


2Футбол-Хоккей  НН 31 маяФУТБОЛ

ИГРАТЬ ПРИ 42 ТЫСЯЧАХ  
ПРИЯТНО, НО НЕПРОСТО

– Радик, когда летом 2017-го ты отправ-
лялся на просмотр в «Олимпиец», мог пред-
ставить, что старт в ФНЛ сложится для тебя 
так удачно?

– Сейчас с улыбкой вспоминаю тот момент, 
когда отправился на сборы в Кисловодск с ко-
мандой «Олимпиец». Безусловно, на тот мо-
мент уверенности в том, что я проведу ярко 
свой дебютный сезон в ФНЛ, не было. Да что 
греха таить, я и не подразумевал, что сразу 
стану игроком основного состава и уж тем бо-
лее, что забью в своем первом матче с курским 
«Авангардом» и стану лучшим бомбардиром 
команды в сезоне.

– После какого матча пришло понима-
ние – «Да, я потяну этот уровень»?

– Мой мяч в дебютной встрече и уверен-
ная игра во втором домашнем матче с «Крылья-
ми Советов», которая закончилась вничью (0:0) 
при полном преимуществе «олимпийцев», все-
лили в меня уверенность, что этот уровень мне 
под силу. И как раз после игры с «Крылышками» 
я впервые попал в символическую сборную тура.

– Каково это: сыграть на арене будуще-
го чемпионата мира в присутствии 42100 
зрителей? (Игра «Олимпийца» против «Луча-
Энергии» 6 мая 2018 года стала самой посе-
щаемой в истории первого футбольного ди-
визиона и ФНЛ).

– С тех пор прошло достаточно времени, 
а эмоции до сих пор бушуют во мне. Нашу ко-
манду в день игры сопровождали ДПС, ФСБ и 
Росгвардия. Весь город «стоял на ушах». Когда 
выходил из подтрибунного помещения на поле 
и видел, что на трибунах практически нет сво-
бодных мест, а затем зазвучал Гимн России, 
у меня пробежали мурашки по коже. Это был 
решающий матч с нашим прямым конкурен-
том за выживание – «Лучом-Энергией». Побе-
дитель этой игры сохранял прописку в ФНЛ на 
следующий сезон. Проигравший покидал лигу. 
Играть при 42 тысячах очень приятно, но в то 
же время непросто, так как болельщики жда-
ли только победы, а мы не имели права их под-
вести. В итоге на 85 минуте Игорь Ламбарский 
забил красивейший мяч дальним ударом, и мы 
довели матч до победы!

– В футбольном плане Нижний после 
Ульяновска – «другая планета»?

– Безусловно, Нижний Новгород с родным 
Ульяновском нельзя сравнивать. Кроме того, что 
Нижний является пятым городом страны по чис-
ленности населения, футбольная инфраструкту-
ра здесь на высочайшем уровне. Особняком сто-
ит новый 45-тысячный стадион мирового уров-
ня, который так и называется – «Нижний Новго-
род». Второе, что я хотел бы отметить – футболь-
ная база к чемпионату мира «Бор». Здесь во вре-

мя мундиаля будет жить сборная Уругвая по фут-
болу. В этот комплекс входят два естественных 
поля отличного качества, новейший тренажер-
ный зал, фитнес-зал, восстановительный центр, 
включающий две сауны, хамам и джакузи. Кроме 
того, в городе реконструировали стадион «Локо-
мотив», на котором появился новый естествен-
ный газон. Здесь будет тренировочная арена 
для отечественных сборных разных возрастов. 
В общей сложности к чемпионату мира Нижний 
Новгород имеет четыре тренировочных поля с 
естественным покрытием отличного качества, 
одно искусственное поле и новейший стадион.

В «ОЛИМПИЙЦЕ»  
УСЕРДНО РАБОТАЛ НАД 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ
– Чем объяснял Николай Писарев свое 

решение перевести тебя из центра защиты 
ближе к флангу?

– После ряда неудачных матчей наш тренер-
ский штаб поменял схему. Вместо привычной 
4-4-2 мы перешли на схему с тремя центральны-
ми защитниками: 5-4-1. Я по-прежнему оставал-
ся центральным защитником, но немного сме-
стился на правый фланг. Николай Николаевич 
Писарев просил начинать и поддерживать ата-
ки. Привык быстро, так как ранее уже имел опыт 
игры в три центральных защитника.

– Сезон-2017/2018 стал самым резуль-
тативным в твоей профессиональной карье-
ре. С чем связан бомбардирский прорыв?

– В ульяновской «Волге» у меня всегда было 
достаточно моментов для взятия ворот, но под-
водила реализация. В Нижнем Новгороде я усер-
дно работал над этим аспектом, что в дальней-
шем принесло свои плоды.

– Как руководство клуба оценило итоги 
выступления «Олимпийца» в чемпионате?

– Перед сезоном ставилась задача – завер-
шить сезон в первой десятке. Мы заняли 12 ме-
сто. До заветного десятого не хватило одного 
очка, поэтому результат признали удовлетво-
рительным.

– Лучший и худший матчи сезона лич-
но для тебя?

– Худшим матчем для меня была игра в Орен-
бурге, когда я получил травму уже на 12 минуте 
первого тайма и не смог помочь команде. В ре-
зультате мы проиграли (0:3), а я на месяц вы-
был из игры. Лучшим же считаю матч с подмо-
сковными «Химками», когда я, вернувшись после 
надрыва бедра, забил гол и сделал голевую пе-
редачу. Этот матч закончился нашей победой в 
гостях со счетом 2:0.

– Какое впечатление оставили нижего-
родские любители футбола?

– Тяжело однозначно ответить на этот во-
прос. Стадион «Локомотив»в Нижнем Новгоро-
де был на реконструкции, и мы провели прак-
тически все домашние игры в Дзержинске, где 
за нас переживали очень немногие. Но, вернув-
шись на новую арену, я почувствовал, что фут-
бол в этом городе жив, а болельщики очень со-
скучились по большому футболу.

НЕ ЛЮБЛЮ  
ДОЛГО ОТДЫХАТЬ

– В Нижнем Новгороде столкнулся с боль-
шим вниманием к себе, чем это было в Улья-
новске?

– Конечно, когда центральный защитник мно-
го забивает и является лучшим бомбардиром 
своей команды, то к нему особое отношение. Это 
и приглашения на различные съемки, постоян-
ные интервью, комментарии, фотосессии, раз-
дача автографов и общение с болельщиками. 
Но это часть моей работы, поэтому я отношусь 
к этому спокойно и с пониманием.

– Новость о твоем просмотре в премьер-
лиговском «Урале» взбудоражила футболь-
ное сообщество Ульяновска. Расскажи, что 
сейчас об этом известно?

– Я немного огорчен тем, что эта информа-
ция появилась в Сети преждевременно. Могу 
сказать лишь одно: мне поступил звонок от ге-
нерального директора ФК «Урал» о приглаше-
нии на просмотр. Но у меня действующий кон-
тракт с нижегородской командой. Отпустят ли 
меня в «Урал», будет решать руководство ФК 
«Олимпиец».

– Кроме встреч с родными и друзьями, 
назови три обязательные вещи, которые 
нужно сделать, когда приезжаешь во время 
отпуска в родной город?

– Во-первых, сходить и поддержать мою быв-
шую команду – ульяновскую «Волгу». Во-вторых, 
отдохнуть и набраться положительных эмоций. 
Все-таки сезон был очень напряженным и эмо-
циональным. В-третьих, я не люблю долго от-
дыхать, начинаю готовиться к следующему се-
зону на своем родном стадионе «Старт» с моим 
первым тренером – Петром Александровичем 
Дементьевым.

Беседовал Александр АГАПОВ,  
«Чемпион»

Â ÈÃÐÅ - 
ÞÍÎØÈ

Продолжаются зональные турниры пер-
венства МФС «Приволжье» среди юношей 
2002, 2003, 2004 годов рождения. Сооб-
щаем результаты третьего тура.

2002 Г.Р.
3 тур. 25 мая. Олимпиец (Нижний Новгород) –Икар-
2-Аякса (Саров) – 6:2. 27 мая. СДЮСШОР-8 (Ниж-
ний Новгород) – Спартак (Йошкар-Ола) – 1:0, 
ДЮСШ-5 (Киров) – Салют (Дзержинск) – пере-
нос на 9 августа, ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) 
– ДЮСШ-3 (Дзержинск) – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 4 3 0 1 12-6 9
2. ДЮСШ-НН 3 2 1 0 7-0 7
3. СДЮСШОР-8 3 2 0 1 5-3 6
4. Салют 3 2 0 1 9-8 6
5. Спартак (Й-О) 2 1 0 1 1-1 3
6. ДЮСШ-5 3 0 2 1 3-5 2
7. ДЮСШ-3 4 0 1 3 2-10 1
8. Икар-2-Аякса 2 0 0 2 2-8 0

2003 Г.Р.
3 тур. 26 мая. Радий (Нижний Новгород) – Спар-
так (Йошкар-Ола) – перенос на 30 июля, Олимпи-
ец (Нижний Новгород) – Спартак (Ворсма) – 6:0, 
ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 3 3 0 0 14-0 9
2. СДЮСШОР-8 3 2 0 1 9-4 6
3. Спартак (В) 3 2 0 1 5-7 6
4. ДЮСШ-НН 3 1 0 2 7-9 3
5. Спартак (Й-О) 2 0 0 2 0-7 0
6. Радий 2 0 0 2 2-10 0

2004 Г.Р.
3 тур. 26 мая. Радий (Нижний Новгород) – Факел 
(Киров) – перенос, Олимпиец (Нижний Новгород) 
– Чувашия (Чебоксары) – 3:2, Спартак (Богородск) 
– СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-8 3 2 1 0 9-1 7
2. Олимпиец 3 2 1 0 6-3 7
3. Чувашия 3 1 1 1 6-4 4
4. Радий 2 1 0 1 3-3 3
5. Факел 2 0 1 1 1-3 1
6. Спартак (Бг) 3 0 0 3 0-11 0

ÐÀÇÃÐÎÌÈËÈ 
ÑÀÐÎÂ×ÀÍ!

В матче 3 тура зонального этапа первен-
ства России футболисты РЦПФ «Олимпиец» 
2002 года рождения одержали крупную по-
беду над командой «Икар-2-Аякса».
25 мая. РЦПФ «Олимпиец-2002» – «Икар-2-Аякса» 
(Саров) – 6:2 (Раков – 2, Бородавин, Хализов, Ша-
милов, Омаров).

– Второй матч подряд мы играем вдеся-
тером, это настораживает, – считает тренер 
РЦПФ «Олимпиец-2002» Алексей Сысуев. – 
Что ж, будем работать над ошибками на трени-
ровках, будем играть более дисциплинирован-
но и строго в обороне.

6:0 - ÝÒÎ  
ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ!

В третьем туре зонального этапа пер-
венства России футболисты РЦПФ «Олим-
пиец-2003» забили шесть безответных мя-
чей в ворота ворсменского «Спартака».
26 мая. РЦПФ «Олимпиец-2003» – «Спартак» (Ворс-
ма) – 6:0 (Заботкин – 2, Котельников – 2, Синицын, 
Оганесян).

Как рассказал нам тренер «олимпийцев» Ле-
онид Рындов, его подопечные владели полным 
преимуществом. Многое у ребят получалось, и 
в итоге шесть безответных мячей влетели в во-
рота ворсменцев.

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ 
«×ÓÂÀØÈÅÉ»

В третьем туре зонального этапа пер-
венства России футболисты РЦПФ «Олим-
пиец» 2004 года рождения одержали побе-
ду над «Чувашией» из Чебоксар.
26 мая. РЦПФ «Олимпиец-2004» – «Чувашия» (Чебок-
сары) – 3:2 (Шовитов – 2, Кучубаев – Варламов – 2).

– Хорошо начали, забили два быстрых гола, 
– рассказывает тренер «Олимпийца-2004» 
Сергей Рябинин. – Потом пропустили гол со 
«стандарта», а после, до перерыва, и мы, и со-
перники отличились еще по разу. Забили и чет-
вертый гол, но его отменили судьи. Им, как го-
ворится, виднее. Сегодня у нас было много оши-
бок, брака в передачах. Сделали несколько за-
мен. Хотели усилить атаку. Мы всегда стремим-
ся играть в атакующий футбол. Хотим забить как 
можно больше голов. Сегодня у нас получалось 
далеко не все. Проведем работу над ошибка-
ми и сделаем определенные коррективы перед 
домашней игрой с «Радием», которая состоится  
1 июня на стадионе «Северный». Начало в 10:00. 

Радик ХАЙРУЛЛОВ: 

ОТ СТАДИОНА 
«НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
– МУРАШКИ ПО КОЖЕ!

В среду, 23 мая, свой 26-й день рождения отпраздновал воспитанник ульяновского 
футбола Радик ХАЙРУЛЛОВ. В минувшем сезоне высокорослый защитник уверенно де-
бютировал в ФНЛ: отыграл 25 матчей за «Олимпиец» (мог и больше, но помешал надрыв 
икроножной мышцы, из-за которого пришлось пропустить семь туров), забил 5 мячей, 
став лучшим бомбардиром команды, и помог нижегородцам закрепиться в лиге. А уже по 
завершении чемпионата попал на карандаш селекционерам екатеринбургского «Урала».



Футбол-Хоккей  НН 3

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. «Алатырь» (Разино, Лукояновский р-н), 
ст. «Разино», ст. «Колос» (Лукоянов)
2. «Березовка» (Арзамасский р-н), ст. 
«Школьный» 
3. «Вознесенск» (Вознесенское), ст. 
«Центральный»
4. «Саров-Д» (Саров), ст. «Икар»
5. ПМК (Выкса), ст. «Авангард»
6. «Кристалл» (Сергач), ст. «Кристалл»
7. «Вача» (Вача), ст. «Металлист»
8. «Темп» (Первомайск), ст. ФОКа 
«Юбилейный»
9. «Дружба» (Выксунский р-н), ст. «Дружба»
10. «Ока-ДЮСШ» (Навашино), ст. 
«Ока», ст. «Дружба»  (Выксунский р-н)

1 ТУР
26 мая, 13:00

Вознесенск – Дружба – 1:0
Березовка – Саров-Д – 0:0
Вача – Ока-ДЮСШ – 0:1

27 мая, 13:00 
Алатырь – Темп – 4:6
Кристалл – ПМК – 2:2

2 ТУР
2 июня, 13:00

Дружба – Алатырь
Березовка – Ока-ДЮСШ

3 июня, 13:00
Кристалл – Саров-Д
Темп – Вача
ПМК – Вознесенск

3 ТУР
10 июня, 13:00

Вача – Дружба
Кристалл – Вознесенск
Алатырь – ПМК

11 июня,  13:00
Темп – Березовка (16:00)
Ока-ДЮСШ – Саров-Д

12 июня – резервный день

4 ТУР
16 июня, 13:00

Вознесенск – Темп
Березовка – Кристалл

17 июня, 13:00
Саров-Д – Вача
ПМК – Дружба
Алатырь – Ока-ДЮСШ

5 ТУР
23 июня, 13:00

Вознесенск – Алатырь
Дружба – Березовка
Ока-ДЮСШ – Кристалл (15:00)

24 июня, 13:00
Саров-Д – Темп
ПМК – Вача

6 ТУР
30 июня, 13:00

Вача – Вознесенск
Березовка – ПМК
Кристалл – Алатырь

1 июля, 13:00
Саров-Д – Дружба
Темп – Ока-ДЮСШ

7 ТУР
7 июля, 13:00

Вознесенск – Березовка
Дружба – Ока-ДЮСШ

8 июля, 13:00
Алатырь – Вача
Темп – Кристалл (16:00)
ПМК – Саров-Д

14, 15 июля – резервные дни

8 ТУР
21 июля, 13:00

Дружба – Темп
Ока-ДЮСШ – ПМК (15:00)
Вача – Кристалл

22 июля, 13:00
Саров-Д – Вознесенск
Березовка – Алатырь

9 ТУР
28 июля, 13:00

Кристалл – Дружба
Вача – Березовка
Вознесенск – Ока-ДЮСШ

29 июля, 13:00
Алатырь – Саров-Д
ПМК – Темп

10 ТУР
4 августа, 13:00

Дружба – Вознесенск
Ока-ДЮСШ – Вача (15:00)

5 августа, 13:00
Саров-Д – Березовка
Темп – Алатырь
ПМК – Кристалл

11 ТУР
11 августа, 13:00

Вознесенск – ПМК
Вача – Темп
Ока-ДЮСШ – Березовка (16:00)

12 августа, 13:00
Алатырь – Дружба
Саров-Д – Кристалл

12 ТУР
18 августа, 13.00

Вознесенск – Кристалл
Дружба – Вача
Березовка – Темп

19 августа, 13:00
Саров-Д – Ока-ДЮСШ
ПМК – Алатырь

13 ТУР
25 августа, 13:00

Дружба – ПМК
Ока-ДЮСШ – Алатырь (15:00)
Кристалл – Березовка

26 августа, 13:00
Вача – Саров-Д
Темп – Вознесенск

1, 2 сентября – резервные дни

14 ТУР
8 сентября, 13:00

Вача – ПМК
Кристалл – Ока-ДЮСШ
Березовка – Дружба

9 сентября, 13:00 
Темп – Саров-Д (16:00)
Алатырь – Вознесенск

15 ТУР
15 сентября, 13:00

Вознесенск – Вача
Дружба – Саров-Д
Ока-ДЮСШ – Темп (15:00)

16 сентября, 13:00
Алатырь – Кристалл
ПМК – Березовка

16 ТУР
22 сентября, 13:00

Вача – Алатырь
Ока-ДЮСШ – Дружба
Березовка – Вознесенск

23 сентября, 13:00
Саров-Д – ПМК
Кристалл – Темп

17 ТУР
29 сентября, 13:00

Кристалл – Вача
30 сентября, 13:00

Алатырь – Березовка (12:00)
Вознесенск – Саров-Д
ПМК – Ока-ДЮСШ
Темп – Дружба (15:00)

18 ТУР
6 октября, 13:00

Березовка – Вача
Дружба – Кристалл (14:00)
Ока-ДЮСШ – Вознесенск (12:00)

7 октября, 13:00
Темп – ПМК
Саров-Д – Алатырь

31 мая ФУТБОЛ

ÏÎÁÅÄÍÀß 
ÏÎÑÒÓÏÜ 
«ÎËÈÌÏÈÉÖÀ»

На базе отдыха «Изумрудное» победой команды 
«Олимпиец-2009» завершился футбольный турнир 
среди подростков 2009 г.р. В турнире приняли уча-
стие 8 команд, которые сыграли между собой в круг. 
В число призеров также вошли «Кварц-2009» (Бор) и 
СДЮСШОР-8-2009 (Нижний Новгород).

– К турниру подошли в оптимальной форме, – расска-
зывает тренер РЦПФ «Олимпиец-2009» Дмитрий Маш-
таков. – Немного изменили игровую схему, на каждый матч 
очень серьезно настраивались. Персонально отмечать ни-
кого не буду. Вся команда действовала как отлаженный ме-
ханизм, как единое целое. Весь турнир мы прошли без по-
ражений, но главные победы одержали над прямыми кон-
курентами – СДЮСШОР-8 и борским «Кварцем». 

В итоге заняли первое место, завоевав путевку в фи-
нальный этап, который пройдет в сентябре 2018 года в 

городе Анапе. А до этого проведем сборы в «Изумруд-
ном», примем участие в Кубке Нижнего Новгорода, а в ав-
густе планируем провести несколько контрольных мат-
чей в Москве.

Отметим также, что сразу три футболиста «Олимпийца» 
вошли в число лауреатов турнира в «Изумрудном»: лучшим 
нападающим был признан Всеволод Пономарев, лучшим 
игроком – Александр Цветков, а приз зрительских симпа-
тий получил вратарь Даниил Сизов.

Сергей КОЗУНОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ТУРНИРА «БОЛЬШИЕ ЗВЕЗДЫ 
СВЕТЯТ МАЛЫМ». ДИВИЗИОН МАКСИМОВА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 8 М О
1. Олимпиец
     (Н.Новгород) * 3:2 2:0 1:1 0:0 7:0 16:1 6:0 35-4 17
2. Кварц (Бор) 2:3 * 1:1 2:2 2:1 5:1 7:0 4:0 23-8 14
3. СДЮСШОР-8
     (Н.Новгород) 0:2 1:1 * 2:1 3:0 2:2 8:2 4:1 20-9 14
4. Металлург (Выкса) 1:1 2:2 1:2 * 2:1 0:0 4:0 6:0 16-6 12
5. Кинешма (Кинешма) 0:0 1:2 0:3 1:2 * 6:1 11:0 2:0 21-8 10
6. Северная звезда
    (Н.Новгород) 0:7 1:5 2:2 0:0 1:6 * 8:2 2:0 14-22 8
7. Сормово (Н.Новгород) 1:16 0:7 2:8 0:4 0:11 2:8 * 2:1 7-55 3
8. Волга (Н.Новгород) 0:6 0:4 1:4 0:6 0:2 0:2 1:2 * 2-26 0

ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – 
РЦПФ ОЛИМПИЕЦ-2007 (Нижний 

Новгород) – 3:1 (2:0)

27 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей.
Судья: В. Романов (Дзержинск).
Голы: 1:0 – Белов (10), 2:0 – Фо-
кин (18), 3:0 – Бакаев (26), 3:1 – Лап-
шин (41).
Матч проходил в два тайма по 25 минут.

В первом тайме предпочтитель-
нее выглядели подопечные Вячесла-
ва Быстрицкого. Они сразу же пошли 
вперед, и гол не заставил себя долго 
ждать. Матвей Белов с ближней дис-
танции поразил дальний нижний угол. 
А вскоре Егор Фокин мощным ударом 
со штрафного удвоил результат. При 
счете 2:0 соперники ушли на перерыв.

Едва началась вторая половина 
встречи, как Алексей Бакаев реали-
зовал выход один на один с голкипе-
ром «Олимпийца». И только после это-
го бело-синие взялись за дело. На 41 
минуте Даниил Лапшин преуспел на 
добивании, сократив разрыв в сче-
те. До окончания встречи оставалось 
еще около десяти минут, и за это вре-
мя мяч попадал в штангу, переклади-
ну и крестовину ворот ДЮСШ-НН. В 
итоге же финальный свисток зафик-
сировал победу хозяев со счетом 3:1. 
ДЮСШ-НН – с Кубком области!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вячеслав 
БЫСТРИЦКИЙ, 
тренер ДЮСШ-НН:

– Мы к этой игре готовились са-
мым серьезным образом. Недавно 
наша команда встречалась с «Олим-
пийцем» в финале «Локобола». Тогда 
матч завершился вничью (0:0), но в се-
рии пенальти нам улыбнулась удача. 
Естественно, я знал, что и сегодняш-
няя игра будет непростая. Мальчишки 
– молодцы, выигрывали единоборства 
и полностью выполнили мою установ-
ку. Я им всегда говорю: «Выигрываешь 
в локальной борьбе – побеждаешь и в 
большой битве». Так и получилось се-
годня. Да, может быть, при счете 3:0 
кто-то дал слабину, стал играть на от-
бой. Но мы тут же сделали замены, по-
тому что с детства учим играть ребят в 
правильный футбол. Теперь будем го-
товиться к финалу «Локобола» на тур-

нире в «Изумрудном». Хотим достой-
но выступить в Москве. Как говорит-
ся, и на других посмотреть, и себя по-
казать с лучшей стороны.

Александр ФОМЕНКО, 
тренер РЦПФ «Олимпиец-2007»:

– Сегодня все решили настрой и 
реализация моментов. Игра-то была 
примерно такая же, как недавно в фи-

нале «Локобола», но соперник свои 
моменты реализовал, а мы во втором 
тайме обстучали все штанги… Что ж, 
для ребят это поражение будет хоро-
шим уроком, а теперь нас ждет все-
российский турнир в «Изумрудном», 
где мы очень постараемся реабили-
тироваться перед нашими болель-
щиками.

Сергей КОЗУНОВ

В турнире приняли участие восемь 
футбольных команд из психоневроло-
гических интернатов Липецкой, Ниже-
городской, Ивановской, Самарской, 
Саратовской областей, а также Респу-
блик Чувашия, Удмуртия и Татарстан.

В 2018 году идея турнира была 
вновь поддержана правительством 
Нижегородской области, а торже-
ственное открытие состоялось на ста-
дионе «Нижний Новгород».

В течение двух дней было сыгра-
но 28 матчей. Команды боролись за 
путевку в финал международной фут-
больной лиги, которая пройдет в июле 
2018 года в польском городе Торунь. В 
решающем поединке сборная Татар-
стана забила три безответных мяча в 
ворота дружины из Городца, завое-
вав главный приз и путевку в Польшу.

В перерывах между матчами 
мастер-классы проводил защитник 
ФК «Олимпиец» Артем Абрамов. Он 
вместе с участниками обводил фиш-
ки и бил по воротам, жонглировал мя-
чом, исполнял пенальти и, конечно же, 
раздавал многочисленные автографы.

Отметим, что SENI CUP – это не 
только футбольный турнир, но и ра-
дость общения от встречи с друзья-
ми и единомышленниками. Турнир 
не ограничивается только футболом. 
В течение двух дней команды прояви-

ли множество своих талантов и увле-
чений, в этом им помогли «Веселые 
старты» и праздничный концерт.

В турнире SENI CUP нет прои-
гравших! Каждая команда-участница 
была награждена памятным кубком, а 
каждый участник – медалью. Лучшие 
игроки турнира и футбольных команд 
получили ценные подарки. А победи-
телям (сборная Татарстана) и призе-
рам (Городецкий ПНИ и Глазовский 
ПНИ) Артем Абрамов вручил специ-
альные призы от ФК «Олимпиец».

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Андрей АЛАБИН, 
директор по продажам  
и маркетингу компании  
«Белла Волга»:

– Для нашей компании это юби-
лейный, десятый турнир. Этому ме-
роприятию мы всегда уделяем очень 
большое внимание. Наша компания 
живет этим проектом. Вот и сегодня 
мы проводим торжественное закры-
тие Х турнира, а уже завтра начинаем 
готовиться к следующему.

В этом году мы провели открытие 
турнира SENI CUP на стадионе «Ниж-
ний Новгород», где вскоре будут про-
ходить матчи чемпионата мира по 
футболу. Для наших подопечных это 
было грандиозное событие. Все они 

до сих пор находятся под впечатле-
нием от красавца стадиона. Считаю, 
что нам удалось вывести турнир на 
более высокий уровень, в том числе 
и благодаря нашим партнерам. Тот 
же мастер-класс защитника «Олим-
пийца» Артема Абрамова надолго за-
помнится участникам SENI CUP 2018.

Что касается спортивных итогов 
турнира, то команда Татарстана по-
бедила, как говорится, на классе. Чув-
ствуется, что эти ребята провели се-
рьезную подготовку, неплохо готовы 
физически и технически. Ну а наша 
городецкая команда составила кон-
куренцию лидеру, заняв почетное вто-
рое место. Хотя, уверен, проигравших 
на SENI CUP не было. Для всех участ-
ников наш спортивный праздник стал 
поистине незабываемым событием.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Сборная 
     Татарстана 7 6 1 0 18-3 19
2. Городецкий ПНИ 7 4 2 1 11-8 14
3. Глазовский ПНИ 7 4 1 2 10-4 13
4. Александровский 
     ПНИ 7 3 2 2 8-6 11
5. Ивановский ПНИ 7 3 1 3 5-6 11
6. Хватовский ПНИ 7 2 2 3 4-7 8
7. Приволжский ПНИ 7 1 1 5 3-15 4
8. Кугесьский ПНИ 7 0 0 7 2-12 0

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÞÆÍÛÕ 
ÐÀÉÎÍÎÂ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ

ÊÎÃÄÀ ÏÐÎÈÃÐÀÂØÈÕ ÍÅÒ!
На базе отдыха «Изумрудное» 23 и 24 мая компания ООО «Белла Волга» провела Х юбилейный турнир бла-

готворительной международной футбольной лиги по мини-футболу для инвалидов SENI CUP 2018. Соревно-
вания проходили при поддержке ФК «Олимпиец».

ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ 
- Ó ÄÞÑØ-ÍÍ

В воскресенье, 27 мая, на стадионе «Северный» состоялся финал 
Кубка Нижегородской области среди юношей 2007 года рождения. В 
решающем поединке сошлись две команды из областного центра – 
ДЮСШ-НН и РЦПФ «Олимпиец».
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КУБОК ОБЛАСТИ

Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ 
ÑÅÍÑÀÖÈÈ ÍÅ 
ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ

На прошлой неделе состо-
ялся один из матчей 1/16 розы-
грыша Кубка Нижегородской об-
ласти. Дубль «Дзержинска-ТС» 
принимал одного из лидеров 
высшей лиги областного чемпи-
оната – ковернинскую «Волну». 
Сенсации не произошло – кол-
лектив первой лиги уступил со 
счетом 0:6. 

ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д  
(Дзержинск) – ВОЛНА (Ковернино) 

– 0:6 (0:2)

23 мая. Дзержинск. Стадион «Капро-
лактамовец».100 зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Нижний Новгород), 
А. Штырков (Нижний Новгород), В. Ро-
манов (Дзержинск).
«Дзержинск-ТС-Д»: Сазанов (Шул-
кин, 56), Арзамасцев, Грицай, Пры-
гунов, Тюльнев, Поташов (Чесноков, 
22), Барабанщиков (Пугин, 88), Со-
луянов, Попов, Крутков (Корнев, 50),  
Зайцев (Каява, 80).
«Волна»: Курников, Кудряшов (Крю-
ков, 61), Левенко (Спиридонов, 60), 
Волков, Шишкин (Мазюков, 56), Грин-
чук, Ал-р Абрамов (Н. Жиляев, 46), 
Лопухов, Горячев (Мишин, 46), Заго-
ненко (Степанян, 46), Постаногов.
Голы: 0:1 – И. Горячев (10), 0:2 – П. За-
гоненко (12), 0:3 – В. Шишкин (52), 0:4 
– В. Шишкин (54), 0:5 – Н. Жиляев (80), 
0:6 – Г. Постаногов (87, с пенальти).
Предупреждения: нет – И. Горячев 
(12), К. Кудряшов (22).

Дзержинцы начали игру черес-
чур робко и уже к 12 минуте уступа-
ли в два мяча. Сначала Горячев даль-
ним хлестким ударом в верхний угол 
застал врасплох голкипера, а через 
две минуты Загоненко, получив пе-
редачу из глубины поля, в штрафной 
площади переиграл и защитника, и 
вратаря – 0:2.

У хозяев поля довольно долго 
ничего не получалось в атаке. Но на 
24 минуте они вполне могли забить. 
Прыгунов сделал длинный пас на ле-
вый фланг, Попов с мячом ворвался в 
штрафную площадь и пробил в даль-
ний угол. Вратарь ковернинцев Курни-
ков удар отбил недалеко, но Крутков 
не преуспел на добивании.

Второй тайм вновь начался с «ду-
бля» гостей – Шишкин в течение трех 
минут сделал счет крупным – 0:4.

Попав в непростую ситуацию, 
дзержинцы не опустили руки, заи-
грали раскрепощенно и создали не-
сколько неплохих моментов. Удачно 
взаимодействовали на левом фланге 
Тюльнев и Попов, проведшие несколь-
ко неплохих комбинаций.

Но опытные игроки «Волны» уме-
ло воспользовались атакующим по-
рывом хозяев поля и провели голе-
вые контратаки. На 80 минуте Жиля-
ев с центра поля убежал один на один 
с вратарем и уверенно реализовал 
своеобразный «буллит». А под зана-
вес матча Постаногов реализовал пе-
нальти – 0:6.

Т а к и м  о б р а з о м ,  д у б л ь 
«Дзержинска-ТС» завершил высту-
пление в розыгрыше Кубка области, а 
«Волне» в 1/8 финала предстоит встре-
титься с победителем матча «Торпедо» 
(Лысково) – «Водник-СДЮСШОР-8» 
(Нижний Новгород).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер «Волны»

– Мне понравилась футбольная 
атмосфера в Дзержинске, понрави-
лось футбольное поле, понравилась 
молодая дзержинская команда, по-
нравилось, что болельщики были 
объективны.

Что касается игры… Дзержинской 
молодежи надо еще много работать, 
в этой команде нет опытных игроков, 
которые могли бы повести за собой 
молодежь в игре. Этот матч – хоро-
ший урок для команды хозяев. В пер-
вой лиге она является лидером, и та-
кая встряска была нужна. Теперь, ду-
маю, дзержинцы с еще большим рве-
нием будут тренироваться и играть.

Если говорить о своей команде, 
то во вором тайме у нас тоже играло 
много дублеров. Матч этот мы рас-
сматривали как этап подготовки к важ-
ной игре с Богородском в чемпионате 
области. Я заменил пять игроков, ко-
торым предстояло играть против бо-
городчан. Задача у нас была – «опу-
стить» мяч, стараться побольше его 
контролировать. В первом тайме это 
получилось. В связи с этим дзержин-
цам пришлось больше бегать, и это 
сказалось во втором тайме, функцио-
нально дублеры «Дзержинска-ТС» не-
множко «подсели», два быстрых гола 
пропустили в начале второго тайма. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск 

ÐÀÑÊÎËÎËÈ 
«ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ»

Гол Игоря Агеева принес «Ме-
таллургу» третью «сухую» побе-
ду подряд.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ДЮСШ-НИК 
(Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)

26 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 
250 зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Нижний Новго-
род) – 8.4, Д. Устинов (Павлово) – 8.4, 
С. Леонтьев (Нижний Новгород) – 8.4.
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Металлург»: Давыдов, Яшин, Гизгизов, 
Трусилин, Тарасов, Наумов (Фимин, 70), 
Залетин, Исаев, Косоногов (Куташов, 
61), Ремизов, Агеев (Пивиков, 69).
ДЮСШ-НИК: Епифанов, Зотов, Ка-
ражелез, Сухарев, Посыпкин, Кута-
ев, Фомичев (Седенков, 80), Агафо-
нов, Хитяев, Марков (Бальцеров, 80), 
Берковский.
Гол: 1:0 – И. Агеев (53).
Предупреждены: В. Ремизов (84), А. 
Залетин (90+2) – В. Сухарев (84).
На 87 минуте удален В. Ремизов («Ме-
таллург») – вторая желтая карточка.

ДЮСШ-НИК оказался «крепким 
орешком» для «Металлурга», раско-
лоть который оказалось непросто. 

В первом тайме у выксунцев солиро-
вал Алексей Косоногов. На 31 минуте он 
попытался перебросить мяч через гол-
кипера, причем сделал это со «стандар-
та» в 40 метрах от ворот, но попал в пере-
кладину. Вскоре Вячеслав Ремизов, по-
лучив мяч чуть левее линии вратарской, 
развернул защитника и отпасовал Ко-
соногову. Его мощный удар с тринадца-
ти метров в правый угол отразил ногой 
нижегородец Николай Зотов.

Во втором тайме «Металлург» 
все-таки дожал неуступчивую коман-
ду. В линию атаки был выдвинут Па-
вел Гизгизов, который и поучаство-
вал в голевой атаке. На 53 минуте по-
сле навеса Ремизова с правого флан-
га он пробил «рыбкой» с четырех  
метров, но попал в голкипера. Первым 
на добивании оказался Игорь Агеев, 
который послал мяч в левую «девятку».

На 87 минуте выксунцы оказались 
в меньшинстве – рефери удалил Ре-
мизова. Однако гости не смогли ничего 
создать. Более того, перед финальным 
свистком Александр Пивиков убежал в 
контратаку, но его удар с семи метров 
в ближний левый угол отразил вратарь.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь АГЕЕВ, 
игрок «Металлурга»:

– Мы знали, что главная задача со-
перника на матч – не уступить в борь-
бе. Соперник с этой задачей справился. 
Игра получилась хоть и не зрелищной, 
но боевой, несмотря на возраст ребят. 
Нижегородскую команду возглавляет 
очень сильный тренер. Я играл с Сер-
геем Редькиным в Нижнем Новгоро-
де, набрался от него опыта. Под руко-
водством другого наставника нижего-
родцев, Николая Плохова, я стал брон-
зовым призером первенства России.

– Вспомните, как забивали гол.
– Честно говоря, я надеялся, что 

Павел Гизгизов сам забьет в том эпи-
зоде. Когда увидел, что мяч полетел во 
вратаря после его удара, решил дви-
нуться на ворота и отправил его в сет-
ку после отскока. 

– Что скажете по поводу удале-
ния Ремизова?

– Не видел тот эпизод. Я играл за 
нижегородскую команду, знаю немно-
го их игру. В принципе, это нормаль-
но с их стороны: провокации, мелкие 
нарушения, хитрости… Одно могу ска-
зать – тяжело без Славы Ремизова нам 
будет в следующем матче..

Сергей РЕДЬКИН, 
главный тренер ДЮСШ-НИК:

– Первый тайм прошел с неболь-
шим преимуществом хозяев, а после 
перерыва мы больше контролировали 
мяч. Но игра получилась, словно без на-
падения: полтора момента с обеих сто-
рон. Тем не менее, выксунцы свою воз-
можность использовали, отличившись 
на добивании. На 87 минуте футболи-
сты «Металлурга» остались в меньшин-
стве, но мы этим не воспользовались: 
слишком уж мало оставалось времени 
до финального свистка…

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Выкса

ËÈÄÅÐ ÃÐÎÌÈÒ 
ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÀ

«Шахтер» продолжает гро-
мить своих соперников в чемпи-
онате области. Арзамасцы в пер-
вых пяти турах наколотили уже 19 
мячей. А вот павловское «Торпе-
до» не может поразить цель уже 
четыре игры подряд. Не случай-
но команды находятся на диаме-
трально противоположных полю-
сах турнирной таблицы – первом 
и последнем соответственно.

ШАХТЕР (Арзамас) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 5:0 (4:0)

26 мая. Арзамас. Стадион «Знамя». 
950 зрителей. 
Судьи: А. Штырков (Нижний Новго-
род) – 8.4, В. Зрилин (Кулебаки) – 8.4, 
А. Косарев (Нижний Новгород) – 8.4.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород). 
«Шахтер»: Клепиков, Родин, С. Мака-
ров (Нестеров,46), Степанюк, Семин 
(Ил. Егоров, 46), Н. Борисов, Терехин, 
Фолин (Кутуев, 78), Столяров (Евтеев, 
69), Даниленко (Заболотный, 73), Го-
родцов (Федотов, 65). 
«Торпедо»: Ундалов, А. Борисов, А. Аб-
дулхаликов (Коротков, 46), Скрипченко 
(Зайцев, 72), Орлюков, Поляков, Зайчи-
ков, Медведев (Маркин, 60), Тихонов, Се-
менов, Ростокин (Р. Абдулхаликов,79). 
Голы: 1:0 – А. Даниленко (30), А. Данилен-
ко (32), 3:0 – А. Даниленко (40), 4:0 – М. 
Городцов (42), 5:0 – М. Городцов (62). 
Предупреждены: А. Степанюк (45) – А. 
Зайчиков (39), А. Абдулхаликов (42).

В игре с лидером чемпионата пав-
ловчане сделали ставку на то, чтобы 
как можно надежнее сыграть в обо-
роне в дебюте игры. И это у подопеч-
ных Александра Абдулхаликова и Иго-
ря Мордвинова поначалу получалось. 
В итоге «горняки» по ходу первого тай-
ма изменили тактику и стали чаще ис-
пользовать продольные и проникаю-
щие передачи. Это и принесло успех 
арзамасской команде. 

Счет был открыт на 30 минуте. Диа-
гональ в штрафную площадь торпедов-
цев нашла дежурившего там Артема Да-
ниленко, и тот зряче пробил в дальний 
угол – 1:0. А через две минуты Артем, 
выйдя на рандеву с Ундаловым, про-
кинул мяч мимо голкипера «Торпедо» 
и для верного добил футбольный «сна-
ряд» головой в пустые ворота. 

Получив комфортное преимуще-
ство, арзамасцы не остановились на 
достигнутом и до перерыва еще дваж-
ды наказали павловчан. Сначала на 40 
минуте Артем Даниленко забил сам, 
оформив хет-трик, а через две минуты 
при выходе на ворота «два в одного» 
не пожадничал и отдал передачу на на-
бегавшего Максима Городцова – 4:0. 

Во втором тайме картина суще-
ственно не поменялась. «Шахтер» 
продолжил атаковать, и на радость 
местной публике поразил ворота пав-
ловчан пятый раз. На 62 минуте Мак-
сим Городцов прицельно пробил с 
дальней дистанции – 5:0. 

В оставшееся время хозяева поля 
упустили еще как минимум две воз-
можности для взятия ворот. Сначала 
могли забить вышедшие на замену 
Евтеев и Федотов, однако удар Егора 
Ундалов отразил, а Владимир явно по-
спешил с добиванием. Под конец игры 
мог порадовать собравшихся на матче 
болельщиков и Алексей Заболотный, 
но с его ударом голкипер справился. 

А что же «Торпедо»? При всем ува-
жении к павловчанам и их действиям в 
обороне в первой трети матча, в ата-
ке футболисты с берегов Оки ничего 
особенного не создали. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
главный тренер «Шахтера»:

– На сегодняшнюю игру мы настра-
ивались очень серьезно. На протяже-
нии всего матча футболисты выпол-
няли установку на игру. Наши напада-
ющие реализовали пять голевых мо-
ментов. Если бы мы были чуть точнее в 
реализации во втором тайме, счет мог 
быть и крупнее. Огромное спасибо хо-
телось бы сказать арзамасским болель-
щикам. Они приходят на стадион, пере-
живают за нас. И эта поддержка пере-
дается игрокам «Шахтера». 

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»: 

– Конечно, сопротивляться такой 
команде, как «Шахтер», непросто. Но 
на протяжении первых тридцати ми-
нут игры мы умело отражали атаки со-
перника. Мы считаем, что первый гол в 
наши ворота был забит из «вне игры». 
Наверное, это обстоятельство надло-
мило наших защитников, они стали со-
вершать ошибки в обороне, в результа-
те чего получили еще четыре гола в свои 
ворота. Но поражения, так или иначе 
– это опыт. Надеюсь, мы будем прибав-
лять и прогрессировать от игры к игре. 

Максим ГОРОДЦОВ, 
нападающий «Шахтера»: 

– Сегодня мы имели много момен-
тов для взятия ворот. В начале встре-
чи забить не получалось, поскольку за-
щитники гостей играли «высоко», но 
под занавес первого тайма мы разы-
грались, стали использовать длинные 
передачи – и это принесло результат. У 
нашей команды нет никакого другого 
настроя, кроме, как на победу. 

– Есть ли негласное соревнова-
ние в команде между нападающи-
ми на количество забитых голов? 

– Нет такого. Главное – это не то, 
кто сколько забьет. Главное – чтобы 
команда побеждала. Наша задача – с 
любыми соперниками в чемпионате и 
кубке области играть только на побе-
ду. Пока это у нас получается. 

Михаил БОЧКОВ, Арзамас

ÂÎÐÎÒÀ ÏÎ-
ÏÐÅÆÍÅÌÓ 
«ÍÀ ÇÀÌÊÅ»

Борский «Спартак» продолжил свою беспроигрышную серию и со-
хранил место в тройке сильнейших. Однако победа над «Семеновом», 
по-прежнему не имеющим очков в своем активе, как и в прошлом туре, 
далась подопечным Сергея Мухотина непросто. И с тем же минималь-
ным счетом 1:0. Если в атаке пока у красно-белых не все ладится, то в 
обороне полный порядок – в первых пяти турах борчане не пропусти-
ли ни одного мяча.

СПАРТАК (Бор) – СЕМЕНОВ (Семенов) – 1:0 (0:0)

26 мая. Бор. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
Судьи: Е. Глазатов (Дзержинск) – 8.3, Г. Федотов (Володарск) – 8.3, М. Мажукин 
(Володарск) – 8.3.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Рогожин, Месяцев, Тимофеенко (Белов, 46), 
Спичков (Кокурин, 90+), Благодатин, Давыдов (Киричев, 90+), Жуков (Арефьев, 
73), Тюриков (Улыбин, 46; Домахин, 84), Климычев (Тарпошян, 46).
«Семенов»: Д. Зайцев, Коротков, Косарев, Семенов, Анд. Красильников (Гераси-
мов, 85), Луконькин, Миннбаев, Погосян (Сазонов, 90+), Кочуров (Жегалов, 90+), 
Волчкевич, Джанелидзе (Шамаков, 46).
Гол: 1:0 – О. Тарпошян (60).
Предупреждены: нет – Ф. Волчкевич (55).

В первом тайме неожиданно для многих «Семенов» сыграл в остроатакую-
щий футбол, и у борчан не раз возникали проблемы в обороне. В начале мат-
ча два футболиста гостей оказались в штрафной «Спартака» после того, как не 
лучшим образом сыграл защитник красно-белых Месяцев, последовал удар, 
с которым не без труда справился голкипер Изосимов. Затем непростой про-
стрел на его ворота нейтрализовал Дурнев, вскоре после проникающей пере-
дачи между Рогожиным и Дурневым убежал один на один с вратарем Волчке-
вич, но в последний момент Дурнев в подкате мяч выбил. 

Впрочем, мог не раз до перерыва забить и «Спартак». Зайцев выручил «Се-
менов» после того, как бил Климычев после хорошей проникающей передачи 
Жукова, тот же Жуков выполнил неплохой прострел со штрафного, но чуть-чуть 
не дотянулся Климычев, Давыдов выходил один на один, откликнувшись на пас 
Тимофеенко. Удар он наносил примерно с 11-метровой отметки, но угодил во 
вратаря.

Во втором тайме был другой футбол, и так много красно-белые гостям уже 
не позволяли. «Спартак» перестроил свои ряды и явно прибавил. Моментов у 
ворот Зайцева стало возникать еще больше, а вот его коллега Изосимов после 
перерыва явно скучал. После удара Тарпошяна голкипер «Семенова» мяч от-
бил, Благодатин добивал, казалось бы, наверняка, но запустил «снаряд» намно-
го выше цели. Затем, уже при счете 1:0, Зайцев выручил после удара Давыдо-
ва с угла штрафной, отразил он и «выстрел» Тарпошяна головой в противоход  
метров с восьми. Прострел Давыдова должен был замыкать Благодатин, Тарпо-
шян со штрафного потревожил перекладину. Ну, а единственный мяч случился 
на 60 минуте. Тут уже не обошлось без ошибки Зайцева. После прохода Жуко-
ва по флангу и навеса вратарь неудачно скинул мяч в сторону Тарпошяна, ко-
торый хладнокровно разобрался в эпизоде.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, главный тренер «Спартака»:
– Команда «Семенов» меня не то, чтобы удивила, но сыграла очень прилич-

ный матч. Особенно это касается первого тайма. Все могло для нас и по-другому 
обернуться, не выручи в начале матча Изосимов. Будем разбирать тщательно 
те провалы обороны, которые у нас были до перерыва. Ну, а после него преи-
мущество «Спартака» уже сомнений не вызывало. Мой коллега Виктор Федо-
рович Павлюков говорит, что счет не по игре. Не соглашусь с ним – счет всег-
да по игре. При этом еще раз повторюсь: хорошая в Семенове команда, игра-
ющая, молодые футболисты из Нижнего Новгорода, которые ее усилили, име-
ют хорошие перспективы.

Виктор ПАВЛЮКОВ, главный тренер «Семенова»:
– Обидное поражение. В первом тайме наша команда просто здорово вы-

глядела. Наверное, «Семенов» никогда в жизни не переигрывал Бор, как се-
годня в первом тайме. Мы полностью вели игру, владели инициативой, почти 
все было идеально.

Ребята обижаются, когда я начинаю в перерыве много замечаний делать, 
ругать некоторых футболистов. Сегодня – наоборот. Я остался доволен первым 
таймом. В перерыве игрокам сказал, чтобы успокоились, сделал некоторые кор-
рективы. Вышли на второй тайм, и я не узнал команду. Еще до гола защитники и 
полузащитники начали чудить. Один момент себе «привозят», второй, третий… 
Вратарь Дима Зайцев играл солидно, все брал. А потом взял и выложил Тарпошя-
ну прямо на ногу мяч. Ну как так можно! Взяли сегодня и на блюдечке подарили 
три очка сопернику. А должны были три мы брать! Ну, в крайнем случае, одно…

– За «Спартак» сейчас выступает ряд футболистов, которые раньше 
играли за «Семенов». Это добавляло им мотивации?

– Безусловно. Месяцева я отчислил из команды. Конечно, он выходит сей-
час заряженным против меня, бьется, сражается. Тарпошян тоже хочет дока-
зать. Я не знаю, он что, в армянскую церковь что ли ходит? В прошлом сезоне 
другой наш вратарь Паршуков ему ладошкой мяч выложил, чтобы он забивал, 
в этот раз – Зайцев то же самое сделал. Жукова я тоже учил играть в футбол.

Олег ПАПИЛОВ, Бор – Нижний Новгород
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СПАРТАК (Богородск) –  
ВОЛНА (Ковернино) – 2:2 (1:2)

26 мая. Богородск. Стадион «Спар-
так». 1000 зрителей.
Судьи: Е. Егоров – 8.5, Д. Быков  – 8.4, 
А. Селин – 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Спартак»: С. Зайцев, Батурин, Соло-
вьев, Германов, Лепешкин, Быков (Су-
тормин, 46), И. Максимов, Вершинин, 
Сальников, Д. Борисов (С. Жигалов, 
73), Лобанов (Воронин, 46).
«Волна»: Рогачев, Левенко, Волков, Ку-
дряшов, Шишкин, Лопухов, Ал-р Абра-
мов, Загоненко (Гринчук, 58), Козлов-
ский (Н. Жиляев, 26; Ширин, 76; Ильин, 
90+), Горячев (Степанян, 36), Постаногов.
Голы: 0:1 – Ал-р Абрамов (14, с пеналь-
ти), 0:2 – Г. Постаногов (16), 1:2 – А. 
Сальников (38), 2:2 – Д. Борисов (72).
Предупреждены: А. Соловьев (20), В. Ле-
пешкин (21), А. Сальников (58), А. Воро-
нин (90) – Н. Козловский (24), А. Лопухов 
(55), К. Кудряшов (77), А. Гринчук (81).

Матч начался с больших непри-
ятностей для действующего чемпио-
на области – уже к 16 минуте хозяева 
проигрывали 0:2. Пенальти, назначен-
ный Егором Егоровым в ворота хозя-
ев на 14 минуте, вызвал бурю гнева со 
стороны спартаковской скамейки. По-
сле подачи углового на ближнюю штан-
гу Кирилл Кудряшов пытался головой 
переправить мяч дальше, но футболь-
ный «снаряд» в этом верховом едино-
борстве, как показалось арбитру, по-
пал в руку защитника красно-белых. 
Рефери указал на 11-метровый, кото-
рый четко исполнил Александр Абра-
мов. А спустя всего пару минут Григо-
рий Постаногов здорово убежал один 
на один с вратарем и удвоил результат. 
К слову, у того же Постаногова это была 
далеко не единственная возможность 
для взятия ворот – он и в штангу попа-
дал, и рядом со штангой бил.

После такого «холодного душа» 
«Спартак» не сломался и предпри-
нял попытки отыграться. И еще до 
перерыва красно-белым удалось со-
кратить разрыв. На 38 минуте Ан-
дрей Сальников принял мяч, вошел 
в штрафную и хлестко пробил в угол. 

Отыграться хозяева сумели в се-
редине второго тайма. Александр Ба-
турин прострелил вдоль ворот с лево-
го фланга, вратарь мяч отбил, но Денис 
Борисов здорово сыграл на добивании. 
«Спартак» попытался оказать давление 
на ворота «Волны», но вырвать побе-
ду не сумел. Более того, героем этой 
встречи вполне мог стать совсем юный 
воспитанник ковернинского футбола 
17-летний Данил Ширин. Ковернинцы 
организовали острую контратаку «три 
в два», Александр Абрамов отдал юно-
му футболисту неплохую передачу, но 
тому явно не хватило опыта в этом эпи-
зоде – сыграл он не лучшим образом и 
пробил во вратаря. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
спортивный директор «Спартака»:

– К этой игре мы серьезно готови-
лись, знали, что «Волна» – это дале-
ко уже не та команда, что была в про-
шлом году. Видно, что коллектив вы-
ходит на профессиональный уровень, 
последние дозаявки двух опытнейших 
игроков из других регионов, в том чис-
ле вратаря Рогачева, о многом гово-
рят. В первую очередь – о возможно-
стях клуба. Мы, к сожалению, не име-
ем таких возможностей. Тем не менее, 

«мальчиками для битья» мы не были. 
Пусть показали не такой зрелищный 
футбол, которого ждут болельщики, но 
борьба была на каждом участке поля.

Игра была быстрая и очень слож-
ная. В том числе и для арбитра. От него 
многое зависело – не ошибиться, при-
нять правильное решение в том или 
ином эпизоде. В высочайшей квалифи-
кации и неподкупности Егора Егорова 
я не сомневаюсь – это один из самых 
профессиональных и персективных на-
ших арбитров. У него действительно 
есть стержень. Нам показалось, что в 
двух эпизодах судья ошибся – при на-
значении пенальти за игру рукой и ког-
да Денис Борисов ворвался в штраф-
ную, а Кирилл Кудряшов принял его на 
бедро. Сразу после матча я подошел к 
Егору и спросил его про эти два эпизо-
да. Егоров заявил, что был полностью 
уверен в правильности своих решений 
и все хорошо видел в обоих случаях. 
В частности, что со стороны Борисо-
ва была симуляция. Инспектор поста-
вил судье высокую оценку и полностью 
встал на его сторону.

На следующий день после матча 
мы несколько раз просматривали эти 
два эпизода с разных камер на боль-
шом экране. Жаловаться я не соби-
раюсь. Мы с Егором договорились не 
«выносить сор из избы». Я ему позво-
нил и сказал, что думаю. Возможно, 
это будет ему полезно в его дальней-
шей судейской деятельности. Пусть 
это останется между нами, через газе-
ту выяснять отношения ни к чему, очки 
нам уже все равно не вернут.

Василий АБРАМОВ, 
главный тренер «Волны»:

– Во-первых, я хочу сказать о заме-
чательной футбольной обстановке, кото-
рая царила в Богородске во время мат-
ча и до него. 

Что касается игры, то ее начало 
богородчане провалили. Увы, не уда-
лось нам развить этот успех и удер-
жать победный счет. Могли закреплять 
свое преимущество, нор не повезло: и 
штанга играла за хозяев, и их голкипер 
Зайцев сыграл просто блестяще. Фак-
тор своего поля сказался, болельщики 
гнали свою команду вперед, во мно-
гом благодаря этому «Спартаку» уда-
лось отыграться. У нас в команде много 
молодых и не очень опытных футболи-
стов, они начали играть на удержание 
счета, отдали инициативу сопернику.

Хотелось бы отметить Андрея Саль-
никова, который очень сильно сыграл в 
составе «Спартака». Богородчане про-
сто играли – при первой же возможно-
сти следовали длинные переводы на 
Сальникова. А тот за счет своего огром-
ного опыта создавал остроту и помог 
своей команде отыграться. 

Еще одна возможная причина 
того, что нам не удалось удержать по-
бедный счет – мне пришлось сделать 
несколько замен, поскольку игроки 
«висели» на желтых карточках. Побо-
ялся, что дело может дойти до удале-
ний при такой жесткой игре.

В заключение хотел бы отметить ра-
боту арбитра Егора Егорова. Отсудил он 
очень солидно! Много выкриков со сто-
роны богородчан было, когда назначал-
ся пенальти в их ворота за игру рукой. Но 
арбитр справился и с давлением ска-
мейки, и с давлением трибун. Потому 
что был уверен в себе, ибо был рядом с 
эпизодом и все видел. А то, что игра ру-
кой была, показала видеозапись.

Олег ПАПИЛОВ,
Богородск – Нижний Новгород

31 мая ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÏÎ×ÅÌÓ 
ÈÑÑßÊ ÇÀÏÀË 
«ÑÀÐÎÂÀ»?

После неудачного начала чем-
пионата «Локомотив-РПМ» выдал 
яркий матч в Сарове. А вот саров-
чане, наоборот, после резкого 
старта и неожиданной победы в 
Богородске проигрывают уже вто-
рой матч подряд с крупным сче-
том. Неужели запал «Сарова» так 
быстро иссяк?

САРОВ (Саров) – ЛОКОМОТИВ-РПМ 
(Нижний Новгород) – 0:4 (0:2)

26 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Икар». 400 зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.4, А. Мака-
ров – 8.4, В. Черников – 8.4 (все – Ар-
датов).
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арза-
мас).
«Саров»: Лещаков, Ширшиков, На-
заркин, Киселев (Моленов, 84), Усов, 
Лосев (Алипов, 46), Новичков, Лоба-
чев, Катенков, Змеев (Шулимов, 88), 
Соболев.
«Локомотив-РПМ»: Баландин, Забе-
лин (Рябов, 81), Дм. Курушин, Колес-
ников, Осипов, Зорин (Антонов, 76), С. 
Корнев (Короткевич, 88), Круглов (Гро-
шев, 68), Д. Карасев (Буслаев, 86), Го-
релишвили (Шанин, 88), Лобанов (Ши-
роков, 86).
Голы: 0:1 – А. Круглов (26), 0:2 – М. Го-
релишвили (45), 0:3 – А. Лобанов (57), 
0:4 – С. Широков (87).
Предупреждены: И. Лосев (43), Н. 
Усов (59) – М. Грошев (72).

Этот матч был близок к образ-
цовому в исполнении «Локомотива-
РПМ», чего не скажешь про игру 
хозяев. Причем, свое преимуще-
ство нижегородцы обозначили уже 
в первые пять минут игрового вре-
мени. Сначала Сергей Корнев про-
бил со штрафного, но попал в пе-
рекладину. Затем Горелишвили вы-
ходил один на один с вратарем, но 
пробил чуть выше ворот. А спустя 
несколько минут Александр Круг-
лов, разобравшись с защитника-
ми, нанес точный удар, и «Локо» 
вышел вперед. 

В середине тайма счет удво-
и л  Го р е л и ш в и л и .  К р о м е  т о г о , 
«Локомотив-РПМ» создал еще не-
сколько опасных моментов, но голе-
вую феерию команда решила оста-
вить на второй тайм.

Третий мяч в ворота «Сарова» за-
бил Александр Лобанов, хладнокров-
но перекинув вышедшего из «рамы» 
голкипера хозяев поля. Ну, а эффект-
ную точку поставил вышедший на за-
мену Сергей Широков. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ГОРЕЛОВ, 
главный тренер «Локомотива»:

– Я говорил команде еще перед 
сезоном, что набирать физические 
кондиции мы будем через матчи. 
Так получилось, что старт чемпио-
ната области для нас выдался очень 
сложным – мы провели игры с при-
зерами прошлого года. И к «Саро-
ву» подошли в неплохих физиче-
ских кондициях. Мы хорошо двига-
лись, игра в атаке была целостной, 
а в обороне – надежной. Команда 
выполнила установку на матч, опу-
стила мяч вниз, держа его под сво-
им контролем. На поле выложились 
абсолютно все игроки. Мы играли в 
футбол, а не мучились, и это при-
вело к абсолютно закономерному 
результату. 

Дальше нам предстоят матчи с со-
перниками, которые на сегодняшний 
момент еще не выигрывали. Поэто-
му, они будут предельно мотивиро-
ваны и будут биться. Нам необходи-
мо сохранить максимальную концен-
трацию, чтобы добиться побед в этих 
противостояниях.

Николай ПАРАМОНОВ

УРАН (Дзержинск) – РЦПФ-
ОЛИМПИЕЦ-М (Нижний Новгород) 

– 4:2 (2:1) 

26 мая. Дзержинск. Стадион «Капро-
лактамовец». 150 зрителей. 
Судьи: Д. Ледков (Нижний Новгород) 
– 8.3, Д. Гурьянов (Балахна) – 8.4, И. 
Звездов (Бор) – 8.4. 
«Уран»: Кирбятьев, Тимошкин, Кузя-
нин (Саттаров, 46), Лачугин, Белкин 
(Зырянов, 86), Журавлев (Баулин, 46),  
Добрынин (Береснев, 75), Трибуши-
нин, А. Нибусин (Лехно, 46), Перстков 
(М. Попов, 46), Макеев (Синев, 90+). 
РЦПФ «Олимпиец-М»: Сысуев, Ши-
лов, Таркинский, Саранцев, Пальцев, 
Чвиров, И. Ухов (Винокуров, 76), Бара-
нов, Шмыков, Лоскутов (Яковлев, 65), 
Керман (Р. Смирнов, 70). 
Голы: 1:0 – О. Макеев (34), 2:0 – С. 
Перстков (38), 2:1 – М. Лоскутов (44), 
3:1 – Д. Баулин (63), 3:2 – Д. Баранов 
(76), 4:2 – С. Тимошкин (89). 
На 46 минуте О. Макеев («Уран») не 
реализовал пенальти (вратарь). 
Предупреждены: Е. Трибушинин (81) 
– Е. Саранцев (54), А. Пальцев (89).

На правах хозяев и фаворитов 
встречи футболисты «Урана» с первых 
минут пошли вперед. В первые полча-
са игры «олимпийцы» легко отража-
ли атаки дзержинцев. Те хоть и име-
ли игровое преимущество, но до ре-
альных угроз воротам Сысуева дело 
не доходило. 

Едва ли не первый опасный мо-
мент, созданный «урановцами» на 34 
минуте, завершился голом. Олег Ма-
кеев после подачи с угла поля кивком 
головы переправил мяч в дальний 
угол ворот. А вскоре Перстков, остав-
ленный без присмотра в непосред-
ственной близости перед воротами, 
обработал мяч грудью и, не дав ему 
опуститься на землю, пробил точно в 
ближний угол – 2:0. 

Казалось, что в безоблачном 
небе праздничного Дзержинска (в 
прошедшую субботу там отмечали 
День города) запахло разгромом. Но 
молодые нижегородские футболи-
сты не думали сдаваться, и за минуту 
до перерыва провели быструю кон-
тратаку. Михаил Лоскутов беспре-
пятственно прошел по левому флан-
гу и метров с 20 отправил футболь-
ный «снаряд» в дальний нижний угол. 
Это был первый забитый молодеж-
кой «Олимпийца» мяч в нынешнем 
розыгрыше областного чемпионата. 

В перерыве наставник «Урана» Ни-
колай Кашенцев произвел сразу четы-
ре замены. Один из «свежих» футбо-
листов – Тимур Саттаров – сразу после 
свистка арбитра пытался прорвать-
ся на ударную позицию, но его про-
ход был остановлен недозволенным 
приемом. К «точке» подошел Макеев, 
но переиграть Сысуева легендарному 
дзержинскому форварду не удалось: 
нижегородский голкипер сумел сре-
агировать на сильный удар дзержин-
ского нападающего и слегка коснулся 
мяча локтем, после чего «пятнистый» 
проверил на прочность перекладину 
ворот и, ударившись о искусственный 
газон, отлетел в поле. 

В оставшееся время игра прохо-
дила с преимуществом более опыт-
ных футболистов «Урана», которые 
еще дважды заставляли соперника 
начинать с центра поля. Сначала но-
вобранец команды Дмитрий Баулин в 

сутолоке у ворот сумел первым разо-
браться в сложившейся ситуации и на-
нести прицельный удар – 3:1. 

Подопечные Константина Жильцо-
ва отвечали редкими, но довольно «ко-
лючими» контратаками, одна из кото-
рых завершилась точным ударом Да-
ниила Баранова. Нижегородский по-
лузащитник пробил головой, и мяч 
опустился за спиной Кирбятьева – 3:2. 

Во второй раз гости сократили раз-
рыв в счете до минимума, но сотворить 
сенсацию им было в этот вечер не по 
силам. За минуту до финального свист-
ка активно проведший встречу Сергей 
Тимошкин ударом со средней дистан-
ции завершил красивую комбинацию 
своих партнеров по команде – 4:2. 
Кстати, для воспитанника саранского 
футбола это был первый забитый мяч 
за свою новую команду. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»: 

– Безусловно, забитые мячи при-
носят радость, но вот что опять пропу-
скаем, причем в каждой игре, это не-
сколько напрягает. И все пропущен-
ные мячи стали следствием ошибок в 
обороне. Так было и в игре с нижего-
родской командой. Пока нет той уве-
ренности в обороне, которая была во 
втором круге прошлого сезона. Пока 
не найду причины этого обстоятель-
ства. Но, как говорится, есть над чем 
работать. 

– Можно сказать, что выручает 
оборону атака, забивающая боль-
ше, чем вы пропускаете. 

– Пока так и получается. Но это 
не может продолжаться вечно. Бу-
дут игры, в которых мы не сможем 
забивать по четыре мяча. Достаточ-
но вспомнить недавний матч с «Шах-
тером», в котором мы наделали мас-
су ошибок и крупно проиграли – 1:5. 
Будем работать над игрой в обороне. 
Тем более, скоро в чемпионате насту-
пит пауза, во время которой, надеюсь, 
исправим огрехи при игре в защите. 

– Какие были самые напряжен-
ные минуты в матче? 

– Всегда начинаешь нервничать, 
когда соперник забивает и сокраща-
ет до минимума разницу в счете. У 
соперника в это время эмоциональ-
ный подъем наступает. Тренерскому 
штабу пришлось понервничать, ког-
да счет становился сначала 2:1, по-
том 3:2. Но игра шла под нашим кон-
тролем, поэтому особого напряже-
ния не было. 

Константин ЖИЛЬЦОВ, 
тренер РЦПФ «Олимпийца-М»: 

– Сегодня мы забили свои пер-
вые мячи в чемпионате области. Ду-
маю, это будет толчком к дальнейше-
му движению вперед. «Уран» – масте-
ровитая команда. Пока были силы, мы 
оказывали ей достойное сопротивле-
ние. Но наша проблема – «стандарты». 
Будем работать над ней. Огорчает, ко-
нечно, что пропустили много. Однако 
и забили два мяча – это позитивный 
момент. В первом тайме действовали 
лучше, чем во втором. Радует то, что, 
наконец, начали использовать свои 
моменты. Пока мы встречались толь-
ко с лидерами областного футбола. 
В борьбе и желании мы им не уступа-
ли – это самое главное.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний Новгород) –  
УРАН (Дзержинск) – 2:4 (1:3)

23 мая. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 500 зрителей.
Судьи: Е. Егоров, Е. Рубцов, Д. Быков (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний Новгород).
«Локомотив»: Баландин, Забелин, Ганков (Лобанов, 46), 
Рябов (Буслаев, 46), С. Корнев (Круглов, 61), Шанин (Гро-
шев, 46), Арсланов (Осипов, 46), Зорин, Карасев, Горелиш-
вили, Дм. Курушин.
«Уран»: Кирбятьев, Тимошкин, Береснев, Лачугин, Серков, 
Журавлев (Белкин, 69), Трибушинин (Кузянин, 60), Нибусин 
(Добрынин, 60), Баулин (Попов, 65), Пестрецов (Лехно, 46), 
Макеев (Перстков, 86).
Голы: 0:1 – Н. Журавлев (10), 1:1 – М. Горелишвили (18), 
1:2 – О. Макеев (28, с пенальти), 1:3 – Д. Пестрецов (39), 
2:3 – А. Лобанов (68), 2:4 – А. Белкин (73, с пенальти).
Предупреждены: А. Лобанов (65), М. Забелин (75) – Е. Три-
бушинин (58), А. Кузянин (62).

«Уран» довольно быстро повел в счете – отличился 
Никита Журавлев. Однако хозяевам вскоре этот ганди-

кап удалось отыграть – точный удар на свой счет записал 
Михаил Горелишвили. А затем «Локомотив» начал мно-
го ошибаться, и эти ошибки привели к еще двум мячам в 
их ворота до перерыва. Сначала при розыгрыше углово-
го защитник «железнодорожников» Роман Ганков «взял в 
объятья» Макеева в своей штрафной, и судья показал на 
«точку». Сам Олег был точен при исполнении пенальти, 
и гости вышли вперед. Третий гол в ворота «Локо» вновь 
стал следствием ошибок, только на этот раз – массовых. 
Тактические огрехи при перестроении вывели Журавле-
ва на рандеву с голкипером Михаилом Баландиным. Пер-
вый пробил, второй – отбил, но отбил перед собой, и на 
добивании расторопен был Пестрецов – 1:3. 

Во втором тайме главный тренер «Локомотива» 
Игорь Горелов сделал сразу четыре замены, и игра не-
много выравнялась. Александр Лобанов поразил во-
рота Артема Кирбятьева красивым ударом головой, но 
все потуги хозяев отыграться перечеркнул еще один 
пенальти. Михаил Грошев срубил вездесущего Макее-
ва, а с одиннадцати метров точен был на сей раз Алек-
сей Белкин.

Николай ПАРАМОНОВ

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» ÑÃÓÁÈËÈ ÎØÈÁÊÈ
В пропущенном матче третьего тура «Уран» на выезде одолел «Локомотив-РПМ».

«ÇÀÑÓÕÀ» 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ 

Несмотря на поражение, молодые нижегородские «олимпийцы» мо-
гут занести матч с дзержинским «Ураном» себе в актив: наконец-то по-
допечные Константина Жильцова «распечатали» ворота соперников в 
нынешнем чемпионате. Причем, сделали это дважды.

ÁÈÒÂÀ ÐÀÂÍÛÕ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÂ

В Богородске в рамках пятого тура чемпионата области встречались 
две команды, которые специалисты относят к фаворитам нынешнего тур-
нира. Поединок получился поистине бескомпромиссным и красивым, на-
кал борьбы не спадал от первой до последней минуты матча. Как след-
ствие – восемь желтых карточек на двоих и четыре забитых мяча на ра-
дость многочисленных болельщиков, собравшихся на стадионе «Спартак».
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РУСЛАН (БОЛЬШОЕ БОЛДИНО)
Вратари:
1. Алексей КОЗАРЕНКО ...........22.08.1985 
2. Даниил САПОЖНИКОВ .........19.10.1994 
Игроки:
3. Владимир ВЕРТЬЯНОВ ...........27.06.1996 
4. Александр ВИДЯЕВ ...............26.02.1997 
5. Михаил ГОРБУНОВ ...............10.07.1985 
6. Иван ГОРЮНОВ ...................25.02.1996 
7. Владислав ЕЖОВ ..................07.05.1995 
8. Алексей ЖУЧКОВ ................20.10.1992 
9. Александр ИВЛЕВ ................14.10.1987 
10. Александр КОЛЕНКО ..........16.03.1997 
11. Василий КОНДРАШОВ .........30.10.1989 
12. Денис КУЗЬМИШКИН ..........30.09.1991 
13. Антон ЛУКОНИН ................25.10.1993 
14. Андрей НЕКРАСОВ .............07.09.1988 
15. Кирилл ОВСЯННИКОВ .........05.03.2002 
16. Александр ПАХОМОВ .........20.05.1989 
17. Игорь РАЗИН ....................18.10.1996 
18. Илья РАЗИН ......................05.05.1993 
19. Артем РЯБОВ ....................08.01.1997 
20. Денис САЙГУТИН ...............13.02.1994 
21. Александр СЕНИН ..............26.11.1982 
22. Никита ЯСТРЕБОВ ...............11.11.1991 
РУКОВОДСТВО:
Руководитель команды – 

Евгений Анатольевич ЯШКОВ 
Тренер – Николай Викторович ЛАШКАЕВ 
Администратор команды – 

Михаил Александрович ГОРБУНОВ 
Администратор команды – 

Алексей Анатольевич КОЗАРЕНКО 

ПРОГРЕСС (БОЛЬШОЕ МУРАШКИНО)
Вратари:
1. Аркадий ПАНЫШЕВ ..............31.05.1993 
2. Дмитрий КОРОБОВ ..............26.08.1989 
Игроки:
3. Владимир БОГОЛЕПОВ .........12.12.1994 
4. Никита ГОРБУНОВ ................11.08.1998 
5. Андрей ГРАЧЕВ ...................22.03.1981 
6. Алексей ДЕПУТАТОВ ............09.09.1992 
7. Дмитрий ДЕПУТАТОВ ...........27.06.1983 
8. Дмитрий ДМИТРИЕВ .............01.06.1983 
9. Владимир ЕЖОВ ..................11.05.1984 
10. Михаил ЕЖОВ....................05.02.1993 
11. Алексей ИСПРАВНИКОВ ......11.10.1994 
12. Вячеслав ИСПРАВНИКОВ ......07.12.1996 
13. Алексей КОМЛЕВ ...............24.05.1993 
14. Александр КОНСТАНТИНОВ .16.12.1985 
15. Сергей КУТРУХИН ..............30.06.1986 
16. Дмитрий ЛОМАЧЕНКО ........13.06.1992 
17. Алексей МАРТЫНОВ ...........12.08.1984 
18. Александр МОРОЗОВ .........13.11.1990 
19. Алексей МОРОЗОВ ............25.10.1995 
20. Алексей ПАНИН .................23.02.1979 
21. Александр РЫЖОВ .............09.06.1987 
22. Алексей СИПАЕВ ...............04.03.1999 
РУКОВОДСТВО:
Начальник команды – 

Сергей Иванович БОБРОВСКИХ  
Тренер – Николай Леонидович КОЖИН  

АРСЕНАЛ (ПОЧИНКИ)
Вратари:
1. Вячеслав ШКОЛКИН .............12.02.1985 
2. Павел КУЗЬМИН ..................11.07.2002 
3. Александр УСКОВ ...............21.06.1989 
Игроки:
4. Михаил АБАНИН ..................21.11.1993 
5. Александр БЕЛЯНИН ............12.10.1985 
6. Александр ГНЕЗДИЛОВ .........03.10.2002 
7. Денис ГУРКИН .....................07.09.1993 
8. Владимир ДАНИЛУШКИН ......17.04.1965 
9. Илья ДАНИЛУШКИН .............12.02.1996 
10. Михаил ДАНИЛУШКИН ........17.11.1988 
11. Николай ДАНИЛУШКИН.......03.02.1992 
12. Александр ДЕЛОГ ..............03.03.1990 
13. Владимир ДУРНИН..............05.02.1990 
14. Михаил ЗАХАРОВ...............12.09.2002 
15. Ярослав ИГОШЕВ ...............16.10.1996 
16. Максим ИЛЬИЧЕВ ...............21.01.1996 
17. Никита КАЛИТЕНКОВ ..........29.10.2003 
18. Алексей КАНДИН ...............09.05.1994 
19. Никита МАЛОВ ..................27.02.2002 
20. Роман МАРКОВ .................10.05.1994 
21. Кирилл МАСЛЯЕВ ...............25.08.2001 
22. Владислав МАШКОВ ...........04.06.1994 
23. Евгений РОЖКОВ ...............06.07.1994 
24. Сергей РУДОМЕТОВ ...........12.05.1994 
25. Максим РЯЗАНЦЕВ .............06.02.1987 
26. Артем САВИНОВ ...............03.03.1994 
27. Максим СЕРГИЕНКОВ ..........14.12.1989 
28. Александр СТАРИННОВ .......25.06.1993 
29. Денис ЧЕЧЕНКОВ ................09.05.2001 
30. Дмитрий ШАЛАЕВ ..............31.07.1994 
РУКОВОДСТВО:
Зам. начальника по спорту – 

Мария Алексеевна ЖУКОВА
Тренер – 

Владимир Александрович ДАНИЛУШКИН  

ВОЛГА (ВОРОТЫНЕЦ) 
Вратари:
1. Сергей КОРОТКОВ ...............21.05.1994 
2. Александр ГОРБУНОВ ..........23.12.1999 
Игроки:
3. Степан ВИЗГУНОВ ...............10.03.1998 
4. Станислав ЕМЕЛЬЯНОВ .........02.04.1985 
5. Антон ЗАЙЧИКОВ ................07.01.1999 
6. Сергей ЗАХАРОВ ................13.05.1984 
7. Владислав КЛАДКОВ .............29.01.1998 
8. Константин КОРОТКОВ ..........28.03.1991 
9. Дмитрий КУКУШКИН ............10.02.1996 
10. Иван ЛАВРЕНЮК ................13.02.1996 
11. Дмитрий ЛУКОЯНОВ ...........02.01.2002 
12. Александр МАКАРОВ .........23.01.1992 
13. Дмитрий МАКАРОВ ............14.09.1998 
14. Михаил МАКАРОВ ..............03.10.1996 
15. Николай МАКАРОВ .............23.01.1993 
16. Антон МЕЗЕНЦЕВ ...............31.07.1993 
17. Михаил МИГУНОВ ..............13.05.2002 
18. Петр ОВЧИННИКОВ ............07.01.1996 

19. Андрей ОЛЕНЕВ .................21.12.1999 
20. Дмитрий ПИТЕЛИН .............14.02.1984 
21. Дмитрий ПРОХОРОВ ...........15.03.1993 
22. Александр СЕМЕНОВ ..........26.05.1986 
23. Михаил СЕМЕНОВ ..............22.09.1987 
24. Илья СЕРГЕЕВ ....................11.09.2000 
25. Максим СЕРЕБРЯКОВ ..........21.08.1987 
26. Евгений СПЕКОВ .................09.12.1985 
27. Иван СТАРОДУБОВ .............05.05.1992 
28. Александр СТЕПАНОВ .........09.06.1999 
29. Антон ФРОЛОВ .................22.07.2002 
30. Андрей ХРАМЦОВ..............12.06.1995 
31. Дмитрий ШАГАЛОВ ............15.09.2003 
32. Александр ШЕЛАУМОВ .......31.12.1987 
РУКОВОДСТВО:
Руководитель команды – 

Андрей Владимирович ГРИШАНОВ  
Руководитель спорт. комитета – 

Александр Святославович ХОЛИН  
Главный тренер – 

Евгений Сергеевич СПЕКОВ  

ФАКЕЛ (БУТУРЛИНО)
Вратари:
1. Владимир КУЛИЧЕНКОВ ........12.10.1984 
2. Роман РОМАНОВ ................09.04.2000 
3. Александр НИКУЛИН ............10.06.1994 
Игроки:
4. Александр АБРАМОВ ...........19.02.1986 
5. Данила АЛЕКСЕЕВ ................09.06.2002 
6. Сергей БАЛАШОВ ...............01.06.1993 
7. Денис БУШУЕВ ....................15.03.2000 
8. Анатолий ВАКУЛА ...............19.01.1985 
9. Дмитрий ГОРЯЧЕВ ................15.03.1992 
10. Евгений ГОРЯЧЕВ ................31.10.2000 
11. Роман ГОРЯЧКИН ...............22.08.1988 
12. Михаил ГРИГОРЬЕВ .............17.02.1990 
13. Анатолий ГРИШАНИН ..........07.03.1994 
14. Дмитрий ЗАВЕРУХА ............22.03.1991 
15. Александр КАШИН .............11.05.1993 
16. Олег КОРОЛЕВ ..................02.04.1982 
17. Владимир КУЗНЕЦОВ ..........03.06.1998 
18. Сергей КУКИН ...................18.09.2002 
19. Алексей КУЛИЧЕНКОВ ........17.12.1988 
20. Александр ЛУНЬКОВ ..........23.08.1984 
21. Владимир МАСЛОВ ............27.07.1997 
22. Даниил МЕДЖИДОВ............10.08.1998 
23. Александр МЫШЛЯЕВ .........06.07.2000 
24. Андрей ПОЛИН .................12.12.1990 
25. Денис РВАЛОВ ..................28.03.1999 
26. Александр РУБЦОВ ............05.02.1999 
27. Максим ЧЕРСТВОВ .............22.02.1990 
28. Вадим ШАБАЛКИН .............24.05.1997 
РУКОВОДСТВО:
Начальник сектора спорта 
и молодежной политики – 

Елена Евгеньевна БЕРДИЕВА 
Главный специалист 
управления образования, 
молодежной политики и спорта – 

Александр Петрович ЖЕЛЕЗНОВ 
Главный тренер – 

Александр Михайлович ЛУНЬКОВ 

КНЯГИНИНО (КНЯГИНИНО)
Вратари:
1. Максим ЗАРУБИН ................15.05.2000 
2. Дмитрий ЦАРЕВ ...................05.11.1998 
3. Михаил САВИН ....................14.04.1985 
Игроки:
4. Антон АГЕЕВ .......................14.01.2000 
5. Павел АНДРОНОВ................12.12.1992 
6. Раджа АРАБЯН ....................26.09.1999 
7. Александр БАТОВ ................24.07.1992 
8. Дмитрий ВОРОНКОВ ............08.11.1999 
9. Дмитрий ГАРАНИН ...............20.02.1995 
10. Игорь ГОРБУНОВ ...............12.07.1996 
11. Дмитрий ЖИДОВ ...............27.05.1999 
12. Николай ЗАВИВАЕВ .............07.08.1990 
13. Александр КИСЕЛЕВ ...........01.01.2000 
14. Роман КОРТУНОВ...............27.06.1997 
15. Михаил МАЛАХОВ .............06.11.1996 
16. Никита МАСЛОВ ................27.11.1992 
17. Сергей САБАНОВ ..............07.10.1999 
18. Евгений СКАЛИХИН ............17.11.1999 
19. Кирилл ТЮФТИН ................24.11.1998 
20. Михаил ЧУРАКОВ ...............14.08.1997 
21. Алексей ШИШКИН .............01.02.1989 
22. Максим ЮХЛИН ................30.04.1996 

РУКОВОДСТВО:
Тренер – Сергей Иванович МАСЛОВ  

ТОРПЕДО (ЛЫСКОВО) 
Вратарь:
1. Александр НАГОРНОВ ..........29.10.1983 
Игроки:
2. Алексей ВАНТЕЕВ ................18.11.1988 
3. Никита ГАВРИЛОВ ................10.05.2002 
4. Александр ГУЛЯЕВ ...............11.04.1987 
5. Александр ДЕМЕНЬШИН .......02.09.1986 
6. Евгений ДОЙНИКОВ .............19.05.1998 
7. Евгений ЖЕРЕБЦОВ ..............06.01.1998 
8. Максим ЖЕРЕБЦОВ ..............31.08.1994 
9. Денис КАТАЛОВ ..................02.05.1988 
10. Евгений КАЮСОВ ...............16.12.1988 
11. Евгений КЛЕМЕНТЬЕВ ..........24.04.1988 
12. Егор КОЧИН ......................31.05.2003 
13. Денис КУРБАКОВ ...............12.01.1993 
14. Евгений ЛОХОНКИН ............18.04.2004 
15. Денис МАРТЫНОВ ..............22.05.1997 
16. Павел МЕЛЕШИН ...............06.06.1989 
17. Дамир МИНЯЖЕВ ...............23.08.1989 
18. Даниил НАГОРНОВ .............15.07.2003 
19. Александр НЯНЬКИН ...........01.02.1989 
20. Тимур ПАВЛОВ ..................21.05.1987 
21. Александр ПОЛОВИНКИН ....07.09.1993 
22. Александр СЕМИН .............19.10.1989 
23. Юрий СИЗОВ ....................07.05.1985 
24. Михаил СМИРНОВ ..............11.08.1987 
25. Дмитрий СЫЗРАНОВ ...........13.12.1987 
26. Даниил ХРАМОВ ................02.07.1999 
27. Дмитрий ЧЕРНАВИН ............07.07.2001 
28. Роман ШАГИТОВ ................05.06.1986 
29. Илья ШАТАЛИН .................24.11.1991 
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Юрий Александрович СИЗОВ 
Тренер – Алексей Харлампиевич САВИН 
Начальник команды – 

Евгений Николаевич БАРИНОВ 

НИВА (ГАГИНО) 
Вратари:
1. Владимир ШЕВЯКОВ .............04.03.1994 
2. Дмитрий СОРОКИН ..............08.03.1995 
3. Максим ЛОБАНОВ ...............08.12.2002 
Игроки:
4. Сергей АНДРЕЕВ .................21.04.1996 
5. Андрей АРТАМОНОВ ...........26.03.1995 
6. Алексей БОЛЬШАКОВ ..........21.08.1988 
7. Сергей ВИНОГРАДОВ ...........06.09.1981 
8. Дмитрий ГЛУХОВ .................22.05.1999 
9. Владимир ГОВОРИЩЕВ .........31.07.1996 
10. Евгений ГОРЛИН .................24.01.1985 
11. Андрон ДЕМЕНЕВ ...............01.11.1990 
12. Олег ЖЕСТКОВ ..................16.04.2001 
13. Сергей ЗИМИН ..................26.07.1992 
14. Александр КОСТИН ............14.12.1994 
15. Сергей ЛУДИН ..................22.02.1994 
16. Дмитрий МАРКИН ..............11.04.1991 
17. Игорь МАТВЕЕВ .................17.07.1994 
18. Денис ПАВЛОВ ..................16.01.1990 
19. Антон ПУДКОВ ..................23.01.1994 
20. Николай РЫЖОВ ................28.03.1992 
21. Артем СОЛОВЬЕВ ..............29.06.2002 
22. Илья ШАНИН .....................11.03.1993 
23. Александр ШЕВЯКОВ ..........06.09.1995 
24. Сергей ШЕМЯКИН ..............02.02.2000 
25. Михаил ШЕСТАКОВ ............27.06.1994 
РУКОВОДСТВО:
Начальник отдела культуры, спорта 
и молодежной политики – 

Лидия Михайловна СТАРОСТИНА 
Начальник команды – 

Вячеслав Владимирович СЕРЖАНТОВ  
Тренер – 

Михаил Владимирович РОМАНОВ 
Пресс атташе – Кирилл Юрьевич СЕРОВ  

ОЛИМП (ЖДАНОВСКИЙ)
Вратари:
1. Андрей АНАНИЧЕВ ..............25.09.1992 
2. Виктор ЗАХАРОВ .................14.07.1986 
3. Андрей ГОРЯЧЕВ .................19.12.2000 
Игроки:
4. Андрей БАТЫРКИН ...............06.08.1996 
5. Илья БЕЛОВ ........................26.06.1996 
6. Евгений БОБЫЛЕВ ................22.12.1985 

7. Андрей БОРИСОВ ................31.08.1993 
8. Василий ГОРАЛЬ ..................18.01.1989 
9. Анатолий ГРИЩУК ...............05.05.1997 
10. Михаил ДЕМЬЯНОВ .............08.06.1994 
11. Дмитрий КОЧЕШКОВ ..........22.10.1996 
12. Антон КУКУШКИН ..............19.01.1989 
13. Дмитрий МЫШАЕВ .............26.08.1989 
14. Дмитрий ПОКАРЕЕВ ............17.10.2002 
15. Владислав ПРОНЧАТОВ ........28.05.1995 
16. Степан РЫЖАКОВ ..............02.04.1996 
17. Евгений РЫЖОВ .................23.02.1992 
18. Евгений СМИРНОВ ..............14.04.1995 
19. Антон СОЛОВЬЕВ ...............16.04.1995 
20. Андрей ХАМАДИЕВ ............30.10.1992 
21. Илья ХРУЛЕВ .....................05.08.2002 
22. Сергей ШИШКИН ...............08.02.1994 
23. Александр ШУРЫГИН ..........02.06.1990 
24. Максим ЮРИН...................12.12.1988 
РУКОВОДСТВО:
Тренер – 

Сергей Владимирович ШИШКИН 
Тренер – Александр Олегович ШПАГИН 

ЧАЙКА (ПЕРЕВОЗ)
Вратари:
1. Дмитрий БОГДАНОВ ............21.10.1992 
2. Артем ИКОННИКОВ .............03.01.2003 
3. Иван ЕРЕЕВ .........................01.04.1988 
4. Василий АВЕРКИН .................05.04.1985 
Игроки:
5. Торник АЛОЯН ....................08.08.1985 
6. Евгений ВИЛКОВ ..................25.01.1983 
7. Иван ВОРОНОВ ...................20.08.1994 
8. Александр ДУДИН ...............25.07.1998 
9. Андрей ЕВДОКИМОВ ............30.06.1990 
10. Александр ЕЖОВ ...............22.01.1999 
11. Дмитрий ЕФРЕМОВ .............12.01.2002 
12. Николай ЕФРЕМОВ .............29.01.1992 
13. Егор ЗУБКОВ.....................23.02.1989 
14. Николай КОРОБОВ .............13.10.1983 
15. Артем КУДЕЛИН ................14.11.1986 
16. Владимир МИРИДОНОВ .......11.09.1982 
17. Илья МУРАДЫМОВ.............23.10.1994 
18. Евгений НУЖИН .................01.03.1989 
19. Андрей ОЛЕЙКИН ..............24.08.1981 
20. Александр ПОЛЯКОВ ..........29.04.1995 
21. Дмитрий РОГОЖИН ............11.12.1985 
22. Вадим РУБЦОВ ..................21.08.2002 
23. Максим РЫЖАНКИН ...........05.12.2001 
24. Иван СИЛАШИН .................03.11.1994 
25. Евгений УСАЧЕВ .................03.12.1984 
26. Миша УСУБЯН ...................26.05.1998 
27. Артем ЧЕКУЛАЕВ ...............23.08.1997 
28. Илья ШИБАЛИН .................03.07.2001 
РУКОВОДСТВО:
Начальник команды – 

Денис Владимирович ГОРБУНОВ
Главный тренер – 

Евгений Александрович УСАЧЕВ 
Администратор – 

Владимир Сергеевич МИРИДОНОВ 

ШАТКИ (ШАТКИ)
Вратарь:
1. Антон ШИШОВ....................26.01.1999 
Игроки:
2. Сергей БОРИСОВ ................21.03.1980 
3. Сергей ГУРОВ .....................13.10.1990 
4. Артем ЗЮВАЛЬНЕВ .............24.03.1989 
5. Владимир КАЮРОВ ..............19.03.1990 
6. Вадим КЛЮЕВ .....................20.02.1988 
7. Владимир КУЗНЕЦОВ............17.09.1988 
8. Никита КУПРИЕНКО ..............05.05.1989 
9. Петр МОРОЗОВ ..................27.08.1989 
10. Алексей ОБРУБОВ ..............11.08.1991 
11. Александр ПЕЛЕВИН ...........06.03.1985 
12. Дмитрий ПОМЕЛОВ ............09.03.1986 
13. Алексей СЕМИКОВ .............16.11.1982 
14. Михаил СУХАНОВ ..............03.08.1955 
15. Илья ТАРАНКОВ .................04.12.1995 
16. Максим ТИСЕНКО ..............10.05.1996 
17. Ваге ТОРОСЯН ..................22.02.1986 
18. Максим ТЮРИН .................09.04.1994 
19. Сергей ФУНАЕВ ................31.05.1983 
20. Сергей ЯБЛОКОВ ...............07.01.2000 
РУКОВОДСТВО:
Тренер – Илья Владимирович ЕГОРОВ 
Начальник команды – 

Ваге Арестакович ТОРОСЯН

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ 
ÔÓÒÁÎËÓ. ÂÒÎÐÀß ËÈÃÀ. ÇÀßÂÊÈ ÊÎÌÀÍÄ

 
ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 5 ТУР

СПАРТАК (Тумботино) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 3:3 (3:2)

26 мая. Тумботино. Стадион «Спартак». 
300 зрителей.
Голы: С. Чернов (23), М. Гребешков (34), 
Д. Бебихов (43) – А. Сторожилов (19), С. 
Шаров (45), Н. Комиссаров (68).
Предупреждены: С. Чернов (17), С. Ро-
манов (41), М. Гребешков (67) – С. Ку-
дрявцев (52).
На 90 минуте удален Е. Плакидин 
(«Спартак») – удар соперника ногой в 
ногу во время игры.

ТРУД (Сосновское) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 2:2 (0:0)

26 мая. Сосновское. Стадион «Труд». 
150 зрителей.
Голы: И. Леонтьев (59, с пенальти), М. 
Новоселов (82) – И. Обухов (51), М. Са-
марин (80).
Предупреждены: Р. Гавенко (9), И. Ле-
онтьев (33), С. Климов (35), К. Крутов 
(79) – М. Самарин (35), С. Блинов (62).

РУБИН (Ардатов) – КУЛЕБАКИ-ТЕМП 
(Кулебаки) – 0:0

27 мая. Ардатов. ФОК «Рубин». 200 
зрителей.
Предупреждены: нет – И. Толкунов (30).

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – ПРЗ-
НИК (Балахна) – 3:3 (0:0)

27 мая. Семенов. ФОК «Арена». 300 
зрителей.
Голы: М. Надежкин (55), И. Григорьев 
(59), С. Никишин (90) – К. Гладилов (64), 
Д. Еремеев (73, 90).
Наказаний не было.

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – СПАРТАК-Д (Бор) –  

2:0 (1:0)

27 мая. Стадион «Строитель». 100 зри-
телей.
Голы: Ю. Станчев (22, 90).
На 86 минуте В. Фролов («Спартак-Д») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: А. Кокнаев (51), А. 
Шайдаков (71), И. Бебух (81), Д. Дягте-
рев (87) – С. Горнов (60).

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА. 3 ТУР

ЧАЙКА (Перевоз) – ВОЛГА 
(Воротынец) – 1:1 (0:1)

26 мая. Перевоз. Стадион «Чайка». 100 
зрителей.
Голы: Е. Зубков (85) – Д. Прохоров (27).
Предупреждены: А. Дудин (37), Е. Вил-
ков (80) – С. Коротков (40), А. Мезен-
цев (70).

ФАКЕЛ (Бутурлино) –  
НИВА (Гагино) – 2:0 (2:0)

26 мая. Бутурлино. Стадион «Факел». 
200 зрителей.
Голы: А. Кашин (2), Д. Заверуха (42, с 
пенальти).
Предупреждены: А. Гришанин (85) – Д. 
Маркин (70).

ТОРПЕДО (Лысково) – ОЛИМП 
(Ждановский) – 2:4 (1:2)

27 мая. Лысково. Стадион «Торпедо». 
200 зрителей.
Голы: Е. Каюсов (38, 80) – С. Рыжаков (2, 
83), А. Борисов (17), А. Батыркин (87).
Предупреждены: А. Зайцев (69) – А. Ба-
тыркин (63).

КНЯГИНИНО (Княгинино) –  
АРСЕНАЛ (Починки) – 1:3 (1:1)

27 мая. Княгинино. ФОК «Молодежный». 
100 зрителей.
Голы: К. Тюфтин (3) – М. Данилушкин 
(28, 66), А. Делог (54).
Предупреждены: А. Шишкин (65), С. Са-
банов (69) – А. Гнездилов (37), И. Дани-
лушкин (49), К. Маслов (75).

РУСЛАН (Большое Болдино) – 
ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) 

– 2:3 (2:0)

27 мая. Большое Болдино. Стадион «Рус-
лан». 100 зрителей.
Голы: В. Ежов (8, 30) – В. Боголепов (70), 
А. Депутатов (83), А. Константинов (90).
Предупреждены: А. Жучков (60), А. Ив-
лев (90) – А. Константинов (34), В. Ис-
правников (61), А. Мартынов (84).

ÄÎÇÀßÂÊÈ 
ÊÎÌÀÍÄ

«ВОЛНА» (КОВЕРНИНО)
Никита КОЗЛОВСКИЙ ..............11.05.1997
Вратарь:
Алексей РОГАЧЕВ ...................07.12.1979

«ЛОКОМОТИВ-РПМ»  
(Н. НОВГОРОД)

Амирхан АРСЛАНОВ ...............13.09.1997
Вратарь:
Владимир РОДИОНОВ ..............07.07.1996

ПРЗ-НИК (БАЛАХНА)
Сергей СОЛНЦЕВ ...................29.03.1988
Андраник ШАРБАЗЯН ..............01.10.1990
Игорь ТЯЖЕЛОВ .....................30.11.1993

ТРУД (СОСНОВСКОЕ)
Сергей ЦЫГАНОВ ...................24.09.1997
Юрий КАРОВ .........................03.08.1994
Илья СОРОКИН ......................28.07.1999



Футбол-Хоккей  НН 7 31 мая ФУТБОЛ

– Один из наших самых массовых 
турниров по мини-футболу проходит 
в володарском ФОКе «Триумф» поч-
ти круглый год – с осени по весну. Ра-
нее он так и назывался –  «Володар-
ская осень-весна», а ныне получил бо-
лее звучное название – «Володарская 
премьер-лига». В минувшем сезоне в 
соревнованиях приняла участие 21 ко-
манда. Большинство из них – из Дзер-
жинска, но были также представители 
Володарска и Решетихи.

Тон в игре задавали такие извест-
ные коллективы, как «Камир» и ДМК. 
Оба они вошли в число призеров. 
Кстати, в связи с большим числом 
участников призовых мест традицион-
но было не три, а шесть. Борьба за них 
получилась очень острой, до послед-
него игрового дня не было известно, 
кто какое место займет. А судьба зо-
лотых медалей решилась только в за-
ключительный день всего турнира. 
«Камир» в упорнейшей борьбе добил-
ся победы над «Решетихой» (3:1) и был 
близок к тому, чтобы завоевать  чем-
пионский титул. Но следом ДМК уве-
ренно переиграл «Спартак» (за эту ко-
манду, к слову, играл я сам) – 5:0 – и 
обошел конкурента. «Багровые пира-
ньи», как называют ДМК местные бо-
лельщики, стали «золотыми».

По итогам турнира было приня-
то неординарное решение: не опре-
делять лучших игроков под общепри-
нятые номинации, а наоборот – под 
отметившихся своей игрой футболи-
стов подбирать регалии. Так, лучшими 
вратарями стали Константин Тихоми-
ров (ДМК), Максим Малахов («Легион-
комбат») и Лев Мальцев («Спарта»). 
Лучшим защитником – Андрей Мото-
рин («Решетиха»), лучшим нападаю-
щим и третьим бомбардиром турнира 
с 27 мячами – Егор Викулов («Мовен»), 
а лучшим игроком и вторым бомбар-
диром с 31 мячом – опытнейший Дми-
трий Биккиняев из команды «Камир». 
Ну, а абсолютно лучшим бомбардиром 
с 34 забитыми мячами стал, так уж по-
лучилось, я сам – Александр Черкаш-
нев (улыбается).

В число призеров вошли: ДМК, 
«Камир», «Решетиха», «Легион-
Легион» (костяк этого самобытного 
коллектива составляют паралимпий-

цы),  «Спар-
т а »  и  T D M 
«Electric». 

Н а  э т о м 
зальный осенне-
весенний сезон в 
Дзержинске и Во-
лодарске был закрыт, 
а  футбольная жизнь пе-
реместилась на улицу – на 
поля для большого футбола.

Теперь позволю себе вернуться 
немного назад в прошлое – в конец 
2017 года. Именно тогда был избран 
новый президент федерации футбо-
ла Дзержинска – Андрей Валерьевич 
Куваев. С его приходом началась ре-
структуризация структуры управле-
ния. Теперь в команде Куваева три 
вице-президента: Владимир Хворов, 
Андрей Касьянов и я. Исполнительным 
директором назначен Вячеслав Вик-
торович Верхотуров. Одной из глав-
ных задач в год проведения чемпи-
оната мира новый руководитель ви-
дит возрождение былой популярно-
сти большого футбола в Дзержинске. 
В связи с чем принято решение о по-
вышении уровня городского чемпи-
оната, в том числе за счет увеличе-
ния количества выступающих команд. 

Своеобразным превью к старту 
сезона стал блиц-турнир, проведен-
ный 9 мая под новым названием – Ку-
бок Победы. Ранее в простонародье 
он назывался «Пулька». За три при-
зовых места вели борьбу 7 дзержин-
ских команд и очень сильный володар-
ский «Ритм».

В Кубке Победы тоже не обошлось 
без нововведений. В связи с тем, что 
почти половина команд-участниц яв-
лялись новичками большого футбо-
ла, по их просьбам было введено пра-
вило, допускающее проведение об-
ратных замен. Во-вторых, увеличено 
игровое время: каждый из двух таймов 
длился теперь не 12 минут, как ранее, 
а 15, после чего в случае ничейного 
исхода пробивались по три пенальти. 
В-третьих, каждая команда проводила 
минимум два матча (за счет введения 
утешительной стадии), а значит, вре-
мени наиграться хватило всем! И, на-
конец, в-четвертых, и это, пожалуй, 
самое значимое новшество, турнир 

прошел 
н а  д в у х 

лучших ста-
дионах города: 

на «Салюте» и на 
«Химике». При всем этом 

организационный взнос с каждой ко-
манды составил всего-навсего 500 
рублей!

В итоге турнир удался. В матче за 
3 место  команда «Восход» переигра-
ла «Энергию-ЭлитФорус», а в фина-
ле, который состоялся на Централь-
ном стадионе «Химик», получилось 
самое настоящее дерби: дзержин-
ский ТТТ против  володарского «Рит-
ма». В основное время принципиаль-
ные соперники так и не смогли «рас-
печатать» ворота друг друга, и судьбу  
Кубка решили только пенальти. Фут-
больная лотерея принесла удачу 
транспортникам – ТТТ.

Кстати, с этой серией пенальти 
связан очень любопытный эпизод. 
Дело в том, что она была заснята на 
видео, после чего на него наложе-
на популярная танцевальная музыка, 
а смонтированный видеоролик раз-
мещен в YouTube. Однако впослед-
ствии он был заблокирован на терри-
тории… Италии и Греции, поскольку 
оказалось, что использованная мело-
дия является частной собственностью 
исполнителя. Болельщики этих стран, 
думается, сильно пострадали от по-
добного запрета (улыбается).

Подводя итоги турнира, несколько 
лестных слов хочется сказать в адрес 
нового президента федерации фут-
бола Дзержинска Андрея Валерье-
вича Куваева. Именно он сумел объ-
единить под своим началом прежних 
и новых членов федерации, найти об-
щий язык с городской администраци-
ей, поставить задачи и уже начать во-
площать задуманное в жизнь.

Следующим этапом нашей рабо-
ты станет проведение реорганизо-
ванного чемпионата  Дзержинска по 
большому футболу, который старту-
ет уже на этой неделе. В нем, кстати, 
мы вновь разрешим командам обрат-
ные замены (правда, не больше ше-
сти за матч),  ведь они способствуют 
привлечению новых участников. Во-
обще, наша основная задача заклю-
чается в том, чтобы в год чемпионата 
мира заразить футболом как можно 
больше людей, пусть даже ради этого 
чуть придется немного изменить пра-
вила (улыбается).

Уверен, совместными усилиями у 
нас все получится!

Записал Владислав ЕРОФЕЕВ,
Дзержинск – Нижний Новгород

ЧУВАШИЯ (Чебоксары) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –  

0:1 (0:0)

26 мая. Чебоксары. Стадион «Труд». 
100 зрителей. 
Судьи: П. Лысенко, П. Аммосов, Д. 
Егошин (все – Йошкар-Ола).
«Чувашия»: Алексеев, Андреев, Нер-
гадзе, Петров, Федотов, Автушенко, 
Дубров (Сабиров, 46), Волков (Иванов, 
90), Краснов, Ключиков (Нергадзе, 82), 
Спинов (Григорьев, 72). 
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефи-
мов, Зимин (Сумачев, 54), Гуглев, Ши-
роков, Суров, Шеин (Квасов, 55), За-
хряпин (Прыгунов, 34), Сирцов, Хох-
лов, Ананьев (М. Борисов, 43). 
Гол: 0:1 – Квасов (90). 
Предупреждены: Спинов (32) – Ква-
сов (62).

Впервые в этом сезоне дзержин-
ские футболисты отправились в гости 
к сопернику в день игры. Команда при-
была в столицу Республики Чувашия 
за полтора часа до стартового свист-
ка. Но, тем не менее, задачу взять три 
очка и досрочно обеспечить себе вы-
ход в плей-офф Кубка МФС «Привол-
жье» никто не снимал. 

Издержки пятичасовой дороги если 
и дали свои отрицательные результаты, 
то только в начале матча. Много време-
ни для того, чтобы полностью отойти от 
поездки, не потребовалось. 

Еще в первой половине матча го-
сти могли не раз заставить соперни-
ка начать с центра поля. Сначала имел 
возможность отличиться Сирцов, но 
вместо удара из выгодной позиции 
дзержинский полузащитник решил 
сыграть на партнера, и момент был 
упущен. Вскоре Хохлов мог открыть 
счет, но его удару из хорошей позиции 
не хватило точности. Еще пару момен-
тов в первые 45 минут «загубили» Ефи-
мов и Ананьев. Стоит отметить игру 
чувашского голкипера, уверенно дей-
ствовавшего в «раме» и не позволив-
шего мячу оказать в сетке своих ворот. 

Еще до перерыва наставник 
«Дзержинска-ТС» Сергей Нагаев про-
извел две замены: на поле вышли на-
бирающий после болезни игровой то-
нус Михаил Прыгунов и Максим Бори-
сов. Оба имели шансы «пробить» удач-
но действовавшего кипера команды 
хозяев, но мяч в обоих случаях сле-
довал точно в руки вратаря. 

В начале второй половины игры 
на поле появились Сумачев и Ква-
сов. Именно последнему и довелось 
сыграть главную роль в матче. Явное 
превосходство дзержинской футболь-
ной дружины было реализовано пе-
ред самым финальным свистком. По-
сле подачи Сурова в штрафную пло-
щадь первым на мяче оказался вете-
ран дзержинской команды, которому 
не составило труда отправить «пят-
нистого» в сетку и принести своей ко-
манде три очка. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»: 

– Ехали в Чебоксары с целью дать 
возможность сыграть всем футболи-
стам. Из-за болезни не смогли пое-
хать два молодых игрока из дублиру-
ющего состава, которых тоже плани-
ровалось проверить в данном матче. 
Практически весь поединок владе-
ли игровым преимуществом. Только 
в первом тайме не использовали не-
сколько хороших моментов – подве-
ла реализация. Шансы забить име-
ли Сирцов, Ананьев, Ефимов, Хохлов. 
Сыграла свою роль и недооценка со-
перника: хотели «малой кровью» обы-
грать молодую чувашскую команду. Но 
на деле вышло иначе. 

Во второй половине у футболи-
стов появилась спортивная злость в 
хорошем смысле этого слова. Были 
произведены замены, которые усили-
ли игру нашей команды. Отмечу у со-
перника вратаря, который не раз вы-
ручал свою команду. Скажу, что спра-
ведливость все же восторжествовала, 
и мы перед самым окончанием встре-
чи забили победный мяч. Квасов сы-
грал на «опыте» – оказался в нужном 
месте и отправил мяч в сетку. 

– Задача выхода в следующий 
этап Кубка решена. Значит ли, что 
в оставшихся кубковых играх мы 
увидим молодых перспективных 
футболистов из дубля? 

– Конечно, планирую выпустить в 
оставшихся трех кубковых встречах 
молодежь. Скорее всего, это будут 
нападающий Даниил Крутков, полу-
защитник Максим Попов и защитник 
Никита Грицай.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Чебоксары – Дзержинск

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА А

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. Квазар-Самара 1 0 0 1 0-4 0

ГРУППА В

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
26 мая.  Чувашия (Чебоксары)  – 
Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС 3 3 0 0 7-0 9
2. Локомотив-РПМ 2 1 0 1 1-3 3
3. Чувашия  3 0 1 2 1-3 1
4. УОР-СШОР  2 0 1 1 1-4 1

ГРУППА D

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

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
26 мая. Луч (Самара) – Оренбург-М 
(Оренбург) – 7:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луч 3 3 0 0 17-3 9
2. Зенит-Ижевск-М  2 1 0 1 3-3 3
3. Сызрань-2003 2 1 0 1 4-8 3
4. Оренбург-2001-М 3 0 0 3 2-12 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.
12 июня. Группа А. Делин-Зенит (Ижевск) 
– Акрон (Тольятти). Группа В. Лада (Ди-
митровград) – СШОР-Волга-М (Улья-
новск). Группа С. Локомотив-РПМ (Ниж-
ний Новгород) – УОР-СШОР (Йошкар-
Ола), Дзержинск-ТС, (Дзержинск) – Чу-
вашия (Чебоксары). Группа D. СШОР 
Сокол-М (Саратов) – Мордовия-М 
(Саранск). Группа Е. Зенит (Пенза) – 
Химик-Август (Вурнары). Группа F. 
Оренбург-2001-М (Оренбург) – Луч (Са-
мара), Сызрань-2003 (Сызрань) – Зенит-
Ижевск-М (Ижевск).

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
6 тур. 26 мая. Химик-Август (Вурнары) – 
Зенит (Пенза) – 3:2, Сызрань-2003-СКТБ-
Пластик (Сызрань) – Крылья Советов-
ЦПФ (Самара) – 2:0, Академия Конопле-
ва (Приморский) – Квазар-Самара (Са-
мара) – 3:1, Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
– Мордовия-М (Саранск) – 2:0, Акрон 
(Тольятти) – СШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– 2:0. 27 мая. Лада (Димитровград) – До-
рожник (Каменка) – 1:2.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Акрон  6 5 1 0 11-1 16
2. Химик-Август 5 4 0 1 13-9 12
3. Дорожник 5 3 1 1 14-7 10
4. Сызрань-2003-
     СКТБ-Пластик 6 3 1 2 16-11 10
5. Лада  5 3 0 2 16-4 9
6. Мордовия-М 6 2 1 3 4-9 7
7. ДЗЕРЖИНСК-ТС  5 2 1 2 8-3 7
8. Зенит  6 2 0 4 9-9 6
9. Зенит-Ижевск-М 4 1 3 0 3-1 6
10. Академия 
       Коноплева 4 1 2 1 3-4 5
11. СШОР-Волга-М  5 1 2 2 4-8 5
12. Крылья 
       Советов-ЦПФ 6 1 0 5 2-21 3
13. Квазар-Самара 5 0 0 5 5-21 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 июня. Зенит-Ижевск-М – Дорож-
ник, Мордовия-М – Квазар-Самара, 
Сызрань-2003-СКТВ-Пластик – Лада, 
Академия Коноплева – Дзержинск-ТС, 
Акрон – Крылья Советов-ЦПФ. 3 июня. 
СШОР-Волга-М – Химик-Август. 

Александр ЧЕРКАШНЕВ:

НАС ЖДУТ НОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ!

В Володарском районе и городе Дзержинске фут-
бол пользуется большой популярностью. Люби-
тельские турниры здесь всегда массовые и инте-
ресные. В чем, безусловно, большая заслуга ор-
ганизаторов. Один из них – Александр Черкаш-
нев, который хорошо известен по воплощению 
в жизнь проекта «Наш футбол», а с недавних пор 
он является еще вице-президентом федерации 
футбола Дзержинска. 

Александра Алексеевича мы и попросили 
рассказать о том, что уже сделано и что пред-
стоит сделать на благородном поприще попу-
ляризации футбола.

ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ
Футболисты «Дзержинска-ТС» без потерь выступают в Кубке МФС 

«Приволжье». В прошедшую субботу подопечные Сергея Нагаева не 
без труда одержали в Чебоксарах третью победу кряду: на поле стади-
она «Труд» дзержинцы лишь на последних минутах сломили сопротив-
ление футболистов «Чувашии».

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА. 1 ТУР
28 мая. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 19:30 – Ритм (Володарск) – 
Энергия-Элитфорус (Дзержинск). 
29 мая. Стадион «Салют». 19:00 – Ги-
дрострой (Дзержинск) – Спартак-Д 
(Богородск). 30 мая. Стадион «Са-
лют». Дзержинск-ТС-Д (Дзержинск) 
– ТД Эра (Дзержинск)
31 мая.  Ильиногорск. Стадион 
«Старт». 19:00 – Триумф (Ильино-
горск) – Восход (Дзержинск).

Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

В спортивных залах стадиона «Северный» завер-
шились игры финального турнира первенства Ниж-
него Новгорода по мини-футболу среди команд до-
школьных учреждений, прошедшее при поддержке 
департамента спорта и молодежной политики  ад-
министрации города. 

В заключительной стадии соревнований прини-
мали участие только победители районных баталий. 
В результате двухдневной упорнейшей борьбы пер-
вое место заняла команда детского сада №46 из Ка-
навинского района, переигравшая в решающем мат-
че со счетом 1:0 детский сад №343, представляв-
ший Приокский район. Бронзовых наград удостои-
лись дети из детского сада №355 (Московский рай-
он), одолевшие со счетом 2:1 детский сад №267 из 
Советского района. 

Все участники финала показали зрелищный, атакую-
щий, искрометный футбол, а многочисленные болельщи-
ки азартно поддерживали детей, создавая для них неза-
бываемую атмосферу.
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Алексей ПОТАПОВ: 

Я ПРИВЕЗУ КУБОК ГАГАРИНА 
НА ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА

Пока нижегородское «Торпедо» только 
мечтает привезти Кубок Гагарина на про-
спект Гагарина, воспитанник торпедовской 
хоккейной школы Алексей ПОТАПОВ может 
сделать это на вполне законных основани-
ях. 29-летний нападающий в составе казан-
ского «Ак Барса» стал обладателем главного 
трофея КХЛ и, по традиции, имеет право на 
несколько дней получить кубок в свое распо-
ряжение. Сезон-2017/18 нападающий Пота-
пов начинал в родном «Торпедо», но по ходу 
него перешел в казанскую команду, за кото-
рую провел 25 матчей в регулярном чемпи-
онате и 19 игр в плей-офф.

Согласно статистике, играя за «Торпе-
до», Потапов в 18 матчах регулярного чем-
пионата не набрал ни одного результативно-
го балла по системе «гол плюс пас», а ока-
завшись в «Ак Барсе», отметился четырьмя 
голами в «регулярке». Интересно, что три 
шайбы из четырех нижегородец забросил 
в ворота родного «Торпедо», когда нижего-
одская команда в феврале проводила с «Ак 
Барсом» выездной матч в Казани. В Кубке 
Гагарина экс-торпедовец записал в свой ак-
тив еще четыре очка (1 гол + 3 результатив-
ные передачи).

ÝÒÎ ÁÛËÀ 
ÑËÀÂÍÀß ÁÈÒÂÀ!

Такого финала мы не видели уже давно. Судьба Кубка и золотых ме-
далей в первом дивизионе РХЛ-НН решалась в пятом матче серии до 
трех побед. В итоге дело дошло до буллитов, и тогда нервы крепче ока-
зались у хоккеистов «Диакона».

ДИАКОН – ВЕРЕС – 2:1 по буллитам (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

22 мая. Нижний Новгород. ФОК «Юность». 200 зрителей.
Судьи: П. Комаров, О. Климов (оба – Нижний Новгород).
«Диакон»: Кобозев; П. Мартынов, Лапшин, Татаринов, Дьяур, Гусев, Бобков, Тру-
бин, Чертополохов, Сазанов, Л. Воробьев, В. Воробьев, Донцов, Чижов, Громов.
«Верес»: Коннов; Батуков, Гришкин, Р. Гарбуз, Ил. Карпов, Серанов, Илюшечкин, 
Малахов, Токарев, Новиков, С. Медведев, И. Ухабов, С. Ухабов, Тараканов, Мы-
нов, Белозерцев, Симашов.
Шайбы забросили: 1:0 – Гусев (Трубин, Дьяур) – 23:30 (бол.), 1:1 – Батуков – 38:00 
(бол.), 2:1 – Дьяур (решающий буллит).
Штраф: 14 (Трубин – 6, Л. Воробьев, Бобков, Дьяур, командный штраф – по 2) – 8 
(Батуков – 4, Серанов, Мынов – по 2).
Серия буллитов – 2:0 (Дьяур, П. Мартынов). Счет финальной серии – 3:2.

«Это была славная битва!» – эти строчки из мультфильма про храброго Ма-
угли мы не случайно вынесли в заголовок нашего материала. Шутка ли: четы-
ре из пяти финальных поединков завершились с разницей всего в одну шайбу, 
причем два из них – по буллитам!

Вот и в заключительном матче соперники начали суперосторожно. В первом 
периоде хоккеисты «Вереса» не смогли использовать двух «лишних», зато во вто-
рой трети это удалось «Диакону». Трубин, Дьяур и Гусев разыграли шайбу до вер-
ного, и Дмитрий перекинул распластавшегося на льду Коннова. Братья Ухабовы 
устремились в атаку, но Сергей не смог «пробить» Кобозева в «ближнем бою».

Трибуны в «Юности» были заполнены до отказа болельщиками обеих команд, 
которые на протяжении всего матча активно поддерживали своих любимцев. Ат-
мосфера в ФОКе «Юность» накалилась до предела – так, что не выдержало даже 
табло. Время матча пришлось брать по контрольному секундомеру. На 37 минуте 
у «Диакона» последовало наказание за нарушение численного состава, и Батуков 
забил чудо-гол: шайба от борта попала в конек Кобозева и отскочила в ворота – 1:1.

Хронология же буллитной серии такова: Дьяур (гол), Серанов (вратарь), 
Трубин (вратарь), Карпов (вратарь), Павел Мартынов (гол). Вот и всё. Finita la 
commedia! «Диакон» – с победой в первом дивизионе!!!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий ФЕДОРОВ, главный тренер «Диакона»:
– Это победа всей команды, победа людей, преданных хоккею. Надо было 

видеть, как радовались сейчас ребята в раздевалке! Это награда за тот труд, ко-
торый вложила команда на тренировках и в матчах чемпионата. В РХЛ это пер-
вая победа для меня, и радуюсь я ей сейчас не меньше, чем когда-то на чемпи-
онате мира. Первое место – оно всегда первое!

Отец ОЛЕГ, руководитель команды «Диакон»:
– Хочу поблагодарить Святителя Николая Чудотворца. Сегодня его празд-

ник, утром я служил божественную литургию и знал, что в такой день мы просто 
не можем проиграть. Были, правда, на площадке чудеса и со стороны сопер-
ников, и со стороны судей, но все в итоге разрешилось удачно для нас. Благо-
дарю РХЛ-НН за организацию соревнований, арбитров – за судейство, а «Ве-
рес» – за честную спортивную борьбу. И, конечно же, благодарю наших предан-
ных болельщиков. Как бы то ни было в ходе сезона, победил сильнейший. Ура!!!

Павел МАРТЫНОВ, капитан «Диакона»:
– Эту победу мы хотим посвятить организатору нашей команды – Анне Юрьевне 

Большаковой, которая недавно ушла из жизни. Сегодня, действительно, было мно-
го чудес: не доиграл до конца Гимн России, табло «встало» в третьем периоде, шай-
ба от борта залетела в наши ворота. Но мы выдержали натиск соперника в концов-
ке, и в итоге удача была на нашей стороне. Я верил в эту победу, и мы победили!!!

Кирилл МЕЛЬНИКОВ, главный тренер «Вереса»:
– Сегодня получилось повторение финального матча недавнего чемпионата 

мира Швеция – Швейцария. Увы, не мы оказались в роли шведов. Но мне бы хоте-
лось вспомнить наш успех в регулярном чемпионате. Когда мы по ходу сезона оты- 
грали у «Панчера» 17 очков и привезли еще пять, это достойно уважения. Ребята 
прыгнули выше головы. Спасибо команде за сезон, спасибо нашим верным бо-
лельщикам, спасибо руководству Лиги за организацию соревнований. В прошлом 
сезоне мы заняли четвертое место, в этом – второе. Нам есть, куда стремиться!

А еще я хотел бы отметить, что даже на финале чемпионата мира не было 
таких трибун, какие были сегодня на финале первого дивизиона РХЛ-НН. Бо-
лельщики обеих команд не умолкали ни на минуту!

Спасибо команде «Диакон» за честную и справедливую игру. Сегодня они 
практически весь матч вели в счете. Однако мы прибавили в третьем периоде, 
отыгрались и при счете 1:1 могли вырвать победу. Но не зря же Отец Олег се-
годня ворота перекрестил. В серии буллитов бог помог «Диакону».

Сергей КОЗУНОВ

– Алексей, в начале сезона мог-
ли себе представить, что для вас 
он закончится финальной серией, 
причем победной?

– Я такое, если честно, не мог себе 
представить, не говоря уж о том, что-
бы думать об этом в начале прошло-
го сезона! Конечно, как любой маль-
чишка, который серьезно занимается 
хоккеем, мечтал когда-нибудь выиг- 
рать кубок, но это были, скорее, про-
сто мечты спортсмена. А так, чтобы 
серьезно задумываться об этом – нет, 
у меня даже в представлениях тако-
го не было.

– Можно сказать, что в вашей 
жизни часто все решает случай? 
Например, в январе 2017-го попа-
ли на Матч звезд вместо одноклуб-
ника по «Торпедо» Владимира Галу-
зина. Теперь вот, поменяв команду, 
с первой же попытки выиграли Ку-
бок Гагарина, хотя другой ваш зем-
ляк, Михаил Варнаков, уходил в «Ак 
Барс» и за четыре сезона не смог 
завоевать этот трофей…

– Я бы так не сказал, что все опре-
деляет случай. Допустим, если гово-
рить о Матче звезд-2017, насколько я 
знаю, организаторы изначально хоте-
ли пригласить меня. Однако мне хоте-
лось остаться с командой, чтобы луч-
ше подготовиться к матчам чемпиона-
та КХЛ. Тогда решили, что поедет Во-
лодя Галузин. Но он заболел, а Дима 
Семин, которому предложили его за-
менить, отказался. Снова обратились 
ко мне: «Извини, Алексей, деваться 
некуда, поедешь ты».

Конечно, многое можно назвать 
случаем, но у меня есть другое опре-
деление: это воля божья, награда за 
то, что пришлось некоторые момен-
ты перетерпеть. Не скрою, порой было 
очень непросто. Но, как любит повто-
рять в подобных ситуациях один мой 
близкий человек, господь говорит: 
«Потерпи на копеечку – я тебе рубль 
дам». В итоге так и получилось.

– Для нижегородских болель-
щиков стало неожиданностью, 
что осенью прошлого года вы пе-
рестали попадать в состав «Тор-
педо». В данном случае дело ка-
салось спортивной составляющей 

или личных отношений с главным 
тренером?

– Знаете, мне не хотелось бы об-
суждать этот момент. Бывший глав-
ный тренер «Торпедо» Петерис Ску-
дра неоднократно говорил, что со-
став команды определяется по спор-
тивному принципу. Ну, пусть будет так, 
и я не стану анализировать сказанное 
им. Скудре виднее: он был тренером, 
я – подопечным.

– А то, что вы так долго остава-
лись вне игры, связано с поиском 
нового клуба?

– У меня есть агент, который при 
необходимости занимается подобны-
ми вопросами. Наверное, он ждал бо-
лее подходящего варианта. Насколь-
ко я знаю, был ряд предложений от 
разных команд, и, если бы заинте-
ресованность во мне не выразил ХК 
«Ак Барс», думаю, это был бы другой 
клуб, который тоже занимает серьез-
ные позиции и ставит высокие зада-
чи. Но, конечно же, когда мне позво-
нили из «Ак Барса», я сначала даже не 
поверил в реальность подобного про-
должения карьеры. 

– В составе «Торпедо» были хок-
кеисты, ранее выступавшие за «Ак 
Барс». Вы с ними успели погово-
рить о том, что представляет со-
бой казанская команда?

– Такого не было. Тем более, пере-
ход произошел одним днем. «Торпе-
до» отправилось в очередную поезд-
ку, куда меня не взяли, и звонок из Ка-
зани застал меня дома, в Нижнем Нов-
городе: «Алексей, есть желание пои-
грать за “Ак Барс”?» Я даже немного 
опешил: за неделю до этого был го-
тов уехать в какой-нибудь клуб ВХЛ, 
только чтобы играть, и вдруг предла-
гают перейти в «Ак Барс»! Конечно, да! 
И тут меня немного затрясло, пото-
му что не знал, что такое сменить ко-
манду, каково оказаться в новом кол-
лективе, в другом городе, ведь я всю 
свою спортивную карьеру отыграл за 
«Торпедо». Но, как говорится, что слу-
чилось, то случилось.

– Как прошел процесс адапта-
ции на новом месте?

– Поначалу было непросто. Оче-
видно, что на момент перехода ника-

кого доверия со стороны ребят нет – 
его надо заслужить своей игрой. Я по-
нимал, что меня «сканируют». Но по-
сле первой же серьезной тренировки, 
когда удалось пообщаться с игроками 
«Ак Барса» в раздевалке и на льду, мне 
стало гораздо легче. Помогли преодо-
леть барьер старожилы команды во 
главе с капитаном Александром Сви-
товым. Мы перекинулись парой фраз 
и поняли, что действительно близки 
по духу, стали общаться. Тем не ме-
нее, повторю, адаптация в новой ко-
манде – процесс непростой и длитель-
ный. Потихоньку-потихоньку (это все 
даже не за один месяц произошло) я 
освоился. В «Ак Барсе» очень хороший 
коллектив, и это, считаю, упростило 
мне задачу с адаптацией.

– Перейдя в «Ак Барс», вы сразу 
получили место в составе?

– Да, именно так: приехал, а на 
следующий день уже играл. И полу-
чилось, что за весь оставшийся от-
резок сезона не пропустил ни одного 
матча. Что касается места в составе, 
то в ноябре у «Ак Барса» возникли не-
которые проблемы из-за травм ряда 
игроков. Даже защитник Василий То-
кранов вынужденно играл в линии на-
падения, и когда я пришел, то Вася 
смог вернуться на более привычное 
для себя место.

– У вас была возможность прой-
ти Кубок Гагарина от начала до кон-
ца. Это действительно что-то осо-
бенное?

– Так далеко в Кубке Гагарина я ни 
разу не проходил. По ходу плей-офф 
разговаривал с ребятами, спрашивал, 
особенно у Даниса Зарипова, как там 
бывает. Они только улыбались: «Даль-
ше будет еще интереснее». После за-
вершения пятого матча финальной се-
рии с ЦСКА захлестывали эмоции. Фи-
нал у кого-то случается раз в жизни, 
кто-то никогда до него не доходит. Я 
благодарен команде «Ак Барс», кото-
рая приняла меня, болельщикам, ко-
торые меня поддерживали. И передаю 
привет Нижнему Новгороду. У нас был 
лозунг: «Кубок Гагарина – на проспект 
Гагарина». Я его туда привезу!

Беседовала Нина ШУМИЛОВА,
«Патриоты Нижнего»
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За последнюю неделю нижегородский клуб за-
ключил контракты с двумя иностранцами и двумя 
россиянами.

Защитник-бомбардир Джонатон Блум призван уси-
лить оборонительный и атакующий потенциал нижего-
родского «Торпедо».

Американский игрок обороны хорошо знаком болельщи-
кам КХЛ, в первую очередь, по игре за «Адмирал» из Владиво-
стока. В составе «моряков» за три сезона Джонатон зарабо-
тал 72 очка по системе «гол+пас», став при этом лучшим ас-
систентом в истории дальневосточного клуба. Его действия 
по заслугам оценил тренерский штаб сборной США, предо-
ставивший Блуму шанс выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

Канадский нападающий с победным опытом игры на 
европейском континенте Эндрю Кэйлоф пополнил ата-
кующую линию нижегородского «Торпедо».

Своей результативной игрой новобранец «Торпедо» 
обратил на себя внимание уже в юном возрасте. Высту-
пая в Канадской юниорской хоккейной лиге, он дважды 
подряд зарабатывал более сотни очков за сезон, удо-
стаиваясь при этом различных индивидуальных наград.

Перейдя в соревнования рангом выше, форвард про-
должил доказывать свою состоятельность уже на уровне 
Национальной ассоциации студенческого спорта. Наби-
рая в среднем более одного балла за игру, он регулярно 
завоевывал места в символических сборных чемпиона-
та, признавался лучшим новичком и включался в соста-
вы «звездных» команд.

Чемпион России и обладатель бронзовых медалей 
молодежного чемпионата мира Дамир Жафяров в пред-
стоящем сезоне будет защищать цвета нижегородско-
го «Торпедо».

24-летний нападающий начинал свою профессио-
нальную карьеру в Новокузнецке. Заработав в первом 
же сезоне за «Кузнецких Медведей» 35 очков по систе-
ме «гол+пас», Дамир Жафяров заслужил приглашение 
на «Кубок Будущего», проводимого МХЛ среди игроков 
не старше 18 лет. 

Довольно быстро пробившись в основной состав 
«Металлурга», Жафяров привлек к себе внимание трене-
ров молодежной сборной России, получив вызов на мо-
лодежный чемпионат мира 2014 года. Проведя доволь-
но результативный турнир и заработав 6 очков в 7 мат-
чах, Дамир внес весомую лепту в завоевание командой 
бронзовых медалей.

Перебравшись из «Металлурга» в ЦСКА, новобранец 
«Торпедо» пополнил коллекцию достижений званием чем-
пиона России, после чего отправился покорять Восточную 
конференцию, защищая цвета «Сибири» и «Адмирала».

Кроме того, защитник Михаил Орлов подписал дву-
сторонний контракт с хоккейным клубом «Торпедо».

Воспитанник подмосковного хоккея в 2014 году был 
признан лучшим защитником первенства МХЛ. В течение 
последних трех лет победитель Всемирной Универсиады 
2017 года в составе сборной России выступал в ВХЛ. При-
чем особенно успешным стал сезон 2017-2018 годов, в 
котором 25-летний игрок обороны дебютировал в КХЛ, а 
также завоевал главный трофей высшей лиги – Кубок Пе-
трова. В 59 матчах за петербургское «Динамо» Михаил 
Орлов набрал 30 (7+23) очков при показателе полезности 
+33, став вторым бомбардиром ВХЛ среди защитников.


