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Игра забудется, 
очкИ останутся

«крылья советов» и «локомотив» завершили программу 23-го тура, сыграв унылый ничейный матч. 
За 90 минут команды на двоих не нанесли ни одного удара в створ ворот

11 апреля. Самара. Стадион «Металлург». «Крылья Советов» – «Локомотив»                                                                                                                                               

росгосстраХ чемпионат россии по футболу – 2015/16 гг.
    Команда И В Н П М О
1. ЦСКА 23 14 4 5 39-23 46
2. Ростов 23 13 6 4 28-16 45
3. Зенит 23 12 7 4 44-25 43
4. Локомотив 23 12 6 5 36-26 42
5. Краснодар 23 11 7 5 41-22 40
6. Терек 23 9 11 3 32-22 38
7. Спартак 23 11 4 8 34-29 37
8. Урал 23 9 7 7 35-38 34
9. Рубин 23 8 3 12 28-32 27
10. Амкар 23 6 7 10 19-27 25
11. Динамо 23 5 9 9 24-35 24
12. Крылья Советов 23 6 5 12 14-26 23
13. Уфа 23 4 8 11 18-33 20
14. Кубань 23 3 11 9 30-34 20
15. Анжи 23 3 7 13 22-43 16
16. Мордовия 23 2 10 11 23-36 16

результаты 23-го тура:
Анжи – Ростов – 0:0

ЦСКА – Мордовия – 7:1
Амкар – Зенит – 0:2

Рубин – Динамо – 4:1
Уфа – Терек – 1:0

Краснодар – Урал – 6:0
Спартак – Кубань – 2:2

Крылья Советов – Локомо-
тив – 0:0

в 24-м туре встречаются:
15 апреля (пятница)

Мордовия – Амкар (20.00)
16 апреля (суббота)

Терек – Краснодар (15.30)
Локомотив – ЦСКА (18.00)

Зенит – Спартак (20.30)
17 апреля (воскресенье)

Уфа – Анжи (15.30)
Динамо – Крылья Советов 

(18.00)
Кубань – Ростов (20.30)

18 апреля (понедельник)
Урал – Рубин (18.00)

обЛастная сПортИВная газета
Издаётся без государстВенной ПоддержкИ

2 стр.

К середине апреля до Самары до-
бралась весна, а вместе с ней и боль-
шой футбол. Лужи на тротуарах и доро-
гах высохли, трава на стадионе «Метал-
лург» окрепла. «Локомотив» приехал в 
по-настоящему футбольный город.

Матч был вынесен на понедельник, 
но это не помешало болельщикам за-
полнить две основные трибуны стадио-
на – западную и восточную. Из Москвы в 
Самару поддержать «Крылья» прилетел 
Евгений Савин. Сейчас он телеведущий 
на канале «Матч ТВ», но о связи с самар-
ской командой упоминает постоянно.

И поначалу показалось, что под-
держка болельщиков может совершить 
чудо. В первые 15 минут «Крылья Со-
ветов» по всем параметрам переигры-
вали «Локомотив». Скорость, страсть 
– казалось, что сегодня «Металлург» 
ждет настоящая феерия. Тем более, 
что болельщики заслужили право на-
сладиться красивой игрой.

Но после стартового отрезка кто-то 
будто вырубил тумблер атаки у коман-
ды Веркаутерена. «Крылья» вновь пре-
вратились в предельно осторожную ко-
манду, которая играет по правилу «Как 
бы чего не вышло». И в матче против 
одного из лидеров чемпионата этот 
подход можно оправдать. Только вот 
«Локомотив» в первом тайме не созда-
вал впечатление команды, которая бо-
рется за медали.

Как итог: ни одного опасного момен-
та за 45 минут. Ни одного. Самым инте-
ресным эпизодом стали зажженные бо-
лельщиками телефонные фонарики пе-
ред выходом команд на второй 
тайм.

Матч собрал почти 15 тысяч зрителей                                                                           
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ПОСЛЕ МАТЧА

 ● Седьмая игра «Крыльев» в этом сезоне без 
пропущенных мячей, всего же таких матчей у 
команды в чемпионате России стало 216.

 ● В 44-х играх с московским «Локомотивом» 
со счетом 0:0 «Крылья» играют четвертый раз, 
причем трижды на стадионе «Металлург».

 ● В суммарном исчислении в чемпионате 
СССР и чемпионате России счет 0:0 повто-
рялся 170 раз.

 ● С московскими клубами «Крылья» провели 
в чемпионате России 280 игру: +57 =53 -120, 
212:357.

 ● Воронежский арбитр Владимир Москалев 
провел вторую игру с участием «Крыльев», 
первую наша команда проиграла в Москве 
«Спартаку» – 0:1.

 ● Георгий Габулов в Премьер-лиге провел в 
составе самарской команды 20-й матч.

 ● Впервые в Самаре играли Петар Шкулетич, 
Алексей Миранчук, Дельвин Ндинга, Неманья 
Пейчинович.

 ● Самым молодым и самым возрастным в 
матче стали игроки «Локомотива» – Алексей 
Миранчук (20 лет) и Ян Дюрица (34 года).

росгосстраХ чемпионат россии по футболу-2015/16. 23-й тур
«крылья советов» – «локомотив» – 0:0

7. Лория 4,0*
15. Цаллагов 4,0
6. Надсон 4,0
4. Таранов (к) 4,0
90. Бурлак 4,0
3. Ятченко 4,0
(19. Бато, 89’) б/о
20. Померко 4,0
5. Габулов 4,0
29. Бруно 4,0
(16. Симайс, 90’+) б/о
7. Молло 4,0
8. Корниленко 4,0
(18. Яхович, 85’) б/о

ЗАПАСНЫЕ
13. Конюхов, 10. Чочиев 81. Абаев, 77.Коченков,
33. Родич, 91. Яковлев  55. Янбаев, 15. Логашов,
1. Лобанцев, 93. Каленкович  8. Шешуков, 36. Баринов,
 96. Жемалетдинов, 
 4. Фернандеш, 45. Хенти 

ТРЕНЕРЫ
 Франк ВЕРКАуТЕРЕН Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО

СТАТИСТИКА
 2 (0) уДАРЫ (в створ ворот) 6 (0)
 16 ФОЛЫ 10
 4 угЛОВЫЕ 2
 1 ОФСАЙДЫ 1
 46 % ВЛАДЕНИя МяЧОМ 54

СуДЬИ:

В. МОСКАЛЁВ (Воронеж), С. Суховерхов (Воронеж), В. Миневич 
(Смоленск)

Инспектор: Н. Иванов (Санкт-Петербург)
11 апреля. Самара. Стадион «Металлург». 14300 зрителей (вме-

стимость 33000)

* По версии «СФ» – высший бал 6

1. Гилерме
29. Денисов
14. Чорлука
28. Дюрица
5. Пейчинович
17. Михалик
(88. Ндинга, 85’)
23. Тарасов
19. Самедов
20. Игнатьев
(3. Касаев, 61’)
18. Коломейцев
(59. Миранчук, 74’)
32. Шкулетич

росгосстраХ Первенство 
молодёжных команд клубов рФПЛ. 23-й тур

    Команда И В Н П М О
1. ЦСКА 23 13 7 3 48-23 46
2. Локомотив 23 13 3 7 51-25 42
3. Ростов 23 12 4 7 34-29 40
4. Динамо 23 12 4 7 40-23 40
5. Анжи 23 11 7 5 41-21 40
6. Зенит 23 11 5 7 34-25 38
7. Рубин 23 12 1 10 33-43 37
8. Кубань 23 10 7 6 41-29 37
9. Спартак 23 11 2 10 38-31 35
10. Краснодар 23 9 6 8 35-35 33
11. Терек 23 9 5 9 25-30 32
12. Мордовия 23 8 3 12 26-33 27
13. Амкар 23 4 6 13 27-47 18
14. Урал 23 4 5 14 23-47 17
15. Уфа 23 4 4 15 17-33 16
16. Крылья Советов 23 3 7 13 21-60 16

«крылья советов» – «локо-
мотив» – 0:2 (0:0)

голы: Галаджан, 49’; Маха-
тадзе, 56’.

«Крылья Советов»: 71. Ер-
маков, 66. Козлов, 61. Кирица 
(80. Афиногентов, 83’), 44. Би-
рюков (89. Масальский, 78’), 
98. Визнович, 87. Краснов, 43. 
Роганов (97. Мелихов, 83’), 55. 
Калинин (70. Попов, 67’), 27. 
Ахиссан, 93. Каленкович (99. 
Макушкин, 67’), 9. Садик (69. 
Голенков, 64’).

Тренер: Йозеф Дарден
«Локомотив»: 16. Лантра-

тов, 63. Никитин (87. Жел-
тиков, 90’), 42. Лапшов, 90. 
Довбня, 97. Рахмонов (83. Фе-
реферов, 90’), 70. Махатад-
зе (69. Куликов, 90’), 50. Ани-
симов, 98. Галанин (89. Дорофеев, 78’), 79. 
Чиканчи (86. Шаров, 61’), 57. Галаджан, 84. 
Лысов (67. Тугарев, 73’).

Запасные: 74. Ковалев
Тренер: Денис Клюев
Предупреждение: Ахиссан, 44’ (грубая 

игра); Роганов, 57’ (неспорт. пов.)
главный судья: А. Смолин (Вологда)
Инспектор: Н. Иванов (Санкт-Петербург)
10 апреля. Самара. Стадион «Метал-

лург» ( 2-е поле). 570 зрителей

результаты 23-го тура:
Анжи – Ростов – 4:2
Амкар – Зенит – 2:1

ЦСКА – Мордовия – 4:1
Рубин – Динамо – 1:3

Спартак – Кубань – 0:0
Краснодар – Урал – 0:0

Уфа – Терек – 0:1
Крылья Советов – Локо-

мотив – 0:2

Вторая половина началась также скуч-
но. Ничего бы не изменилось, если бы 

первые минуты тайма футболисты провели в раз-
девалках, а зрители бы наблюдали пустой зеленый 
газон. Возможно, это было бы даже интереснее.

Первым начал что-то предпринимать Игорь 
Черевченко. Поменял Игнатьева на Касева, вы-
пустил Алексея Миранчука. «Локо» заиграл ак-
тивнее. Если в первом тайме 4-я и 12-я команды 
чемпионата выглядели ровней друг другу, то во 
втором москвичи смотрелись увереннее, владе-
ли инициативой.

Правда, этих усилий было недостаточно, что-
бы забить. Откровенно говоря, гол не заслужила 
ни одна из команд. Даже борьбы на поле было 
немного. Казалось, что нулевая ничья устраи-
вает всех. Ни одной желтой карточки, ни одно-
го удара в створ ворот, шесть угловых за 90 ми-
нут… Если из футбола убрать все интересное, 
что в нем есть, то получится матч «Крылья Со-
ветов» – «Локомотив».

Забавно, но в добавленное время обе коман-
ды создали по опасному моменту. У «Локомоти-

ва» Касаев опасно бил с 16-ти метров, у «Кры-
льев» Георгий Габулов после небольшого соль-
ного прохода не попал в ворота из пределов 
штрафной.

Если закрыть глаза на качество игры, то ни-
чья с «Локомотивом» – положительный резуль-
тат. «Крылья» набирают 4 очка в последних двух 
матчах и в хорошем настроении отправятся в 
Москву, где сыграют с серьезно забуксовавшим 
«Динамо».

Остался доволен результатом и главный тре-
нер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен: 
«Мы всегда играем на победу, но могу сказать, 
что сегодня я доволен и ничьей. Игра была хоро-
шей, но жаль, что не забили, хотя имели возмож-
ности. Доволен игрой и духом команды, а так-
же тем, как мы боролись. Наша старая пробле-
ма — реализация. Но надо отметить, что сегод-
ня мы играли против команды, ведущей борьбу 
за самые высокие места. Несмотря на это, мы 
играли против них нормально, особой разницы 
не было видно».

Дмитрий ЗАРОЧЕНЦЕВ

Игра забудется, 
очкИ останутся

росгосстраХ чемпионат россии по футболу-2015/16. 23-й тур

«крылья советов» – «локомотив» – 0:0

1 стр.

20-й матч Георгия Габулова в составе самарской команды                                                                          
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Профессионал: гали гуМЕРОВ

«Мордовии» этот чемпионат уже не интересен. 
Команда уже смирилась, что следующий чемпионат 

начнет в другой лиге.

Обе команды будут играть в атаку и покажут яркий 
футбол с большим количеством моментов. К тому же 

и «Терек», и «Краснодар» борются за зону еврокубков.

ЦСКА сейчас на подъеме. «Локомотив» не сможет 
ничего противопоставить команде Слуцкого.

Откровенно говоря, «Спартак» «отскочил» в про-
шлом туре. У «Спартака» есть почерк, свой стиль, но 

команду строят не один год. А хватит ли терпения у Федуна – 
большой вопрос.

«Уфе» отступать некуда.

У обеих команд нет игрового почерка, нет своей 
игры. Отсюда итоговый счет.

Задолженности перед игроками «Кубани» пога-
шены, мотивация восстановлена. «Ростову» придет-

ся нелегко.

В этом матче будет ничья.

Подготовил Павел ПЕТРУХИН
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Любитель: Иван ДОЛИНИН

«Мордовия» соберется с мыслями, проанализиру-
ет поражение от ЦСКА и наберет очки в матче про-
тив «Амкара».

Думаю, «Терек» закончил сезон. Задачу быть в се-
редине команда уже выполнила, а подняться выше 
будет, откровенно говоря, тяжело. Наверное, победа нужнее 
«Краснодару».

Несмотря на разгром «Мордовии», проблемы 
ЦСКА никуда не делись, и «Локомотив» непременно 
этим воспользуется.

Питерцы очень хорошо смотрятся этой весной. 
«Спартак» же не показывает той игры, которую мож-
но противопоставить хозяевам.

Думаю, с «Анжи» уже все решено, и команда, ско-
рее всего, вылетит в ФНЛ. «Уфа» показывает симпа-
тичный футбол в последних матчах и совершает меньше оши-
бок в обороне.

«Динамо» много пропускает, в защите и в сред-
ней линии творится бардак. «Крылья» же, несмотря 
на все проблемы, команда довольно организованная, к тому же 
у нас есть такой плеймейкер, как Молло.

Положительные эмоции после матча со «Спарта-
ком» заставят «Кубань» играть первым номером, чем 
«Ростов» с радостью воспользуется.

«Урал» провел непонятный матч против «Красно-
дара». «Рубин» же сыграл против «Динамо» уверен-
но, показав неплохую игру. Но в этом больше заслуга москви-
чей. Вряд ли стоит ждать от «Урала» второго подряд проваль-
ного матча, тем более при своих болельщиках.

 «мордовия» – «АмкАр»

 «УрАл» – «рУбин»

 «кУбАнь» – «ростов»

 «динАмо» – «крылья советов»

 «УфА» – «Анжи»

 «Зенит» – «спАртАк»

 «локомотив» – ЦскА

 «терек» – «крАснодАр»

росгосстраХ чемпионат россии по футболу-2015/16 гг. 24-й тур.
«динамо» – «крылья советов». 17 апреля (воскресенье). химки. «Арена химки». начало в 18.00.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

матч № 44 (91)
Чемпионат ссср – 47: +24 =12 =11, 88:37

Чемпионат россии – 43: +18 =11 -14, 57:45
все игры в москве -16: +7 =6 -3, 28:16

все игры в самаре – 21: +7 =4 -10, 22:27
все игры в химках – 5: +3 =1 -1, 5:2

одна игра в тольятти – 2:0

Просочились слухи о скором и неизбеж-
ном уходе из «Динамо» Андрея Кобелева, 
впрочем и без них было понятно, что дело 
именно к этому и идет. Любопытная деталь: 
где бы Кобелев не работал, все оборачива-
ется для него плачевным итогом. Всплыва-
ет фамилия Силкина, как нового преемни-
ка, но он тоже приходил в «Динамо» и так 
же уходил. Динамовцы два последних мат-
ча проиграли с одинаковым крупным счетом 
– 1:4, сначала в домашней игре «Краснода-
ру», а потом и в гостях «Рубину». Как рас-
сматривать эти поражения в плане предсто-
ящей игры с «Крыльями»? И что здесь для 
самарской команды хорошо, а что не очень? 
Вариантов подготовки к матчу у обеих ко-
манд много, и времени для анализа тоже 
навалом. Бесспорно только одно – на кону 
стоит шесть очень важных очков, и тут без 
риска не обойтись. Статистика нам подска-
зывает, что динамовцы являются для на-
шей команды самой удобной из числа мо-
сковских. Семь раз они выигрывали у «Кры-
льев», а в девяти случаях не смогли это-
го сделать. Сегодняшние промахи и раз-
балансировка у москвичей настолько оче-
видны, что дают повод «Крыльям» успеш-
но провести эту игру. Оба основные врата-
ри надломлены неудачами. Стоит даже вопрос, доигра-
ет ли Габулов до конца сезона, у Шунина проблемы были 
всегда. По этой причине еще совсем недавно динамов-
цы возвращались к сорокалетнему Роману Березовско-
му. И вынуждены взять из молодежного состава Лещу-
ка. Не помогло команде и включение в ее состав моло-
дежи. Зобнин, Живоглядов, Ташаев, Морозов не стали 
палочками-выручалочками, хотя и играют старательно. 
Две игры по болезни, по крайней мере нас так уверяют, 
пропустил Игорь Денисов, который не любит проигры-

вать. Медленно думают и играют Дьяков и Драгун. Зате-
рялись еще два известных игрока Ещенко и Погребняк. 
Впрочем ,о чем последнему думать, зарплата у него два 
миллиона евро в год, она-то и позволяет ему играть так, 
как он это делает.

Единственное, чего у динамовцев не отнять, так это 
стремление к старательности, но оно забитых мячей не 
приносит. И чтобы москвичам не попасть в «стыки», надо 
обыгрывать в Химках хотя бы «Крылья».

Юрий РОЩУПКИН

олег терехин (6) бомбАрдиры ян коллер (3)

38 ГолеАдоры 34

Черышев (1995), 
дерлей (2005)

хет-трики -

терехин, колодин дУбли коллер, Адамов

4 крУпные победы 2

8 (6) пенАльти 3 (1)

7 УдАления 6

68 предУпреждения 63

колодин АвтоГолы
Щербак, 
Шунейко

13 леГионеры (мяЧи) 7

147
ЗАдеЙствовАно 

иГроков
200

За обе команды в Чемпионате россии играли:
омари тетрадзе, виталий сафронов, владислав радимов, 

Алексей м едведев, петр немов, Алексей Арифулин, евгений 
харлачев, огнен короман, сергей кузнецов, денис колодин, 

патрик овие, игорь семшов, робертас пошкус, Андрей каряка, 
Александр епуряну, виктор свежов, а также:

2015/16, 12 (0) Антон соснин 2010-2012, 42 (0)

2015/16, 4(0) станислав драгун 2012-2015, 47(4)

Авторитетное мнение. 24-й тУр
 на 24-й тур росГосстрАх Чемпионата россии по футболу сезона – 2015/16 гг. прогнозы предоставили 

Гали ГУмеров и иван долинин.
гали Нургалиевич гуМЕРОВ – известный самарский тренер. Сейчас тренирует детские команды в ФК «Самара».
Любителей в этом прогнозе представляет журналист портала rusfootball.info Иван ДОЛИНИН.

Тур Профессионал Очки Любитель Очки

1 Александр РОТЕНКО 20 Павел ПЕТРУХИН 31

2 Павел ВАСИЛЬЕВ 15 Денис СИМАНЕНКОВ 17

3 Геннадий АГУРЕЕВ 35 Роман ГУСЬКОВ 33

4 Николай ВАКУЛИЧ 20 Дмитрий ЗАРОЧЕНЦЕВ 26

5 Виктор ЯПРЫНЦЕВ 19 Кирилл МИРОНОВ 25

6 Анатолий ФЕТИСОВ 40 Андрей САЗОНОВ 35

7 Владимир МИРИДОНОВ 21 Арнольд ЭПШТЕЙН 18

8 Владимир ЕВСЮКОВ 9 Александр ГРИНЬКЕВИЧ 9

9 Андрей РЕЗАНЦЕВ 9 Бессарион БУРЦЕВ 44

10 Валерьян ПАНФИЛОВ 18 Пётр КОПТЕВ 36

11 Нериус БАРАСА 43 Сергей БУРЦЕВ 45

12 Разия НУРКЕНОВА 42 Алексей РАЗЛАЦКИЙ 15

13 Вячеслав САДОВНИКОВ 25 Евгений ВАСИЛЬЧЕНКО 43

14 Олег САФИН 22 Елена АЛЕКСЕЕВА 16

15 Антон БОЧАРОВ 18 Олег ШИГАЕВ 26

16 Дмитрий ОСИПОВ 36 Денис РЫЖОВ 9

17 Алексей ФЕДОРОВ 25 Евгений МОРОЗОВ 32

18 Вячеслав ПОПОВ 17 Александр ЧЕРНЫШЕВ 26

19 Игорь ШЕВЧЕНКО 36 Данил РЫБАЛКО 33

20 Роман ПОГОРЕЛОВ 50 Елена ЕРОФЕЕВА 33

21 Павел ЮМАТОВ 36 Сергей ЛЕЙБГРАД 17

22 Владислав РАКИТИН 33 Дмитрий ОВЧИННИКОВ 58

23 Константин БАЛЕВ 30 Андрей БАБЕШКИН 27

Итого: 619 654

Главный тренер ФК «Динамо» Андрей Кобелев                                            
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Стартовый тур ознаменовался предель-
но упорной борьбой. Практически в каждом 
игре до финального свистка предсказать 
исход противостояния было очень сложно. 
Каждый четвертый матч завершился вни-
чью, что для любительского мини-футбола 
является высоким показателем.

высшая лига
1-й тур

В высшей лиге разошлись миром «Пар-
тизан» и «Нева», а также «Терра-Avitex» и 
«In Team». Причем встречи между данными 
коллективами, отличающимися хорошей 
организацией игры и надежной обороной, 
традиционно проходят в таком ключе. До-
статочно напомнить, что в прошлом сезоне 
«земляне» и «In Team» также один из мат-
чей завершили вничью 3:3, а в первом кру-
ге сезона-2015 команды установили свое-
образный рекорд, забив за 70 минут игры 
один мяч на двоих.

«Партизан» и «Нева» действовали в по-
хожей манере: первоначально «Нева» по-
бедила с разницей лишь в 2 мяча, а встре-
ча второго круга окончилась все с тем же 
результатом – 3:3.

В центральном матче первого тура в 
высшей лиге бронзовый призер прошло-
годнего чемпионата «SS20 Team» обыграл 
команду «Our View», завершившую сезон 
на 4 месте, со счетом 9:4. Фундамент этой 
победы заложили лидеры коллектива с 
Мехзавода Андрей Никитин и Дмитрий Ко-
стяев, каждый из которых забил по 4 гола.

Еще одно интереснейшее противостояние 
можно было наблюдать в матче между ко-
мандами «63 Регион» и «Chudo Team». Ста-
рые соперники, которые участвуют в данных 
соревнованиях с момента основания лиги и 
прекрасно знакомы друг с другом, не трати-
ли время на разведку и показали, что есть 
порох в пороховницах, подарив болельщи-
кам замечательный футбольный праздник. 
В этот раз победа досталась «чудикам», но, 
без сомнения, «63 регион» сделает все, что-
бы во втором круге взять реванш.

Хороший футбол увидели зрители и в 
матче «Бастион» – «Royal Elegant». И пусть 
итоговый счет 10:4 в пользу обладателей 
серебряных медалей сезона-2015 не вво-
дит вас в заблуждение: обе команды пока-
зали искрометный футбол на высоких ско-
ростях, создавая один момент за другим, а 
разрыв в счете стал комфортным для «Ба-
стиона» лишь ближе к концовке встречи.

Упорной получилась битва между «КГБ» 
и «Акроном», о чем свидетельствует счет 
на табло – 4:1 в пользу «КГБ».

А вот главный фаворит чемпионата – 
«MaCHё» и команда «Луч», которой пред-
сказывают лавры команды – открытия се-
зона-2016, легко разобрались со своими 
соперниками, одержав крупные победы. В 
этих играх отметим голеадоров: у прошло-

годних чемпионов 5 раз отличился Шай-
дуллин Ришель, а также по 4 гола забили 
Анатолий Каюков и Виктор Лактионов. У 
«Луча» 4 раза отметился Артем Алексеев-
ский.

Империя – Луч – 0:13; SS20 Team – Our 
View – 9:4; Терра – Avitex – In Team – 5:5; 
Бастион – Royal Elegant – 10:4; Партизан 
– Нева – 3:3; 63 Регион – Chudo Team – 
4:7; MaCHё – Спутник – 18:4; КГБ – Акрон 
– 4:1.
 И В Н П М О
1. MaChё 1 1 0 0 18-4 3
2. Луч 1 1 0 0 13-0 3
3. Бастион 1 1 0 0 10-4 3
4. SS20 Team 1 1 0 0 9-4 3
5. Chudo team 1 1 0 0 7-4 3
6. КГБ 1 1 0 0 4-1 3
7. Терра 1 0 1 0 5-5 1
8. In Team 1 0 1 0 5-5 1
9. Партизан 1 0 1 0 3-3 1
10. Нева 1 0 1 0 3-3 1
11. 63 Регион 1 0 0 1 4-7 0
12. Акрон 1 0 0 1 1-4 0
13. Our View 1 0 0 1 4-9 0
14. Royal Elegant 1 0 0 1 4-10 0
15. Империя 1 0 0 1 0-13 0
16. Спутник 1 0 0 1 4-18 0

Бомбардиры: Шайдуллин – 5, Каюков, 
Лактионов (все – MaChё), Никитин, Костя-
ев (оба – SS20 Team), Алексеевский (Луч), 
Матарас (Chudo Team ) – по 4.

первая лига
1-й тур

В первом дивизионе не выявили победи-
теля противостояния «Фортуны» со «Спор-
тингом», и «Энергии» с «Виртусом». При-
чем, в последнем матче градус эмоций за-
шкаливал настолько, что арбитр удалил с 
поля лидера «Виртуса» Сергея Данцуя.

Помимо игры «Энергия» – «Виртус», 
большой интерес представляла встреча 

между «семерочкой», которую в межсе-
зонье усилили несколько игроков «Басти-
она», и обновленным «Парком футбола». 
Противоборство клубов превзошло все 
ожидания и не отпускало внимание зрите-
лей ни на минуту. Итоговый счет 5:4 в поль-
зу молодежи из «Парка Футбола». Но их 
соперники дали понять, что в первой лиге 
они будут бороться за самые высокие ме-
ста, а Роман Геронтиди подтвердил свой 
высокий класс, огорчив соперника трижды.

До последней минуты жила интрига в 
схватке между «Орбитой» и СВМЗ. В ре-
зультате «космонавты» переиграли «за-
водчан» с разницей в 1 мяч.

Очень интересно было наблюдать за 
новичками чемпионата, которых мы пред-
ставляли в предыдущем номере газеты. 
«Канониры» в прошлый уик-энд отдыха-
ли, а вот среди дебютантов, которые выш-
ли на поле в первом туре, очки смог на-
брать лишь «Милан», обыгравший не ко-
го-нибудь, а «ТерруНову», имеющую в сво-
ем активе выступления в высшем дивизио-
не чемпионата «AVITEX-SPORT». Впрочем, 
в составе «Милана» также играют опыт-
ные ребята, знающие, что такое хороший 
футбол. В этой игре 4 мяча на счету Ива-
на Ревякина. «Сияние» долгое время на 
равных вело баталию с «Интером», счет по 
ходу игры был 7:7, но в концовке сказал-
ся опыт участия в подобных соревновани-
ях «итальянцев». «Сиянию» не хватило сил 
на решающие минуты встречи, и они про-
пустили 4 безответных мяча. У «Интера» 
бомбардирские подвиги на счету Макси-
ма Зарипова и Василия Кретова, каждый 
из которых отличился трижды. «Студенты» 
клуба «Heat Power» на старте взяли с ме-
ста в карьер и повели со счетом 2:0 против 
«Олты», но и в этой игре новичок не смог 
грамотно распределить силы и в результа-
те проиграл 2:7. Однако первые матчи по-

казали, что у дебютантов имеются ресурсы 
для роста, и, есть все для того, чтобы расти 
и развиваться.

A.B.F. обыграл «Центр» со счетом 6:3, 
решающий вклад в победу внес Евгений 
Соколов- 4 мяча.

И в заключительном матче первой лиги 
«Аполло» оказался сильнее «Эстудианте-
са», у победителей 4 гола забил Смирнов 
Владислав, поддержав снайперскую тради-
цию этого тура, и также находится вверху 
бомбардирской гонки.

A.B.F. – Центр – 6:3; ТерраНова – Ми-
лан – 4:6; Olta – Heat Power – 7:2; Орби-
та – СВМЗ – 4:3; Энергия – Виртус – 5:5; 
Фортуна – Спортинг – 3:3; Семь – Парк 
Футбола – 4:5; Интер – Сияние – 11:7; 
Аполло – Эстудиантес – 10:4.
 И В Н П М О
1. Аполло 1 1 0 0 10-4 3
2. Olta 1 1 0 0 7-2 3
3. Интер 1 1 0 0 11-7 3
4. A.B.F. 1 1 0 0 6-3 3
5. Милан 1 1 0 0 6-4 3
6. Парк футбола 1 1 0 0 5-4 3
7. Орбита 1 1 0 0 4-3 3
8. Энергия 1 0 1 0 5-5 1
9. Виртус 1 0 1 0 5-5 1
10. Фортуна 1 0 1 0 3-3 1
11. Спортинг 1 0 1 0 3-3 1
12. Семь 1 0 0 1 4-5 0
13. Терранова 1 0 0 1 4-6 0
14. Центр 1 0 0 1 3-6 0
15. СВМЗ 1 0 0 1 3-4 0
16. Канониры 0 0 0 0 0-0 0
17. Сияние 1 0 0 1 7-11 0
18. Heat Power 1 0 0 1 2-7 0
19. Эстудиантес 1 0 0 1 4-10 0

Бомбардиры: Соколов (A.B.F), Ревякин 
(Милан), Смирнов (Аполло) – по 4, Герон-
тиди (Семь), Зарипов, Кретов (оба – Интер) 
– по 3.

Евгений ВАСИЛЬЧЕНКО

нИкто не ХотеЛ устуПать
в начале апреля в самару пришла настоящая весна, и в первые теплые дни открыли свои двери спортивные площадки, 

принимающие матчи чемпионата самары по футболу «AVITEX-SPORT» среди любителей

Перед началом матча команд 1-й лиги «ТерраНова» и «Милан»                                                                                                            

 чМ-2018
делегация представителей FIFA 
и оргкомитета «россия-2018» 

проинспектировала ход строительства 
стадиона «самара Арена»

В пятницу, 8 апреля, делегация представите-
лей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» ознако-
милась с ходом строительства стадиона «Сама-
ра Арена». Самара – четвертый по счету город, 
который посетила делегация.

Руководитель департамента FIFA по прове-
дению чемпионатов мира Крис Унгер напом-
нил, что это третий визит делегации в Самару, 
но на площадке строительства стадиона комис-
сия впервые.

«Мы приехали посмотреть, как запланиро-
ванное будет осуществлено на практике. Нас 

интересует не только «Самара Арена», но и со-
путствующая инфраструктура», – подчеркнул 
он.

«В этот раз мы прилетели в 12 часов ночи, и 
было тяжело что-либо рассмотреть. Но мне по-
везло побывать в Самаре еще год назад, и мне 
очень понравился город и его гостеприимство. 
У меня самые положительные впечатления, – 
рассказал Крис Унгер. – Если оценивать темпы 
подготовки, то готовность городов, где пройдут 
кубки Конфедераций, выше, ведь там соревно-
вания пройдут уже через год. Готовность горо-
дов, где пройдут игры ЧМ, – разная: где-то ста-
дионы будут готовы через год, а в каких-то го-
родах – и через два года. Я хочу отдельно отме-
тить то, как с нами работает руководство регио-
на: они очень хорошо осведомлены обо всех на-
правлениях подготовки, знают, что не-
обходимо сделать».

 «аВИтекс-сПорт»–чеМПИонат саМары
средИ ЛюбИтеЛьскИХ коМанд
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чеМПИонат 
обЛастИ

4-й тур. 10 апреля
«Атлетико» (Самара) – «Торнадо»-

НкНПЗ (Новокуйбышевск) – 3:0, «Юнит» 
(Самара) – «Восход» (Большая Черни-
говка) – 2:4, «Нефтяник» (Отрадный) – 
«Академия-Лада»-М (Приморский) – 2:1, 
«Крылья Советов»-ЦПФ (Самара) – «Не-
фтяник» (Новокуйбышевск) – 3:1.
 И В Н П М О
1. Крылья 
    Советов-ЦПФ 8 7 0 1 26-8 21
2. Нефтяник Отр. 8 7 0 1 20-3 21
3. Академия-
    Лада-М 8 3 3 2 16-4 12
4. Юнит 8 3 2 3 11-11 11
5. Нефтяник Нкб 8 3 1 4 13-13 10
6. Торнадо-НкНПЗ 8 3 0 5 4-17 9
7. Атлетико 8 2 2 4 9-8 8
8. Крылья 
    Советов-1999 8 2 2 4 5-12 8
9. Восход 8 1 0 7 7-35 3

Бомбардиры: Виктор Баев – 11, Дми-
трий Морозов – 9 (оба – «Крылья Советов»-
ЦПФ), Сергей Турзанов – 4 («Нефтяник» 
Отрадный).

Два лидера зимнего чемпионата обла-
сти – «Крылья Советов» и «Нефтяник» (От-
радный) финишировали с одинаковым ко-
личеством набранных очков, но благодаря 
победе над отраднецами в очном поедин-
ке 2:1 чемпионом зимы-2016 стали «Кры-
лья Советов»-ЦПФ (тренеры Владимир Фи-
липпов и Динар Шарипов), вице-чемпио-
на «Нефтяник» (Отрадный) уже много лет 
тренирует Александр Пургаев. Бронзовым 
призером «Академия-Лада»-М руководят 
Юрий Елчев и Алексей Верещак. Отлич-
ную возможность попасть «в призы» в по-
следнем туре упустил «Юнит». Ведь его 
конкурент в борьбе за «бронзу» «Акаде-
мия-Лада» проиграл, и «Юниту нужно было 
выиграть матч у откровенного аутсайде-
ра «Восхода», которого ранее все коман-
ды обыгрывали с крупными счетами. Но 
«Юнит» проиграл и остался на четвертом 
месте. Все призеры награждены кубками 
и медалями. Не остались без внимания и 
лучшие в индивидуальных номинациях. 
Сразу два приза – лучшего бомбардира и 
лучшего полузащитника – получил Виктор 
Баев («Крылья Советов»-ЦПФ), лучшим 
защитником признан Станислав Федо-
рив («Юнит»), лучшим нападающим – Ар-
тем Кутепов («Нефтяник» (Отрадный), луч-
шим вратарем – Егор Любаков («Академия-
Лада»-М). Были определены также лучший 
судья – Марина Примак и лучший инспек-
тор – Сергей Нагаев.

саМара

сезон открыт
Погода последних дней вдохнови-

ла юных футболистов – учащихся Цен-

тра внешкольной работы «Крылатый» 
под руководством тренера Владимира 
Спирина не дожидаться общегородского 
субботника, а привести в порядок поле 
ЦВР и принять команду сверстников из 
ФК «Самара» для проведения первого в 
этом сезоне товарищеского матча среди 
мальчиков 2005-2006 годов рождения. 
Встреча состоялась в ясный воскресный 
день 10 апреля.

И пусть спортивная удача в этот раз 
не улыбнулась гостям, победили хозяева 
поля, все без исключения – и юные спор-
тсмены, их тренеры, и многочисленные 
болельщики – остались довольны. Ведь 
впереди большое количество матчей, 
тренировки на свежем воздухе и целое 
лето – лето с футбольным мячом!

Поле для мини-футбола МБУ ДО «ЦВР 
«Крылатый» по адресу Физкультурная, 
118 всегда открыто для ребят ближай-
ших дворов и учебных заведений!

тоЛьяттИ

6-й тур. 3 апреля
«ЭкоВоз» – СДЮСШОР №12 «Лада»-2 

– 5:2, «Импульс» – «Гэлакси» – 3:2, «Ис-
кра» –«КуйбышевАзот» – 2:0.

 И В Н П М О
1. ЭкоВоз 5 5 0 0 21-5 15
2. Искра 4 3 1 0 11-2 10
3. КуйбышевАзот 6 3 0 3 12-9 9
4. СДЮСШОР 
    №12 Лада 5 2 2 1 7-5 8
5. Импульс 4 1 1 2 5-15 4
6. Гэлакси 5 1 0 4 6-12 3
7. СДЮСШОР 
    №12 Лада-2 5 0 0 5 5-19 0

До конца зимнего чемпионата Тольят-
ти остается еще один тур. На титул чем-
пиона сейчас только два претендента – 
«ЭкоВоз» и «Искра». Многое, если не все, 
должно решиться в очном поединке между 
ними в заключительном туре. У «Искры» к 
тому же в запасе еще отложенная игра с 
«Импульсом».

фУтЗАл (мини-фУтбол)

саМара

кубок. финал. 9 апреля
«Университет связи» – НкНПЗ (Ново-

куйбышевск) – 1:0 (Турзанов).
Завершил зимний сезон мини-футбо-

ла в Самаре финальный матч кубка горо-
да. Выбывший из суперлиги «Универси-
тет связи» сотворил сенсацию, выиграв в 
финале у чемпиона НкНПЗ. Приз лучше-
го игрока финала-2016 достался Сергею 
Турзанову, забившему решающий гол в 
ворота чемпионов за пять минут до фи-
нального свистка. Тренирует «Универси-
тет связи» Юрий Гилленберг.

суперлига
итоговая таблица

 И В Н П М О
1. НкНПЗ 11 10 0 1 40-15 30
2. Фиеста 11 8 1 2 44-26 25
3. Пепси Ко 11 8 0 3 52-29 24
4. СамГТУ 11 7 1 3 32-23 22
5. Самара-
    Нефтегаз 11 6 2 3 31-24 20
6. СамГУПС 11 6 0 5 30-29 18
7. Агроакадемия 11 5 0 6 31-26 15
8. Скиф 11 5 0 6 26-31 15
9. ПГСГА 11 3 1 7 27-44 10
10. Сызрань-2003 11 3 1 7 26-35 10
11. Университет 
      связи 11 2 0 9 13-34 6
12. Актив 11 0 0 11 18-54 0

Сразу по окончании кубкового фина-
ла состоялось награждение кубками и 
медалями лауреатов, как в командных 
соревнованиях, так и названных луч-
шими по игровым позициям. В суперли-
ге такими были признаны: вратарь – Ан-
дрей Востродымов (СамГТУ), защитник 
– Владимир Васильев (НкНПЗ), напада-
ющий – Равиль Сафин («Фиеста»), игрок 
– Иван Седенков («Пепси Ко»), бомбар-
дир – Александр Шабалов («Фиеста»), 
забивший 16 мячей и тренер – Дмитрий 
Хохлов (НкНПЗ). Лучшими судьями всего 
чемпионата и первенства Самары стали 
– Алексей Атанов, Александр Понятов и 
Валерий Флегонтов.

высшая лига
итоговая таблица

 И В Н П М О
1. КНПЗ 11 10 0 1 63-25 30
2. СГАСУ 11 7 3 1 50-26 24
3. Луч 11 7 1 3 52-27 22
4. СГАУ 11 6 4 1 36-16 22
5. Прокуратура 11 5 3 3 40-30 18
6. Звезда 11 4 2 5 49-51 14
7. РКЦ Прогресс 11 4 2 5 39-30 14
8. СамГТУ-2 11 3 2 6 26-28 11
9. Бакс 11 3 2 6 32-47 11
10. Динамо 11 2 5 4 29-44 11
11. СамГУ 11 2 2 7 31-47 8
12. СНХП 11 0 0 11 17-93 0

Призерам высшей лиги также были вру-
чены кубки медали, а лучшие игроки отме-
чены памятными призами. Лучший вратарь 
– Максим Калинин (СГАУ), лучший защит-
ник – Сергей Горелов (СГАСУ), лучший на-
падающий – мастер спорта России Станис-
лав Жуков (КНПЗ), лучший игрок – Антон 
Тимофеев (КНПЗ), лучший тренер – Алек-
сей Ярыгин (КНПЗ), лучший бомбардир – 
Виктор Баев («Луч»), забивший 20 мячей.

1 лига
итоговая таблица

 И В Н П М О
1. Идель 10 10 0 0 59-32 30
2. Терра-Авитекс 10 8 0 2 59-32 24
3. КТиХО 10 5 2 3 54-39 17
4. Самара-
    НИПИнефть 10 5 1 4 46-46 16
5. СамГМУ 10 4 2 4 47-53 14
6. РН-Информ 10 4 2 4 54-46 14

7. Картон 10 4 1 5 52-55 13
8. Металлист 10 4 0 6 44-57 12
9. МФК Шервуд 10 3 2 5 37-46 11
10. Университет 
      связи-2 10 2 1 7 40-55 7
11. ШВСМ №1 10 0 1 9 18-49 1

По две худших команды суперлиги и 
высшей лиги уступят свои места в сезоне 
2016/2017 двум лучшим командам из выс-
шей и первой лиг.

сызрань

4 апреля
СФСамГТУ – «Роснефть» – 4:15 (1:7), 

«Искра» – «Нефтяник» – 10:4 (5:2).
 И В Н П М О
1. Искра (7ОФПС) 14 13 1 0 99-46 40
2. Локомотив 14 10 1 3 87-61 31
3. Нефтяник 13 9 0 4 72-51 27
4. Роснефть 14 8 2 4 80-64 26
5. СФСамГТУ 14 5 1 8 56-79 16
6. СВВАУЛ 13 4 0 9 68-74 12
7. Крылья 14 3 1 10 66-71 10
8. Союз 14 0 0 14 46-128 0

Бомбардиры: Вилков («Локомотив») – 
26, Грачев (СФСамГТУ) – 25, Морозов («Рос-
нефть») – 23, Баклов («Искра» (7ОФПС) – 
22, Садовников («Крылья») – 21.

В чемпионате Сызрани определились 
все призеры. Серебряные медали оста-
лись «Локомотиву» после того как «Не-
фтяник» в решающем матче был разгром-
лен «Искрой». «Нефтянику» достаются 
бронзовые награды.

МунИЦИПаЛьные 
районы

высшая лига
после 8-ми туров

 И В Н П М О
1. Большеглу-
    шицкий м.р. 8 7 1 0 45-15 22
2. Борский м.р. 8 6 1 1 44-24 19
3. Сергиев-
    ский м.р. 8 5 1 2 35-30 16
4. Хворостян-
    ский м.р. 8 4 0 4 35-38 12
5. Кинельский м.р. 8 3 1 4 32-40 10
6. Безенчук-
    ский м.р. 8 2 1 5 28-37 7
7. Краснояр-
    ский м.р. 8 1 2 5 27-35 5
8. Волжский м.р. 8 0 1 7 23-50 1

После 8-го тура в чемпионате сельских 
команд произошла смена лидера. Действу-
ющий чемпион Большеглушицкий м.р. вы-
играл у прежнего лидера Борского м.р. – 
4:1 и вновь вышел на первое место. А вот 
команда крупнейшего из 27 сельских рай-
онов области – Волжского, похоже, взяла 
курс на первую лигу и «уверенно» распо-
ложилась на последнем месте. Впереди у 
сельчан еще три игровых дня – шесть ту-
ров. Два ближайших из них будут сыграны 
в субботу 16 апреля. Финиширует чемпио-
нат муниципальных районов 30 апреля.

Владимир ВНУКОВ

НОВОСТИ ОБЛАСТНОГО ФУТБОЛА

Чемпион Сызрани по мини-футболу ФК «Искра»                                                               
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100 лет назад
15 апреля 1916 года (по ныне действующему сти-

лю это 28 апреля) в Самаре был сыгран первый су-
перматч сезона-1916. Встречались сборная Самары и 
«Железнодорожники». Вот как описывал ситуацию пе-
ред матчем оставшийся безвестным самарский добро-
вольный корреспондент московского журнала «К спор-
ту!»: «Только что весна согнала остатки снега с Вок-
зальной площади, как наши футболисты встряхнулись, 
и вся площадь покрылась разного цвета фуфайками 
и рубашками, как цветами в поле. Почему-то только 
«оранжевых» – железнодорожников не видать. Пого-
варивают о том, что в прошлом году Москва не смогла 
послать своей команды по поволжским городам, так в 
нынешнем сезоне столица, может быть, пошлет, и мы 
померимся силами с ней, да подучимся чему-нибудь 
новенькому... Конечно, нас провинциалов, скорее все-
го может поколотить московская команда, но все-таки 
нам очень и очень хочется видеть ее в Самаре». Гово-
рилось также о том, что «суперматч» 15 апреля про-
ходил «при громадном стечении публики». Сборная: 
Быстрицкий (Семинария) – С. Иванов (Коммерческое 
училище), Демидов (Романовская гимназия) – Н. Мо-
локиенко, Петш (оба Ром. гимн.), Б. Иванов (Ком. уч.) 
– Силантьев, П. Молокиенко (оба Ром. гимн.), Красно-
самарский (Семинария), Ефимов (Ком. уч.), Мясников 
(1-я гимназия). «Железнодорожники»: Крузэ – Андре-
ев, Болдашов – Зорин, Киттер (капитан), Грасис – Ко-
чергин, Паэгле, Петров, Варламов, Воронцов. Второй 
тайм железнодорожники играли в меньшинстве, так 
как у них ушел с поля «подбитый» Грасис, а замены не 
нашлось. В итоге – 3:2 в пользу сбор-
ной. Проигравшие железнодорожни-
ки на этом не успокоились и вызва-
ли сборную на матч – реванш, но это 
было уже через неделю.

85 лет назад
6 апреля 1931 года в Самаре ро-

дился Николай Крылов – известный 
куйбышевский футбольный арбитр, 
судья всесоюзной категории. Судил 
матчи высшей лиги в 1955 – 1968 и 
1972 – 1975 годах, 126 матчей. На-
гражден золотой судейской меда-
лью за судейство 100 матчей в выс-
шей лиге. Пять раз входил в списки 
10 лучших судей года – 1960, 1965, 
1966, 1967, 1974 гг., работал заме-
стителем начальника крупного стро-
ительного главка, заместителем ди-
ректора проектного института. Скон-
чался в Самаре в 24 апреля 2008 
года.

70 лет назад
14 апреля 1946 года «Крылья Со-

ветов» сыграли первый в своей исто-
рии контрольный товарищеский матч 
на юге. Их первый выездной учебно-
тренировочный сбор проходил в Ал-
ма-Ате, и первым соперником стала 
команда хозяев поля «Динамо» (Ал-
ма-Ата). Встреча состоялась на ста-
дионе «Динамо». Анонсированный 
газетой «Казахстанская правда» со-
став «Крыльев Советов» на их пер-
вый «исторический» тренировоч-
ный матч: Лобов – Алешин, Нови-
ков, Мурзин – Ржевцев, Бурмистров 
– Ратников, Синяков, Соломатин, Ко-
ротков, Пукало. Первый «историче-
ский» тренировочный гол забил центр нападения Па-
вел Соломатин на 44 минуте игры. Лучший бомбардир 
«Крыльев» 1945 года центральный нападающий Сер-
гей Румянцев, работавший первым секретарем куй-
бышевского горкома ВЛКСМ, из-за служебных дел не 
смог поехать в Алма-Ату и остался в Куйбышеве гото-
виться к сезону самостоятельно. Вот и пришлось пра-
вому крайнему нападения Соломатину на время пере-
квалифицироваться в центрфорварда. Как видим, де-
бют оказался успешным. Тем не менее, через 4 мину-
ты кореец Чен счет сравнял – 1:1 на 48 минуте. Еще 
через 6 минут нападающий хозяев поля Г. Бедриц-
кий ударом головой вывел свою команду вперед – 1:2. 
«Крылья» отыгрались на 59-й, реализовав пенальти 
в ворота, защищаемые К. Бедрицким. Кто его проби-
вал, осталось неизвестным, можно только предполо-
жить, что это был штатный пенальтист, играющий тре-
нер и капитан команды центральный защитник Вик-
тор Новиков, который пробивал пенальти «Крыльев» и 
в начавшемся вскоре чемпионате. Решающий побед-
ный гол «Крылья Советов» забили на 72 минуте и вы-
играли свою первую встречу-1946 со счетом 3:2. Уже 
16 апреля был сыгран и второй матч с одноклубника-
ми из «Крыльев Советов» (Молотов, ныне это Пермь). 
Ему алмаатинская пресса уделила меньше внимания. 
Известен только счет 7:3 (3:1) в пользу куйбышевцев. 

А 4-й, 5-й и 6-й голы были забиты на 54, 56 и 57 мину-
тах, после чего счет стал 6:1 в пользу волжан.

17 апреля 1946 года в поселке Мехзавод родился 
будущий защитник «Крыльев Советов» сезонов 1969 – 
1971 и 1974 г.г. Анатолий Тимофеев (74 матча, 1 гол). 
Воспитанник куйбышевского футбола, юношеских ко-
манд «Салют», Анатолий Тимофеев выступал также 
за команды мастеров «Металлург» (Куйбышев) (1965 
– 1968), СКА (Хабаровск) (1971 – 1973) и «Звезда» 
(Пермь) (1975 – 1977). Затем вернулся в Куйбышев и 
четыре года работал в ДЮСШ 9 – «Салют», но пермя-
ки позвали обратно тренером в «Звезду», и Анатолий 
Борисович навсегда осел в этом городе. Был главным 
тренером «Динамо» (Пермь), выступавшем во второй 
лиге, тренером юношеских команд в «Амкаре». Гор-
дится тем, что сейчас его воспитанники играют в мо-
лодежке «Амкара», а один даже вышел на замену в 
основном составе в недавней игре с «Зенитом». За 
плодотворную подготовку футбольной смены тренер 
Тимофеев еще 20 лет назад в 1996 году был награж-
ден почетным знаком «Отличник физической культу-
ры России». Не забывает родные места ветеран и по 
сей день, бывая один – два раза в году в Самаре, где у 
него остались родные и друзья.

60 лет назад
15 апреля 1956 года «Крылья Советов», впервые 

покинувшие класс «А» (высшую лигу) и оказавшиеся в 
классе «Б», начали свой поход за скорое возвращение 
в элиту отечественного футбола. Однако начался этот 
поход неудачно. В первом матче куйбышевцы играли в 

Баку с «Нефтяником» и потерпели поражение со сче-
том 0:1. Единственный гол на 22 минуте забил напада-
ющий хозяев поля Микучадзе. «Крылья Советов»: Ми-
галев – Макаров, Карпов, Мазепов – Поздняков, Соко-
лов – Гузик, А.Каменев, Редкин, Новиков, Кирш.

45 лет назад
14 апреля 1971 года «Крылья Советов» игра-

ли матч первенства первой лиги СССР в Караганде 
с местным «Шахтером» и проиграли 1:2. После игры 
перед вылетом команды в Куйбышев неожиданно об-
наружилась пропажа двух игроков «Крыльев»: нахо-
дившегося в запасе в этой игре защитника Анатолия 
Тимофеева и сыгравшего второй тайм полузащитни-
ка Валерия Кораблева. Оказалось что игроки посчи-
тали свои перспективы в «Крыльях Советов» «туман-
ными» и списавшись с бывшими футболистами «Кры-
льев Советов», игравшими в СКА (Хабаровск) реши-
ли последовать их примеру и отправились за «даль-
невосточной экзотикой» на край света. Для этого им 
необходимо было «сдаться» военным властям и быть 
призванными на срочную службу в Советскую Армию. 
Так они и сделали. В Караганде их уже поджидал се-
лекционер из Хабаровска, который на поверку оказал-
ся врачом армейской команды. Вся троица перееха-
ла в Алма-Ату, а оттуда вылетела на Дальний Восток. 

В зоне 2 лиги, в которой играл СКА, сезон начинался 
только 28 апреля, но, тем не менее, первые семь ту-
ров экс-куйбышевцам пришлось пропустить, пока ула-
живались формальности с их призывом и оформле-
нием перехода из «Крыльев Советов» в СКА. Только  
7 июня новоявленные армейцы дебютировали в сво-
ем новом клубе и сразу же оба вошли в основной со-
став и играли без замен. Отметим, что с приходом Ко-
раблева и Тимофеева куйбышевская «колония» в Ха-
баровске возросла до 9 человек! Одновременно с де-
бютантами в СКА играли бывшие игроки «Крыльев» 
Старков, Котляров, Воронин, Юткин, Ковалев, Стару-
хин и Петров. Почти целая команда! Аналогичный слу-
чай образования «куйбышевской колонии» футболи-
стов был зафиксирован в начале 1960-х годов в Ка-
лининграде в местной «Балтике». Однако в «Балти-
ке» больше пяти экс-игроков «Крыльев» одновремен-
но не собиралось.

40 лет назад
18 апреля 1976 года «Крылья Советов» провели 

первый домашний матч в высшей лиге на «Металлур-
ге» после шестилетнего пребывания в первой лиге. 
Эта игра оказалась знаменательна еще тем, что «Ме-
таллург» был реконструирован и обновлен. На месте 
невысокой восточной земляной трибуны была постро-
ена новая, бетонная, которая стоит и поныне. С уче-
том продолжавшего оставаться земляным «запада» 
вместимость «Металлурга» составила 34 тысячи мест 
вместо прежних 25-ти. Количество зрителей, пришед-
ших на новый стадион посмотреть первую игру своей 

команды в высшей лиге, составило 30 тысяч человек. 
Первым соперником «Крыльев» на новом «Металлур-
ге» стал вице-чемпион СССР 1975 года «Шахтер» (До-
нецк). Игра закончилась со счетом 2:2. При этом был 
установлен, по-видимому, вечный рекорд относитель-
ной результативности. Дебютант «Крыльев Советов» 
полузащитник Николай Куличенков, сыграв за коман-
ду в единственном матче, забил в нем гол. Таким об-
разом, у него 100-процентная результативность. Неиз-
вестно почему, но отметившийся голом дебютант во 
втором тайме был заменен, и хотя провел в дубле 12 
матчей, в основном составе больше так и не появился.

30 лет назад
12 апреля 1986 года «Крылья Советов» в первый 

и последний на сегодня раз в своей истории встреча-
лись с командой из Швеции. Матч состоялся в Сочи а 
название шведского клуба ничего не говорило даже 
знатокам – «Блатниксепс». Впрочем, не исключено 
что даже не название команды, а название какого-то 
любительского спортивного общества или местности, 
откуда прибыла неведомая команда. Не удалось так-
же выяснить в какой лиге шведского первенства играл 
«Блатниксепс». «Крылья Советов» победили шведов 
со счетом 4:2.

Подготовил Владимир ВНУКОВ

ПАМЯТНыЕ ДАТы САМАРСКОГО ФУТБОЛА

18 апреля 1976 года. «Крылья Советов» – «Шахтер». Болельщики впервые заполнили новую восточную трибуну «Металлурга»                    
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ФутбоЛ
по итогам матча с «мордовией» «крылья 

советов» оштрафованы на 110 тыс. рублей
По результатам матча с ФК «Мордовия» самарские 

«Крылья Советов» оштрафовали на 110 тыс. рублей. Та-
кое решение принял Контрольно-дисциплинарный коми-
тет РФС, заседание которого состоялось в среду, 6 апре-
ля. Взыскание самарской команде было назначено за «ис-
пользование и бросание» ее болельщиками пиротехниче-
ских изделий.

Напомним, встреча команд состоялась 4 апреля в Са-
ранске. По итогам матча «Крылья Советов» одержали по-
беду со счетом 2:1.

тарас бурлак не намерен продлевать 
соглашение с «крыльями советов»

Защитник Тарас Бурлак, выступающий за «Крылья Со-
ветов» на правах аренды, по окончании сезона покинет са-
марский клуб, заявил rsport.ru агент игрока Сергей Пуш-
кин.

По его словам, защитник хочет вернуться в «Рубин» и 
закрепиться в казанской команде.

«У Тараса – действующее арендное соглашение с 
«Крыльями» до конца сезона, он его полностью добросо-
вестно отработает, – отметил Пушкин. – Также у него дей-
ствует контракт с «Рубином – его основным работодате-
лем. В «Крылья» Тарас переходил, чтобы получить игро-
вую практику и помочь команде. У него с самарским клу-
бом связаны самые положительные эмоции, аренда мно-
гое ему дала. Очень мала вероятность, что по окончании 
сезона он останется в «Крыльях». Скорее всего, вернет-
ся в «Рубин», а там время покажет, как все сложится. По 
крайней мере, у Тараса есть огромное желание доказать 
«Рубину» свою состоятельность».

По словам Пушкина, «Крыльям Советов» будет сложно 
выкупить права на игрока у «Рубина».

«Когда Тарас переходил в «Рубин», его покупали за при-
личные деньги. Право выкупа игрока предусматривается. 
Но, при всем уважении к самарскому клубу, «Крыльям Со-
ветов» будет тяжело потянуть выкуп», – добавил он.

Бурлак выступает за «Крылья Советов» на правах арен-
ды с середины сезона-2014/15. Права на 26-летнего фут-
болиста принадлежат «Рубину», контракт игрока с казан-
ским клубом рассчитан до конца июня 2018 года. На дан-
ный момент футболист провел за «Крылья Советов» 13 
матчей в ФНЛ и 21 матч в Премьер-лиге.

Напомним, в марте РФС запретил «Крыльям Советов» ре-
гистрацию новых игроков из-за долга по трансферу Бурлака.

баскетбоЛ
бк «самара» сравнял счет 
в четвертьфинальной серии

8 и 9 апреля баскетболисты «Самары» дважды обыгра-
ли на своей площадке «Рязань». Это позволило коман-

де сравнять счет в четвертьфи-
нальной серии, сообщает пресс-
служба БК «Самара».

Пятничный поединок стал едва 
ли не лучшей игрой «Самары» в 
нынешнем сезоне. С самого нача-
ла матча самарцы заиграли агрес-
сивно в защите и разнообразно в 
нападении. Лишь во втором перио-
де был момент, когда рязанцы, ка-
залось, перехватили инициативу и 
вышли вперед. Но уже к большо-
му перерыву хозяева имели 12-оч-
ковое преимущество (40:28), а во 
второй половине матча его успеш-
но удерживали.

В итоге финальная сирена про-
звучала при счете 81:64 в поль-
зу «Самары». Самыми результа-
тивными в ее составе стали Алек-
сандр Варнаков (15 очков), Григо-
рий Андреев (13) и Максим Криво-
шеев (10).

Субботний же матч сложился совсем по-другому. Хотя 
«Самара» вновь вела в счете на протяжении большей ча-
сти игры, ее преимущество не было таким заметным (6-8 
очков). Все решилось в самой концовке, где хозяева оказа-
лись более хладнокровны и довели дело до победы 83:75. 
Вновь самым результативным стал капитан команды Алек-
сандр Варнаков (19 очков), Григорий Андреев набрал 15 
очков.

В серии до трех побед счет теперь равный – 2:2. Решаю-
щий, пятый матч серии состоится в Рязани 12 апреля.

самарские баскетболисты – 
бронзовые призеры первенства дюбл!

В воскресенье, 10 апреля, в Саратове завершился «Фи-
нал восьми» первенства Детско-юношеской баскетболь-
ной лиги. Заключительный день турнира оказался счаст-
ливым для команды «Самара-СДЮСШОР-1»: в матче за 
третье место она переиграла подмосковное «Динамо-Ка-
шира» (65:55) и завоевала бронзовые медали.

Детско-юношеская баскетбольная лига – главное все-
российское соревнование для игроков не старше 18 лет. 
Это своеобразный смотр лучших молодых игроков, кото-
рые олицетворяют собой завтрашний день российского 
баскетбола. И самарской команде удается держаться на 
равных с представителями сильнейших клубов страны. 
Так, два года назад, в апреле 2014 г., «Самара-СДЮС-
ШОР-1» стала серебряным призером первенства ДЮБЛ.

Команда «Самара-СДЮСШОР-1» – это совместный 
проект БК «Самара», СДЮСШОР №1 и БК «Олимп». В ны-
нешнем сезоне команда под руководством тренеров Дми-
трия Пивцайкина и Алексея Солдатенкова в четвертый 
раз подряд сумела пробиться в «Финал восьми». И по его 

итогам завоевала бронзовые медали, уступив лишь под-
московным «Химкам» и московскому ЦСКА – клубам, где 
традиционно собраны самые перспективные баскетболи-
сты со всей страны.

На групповом этапе финала важнейшей для самарцев 
стала победа над питерским «Зенитом» (99:78). Особен-
но ценна она тем, что многие игроки «Зенита» уже име-
ют опыт игры на уровне Единой молодежной лиги ВТБ и 
даже в «главной» Единой лиге и еврокубках. Задела, соз-
данного этой победой, оказалось достаточно, чтобы наша 
команда пробилась в полуфинал.

В полуфинале самарцы проиграли «Химкам» (55:69), но 
не опустили руки и в матче за третье место не оставили 
шансов подмосковной команде «Динамо-Кашира» (65:55).

Форвард «Самары-СДЮСШОР-1» Иван Ребров по ито-
гам «Финала восьми» был включен в символическую пя-
терку турнира. В среднем за матч он набирал 12 очков, де-
лал 8,8 подбора и раздавал партнерам 3 передачи. Также 
стоит отметить Дмитрия Халдеева (14,4 очка и 10,2 подбо-
ра – второй результат по подборам среди всех участников 
«Финала восьми»), Дмитрия Майорова (14,4 очка) и Дми-
трия Гусенкова (11 очков и 4 передачи – один из лучших 
результатов турнира по передачам).

Камо Погосян, президент баскетбольного клуба 
«Самара»:

«Перед стартом сезона мы ставили перед собой зада-
чу попадания в «Финал восьми», понимая, что костяк на-
шей команды – игроки 1999 года рождения и в первен-
стве ДЮБЛ много соперников старшего возраста. Одна-
ко аппетит пришел во время игры. Наши ребята снача-
ла выполнили поставленную перед сезоном задачу, за-
тем неплохо сыграли в первом туре финала с ЦСКА, а во 
втором туре разгромили питерский «Зенит». Тогда при-
шла и уверенность в собственных силах. Попадание в 
тройку призеров – очень высокий результат для нашей 
команды. Отмечу, что «Самара-СДЮСШОР-1» четвер-
тый год подряд принимает участие в «Финале восьми» 
ДЮБЛ. В 2014 году было выиграно серебро, сейчас – 
бронза. Оценивая потенциал самарских ребят, могу ска-
зать, что в следующем сезоне будем нацеливать коман-
ду на самые высокие места».

Иван Ребров, форвард «Самары-СДЮСШОР-1»:
«У нас был насыщенный сезон – каждый день коман-

да проводила спарринги. И в итоге это принесло свои пло-
ды. Я удовлетворен сезоном, так как нам удалось доказать 
всем, что наша команда конкурентоспособна и может во-
йти в тройку лучших в России. До «Финала восьми» мы 
ставили перед собой цель – выйти в четверку лучших и 
попытаться побороться за золото, но стать призерами – 
это, конечно, тоже хорошо. Что помогло нам добиться это-
го? Прежде всего – психология: как ты подготовишься к 
игре, так и сыграешь. У нас очень волевая и сплочённая  
команда».

Дмитрий Пивцайкин, главный тренер «Самара-
СДЮСШОР-1»:

«Наверное, никто не ожидал от нас такого результата. 
Только мы, тренеры, знали, что нашей команде это по си-
лам. Хотя если бы в начале сезона мне сказали, что мы смо-
жем дойти до медалей – я бы, конечно, не поверил. Наш 
успех – это сенсация, которую ребята смогли совершить. 
Они поверили в себя в самый нужный момент. Главный 
фактор успеха – это психология. В первую очередь, нужно 
отметить тренеров, которые внесли свой вклад в нашу побе-
ду. И, конечно, мы не добились бы этого успеха без усилий 
президента БК «Самара» Камо Сергеевича Погосяна и всех 
сотрудников нашего клуба. Неоценима оказалась 
и поддержка родителей наших игроков».
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

8-906-340-17-95        samara-futbol@yandex.ru

гандбоЛ
Гандбольная «лада» вышла в финал 

кубка кубков
В ответном матче полуфинала Кубка обладателей куб-

ков европейских стран гандбольная «Лада» обыграла сло-
венский клуб «Крим» со счетом 27:22 (13:9) и вышла в фи-
нал, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

«Лада»: Ерохина, Уткина, Горшкова (2 мин.), Близнова 
– 4, Какмоля – 1, Самохина – 8/2, Кудрявцева, Акопян – 5, 
Дмитриева – 7 (2 мин.), Санникова – 1, Носикова, Чигири-
нова, Малашенко, Деникаева – 1, Карпачева.

«Крим» (Любляна, Словения) – «Лада» (Тольятти) – 
22:27 (9:13).

Семиметровые: 5/4-2/2. Штраф: 4-4 мин.
Любляна. Дворец спорта «Коделево».

бокс
федерацию бокса самарской области

возглавил василий Шишов
На прошлой неделе прошла конференция Федерации 

бокса Самарской области, на которой президентом орга-
низации был избран известный самарский боксер, чемпи-
он мира, обладатель Кубка мира, трёхкратный чемпион Ев-
ропы, пятикратный чемпион Советского Союза, заслужен-
ный мастер спорта Василий Шишов.

Напомним, ранее федерацию возглавлял Андрей Коро-
лев. Он покинул пост председателя по собственному же-
ланию.
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ТУрИСТИчЕСкАя АкцИя «САМАрСкОГО ФУТБОЛА»

Спускаться по дороге, ведущей к поселку Горелый ху-
тор, было в удовольствие. Красота перспективы Соко-
льей горы предопределяла настроение и сулила удачную 
прогулку. В целом, так и произошло, несмотря на труд-
ности передвижения. Сначала нужно было пройти уют-
ный поселок, расположившийся у соснового бора. Сей-
час он выглядит неприглядным и почти непроезжим. Но 
дачники ухитряются лавировать на своих машинах по 
опасной колее. Озеро, расположенное в центре посел-
ка, еще подо льдом. Но и водная гладь не придаст осо-
бой красоты – за озером никто не ухаживает, и оно по-
степенно превращается в мусорную яму. Задумка выйти 
по тропинкам к Мордовой поляне оказалась невозмож-
ной. Если бы только снег, но ноги проваливались в жижу, 
и уже у всех, кто пришел в кроссовках, вскоре оказались 
мокрыми носки. И так целых четыре километра, пока не 
вышли на тропу «народная». Тут был большой привал с 
читкой стихов поэта Серебряного века Михаила Кузми-
на. Почему именно его? Восемьдесят лет назад в марте 
1936 года он ушел из жизни и был похоронен на Смолен-
ском кладбище Петербурга.

Очередной поход группы «Самарская Лука» состоится 
24 апреля. Пойдем любоваться первыми примулами*.

Сбор группы в 10.00 на автовокзале поселка Красная 
Глинка.

Юрий РОЩУПКИН

*Примула или Первоцвет (лат. Primula) — род расте-
ний из семейства Первоцветные порядка Верескоцветные. 
Большинство видов — красивоцветущие невысокие травы. 

По гЛубокоМу снегу...В аПреЛе
 «И разве странны нам в апреле 

Капризы милые весны»
михаил кУЗмин

НА СВОЁМ ПОЛЕ


