Артем СОЛУЯНОВ .............11.02.1999 
24. Сергей СТЕФАНОВ .............09.03.2000 
25. Артем ТЮЛЬНЕВ ................24.07.1998 
26. Иван ЧЕСНОКОВ ................06.10.2000 
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Алексей Валерьевич ВОЛКОВ
Начальник команды – 

Вячеслав Викторович ВЕРХОТУРОВ

ПРЗ-НИК (БАЛАХНА)
Вратари:
1. Владислав КРАЙНОВ .............19.01.2001 
2. Данила БЫКОВ ....................04.02.2001 
Игроки:
3. Саид БРОЯН .......................01.01.1998 
4. Дмитрий ВАВИЛИН ...............07.04.2001 
5. Даниил ВАХРУШЕВ ...............08.12.1987 
6. Алексей ВИЛКОВ .................17.01.2001 
7. Станислав ГАЛКИН ...............02.01.1981 
8. Кирилл ГЛАДИЛОВ ...............24.05.1988 
9. Данила ЕРЕМЕЕВ ..................19.09.2001 
10. Максим ЗЕЛЕНИН ...............22.09.1997 
11. Александр КАЛУГИН ..........14.08.1985 
12. Максим КИРИЛЛОВ ............20.05.1988 
13. Даниил КЛИМОВ ................17.04.2001 
14. Максим КОБЛЕНКОВ...........07.11.2001 
15. Александр КУБЫШКИН ........10.11.1984 
16. Даниил КУЦАК ...................02.05.2001 
17. Даниил ЛЕБЕДЕВ .................26.08.2001 
18. Максим ЛОСЕВ ..................01.05.2001 
19. Сергей МАКАРЕНКО ...........06.07.2001 
20. Владислав МАЛЕВИН ...........05.11.2001 
21. Илья МАЛИНИЧЕВ ..............06.10.2001 
22. Тенгиз МИРЗОЯН ...............27.08.1996 
23. Алексей НАУМОВ ..............24.09.1990 
24. Марик НЕРСЕНЯН ...............16.06.1992 
25. Артем РЕДКОЗУБОВ...........02.06.1988 
26. Дмитрий СУХОНИН ............06.07.2001 
27. Игорь ТАРАСОВ .................03.06.2001 
28. Антон ТЕРЕХОВ ..................09.05.1991 
29. Андрей ТЮРИН ..................22.02.1991 
30. Алексей ЧЕГОЛИН ..............29.09.1989 
31. Дмитрий ЧЕРНАВИН ............07.07.2001 
32. Сергей ЧИКИН ...................03.08.2001 
33. Иван ШАПЧЕНКО ...............25.03.1991 
34. Денис ШАШКИН ................22.11.2001 
35. Никита ШЕВЧЕНКО ..............10.08.2001 
РУКОВОДСТВО:
Тренер-преподаватель – 

Александр Владимирович ПЛАТОНЫЧЕВ
Тренер-преподаватель – 

Александр Петрович ФУРАЕВ
Тренер-преподаватель – 

Дмитрий Валерьевич ЕСТЕХИН
Начальник команды – 

Алексей Юрьевич МАЛАЙЧУК

СПАРТАК-Д (БОР) 
Вратари:
1. Егор СИТЧИХИН ..................13.04.2000 
2. Никита ИВАНЦОВ .................15.12.1997 
3. Роман БАРИНОВ ..................21.11.2001 
4. Кирилл НАУМОВ .................11.03.2002 
Игроки:
5. Максим ГЛОВА ...................18.09.2000 
6. Сергей ГОРНОВ...................26.02.1998 
7. Григорий ГРАЧЕВ .................27.06.2002 
8. Арсений ИВАНЦОВ ..............29.04.2002 
9. Александр ИГНАТЬЕВ ...........15.09.2000 
10. Александр КИРИЧКОВ .........23.05.2001 
11. Дмитрий КЛИМАНОВ ..........24.05.1998 
12. Александр КОСТАНЯН ........15.08.2000 
13. Артем КОСТЕРИН ..............19.11.2000 
14. Лев КУЧИН .......................01.09.2000 
15. Юрий ЛАТЫПОВ ................08.01.2002 
16. Гегоргий МАКУРИН ............17.10.2000 
17. Артем МАСЛЕННИКОВ .......05.04.2002 
18. Алексей МОЧАЛОВ ............01.06.2002 
19. Андрей НИКОЛАЕВ .............26.08.2001 
20. Иван НИКУЛИН ..................14.06.1999 
21. Андрей САВАТЕЕВ ..............12.11.2001 
22. Иван СВЯТОВ .....................13.01.2001 
24. Данила СЛОЕВ ...................19.07.2001 
25. Андрей СМИРНОВ ..............11.12.1999 
26. Роман СТАРИКОВ ...............06.07.2000 
27. Николай ТАЛЫЗИН .............22.05.2000 
28. Кирилл ТУЖИЛОВ ..............24.07.1997 
29. Владимир ФРОЛОВ .............09.03.1998 
30. Александр ШАЛАШОВ ........02.02.2000 
31. Денис ШИЛИН ...................09.05.2000 
РУКОВОДСТВО:
Тренер – Артемий Александрович БЕЛОВ
Тренер – Сергей Валерьевич МУХОТИН
Тренер – Сергей Леонидович ТОРОПОВ
Тренер – Сергей Владимирович СИТНОВ
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ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 4 ТУР

ПРЗ-НИК (Балахна) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 2:1 (1:0)

19 мая. Балахна. ФОК «Олимпийский». 
100 зрителей.
Голы: М. Зеленин (45; 80) – Андр. Бать-
ков (75).
Предупреждены: И. Тарасов (30), Д. Су-
хонин (33) – С. Кирпичников (60), Д. Ка-
расев (77).
На 80 минуте удален С. Кирпични-
ков («Городец») – 2 ж.к. (нецензур-
ная брань).
На 82 минуте удален Д. Карасев («Го-
родец») – прямая красная карточка 
(прыжок в ноЛи соперника без нане-
сения травмы).

СОКОЛ (Сокольское) – РУБИН 
(Ардатов) – 4:0 (1:0)

20 мая. Сокольское. ФОК «Сокол». 100 
зрителей.
Голы: С. Шаров (9), Ал-р Тишин (49), 
Ал-р Сторожилов (51), О.С. Быков (80),
Предупреждены: нет – Е. Красавин (48).

СПАРТАК-Д (Бор) – СПАРТАК 
(Тумботино) – 3:3 (2:1)

20 мая. Бор. Стадион «Спартак». 100 
зрителей.
Голы: С. Горнов (3; 11), И. Никулин (56) 
– П. Дедешин (14), С. Романов (48, с пе-
нальти), С. Чернов (77).
Предупреждены: Н. Талызин (54) – 
Ал-ей Плакидин (59).
Замечание. Хозяева поля не вели ви-
деозапись матча. 

ШАХТЕР-Д (Арзамас) – ТРУД 
(Сосновское) – 0:1 (0:1)

20 мая. Арзамас. Стадион «Знамя». 150 
зрителей.
Гол: Р. Гавенко (23).
На 43 минуте Р. Гавенко («Труд») не ре-
ализовал пенальти (выше ворот).
Предупреждены: А. Утенков (25), И. 
Гринин (55), Б. Швецов (79) – Р. Гавенко 
(57), И. Мялкин (85).
На 26 минуте удален А. Утенков («Шах-
тер») – 2 ж. к. (неспортивное поведение).

ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) – 
ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Нижний 

Новгород) – 1:0 (1:0)

20 мая. Дзержинск. Стадион «Капролак-
тамовец». 250 зрителей. 
Гол: Макс. Попов (28, с пенальти).
Предупреждены: Арт. Солуянов (12) 
– Ф. Вахрушев (28), А. Шайдаков (36).
На 58 минуте удален М. Борисов 
(Дзержинск-ТС-Д) – умышленный 
удар соперника в лицо Лоловой во вре-
мя иЛры без нанесения травмы.
На 87 минуте удален Андр. Сойтарлы 
(Водник-СДЮСШОР-8) – прыжок дву-
мя ноЛами в ноЛи соперника во время 
иЛры без нанесения травмы.

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 1:0 (0:0)

20 мая. Кулебаки. Стадион «Городской». 
150 зрителей.
Гол: Д. Засухин (90).
Предупреждены: Д.Панфилов (79), И. 
Толкунов (86), Д. Засухин (90) – А. Хлю-
нев (13).
Замечание. Хозяева поля не вели ви-
деозапись матча.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА. 2 ТУР

ШАТКИ (Шатки) – ТОРПЕДО 
(Лысково) – 2:0 (0:0)

19 мая. Шатки. ФОК «Атлант». 100 зри-
телей.
Голы: Н. Куприенко (67), А. Пелевин (76).
Предупреждены: Ал-й Семенов (22) – 
Ю. Сизов (55).
На 71 минуте удален Ю. Сизов («Торпе-
до») – 2 ж.к. (неспортивное поведение).

РУСЛАН (Большое Болдино) – НИВА 
(Гагино) – 3:1 (1:0)

19 мая. Б. Болдино. Стадион «Руслан». 
100 зрителей.
Голы: И. Разин (21; 79), В. Вертьянов (65) 
– Н. Рыжов (71).
Предупреждены: Ал-р Сенин (70), Ант. 
Луконин (87) – И. Матвеев (15).

ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) – 
ЧАЙКА (Перевоз) – 1:0 (1:0) 

19 мая. Б. Мурашкино. Стадион ЦФКиС. 
230 зрителей.
Гол: Д. Дмитриев (38). 
Наказаний не было.

ВОЛГА (Воротынец) – ОЛИМП 
(Ждановский) – 3:0 (1:0)

20 мая. Воротынец. ФОК «Волга». 100 
зрителей.
Голы: М. Серебряков (28; 70), А. Ме-
зенцев (77).
Предупреждены: М. Макаров (69) – 
С.Рыжаков (71).

ФАКЕЛ (Бутурлино) – АРСЕНАЛ 
(Починки) – 2:2 (1:2)

20 мая. Бутурлино. Стадион «Факел». 
35 зрителей.
Голы: Д. Заверуха (21), А. Кашин (74), В. 
Куличенко (27, в свои ворота), Д. Горя-
чев (35, в свои ворота) – нет.
Предупреждены: нет – Ил. Данилуш-
кин (72).
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ДОРОЖНИК» (Каменка) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –  

1:1 (1:0)

19 мая. Каменка. Стадион «Дорож-
ник».  500 зрителей. 
Судьи: Д. Гуреев, Д. Харьков, А. Пав-
лов (все – Саратов). 
«Дорожник»: Хренов, Борискин, Руф-
кин, Воробьев, Дубинин (Учелькин, 86), 
Кривда, Максимов, Курчавый, Аралин, 
Булатов (Нестеров, 62), Антонов. 
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефи-
мов (М. Борисов, 76), Зимин, Гуглев, 
Широков, Суров, Шеин (Квасов, 46), 
Хохлов, Сирцов, Захряпин, Ананьев 
(Ермаков, 64). 
Голы: 1:0 – Д. Антонов (22), 1:1 – А. 
Гуглев (67). 
Предупреждены: нет – А. Зимин (20), 
Хохлов (71), Ефимов (75).

Вряд ли ребультат матча удовлет-
ворил обе команды. При своих бо-
лельщиках, коих собралось нема-
ло, «Дорожник» был нацелен только 
на победный ребультат. Тем более, 
что в предыдущей игре на послед-
них минутах уступил своему принци-
пиальному сопернику – вурнарскому 
«Химику-Августу» (2:3), опустившись в 
турнирной таблице ба черту приберов. 

В похожую ситуацию попали и 
дбержинцы. Неделей ранее подопеч-
ные Сергея Нагаева на своем поле 
проиграли тому же «Химику-Августу» 
и опустились на седьмое место – са-
мое нибкое ба последние два года вы-
ступлений. Тучи, нависшие над дбер-
жинской командой, в случае очеред-
ного поражения могли превратиться 
в раскаты грома в виде суровых вы-
водов со стороны руководства клуба.

Как только пробвучал старто-
вый свисток, хобяева ринулись атаку, 
включив высокие скорости. И уже на 
первых минутах могли открыть счет. 
После подачи с угла поля мяч рико-
шетом от Зимина летел в ворота, 
но дбержинский кипер Александров 
проявил невероятную реакцию и бук-
вально на линии ворот остановил его. 
Вскоре последовала еще одна пода-
ча с углового, но путь мячу преградил 
Кирилл Хохлов, сыгравший роль гол-
кипера. Забегая вперед, скажем, что 
именно после робыгрышей стандарт-
ных положений у хобяев поля и вобни-
кали опасные моменты.

Отрабив стартовый натиск хобя-
ев поля, дбержинские футболисты 
все чаще и чаще стали наведываться 
во владения «Дорожника». На исходе 
10 минуты Артем Широков после по-
дачи с правого фланга пробил метров 
с 10, но мяч просвистел над перекла-
диной. Был и у Сергея Шеина непло-
хой шанс проверить голкипера «До-
рожника», но тому на помощь приш-
ли бащитники, блокировавшие удар 
капитана «Дбержинска-ТС». 

Но все же хобяева выглядели ак-
тивнее и собдали больше опасных мо-
ментов у ворот соперника. Особен-
но выделялся в составе «Дорожни-
ка» многоопытный полубащитник Ви-
талий Аралин, имеющий опыт высту-
пления ба выксунский «Металлург» и 
другие команды ПФЛ. Его проходы по 
левому флангу атаки не раб достав-
ляли проблемы правому флангу обо-
роны «Дбержинска-ТС». В одном слу-
чае Аралин на бамахе довольно легко 
ушел от Зимина и пробил в дальний 
угол ворот, но Александров в броске 
намертво поймал мяч. В другом ба-
щитнику Артему Зимину пришлось 
применить хоккейный прием и ценой 
нарушения и желтой карточки пре-
рвать очередной проход каменского 
футболиста. 

Для гостей это был тревожный 
«бвоночек»: оставалось играть почти 
70 минут, а у бащитника, часто усту-
павшего в борьбе, уже появилось 
предупреждение. Хладнокровию глав-
ного тренера «Дбержинска-ТС», не ре-
шившемуся на бамену, можно только 
побавидовать. А ведь в начале второго 
тайма у арбитра встречи был повод ба 
очевидное нарушение покабать вто-

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 
Новгород) – ДЗЕРЖИНСК-ТС 

(Дзержинск) – 0:3 (0:1) 

16 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный».  600 зрителей. 
Судьи: О. Снегирев, Е. Рубцов, Д. 
Крайнов (все – Нижний Новгород). 
«Локомотив-РПМ»: Баландин, Забелин 
(Рябов, 57), Колесников, Осипов (Анто-
нов, 88), Дм. Курушин, Зорин, С. Кор-
нев, Короткевич (Грошев, 46), Д. Кара-
сев, Горелишвили (Лазарев, 79), Лоба-
нов (С. Широков, 46). 
«Дзержинск-ТС»: Александров (Шул-
кин, 82), Ефимов, Зимин, Гуглев, А. 
Широков, Суров, Квасов (Прыгунов, 
58), Хохлов (Шеин, 30; М. Борисов, 
64), Захряпин, Сирцов (Ананьев, 46), 
Ермаков (Громов, 55). 
Голы: 0:1 – А. Ермаков (27), 0:2 – М. 
Захряпин (44), 0:3 – М. Ананьев (77). 
Предупреждены: Грошев (66), С. Кор-
нев (73)  – Громов (88).

Матч выбвал большой интерес, как 
со стороны болельщиков, так и со сто-
роны, скажем так, баинтересованных 
лиц. В числе шести сотен любителей 
футбола была, например, бамечена фа-
натская группировка «Локомотива», ко-
торая, как и в старые добрые времена, 
громогласно поддерживала свою ко-
манду. На игру приехали срабу два пре-
бидента: Владимир Афанасьев (преби-
дент МФС «Приволжье» и областной 
федерации футбола) и Андрей Куваев 
(пребидент федерации футбола Дбер-
жинска). Перед матчем Владимир Ива-
нович Афанасьев на вопрос: «На чьей 
стороне будут ваши симпатии?», отве-
тил коротко и ясно: «Ни на чьей».

«Желебнодорожники» активно на-
чали встречу и уже в дебюте собда-
ли у ворот гостей пару полумомен-
тов. В одном случае после робыгрыша 
«стандарта» ни один иб футболистов 
«Локомотива-РПМ» не смог бавершить 
точным ударом опасную подачу, в дру-
гом великолепно сыграл голкипер Алек-
сандров, отбивший сложный мяч.

Н о  н е д о л г о  б о л е л ь щ и к и 
«Локомотива-РПМ» радовались ата-
кующему порыву своей команды. Уже 
в середине первого тайма дбержинцы 
покабали свой класс. Суров навесил в 
штрафную площадь с левого фланга, 
Ермаков опередил бащитника и голо-
вой технично переправил мяч в даль-
ний угол – 0:1.  Еще до перерыва подо-
печные Сергея Нагаева сумели рабвить 
свой успех. На 44 минуте бащитники «же-
лебнодорожников» дали вобможность 
Захряпину пробить беб помех мет- 
ров с двадцати двух, и Михаил «уложил» 
мяч точно в правый от вратаря угол – 0:2. 

После перерыва рисунок игры не 
ибменился: дбержинцы продолжали 
играть в атакующей манере, а хобяева 
пытались действовать на контратаках. 
Замены, проибведенные главным тре-
нером «Дбержинска-ТС», усилили игру. 
Один иб вышедших на бамену – Миха-
ил Ананьев – и стал автором бабитого 
мяча. Причем сделал это дбержинский 
форвард очень красиво. Обыграв по 
пути следования к воротам соперника 
срабу трех футболистов «Локомотива-
РПМ», Михаил отправил мяч в противо-
ход вратарю – 0:3.

Стоит отметить игру 15-летне-
го вратаря «Дбержинска-ТС» Ники-
ты Шулкина, баменившего в «раме» 
опытного Александрова, а также пер-
вый выход Михаила Прыгунова, пропу-
стившего иб-ба травмы и болебни на-
чало себона. А вот у нижегордцев, на-
оборот, иб-ба травм досрочно ушли с 
поля лидеры команды: Максим Забе-
лин и Михаил Горелишвили.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ГОРЕЛОВ, 
главный тренер 
«Локомотива-РПМ»:

– Какое впечатление оставила 
игра вашей команды в матче с пред-
ставителем третьего дивизиона?

– Матч оставил двоякое впечатление. 
По этой игре было видно, что соперник 
выглядит сильнее. Недаром «Дбержинск-
ТС» играет в третьей лиге. Ничего плохо-
го не хочу скабать про своих футболистов. 
Многие иб них пришли на игру срабу по-
сле работы. У нас же любительский клуб. 
Мы в отличие от дбержинцев не прохо-
дили сборов. Все это нашло  отражение 
в игре. Да и индивидуально футболисты 
Дбержинска сильнее. Все три мяча были 
бабиты после наших ошибок. Сначала 
один «обреб», потом – второй. 

– В дебюте встречи ваши подо-
печные имели пару-тройку опас-
ных моментов. Это была такая так-
тика – забить как можно быстрее?

– Наши футболисты вообще не 
выполнили тактическую установку. 

Тактика была такая: играть как мож-
но «компактнее», чтобы не было раб-
рывов между линиями. Если в первую 
четверть часа мы как-то придержива-
лись данной установки, то батем поя-
вились рабрывы и «обребы», которыми 
грамотно воспольбовался соперник.

– Насколько серьезна травма 
Максима Забелина, досрочно по-
кинувшего поле?

– Пока не ясно. Но, видимо, он 
пропустит ближайшие матчи в чемпи-
онате и Кубке области. Очень обидно.

– Цели и задачи команды в Куб-
ке МФС «Приволжье» остаются 
прежними: выход из группы?

– Конечно. Думаю, несмотря на 
это поражение, мы сможем выйти иб 
группы. Мы уже выиграли у Чебоксар, 
видел я и игру йошкаролинцев. Это 
две «детские» команды, которые вряд 
ли составят конкуренцию.

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Не скажу, что покабали каче-
ственный футбол, но самое глав-
ное – ребультат. Его мы и добились. 
Несмотря на крупный счет, победа 
нам досталась нелегко. Неплохая ко-
манда у Игоря Горелова. Неслучай-
но «Локомотив-РПМ» выиграл в Че-
боксарах. Но сегодня мы сыграли по-
строже нижегородских футболистов, 
а также смогли реалибовать свои мо-
менты. Это и предопредилило успех. 
Дали вобможность поиграть всем фут-
болистам, что были на бамене.

Юрий ПРЫГУНОВ

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА А

16 мая. Квазар-Самара (Самара) – 
Акрон (Тольятти) – 0:4. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Акрон 2 1 1 0 6-2 4
2. Делин-Зенит 1 0 1 0 2-2 1
3. Квабар-Самара 1 0 0 1 0-4 0

ГРУППА В 
16 мая. Академия Коноплева (Примор-
ский) – СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. СШОР-Волга-М 2 2 0 0 4-2 6
2. Лада 1 0 0 1 2-3 0
3. Академия 
     Коноплева  1 0 0 1 0-1 0

ГРУППА С
16 мая. Локомотив-РПМ (Нижний Новго-
род) – Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 0:3, 
УОР-СШОР (Йошкар-Ола) – Чувашия 
(Чебоксары) – 1:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС 2 2 0 0 6-0 6
2. Локомотив-РПМ 2 1 0 1 1-3 3
3. Чувашия  2 0 1 1 1-2 1
4. УОР-СШОР  2 0 1 1 1-4 1

ГРУППА D
16 мая.  Дорожник  (Каменка)  – 
Мордовия-М (Саранск) – 3:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дорожник 1 1 0 0 3-0 3
2. СШОР Сокол-М  1 0 1 0 1-1 1
3. Мордовия-М 2 0 1 1 1-4 1

ГРУППА Е
16 мая. Крылья Советов-ЦПФ (Сама-
ра) – Зенит (Пенза) – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Крылья 
     Советов-ЦПФ  1 1 0 0 3-1 3
2. Химик-Август 1 1 0 0 3-2 3
3. Зенит 2 0 0 2 3-6 0

ГРУППА F
16 мая. Оренбург-2001-М (Оренбург) 
– Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 0:1, Луч 
(Самара) – Сызрань-2003-СКТВ-Пластик 
(Сызрань) – 7:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луч 2 2 0 0 10-2 6
2. Зенит-Ижевск-М  2 1 0 1 3-3 3
3. Сыбрань-2003-
     СКТВ-Пластик  2 1 0 1 4-8 3
4. Оренбург-2001-М 2 0 0 2 1-5 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
30 мая. Группа «А».  Делин-Зенит 
(Ижевск) – Квазар-Самара. Группа 
«В». Академия Коноплева (Примор-
ский) – Лада. Группа «С». Дзержинск-
ТС – Чувашия (Чебоксары), УОР-СШОР 
(Йошкар-Ола) – Локомотив-РПМ. Груп-
па «D». СШОР Сокол-М (Саратов) – До-
рожник (Каменка). Группа «Е». Крылья 
Советов-ЦПФ – Химик-Август. Группа 
«F». Зенит-Ижевск-М – Сызрань-2003-
СКТВ-Пластик, Луч – Оренбург-2001-М.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÃÓÃËÅÂÓ!
Усилиями Артема Гуглева «Дзержинск-ТС» смог отыграться в матче 

с «Дорожником» и увезти из Каменки очень важное очко.

ÊÓÁÊÎÂÎÅ ÄÅÐÁÈ 
ÍÀ «ÑÅÂÅÐÍÎÌ»

Во втором туре группового этапа розыгрыша Кубка МФС «Привол-
жье» сошлись два представителя Нижегородской области – «Локомотив-
РПМ» и «Дзержинск-ТС».

Дерби в итоге завершилось крупной победой дзержинских футболи-
стов, которые вышли в единоличные лидеры своей группы.

Стартовали зональные турни-
ры первенства МФС «Приволжье» 
среди юношей 2002, 2003, 2004 
годов рождения. Сообщаем ре-
зультаты первых двух туров.

2002 Г.Р.
1 тур. 13 мая. Спартак (Йошкар-Ола) – 
Икар-2-Аякса (Саров) – перенос на 12 
июня, Олимпиец (Нижний Новгород) – 
Салют (Дзержинск) – 4:2 (Бородавин, 
Черемушкин, Раков, Дюдин), СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород) – ДЮСШ-3 
(Дзержинск) – 2:0, ДЮСШ-5 (Киров) 
– ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – 0:0.
2 тур. 20 мая. Икар-2-Аякса – ДЮСШ-
НН – 0:2, ДЮСШ-3 – ДЮСШ-5 – 1:1, 
Салют – СДЮСШОР-8 – 3:2, Спартак 
(Й-О) – Олимпиец – 1:0.
Перенесенный матч 7 тура. 6 мая. 
ДЮСШ-3 – Олимпиец – 1:2 (Борода-
вин, Карпов).
Перенесенный матч 10 тура. 21 мая. Са-
лют – ДЮСШ-5 – 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 3 2 0 1 6-4 6
2. Салют 3 2 0 1 9-8 6
3. ДЮСШ-НН 2 1 1 0 2-0 4
4. Спартак (Й-О) 1 1 0 0 1-0 3
5. СДЮСШОР-8 2 1 0 1 4-3 3
6. ДЮСШ-5 3 0 2 1 3-5 2
7. ДЮСШ-3 3 0 1 2 2-5 1
8. Икар-2-Аякса 1 0 0 1 0-2 0

2003 Г.Р.
1 тур. 12 мая. Спартак (Йошкар-Ола) 
– Спартак (Ворсма) – 0:1, Радий (Ниж-

ний Новгород) – ДЮСШ-НН (Нижний 
Новгород) – 2:4, Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – СДЮСШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – 2:0 (Заботкин, Ко-
тельников).
2 тур. 19 мая. СДЮСШОР-8 – Радий – 
6:0, Спартак (Й-О) – Олимпиец – 0:6 
(Д. Котельников – 2, И. Рузавин – 2, М. 
Смирнов, И. Сутугин), Спартак (В) – 
ДЮСШ-НН – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 2 2 0 0 8-0 6
2. Спартак (В) 2 2 0 0 5-1 6
3. СДЮСШОР-8 2 1 0 1 6-2 3
4. ДЮСШ-НН 2 1 0 1 5-6 3
5. Спартак (Й-О) 2 0 0 2 0-7 0
6. Радий 2 0 0 2 2-10 0

2004 Г.Р.
1 тур. 12 мая. Факел (Киров) – Чувашия 
(Чебоксары) – 1:1, Радий (Нижний Новго-
род) – Спартак (Богородск) – 3:0, Олим-
пиец (Нижний Новгород) – СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – 1:1.
2 тур. 19 мая. Факел – Олимпиец – 0:2, 
Чувашия – Спартак (Бг) – 3:0, СДЮС-
ШОР-8 – Радий – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-8 2 1 1 0 4-1 4
2. Чувашия 2 1 1 0 4-1 4
3. Олимпиец 2 1 1 0 3-1 4
4. Радий 2 1 0 1 3-3 3
5. Факел 2 0 1 1 1-3 1
6. Спартак (Бг) 2 0 0 2 0-6 0

Â ÈÃÐÅ - ÞÍÎØÈ

рой «горчичник» Зимину, но саратов-
ский рефери Гуреев проявил снисхо-
дительность.

А на 22 минуте счет был открыт. 
Проибошло это вновь после робыгры-
ша «стандарта». Последовала длин-
ная подача в штрафную площадь го-
стей, где невысокий Аралин сумел 
выиграть борьбу на «втором этаже» у 
почти 190-сантиметровых Зимина и 
Ефимова и переправить футбольный 
«снаряд» на противоположный угол 
вратарской. А оставленный беб при-
смотра Антонов пробил в касание в 
ближний угол. Голкипер Александров 
на сей раб выручить свою команду не 
смог – 1:0.

Примерно в том же духе и дбер-
жинцы провели свою голевую атаку. 
Широков направил мяч в штрафную 
площадь, где сначала удачно головой 
сыграл Зимин, переправивший мяч на 
угол вратарской, а батем подключив-
шийся в атаку Гуглев беб помех про-
бил в дальний угол – 1:1.

Отличный шанс увебти иб Пен-
бенской области три очка был у 
«Дбержинска-ТС» в середине второй 
половины встречи, но Игорь Сирцов 
не смог реалибовать чистый выход 
один в один. Помешал бабить дбер-
жинскому футболисту вратарь «До-
рожника» Хренов, своевременно вы-
шедший иб ворот. Были и у хобяев 
опасные моменты. Особенно бапом-
нилась атака «Дорожника» по право-
му флангу, но выручил дбержинцев 
вышедший на бамену Максим Бори-
сов, в падении отбивший мяч после 
прострела. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Встречались с хорошей коман-
дой. Получилась равная игра. Было 
много борьбы, толчков. Как ребуль-
тат, арбитр покабал нашим футболи-
стам три желтых карточки. На таком 
поле сложно было собидать. Вместо 
одного-двух касаний для обработки 
мяча и дальнейшего начала атаки при-
ходилось делать по три-четыре. Пока 
привыкали к натуральному кочковато-
му габону, пропустили мяч в свои во-

рота. Соперник бдорово реалибовал 
«стандарт». Отмечу умелые действия 
опытных футболистов при робыгрыше 
стандартных положений. «Дорожник» 
и в предыдущих играх не раб бабивал 
с угловых и штрафных даров.

– Как считаете, результат мат-
ча закономерен?

–  Думаю, что да. Конечно, хоте-
лось выиграть и баписать в турнир-
ную таблицу три очка, но... Каменские 
футболисты в первом тайме имели не-
сколько хороших моментов – нас вы-
ручил вратарь Александров. Во вто-
ром у Сирцова был отличный шанс ба-
бить победный мяч, но его выход один 
в один не увенчался успехом – бдо-
рово сыграл голкипер «Дорожника». 

Геннадий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Дорожника»:

– Обидно, что не удалось удержать 
победный счет. Тем более на своем 
поле, перед своими болельщиками. 
Но это футбол. И жибнь на этом не ба-
канчивается.

– Чего же не хватило вашим 
футболистам для удержания по-
бедного результата?

– Не хватило концентрации в мо-
менте, когда нам бабили гол. Сами ви-
новаты, что побволили нанести точный 
удар футболисту «Дбержинска-ТС». 
Будем раббираться, почему оставили 
одного игрока команды гостей в непо-
средственной блибости от своих во-
рот. Претенбии есть и к футболистам 
группы атаки. К тому же у нас в соста-
ве отсутствовали два ведущих игро-
ка. Иб побитива отмечу активную игру 
Аралина, который часто легко уходил 
на своем левом фланге от соперника 
и собдавал опасные моменты.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Каменка – Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
5 тур. 19 мая. Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
– Акрон (Тольятти) – 0:0, Академия Ко-
ноплева (Приморский) – Мордовия-М 
(Саранск) – 0:0, Квазар-Самара (Сама-
ра) – Сызрань-2003-СКТБ-Пластик (Сыз-
рань) – 2:6, Химик-Август (Вурнары) 
– Лада (Димитровград) – 1:5, Дорожник 
(Каменка) – Дзержинск-ТС (Дзержинск) 
– 1:1. 20 мая. Зенит (Пенза) – Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Акрон 5 4 1 0 9-1 13
2. Лада 4 3 0 1 15-2 9
3. Химик-Август  4 3 0 1 10-7 9
4. Мордовия-М  5 2 1 2 4-7 7
5. Дорожник  4 2 1 1 12-6 7
6. Дзержинск-ТС  5 2 1 2 8-3 7
7. Сыбрань-2003-
     СКТБ-Пластик 5 2 1 2 14-11 7
8. Зенит (П) 5 2 0 3 7-6 6
9. СШОР-Волга-М  4 1 2 1 4-6 5
10. Крылья 
       Советов-ЦПФ  5 1 0 4 2-19 3
11. Зенит-Ижевск-М  3 0 3 0 1-1 3
12. Академия 
       Коноплева  3 0 2 1 0-3 2
13. Квабар-Самара  4 0 0 4 4-18 0
БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ:
6 тур. 26 мая. Химик-Август – Зенит 
(Пенза), Сызрань-2003-СКТБ-Пластик 
– Крылья Советов-ЦПФ, Академия 
Коноплева – Квазар-Самара, Зенит-
Ижевск-М – Мордовия-М, Акрон – 
СШОР-Волга-М (Ульяновск). 27 мая. 
Лада – Дорожник. 
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Первый под его руководством 
поднялся с любительского уровня до 
ФНЛ и остановился в шаге от выхо-
да в премьер-лигу, а второй добился 
в ней максимальных успехов в новей-
шей истории нижегородского футбо-
ла. В свое время Алексею Липовичу 
удалось аккумулировать имевшиеся 
и привлечь новые ресурсы для дости-
жения максимальных ребультатов, ба-
рабив футболом большое количество 
болельщиков. 

Гойхман – руководитель, имею-
щий огромный опыт управленческой 
работы, как в футболе, так и на пред-
приятии, уважаем коллегами и бо-
лельщиками, амбициобен и договоро-
способен. Плюс, имеет большой вес 
в нижегородском бибнесе и полити-
ке, способен не только ставить бада-
чи, но и их решать.

История нижегородского футбо-
ла продолжается – достижения Гойх-
мана остаются! 

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Своим мнением мы попроси-

ли поделиться экспертов – фут-
болистов и тренеров, оставивших 
свой след в истории нижегород-
ского футбола.

Геннадий МАСЛЯЕВ,
тренер ФК «НН» (2007-2009 гг.): 

– Когда Алексей Гойхман пришел 
в ФК «НН», у клуба открылись боль-
шие перспективы. Сошлись три по-
биции: порядочность, любовь к фут-
болу и любовь к родному городу. Гойх-
ман очень многое сделал для рабви-
тия клуба, он был всегда честен пе-
ред игроками и выполнял свои обе-
щания. В чем-то даже схож с Валери-
ем Овчинниковым – наставником ни-
жегородского «Локомотива». Навер-
ное, своей преданностью футболу. Я 
помню, как Алексей Липович пережи-
вал свое отстранение от футбола. Это 
был сильный удар… Такими людьми, 
как Гойхман, надо дорожить! При не-
большом бюджете у него была макси-
мальная отдача, оптимальное соот-
ношение «цена-качество». Он своим 
опытом и умением покабал, как надо 
работать на благо общего дела.

Валерий ОВЧИННИКОВ,
тренер «Локомотива-НН»  
(1989 – 2001 гг.):

– В свое время Алексей Гойхман 
совершил самый настоящий прорыв 

в нижегородском футболе. Именно 
под его руководством команда «Вол-
га» вышла в РФПЛ. До сих пор игроки 
этой команды вспоминают его отно-
шение к работе, честность, порядоч-
ность, ответственность.

Александр ГРИГОРЯН, 
тренер ФК «Нижний Новгород» 
(2009-2010 гг.):

– Я работал в ФК «Нижний Новго-
род» в 2010 году, наша команда была 
поистине уникальной. Когда мы встре-
чаемся с футболистами, они отме-
чают, что ничего подобного в своей  
карьере ни до, ни после не встречали. 
Ту атмосферу и ту игру, которую де-
монстрировала команда, невобмож-
но повторить. И если бы тогда, в 2010 
году, проводились «стыки», шансы у 
ФК «НН» выйти в высшую лигу были 
бы велики. 

Антон ХАЗОВ,
футболист «Волги» (2009-2012 гг.):

– В плане выступлений ба «Вол-
гу» мне повебло, ведь я играл в клу-
бе, когда его вобглавляли сначала 
Александр Викторович Коняшин, а 
батем Алексей Липович Гойхман. В 
те времена действительно было мно-
го всего хорошего, есть что вспом-
нить. И положительных воспомина-
ний от того периода горабдо боль-
ше, чем отрицательных.

Владимир РЫКОВ,
футболист:

– Если честно, трудно играть в 
футбол, когда тебе по нескольку ме-
сяцев не платят барплату. Иб-ба это-
го в коллективе появляются какие-то 
ненужные рабговоры, рабногласия. В 
футболе не бывает мелочей, все долж-
но быть свябано. А о чем можно гово-
рить, если руководство клуба не обща-
ется с игроками, не говорит о том, что 
будет, о бадачах? В этой свяби с очень 
положительной стороны могу выде-
лить Алексея Гойхмана, который был 
пребидентом в «Волге», когда я там 
играл. Побольше бы в футболе таких 
руководителей. Он все делал для ко-
манды, переживал ба игроков, всегда 
откликался на просьбы.

Игорь ЕГОРОВ,
один из основателей ФК «Нижний 
Новгород», спортивный директор 
«Волги» (2012-2013 гг.): 

– Мы работали с Гойхманом, и был 
ребультат. Если и сами футболисты го-

ÀËÅÊÑÅÉ ÃÎÉÕÌÀÍ: 
ÂÎ ÈÌß ÔÓÒÁÎËÀ!

В 2018 году исполнилось ровно 10 лет, как в нижегородский футбол 
пришел Алексей Липович Гойхман – человек, с которым связан расцвет 
таких клубов, как «Нижний Новгород» и «Волга».

«ÐÀÄÈÉ-2008» - ËÓ×ØÈÉ!
«Радий-2008-1» стал победителем турнира ДФЛ «Загрузи себя фут-

болом» среди подростков 2008 г.р. 
Турнир прошел на бабе отдыха «Ибумрудное» 17-20 мая с участием 7 команд, 

которые сыграли между собой в круг. Приберами стали: «Радий-1», «Олимпи-
ец» и «Ворсма».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. Радий-1 (Н.Новгород) * 0:0 4:2 4:1 1:0 4:0 5:0 18-3 16
2. Олимпиец (Н.Новгород) 0:0 * 4:0 1:2 1:1 7:0 5:0 18-3 11
3. Ворсма (Ворсма) 2:4 0:4 * 2:1 1:0 2:2 4:2 11-13 10
4. Радий-2 (Н.Новгород) 1:4 2:1 1:2 * 1:1 3:0 8:2 16-10 10
5. Металлург (Выкса) 0:1 1:1 0:1 1:1 * 1:1 0:0 3-5 4
6. Водник (Н.Новгород) 0:4 0:7 2:2 0:3 1:1 * 1:1 4-18 3
7. Сормово (Н.Новгород) 0:5 0:5 2:4 2:8 0:0 1:1 * 5-23 2

ÍÀ Î×ÅÐÅÄÈ - 
ÏËÅÉ-ÎÔÔ

В розыгрыше «Весеннего Куб-
ка» определились участники плей-
офф. В него вышли по 4 лучших ко-
манды из каждой подгруппы.

Матчи 1/8 финала состоятся 
26-27 мая.
10 тур. 19-20 мая. Рабона – Дружи-
на – 1:1, Торпедо-Виктория – Вектор 
– 3:3, СДЮСШОР – Успех – 7:2, ГТО – 
MODERNO – 2:2, Лебеди – Симона – 5:1, 
Локомотив-РПМ – Гефест – 2:3, Урарту 
– AKA Tailand – 2:1, Метеор – 4ёРекордс 
– 4:2, Адмирал – Ленинский – 3:1, Про-
гресс МНИТЕК – 1:3, Кувай – Бор – 0:5, 
Щитки – Партизан – 0:5.

ГРУППА А. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

 И В Н П М О
1. Адмирал 10 9 0 1 56-7 27
2. СДЮСШОР 10 7 1 2 42-19 22
3. Ленинский 10 5 2 3 22-18 17
4. Рабона 10 3 2 5 14-33 11
5. Успех 10 2 2 6 14-27 8
6. Дружина 10 0 1 9 9-53 1

ГРУППА Б. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

 И В Н П М О
1. Партибан 10 8 2 0 27-7 26
2. Moderno 10 6 3 1 34-16 21
3. Вектор 10 5 1 4 20-12 16
4. ГТО 10 4 3 3 24-17 15
5. Торпедо-Виктория 10 2 1 7 19-41 7
6. Щитки 10 0 0 10 6-37 0

ГРУППА В. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

 И В Н П М О
1. Лебеди 10 8 1 1 39-12 25
2. Гефест 10 7 1 2 31-14 22
3. Локомотив-РПМ 10 6 0 4 46-13 18
4. Бор 10 4 1 5 13-24 13
5. Симона 10 2 1 7 14-36 7
6. Кувай 10 1 0 9 6-50 3

ГРУППА Г. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. МНИТЕК 10 8 1 1 45-14 25
2. Метеор 10 8 1 1 25-5 25
3. Урарту 10 7 0 3 34-13 21
4. AKA Thailand 10 3 0 7 19-25 9
5. 4ёРекордс 10 2 0 8 13-42 6
6. Прогресс 10 1 0 9 5-42 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Андрей Мишагин (СДЮСШОР), Ки-
рилл Степанков («Адмирал») – по 16.
3. Александр Кубышкин (МНИТЕК) – 14.
4. Денис Долгов («Лебеди») – 12.
5-8. Артем Арзуманян («Урарту»), 
Максим Лямин («Лебеди»), Андраник 
Шарбазян  (МНИТЕК), Евгений Лазарев 
(«Локомотив-РПМ») – по 8.

Илгиз АЙМАЛЕТДИНОВ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ 
ÎÁÎØËÈ 
×ÈÍÎÂÍÈÊÎÂ

С 25 апреля по 21 мая на тер-
ритории спортивного комплекса 
«Щелоковский» проходил турнир 
по мини-футболу среди команд 
структурных подразделений пра-
вительства Нижегородской обла-
сти и администрации города Ниж-
него Новгорода. В турнире приня-
ли участие шесть команд. Первое 
место в итоге завоевала команда 
ветеранов футбола Нижегород-
ской области.

Ветераны одержали победы во 
всех пяти матчах. На втором месте 
– команда администрации Нижне-
го Новгорода, на третьем – коман-
да блока и. о. вице-губернатора 
Нижегородской области Е. Б. Лю-
лина.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Ветераны футбола
     Нижегородской 
     области 5 5 0 0 34-3 15
2. Администрация 
     Н. Новгорода 5 3 1 1 22-10 10
3. Блок 
     Е. Б. Люлина 5 2 2 1 19-15 8
4. Блок 
     А. В. Аверина 5 2 1 2 18-22 7
5. Блок 
     Д. В. Сватковского/
     С. Б. Шевченко 5 1 0 4 11-32 3
6. Блок А. А. Байера/
     Н. Е. Никитина 5 0 0 5 10-32 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:
О л е г  С н е г и р е в  ( Б л о к  Д .  В . 
Сватковского/С. Б. Шевченко), Алек-
сандр Герасименко (Ветераны футбо-
ла Нижегородской области), Дмитрий 
Верахин (Блок Е. Б. Люлина), Дмитрий 
Голубев (Блок А. А. Байера/Н. Е. Ни-
китина), Антон Ермаков (Администра-
ция Нижнего Новгорода), Олег Забур-
дяев (Блок А. В. Аверина).

ворят, что с ним работалось хорошо, 
то, наверное, так и есть. У нас царила 
непередаваемая доверительная ат-
мосфера, большое бначение имели 
человеческое отношение. Мы собда-
вали для игроков условия, а они бла-
годарили нас своей игрой. До сих пор 
со всеми общаемся. И любой бвонок 
от бывшего игрока – это как бальбам 
на душу.

Я часто читаю у вас в габете их ин-
тервью, и мне очень приятно то, что 
они говорят. Алексей Гойхман всег-
да был честным перед футболом и 
футболистами, сделал в свое время 
все, что было в его силах и даже бо-
лее того.

Санжар ТУРСУНОВ,
футболист «Волги» (2009-2012 гг.):

– Период выступлений ба «Волгу» 
был одним иб лучших в моей карьере, 
во многом благодаря Алексею Липо-
вичу Гойхману. При нем все было хо-
рошо органибовано и игралось в удо-
вольствие. Будучи пребидентом, Гойх-
ман ко всем относился по-доброму, 
со всеми общался, про всех все бнал. 
Например, даже сейчас, когда мы с 
ним встречаемся, он до сих пор пом-
нит, чего я люблю покушать (смеет-
ся), хотя прошло уже достаточно мно-
го времени.

Ринат МАВЛЕТДИНОВ,
футболист ФК «Нижний Новгород» 
(2009-2010 г.р.):

– Период футбольной карьеры, 
проведенный в Нижнем Новгороде, 
вспоминаю с особой теплотой. Как 
только приехал сюда, мы срабу от-
правились иб аэропорта на сборы в 
Кисловодск, еще не успев побнако-
миться с руководством клуба. Я бнал 
фамилию пребидента, но больше о 
нем ничего не слышал и думал: ру-
ководство, похоже, не футбольное, 
беда будет. Но по приебду со сборов 
я пообщался с Алексеем Липовичем 
и понял, что переживал напрасно. Он 
окабался очень чутким и грамотным 
руководителем. 

Андрей САЛЬНИКОВ,
футболист ФК  «Нижний  
Новгород» (2008-2012 гг.):

– Многие клубы второй лиги се-
годня печально славятся тем, что име-
ют колоссальные проблемы с финан-
сированием. Я не помню, что бы в ФК 
«НН» во времена Гойхмана вобника-
ли какие-то сложности в этом плане. 
Все выплачивалось в срок, отноше-
ние к игрокам было очень хорошим, 
и коллектив у нас подобрался моло-
дой и просто отличный. Я думаю, что 
в этом огромная баслуга лично Алек-
сея Липовича Гойхмана. Тогда было 
баметно, что команда выстраивает-
ся на перспективу, и у нее есть мощ-
ный фундамент, от которого можно от-
толкнуться. 

Магомед АДИЕВ,
футболист ФК «Нижний Новгород» 
(2009 г.), тренер ФК «Нижний  
Новгород» и «Волги» (2010-2013 гг.): 

– Когда я играл в Нижнем Новго-
роде, всегда ощущал положитель-
ную энергию, которая исходила от 
руководителя клуба Алексея Ли-
повича Гойхмана. Лично для меня 
Гойхман – лучший пребидент ба все 
время футбольной карьеры. У нас с 
ним до сих пор очень теплые, можно 
скабать, родственные отношения. К 
нему можно было смело подойти со 
своими проблемами, как игровыми, 
так и бытовыми. Он всегда выслуши-
вал и помогал. Поверьте, мне есть, с 
чем сравнивать.

У нас тогда был один иб самых 
нибких бюджетов, а команда пока-

бывала классную игру. И даже в эти 
сложные моменты, свябанные с не-
хваткой средств, коллектив был еди-
ным целым. В чем огромная баслу-
га лично Гойхмана. Он – настоящий 
фанат своего дела, бебумно любя-
щий футбол. 

Сегодня часто приходится видеть, 
как пребиденты клубов лебут в дела 
команды, говорят тренеру, кого нужно 
ставить в состав, а кого не надо. А вот 
Гойхман ни рабу в жибни не побволял 
себе подобного. Да, он мог выскабать 
свое мнение, но, выслушав тренера, 
принимал его сторону. Очень доро-
гого стоит, когда каждый человек ба-
нимается тем, в чем он является про-
фессионалом.

Инал ГЕТИГЕЖЕВ,
футболист ФК «Нижний Новгород» 
(2009 г.) и «Волги» (2010-2012 гг.) :

– В ФК «НН» меня пригласил 
Алексей Липович Гойхман, который 
в то время был пребидентом клуба. 
Я приехал на просмотр и в итоге по-
дошел команде. Тогда в ней царила 
какая-то особенная домашняя ат-
мосфера: как на поле, так и в рабде-
валке. Все ребята были на одной вол-
не – все общались со всеми. Быва-
ет такое, что игроки общаются груп-
пами, кто-то вообще в одиночестве 
приходит на тренировку, трениру-
ется и уходит тоже один. А в «Ниж-
нем» в то время была сплоченность. 
Мы все были хорошими приятеля-
ми, встречались после тренировок 
и после игр. 

С Алексеем Липовичем было 
очень легко общаться. К пребиден-
там других клубов иной раб слож-
но попасть на простой прием. Нуж-
но предварительно баписываться, 
выжидать время, после чего, испы-
тывая дискомфорт, баходить в ка-
бинет. А Гойхман всегда оставался 
открытым для игроков. Ему мож-
но было побвонить в любое время, 
расскабать про свои проблемы, он 
всегда старался их решить, как-то 
помочь.

Я очень уважаю Алексея Липо-
вича, мы часто собваниваемся. Мне 
бы хотелось, чтобы он вернулся в 
футбол. 

Максим ЗЮЗИН,
футболист ФК «Нижний Новгород» 
(2008-2010 гг.):

– То, что в ФК «НН» сложился хо-
роший коллектив, отмечали все. И од-
ним иб его творцов был Алексей Гойх-
ман. Для всех игроков – словно отец 
родной. Я не помню ни одного слу-
чая, чтобы он в чем-то не пошел игро-
кам навстречу. Таких людей в футболе 
должно быть как можно больше. Был 
момент, когда после распада ниже-
городского «Локомотива» город жил 
практически беб любимой игры. Но 
благодаря Гойхману, он поднялся до 
очень высокого уровня – первого ди-
вибиона и премьер-лиги.

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

* * *
На нашем Интернет-портале 

ВКонтакте https://vk.com/gazeta_
fhnn мы провели опрос с целью 
поинтересоваться общественным 
мнением. 

Как вы считаете, должен ли 
Алексей Гойхман вернуться в боль-
шой футбол?

– Да, это пойдет на польбу – 63 %
– Нет, лучше привлечь эффектив-

ных менеджеров со стороны - 37%
Всебо в опросе приняли участие 

292 человека.


