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– Леонид Николаевич, в активную фазу стро-
ительство ФОКов в Нижнем Новгороде вступи-
ло лишь тогда, когда в области их количество 
уже перевалило за два десятка. Отстал в этом 
плане областной центр от глубинки, надо дого-
нять. Согласны?

– То, что этой темой сейчас надо заниматься 
плотно, согласен. Не соглашусь с тем, что Нижний 
Новгород отстает от районов области. В городе 
было определенное количество спортивных баз для 
занятий всевозможными видами спорта и до нача-
ла строительства ФОКов, глубинка этим похвастать-
ся не могла. Безусловно, ФОКи, которые в послед-
ние годы начали появляться в Нижнем – несомнен-
ное подспорье в этом плане. Имеющиеся спортив-
ные сооружения имеют уже некий процент износа, 
и им нужны «дублеры». 

В свое время администрация Нижнего Новго-
рода взяла на себя обещание активно взяться за 
строительство ФОКов, и это обещание исполня-
ется. В трех районах города они построены: в Ле-
нинском – ФОК «Заречье», в Канавинском – «Ме-
щерский», в Автозаводском – «Северная звезда». 
На сегодняшний день активно ведется строитель-
ство ФОКов в Приокском районе, на проспекте Га-
гарина, и в Московском. Последний, который воз-
водится на улице Ярошенко, уже на стадии завер-
шения и к сентябрю-октябрю должен быть сдан в 
эксплуатацию. Есть даже предварительное назва-
ние – «Юность». Впрочем, оно еще не утверждено, 
возможны и другие варианты, будем на эту тему об-
щаться с населением, со школами. ФОК на проспек-
те Гагарина, если не будет никакого форс-мажора, 
планируется сдать к концу календарного года. По-
лучается, что уже пять районов будут иметь совре-
менные многофункциональные сооружения.

В планах также – в этом году начать строитель-
ство ФОКов в Нижегородском и Советском районах.

– Площадки для них уже подобраны?
– В Нижегородском районе ФОК будет постро-

ен за торгово-развлекательным центром «Фанта-
стика», где раньше базировалась воинская часть, в 
Советском – на улице Богородского.

– Давайте поговорим о тех трех ФОКах, ко-
торые уже работают. В большей степени они 
похожи друг на друга, но у каждого есть своя 

специфика, своя ориентация на те или иные 
виды спорта…

– Несомненно. Мы исходим из того, что каждый 
район исторически имеет свою спортивную специ-
фику, развивает те или иные виды. Поэтому адми-
нистрация города старается учесть пожелания и са-
мих районов, и тех спортсменов, которые там ба-
зируются. Допустим, в «Северной звезде», помимо 
хоккея, традиционно популярного на Автозаводе, 
сделан упор на борьбу. Недалеко территориально 
находится школа самбо, а возглавляет ФОК много-
кратный чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин. 

Что касается «Заречья», то там хоккей – тоже из 
основных видов спорта, а в «Мещерском» многое 
делается для развития фигурного катания. Помимо 
этого, там динамично развиваются такие виды спор-
та, как бокс, легкая атлетика, некоторые виды еди-
ноборств. Естественно, специфика того или иного 
ФОКа неразрывно связана с тем, какие там базиру-
ются профессиональные клубы. Так, в «Заречье» ба-
зируется мужской волейбольный клуб «Губерния», в 
«Северной звезде» – женская волейбольная коман-
да «Спарта», в «Мещерском» – баскетбольный клуб 
«Нижний Новгород». Вполне понятно, что там эти-
ми видами спорта занимаются дети.

По этому же принципу мы пойдем после того, как и 
в других районах появятся новые ФОКи. Допустим, не-
подалеку от будущего ФОКа в Приокском районе есть 
ДЮСШ по ледовым видам спорта (шорт-трек, хоккей, 
фигурное катание), хотя территориально она и распо-
ложена в Советском районе. На стадионе «Радий» куль-
тивируются футбол, мини-футбол, художественная гим-
настика. Вне всяких сомнений, эти виды спорта должны 
активно развиваться  и в ФОКе. В Московском районе, 
в первую очередь, ставка будет сделана на хоккей с мя-
чом. Кроме того, приоритет планируется отдать плава-
нию, боксу, фигурному катанию и флорболу. Последний 
вид спорта во все времена наиболее благоприятно раз-
вивался именно в Московском районе.

– Большинство ФОКов, которые построены 
в районах области, имеют на своей территории 
футбольные поля с искусственным покрытием. 
Почему этим обделены городские ФОКи?

– Здесь объяснение очень простое – отсутствие 
свободной земли на территории. Я вам больше ска-
жу: что касается ФОКов в Приокском, Советском и 

Нижегородском районах, то они уже не будут иметь 
классическую форму «птицы», как построенные до 
этого. Прибегать к другому проектированию при-
шлось все по той же самой причине – земли не хва-
тает. Но даже при этом новом варианте проекта там 
найдется место и для крытой ледовой площадки, и 
для бассейна, и для большого многофункционально-
го игрового зала. Кроме того, мы постарались учесть 
те проблемы, с которыми столкнулись ФОКи «Заре-
чье» и «Северная звезда». Пропускная способность 
там – до 3-4 тысяч человек в сутки, хотя по всем нор-
мам она должна быть в три-четыре раза меньше. По 
этой причине не хватает раздевалок, душевых, тре-
нерских, подсобных помещений. Мы учли это, и в но-
вых ФОКах их будет больше. Эти изменения на ста-
дии проектирования были внесены.

– Из каких источников финансируется стро-
ительство ФОКов в Московском и Приокском 
районах, которые вступят в строй в этом году? 
В какую сумму они обойдутся?

– Деньги на их строительство заложены в бюд-
жет города. Заложены средства и на то, чтобы в бу-
дущем году набрать тренерско-преподавательский 
и технический состав и полностью закрыть штатное 
расписание, чтобы полностью содержать спортсоо-
ружение. Частные инвесторы также задействованы 
при строительстве. Они вкладывают свои деньги, но 
город потом их возмещает. Что касается функцио-
нирования – это целиком и полностью муниципаль-
ные учреждения дополнительного образования де-
тей для бесплатных занятий спортом. Ориентиро-
вочно строительство и того, и другого ФОКа обой-
дется в 500-600 миллионов рублей.

– На какой стадии сейчас процесс строи-
тельства объектов в этих двух районах?

– В Московском районе возведены металличе-
ские конструкции, будущий ФОК уже имеет некие 
очертания, все готово к монтажу крыши. Что касает-
ся Приокского района, то там вырыт фундамент, ра-
боты «нулевого» этапа заканчиваются, совсем ско-
ро начнут «расти» металлоконструкции.

– С пятью районами города есть полная 
определенность, а вот жители трех других, ко-
торые пока ФОКами обделены, наверняка ждут 
информации: ну когда же и до нас очередь дой-
дет? Что им можем ответить?

– Работа в этом направлении ведется, в следую-
щем году появятся проекты этих трех ФОКов, и мож-
но будет приступать к их строительству. Уже опре-
делились с площадкой под ФОК в Сормовском рай-
оне – в районе бывшей конечной остановки транс-
порта «Седьмой микрорайон».

– В свое время губернатор Валерий Шанцев 
заявлял, что по одному ФОКу в каждом райо-
не города – это мало, необходимо, чтобы было 
по два. На этот ориентир есть нацеленность? 
Или пока о таких далеких перспективах гово-
рить не стоит?

– В области программа строительства ФОКов раз-
вивается, если я не ошибаюсь, уже на протяжение вось-
ми лет, в городе – только три года. Я надеюсь, что не та-
кая это и отдаленная перспектива – по два ФОКа в каж-
дом районе. Мы в этом направлении двигаемся, цели и 
задачи поставлены, и они выполнимы. Возьмем, к при-
меру, Нижегородский район. Еще не так давно в нем и 
одной площадки не могли найти под строительство, а на 
сегодняшний день подобраны уже две. Одна – за ТРЦ 
«Фантастика», другая – на улице Лопатина. Вот вам и 
два потенциальных ФОКа в одном районе, один из ко-
торых начнет сроиться уже в этом году.

– Приходилось слышать о кадровых пробле-
мах в ФОКах. Неохотно идут туда работать вы-
пускники физкультурных и педагогических ву-
зов – зарплаты небольшие, перспектив для ро-
ста немного. Не боитесь, что некому будет ра-
ботать в новых спортсооружениях?

– Не боюсь. Вопрос вакансий у нас сейчас прак-
тически не стоит. На сегодняшний день все ФОКи 
укомплектованы кадрами. Не так давно были увели-
чены зарплаты тренерско-преподавательскому со-
ставу учреждений дополнительного образования. Те 
условия, которые сегодня создаются властью, весь-
ма привлекательны для выпускников профильных ву-
зов. Думаю, что будет даже возможность провести се-
лекцию, а не просто брать на работу всех желающих.

Беседу вел Олег ПАПИЛОВ

ÃÎÐÎÄ ÎÁÐÀÑÒÀÅÒ 
ÔÎÊÀÌÈ

Чуть более трех месяцев назад Леонид СТРЕЛЬЦОВ был назначен директором департамента 
спорта и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода. Руководством города перед 
ним была поставлена четкая и весьма непростая задача – поднимать массовый и детский спорт, а 
также заняться развитием материально-технической базы. Сюда, безусловно, относится и стро-
ительство ФОКов на территории Нижнего Новгорода. О том, как ведется эта работа – наш сегод-
няшний разговор.

«ÂÎËÃÀ» ÑÎÁÅÐÅÒÑß  
Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»

Стали известны планы предсе-
зонной подготовки нижегородской 
«Волги» к чемпионату ФНЛ.

Команда соберется в Нижнем Нов-
городе 5 июня, и в течение двух дней 
футболисты будут проходить меди-
цинское обследование. С 7 по 13 июня 
бело-синие проведут сбор в Городец-
ком районе Нижегородской области, 
на базе «Изумрудное». На этом этапе 
подопечные Андрея Талалаева сыгра-
ют два контрольных матча. Первым со-
перником «волжан» в межсезонье ста-
нет дзержинский «Химик».

С 18 июня по 1 июля нижегородцы 
будут работать на зарубежном сбо-
ре, где запланировали провести три 
контрольные встречи. Затем коман-
да вернется в Нижний, а уже 6 июля 
стартует чемпионат ФНЛ.

«ÕÈÌÈÊ» ÅÄÅÒ Â ÊÐÛÌ
Дзержинский «Химик» начнет 

подготовку к сезону 30 мая. 
Первый сбор команды, как мы 

уже сообщали, пройдет в Дзержинске 
и продлится до 9 июня. А вот второй 
сбор не будет зарубежным. Местом 
его проведения станет не Турция, как 
предполагалось, а российский Крым. 
Туда команда отправится в начале 20-х 
чисел июня. Концовку предсезонки пе-
ред стартом первенства ФНЛ (6 июля) 
дзержинцы проведут в родном городе.

На прошлой неделе «Химик» 
успешно прошел лицензирование и 
включен в число участников перво-
го дивизиона.

Â ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ 
ÌÅÍßÞÒ ÏÎËÅ...

На богородском стадионе 
«Спартак» на прошлой неделе на-
чались работы по замене газона. 
Старый газон, утративший необ-
ходимые качества, демонтирует-
ся, а на его место укладывается 
новый – последнего поколения. 

Работы планируется провести в 
течение двух-трех недель. Местный 
«Спартак» в это время дома не игра-
ет. А уже 7 июня спартаковцы смогут 
опробовать новый газон в матче об-
ластного чемпионата против дубля 
выксунского «Металлурга».

Безусловно, в преображении ста-
диона огромная заслуга принадле-
жит  Администрации Богородского 
района и лично главе – Константину 
Васильевичу Пурихову. Кстати, ста-
рый газон тоже найдет свое примене-
ние. Его планируется разрезать на 8 
частей и использовать в качестве по-
крытия для минифутбольных площа-
док размером 40 на 20. Они появят-
ся на территориях районных школ.

...À Â ÊÑÒÎÂÅ 
ÏÎßÂÈÒÑß ÍÎÂÎÅ!

Кстовский спорткомплекс 
«Премьер-Лига» расширяет свои 
границы. 

В текущем году здесь появится 
еще одна площадка для занятий фут-
болом, но уже с подогревом. Это по-
зволит вести ее эксплуатацию кругло-
годично. Да и размеры будут больше, 
чем у той, что уже имеются, – 50 на 70 
метров. Нулевой цикл работ на сегод-
няшний день  завершен: расчищена 
территория и подготовлен грунт.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 222 мая

– В своей новейшей истории 
«Волга» поступательно двигалась 
вперед, три сезона команда прове-
ла в премьер-лиге, но за тур до фи-
ниша нынешнего чемпионата она 
пошла на понижение в статусе…

– Да, к сожалению, это уже свер-
шившийся факт. «Волга» опустилась 
в ФНЛ. Есть чувства досады, разоча-
рования. Но на этот вопрос можно по-
смотреть и с другой стороны. В любом 
случае мы многому научились за эти 
три года и прекрасно видим, как уро-
вень футбола в нашей стране растет. 
С каждым годом все выше требова-
ния к инфраструктуре клубов, квали-
фикации игроков, футбол становится 
гораздо быстрее, умнее.

За эти три года обнажилось мно-
го проблемных точек. В то же время 
есть ясное понимание того, что нужно 
улучшать, где были допущены ошиб-
ки, как их исправлять. Очень часто в 
спорте такое бывает, что необходим 
пит-стоп, для того чтобы сделать каче-
ственно новый скачок. Требуется вре-
мя для переформатирования. И этот 
период, который мы проведем в дру-
гом статусе, поможет нам откорректи-
ровать многие вопросы, которые тре-
буют решения.

Да, сегодня «Волга» сделала шаг 
назад, чтобы впоследствии, как и в 
недавнем прошлом, шагать толь-
ко вперед. Но для этого необходимо 
привести в порядок инфраструктуру, 
обновить состав, уделять еще боль-
ше внимания ближайшему резерву и 
детско-юношескому футболу. Только 
после этого можно будет смотреть в 
будущее с оптимизмом.

– О грустном мы поговорили. 
Давайте теперь вспомним самые 
приятные моменты трех прошед-
ших лет.

– В первый же сезон мы дошли 
до полуфинала Кубка России. Тако-
го результата прежде не удавалось 
добиться ни одной из нижегородских 

команд. В 1/8 финала мы обыграли в 
столице московский «Спартак» (впер-
вые в истории нижегородского фут-
бола!), в 1/4 сломили сопротивление 
грозненского «Терека», а в полуфина-
ле в упорной борьбе уступили в «Луж-
никах» динамовцам Москвы. На тот 
матч приехали поддержать «Волгу» 
около пятисот болельщиков из Ниж-
него и области.

– Кстати, о болельщиках. У 
«Волги» довольно низкая посеща-
емость по сравнению с другими ко-
мандами РПЛ.

– Нельзя оценивать популярность 
клуба лишь только по количеству лю-
дей на стадионе. Как правило, игры у 
нас проходят в неблагоприятных кли-
матических условиях. И тем не менее, 
средняя посещаемость домашних 
матчей «Волги» даже в неудачный се-
зон-2013/2014 составляет более ше-
сти тысяч зрителей, причем болель-
щики приезжают на игры нашей ко-
манды из самых разных районов Ни-
жегородской области.

И еще я хочу сказать вот о чем. 
За те три года, что «Волга» играла в 
премьер-лиге, нижегородские бо-
лельщики снова заговорили о фут-
боле, стали живо интересоваться ви-
дом спорта номер один. Об этом гово-
рит, к примеру, огромное количество 
подписчиков официальных групп ФК 
«Волга» в социальных сетях, а также 
количество посещений официально-
го сайта клуба.

– Правда ли, что двое болель-
щиков «Волги» посетили не толь-
ко домашние, но и все выездные 
матчи клуба в сезоне-2013/2014?

– Да, это действительно так. Илья 
Моисеев и Игорь Миронов побывали 
на всех выездных поединках «Волги», 
включая кубковый матч в Хабаров-
ске. У фанатов это называется «золо-
той сезон». Последний раз все матчи 
нашей команды болельщик посетил 
еще в 2008 году, когда «Волга» игра-

ла во второй лиге. И вот спустя шесть 
лет сразу два фаната «Волги» офор-
мили «золотой сезон». Мы наградили 
их за преданность клубу на заключи-
тельном домашнем матче с «Уралом».

– Вернемся к футболистам. Ду-
блеры «Волги» в отличие от сво-
их старших товарищей выступили 
куда успешнее…

– В минувшем сезоне молодеж-
ная команда «Волги» нас очень пора-
довала, заняв высокое седьмое ме-
сто в молодежном первенстве Рос-
сии. Нужно отметить, что тренер ду-
блеров Владимир Анатольевич Зино-
вьев существенно омолодил состав. 
Он работал с ребятами 1995-1997 го-
дов рождения. Причем большинство 
из них являются нижегородцами. Не-
даром сразу несколько футболистов 
из молодежки, как сказал мне настав-
ник «Волги» Андрей Викторович Та-
лалаев, будут привлечены на первый 
сбор главной команды для подготов-
ки к первенству ФНЛ.

– Какие шаги по улучшению 
клубной инфраструктуры будут 
предприняты?

– Одно из основных направле-
ний программы развития ФК «Вол-
га» – развитие инфраструктуры клу-
ба. К 2017 году будет построена база 
в Борском районе с тремя натураль-
ными полями и одним искусствен-
ным, гостиница для основного и мо-
лодежного составов, восстановитель-
ный центр. Кроме того, наша коман-
да получит современный стадион на 
45 тысяч зрителей. Все это позволит 
еще больше внимания уделять разви-
тию детско-юношеского и молодеж-
ного футбола.

Хочу отметить, что за последние 
три года количество детей, занима-
ющихся футболом в спортивных шко-
лах на Нижегородчине, увеличилось 
в полтора раза. К нам в центр подго-
товки постоянно звонят люди с прось-
бой принять ребенка в школу «Волги». 
На недавних детских турнирах памя-
ти Семена Михайловича Гурвица сре-
ди мальчиков 2004 и 2005 годов рож-
дения родители ребят приходили в 
бело-синих шарфах и с флагами «Вол-
ги» и болели так, как будто это был фи-
нал Лиги Чемпионов. Через развитие 
детско-юношеского футбола мы бу-
дем привлекать болельщиков на ста-
дион, и, уверен, что к 2018 году Ниж-
ний Новгород будут называть городом 
футбольным.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ
МНЕНИЯ

Владимир АФАНАСЬЕВ,
президент МФС «Приволжье»:

– Это спорт. Все хотят играть в 
премьер-лиге, но двум командам каж-
дый год приходится понижать статус, по 
спортивному принципу переходя в фут-
больную национальную лигу. И такой 
путь уже проделывали, к примеру, «Ку-
бань», «Томь», «Мордовия»... Но все они 
возвращались в элиту, сделав правиль-
ные выводы из своих ошибок. «Волга» 
же, несмотря на многочисленные труд-
ности, играла в премьер-лиге с 2011 по 
2014 годы. И в первый же сезон ниже-
городцы дошли до полуфинала Кубка 
России, чего прежде не удавалось до-
биться ни одной из нижегородских ко-
манд, обыграв в 1/8 финала в столице 
московский «Спартак», а в четвертьфи-
нале – грозненский «Терек».

Свой второй сезон в элите россий-
ского футбола нижегородцы начали с 
победы над «Динамо», но затем по-
следовала длительная безвыигрыш-
ная серия. Тем не менее, «волжанам» 
удалось выправить тяжелейшую си-
туацию, а в весенней части чемпио-
ната обыграть прямых конкурентов и 
избежать не только вылета, но и сты-
ковых матчей.

Сейчас «Волга» сделала шаг на-
зад. Сезон получился скомканным, 
опытные футболисты, такие как Бу-
лыкин и Сычев, не оправдали возло-
женных на них надежд. Теперь, на мой 
взгляд, нужно сделать ставку на мо-
лодых, перспективных футболистов. 
Тем более, что у «Волги» есть непло-
хой ближайший резерв.

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Уверен, что такого футбола, как в 
этом сезоне, нижегородские болель-
щики больше не увидят. В команде 
останутся только те футболисты, для 
которых Нижний Новгород не пустой 
звук и которые готовы «умирать» на 
поле для достижения результата и, 
конечно же, ради своих болельщиков.

Уже сейчас я могу сказать, что 
сразу несколько футболистов из мо-
лодежки будут привлечены нами на 
первый сбор для подготовки к первен-
ству футбольной национальной лиги: 
это Дмитрий Кураев, Андрей Чурин, 
Никита Юрков, Александр Закарлюка 
и Евгений Козлов. Не сбрасываем со 
счетов мы и других ребят. В частно-
сти, Никиту Николаева, Илью Петрова 
и Кирилла Малярова. Будем надеять-
ся, что уже в следующем сезоне кто-то 
из молодых воспитанников «Волги» 
не затеряется и в основном составе.

ФК «ВОЛГА» В СЕЗОНЕ-2013/2014. КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ

№ Фамилия, имя игрока И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г П У
Вратари:
1. Артур НИГМАТУЛЛИН 3 3 - - - -12 - -
27. Михаил КОМАРОВ 5 5 - - - -10 - -
31. Илья АБАЕВ 3 3 - - - -5 (1) - -
35. Сергей ПАРЕЙКО 19 19 - - - -38 (5) 2 -
Защитники:
3. Семен БУЛГАРУ 14 13 1 - - - 4 -
4. Марцин КОВАЛЬЧИК 21 21 - - - 2 5 1
6. Дмитрий ПОЛЯНИН 5 3 - 2 - - - -
8. Денис КОЛОДИН 21 18 3 - - - 2 2
26. Петр ПОЛЬЧАК 17 15 1 1 - 2 5 1
33. Милан РОДИЧ 18 13 4 1 - - 6 -
37. Виталий БОРДИЯН 8 2 1 5 - - 1 -
44. Никита ЧИЧЕРИН 10 8 1 1 - - 2 -
Полузащитники:
5. Андрей КАРЯКА 27 16 10 1 - 2 (1) 11 -
9. Александр ШУЛЕНИН 15 10 2 3 - 1 4 -
11. Роман КОНЦЕДАЛОВ 23 14 5 4 - - 4 -
14. Антон ПУТИЛО 26 21 - 5 - 2 6 -
17. Артур МИНОСЯН 9 2 2 5 - - 3 -
17. Матия ДВОРНЕКОВИЧ* 3 1 - 2 - 1 - -
19. Адриан РОПОТАН 15 4 4 7 - - 3 -
20. Евгений АЛДОНИН 17 14 3 - - - 4 1
21. Лутон ШЕЛТОН 18 2 11 5 - 2 1 -
29. Шота БИБИЛОВ 16 10 2 4 - 3 3 -
30. Ариэль БОРЫСЮК 4 1 1 2 - - - -
77. ЛЕАНДРО 24 21 2 1 - - 2 -
Нападающие:
7. Артур САРКИСОВ 10 5 2 3 - 3 1 1
10. Дмитрий СЫЧЕВ 16 5 7 4 - - 2 -
22. Келвин МУЛУМБА 16 6 3 7 - 2 3 -
23. Дмитрий БУЛЫКИН 7 2 1 4 - - - -
39. Артем ДАНИЛЕНКО 12 - 7 5 - 2 - -
80. Евгений КОЗЛОВ 1 - - 1 - - - -
Условные обозначения: И – игры, ИП – игры, проведенные полностью, БЗ – был заме-
нен, ВЗ – вышел на замену, ВБЗ – вышел на замену и был заменен, Г – забитые голы (у 
вратарей – пропущенные, в скобках – с пенальти), П – предупреждения, У – удаления.
Примечание. * Полузащитник Матия Дворнекович был отзаявлен в ходе сезона.

НУЖНА 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Нижегородская «Волга» покинула премьер-лигу после трех сезонов 
выступления в элите российского футбола. На исходе сезона-2013/2014 
мы побеседовали с генеральным директором «волжан» Сергеем АНИ-
СИМОВЫМ, поговорив о прошлом, настоящем и будущем бело-синих.

Сергей АНИСИМОВ: Â ÈÃÐÅ ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ...
С 21 мая по 11 июня в Нижнем Новгороде на спорткомплекса «Щелков-

ский» пройдет традиционный, седьмой по счету турнир по мини-футболу 
среди структурных подразделений правительства Нижегородской обла-
сти, депутатов и работников аппарата Законодательного собрания Ниже-
городской области. В турнире примут участие восемь команд. Сообща-
ем календарь игр.
1 ТУР. 21 мая. 18:00 – Сборная ветеранов футбола Нижегородской области – Блок заме-
стителя губернатора Е. Б. Люлина, 18:50 – Блок вице-губернатора В. А. Иванова – Блок 
заместителя губернатора С. А. Потапова, 19:40 – Блок заместителя губернатора А. В. 
Аверина – Законодательное собрание Нижегородской области, 20:30 – Блок замести-
теля губернатора Д. В. Сватковского – Блок заместителя губернатора Н. В. Казачковой.
2 ТУР. 26 мая. 18:00 – Ветераны – Блок Н. В. Казачковой, 18:50 – Блок Д. В. Сватков-
ского – ЗСНО, 19:40 – Блок В. А. Иванова – Блок Е. Б. Люлина, 20:30 – Блок А. В. 
Аверина – Блок С. А. Потапова.
3 ТУР. 28 мая. 18:00 – Ветераны – Блок С. А. Потапова, 18:50 – Блок А. В. Авери-
на – Блок Н. В. Казачковой, 19:40 – Блок Д. В. Сватковского – Блок Е. Б. Люлина, 
20:30 – Блок В. А. Иванова – ЗСНО.
4 ТУР. 2 июня. 18:00 – Ветераны – ЗСНО, 18:50 – Блок Д. В. Сватковского – Блок С. 
А. Потапова, 19:40 – Блок В. А. Иванова – Блок Н. В. Казачковой, 20:30 – Блок А. В. 
Аверина – Блок Е. Б. Люлина.
5 ТУР. 4 июня. 18:00 – Ветераны – Блок Д. В. Сватковского, 18:50 – Блок Е. Б. Лю-
лина – Блок С. А. Потапова, 19:40 – Блок В. А. Иванова – Блок А. В. Аверина, 20:30 
– Блок Н. В. Казачковой – ЗСНО.
6 ТУР. 9 июня. 18:00 – Ветераны – Блок В. А. Иванова, 18:50 – Блок А. В. Аверина – Блок Д. В. Сват-
ковского, 19:40 – Блок Н. В. Казачковой – Блок Е. Б. Люлина, 20:30 – Блок С. А. Потапова – ЗСНО.
7 ТУР. 11 июня. 17:00 – Блок Н. В. Казачковой – Блок С. А. Потапова, 17:50 – Блок 
В. А. Иванова – Блок Д. В. Сватковского, 18:40 – Блок Е. Б. Люлина – ЗСНО, 19:30 – 
Ветераны – Блок А. В. Аверина. 20:20 – Церемония награждения призеров.

...ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ È ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ
На следующий день после матча «Волга» – «Урал» на футбольном поле 

стадиона «Северный» сошлись команды болельщиков нижегородского 
клуба и сотрудников полиции, работающих обычно на домашних играх с 
участием «волжан».

Встреча, которую судил руководитель службы безопасности ФК «Волга» 
Александр Серов, прошла в теплой, дружеской атмосфере. Более сыгранные 
сотрудники внутренних дел одержали в итоге убедительную победу, хотя во вто-
ром тайме болельщики играли значительно лучше, чем до перерыва.

После игры соперники еще пробили пенальти (победу в серии шестиметро-
вых со счетом 3:2 также праздновали полицейские), а затем все участники не-
обычного матча получили памятные подарки от ФК «Волга».

Сергей КОЗУНОВ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/2 финала. Первые матчи. 22 апреля. Атлетико (М, Испания) – Челси (Англия) – 0:0. 
23 апреля. Реал Мадрид (Испания) – Бавария (Германия) – 1:0.
1/2 финала. Ответные матчи. 29 апреля. Бавария – Реал Мадрид – 0:4. 30 апреля. Челси 
–  Атлетико М – 1:3. Финал. 24 мая. Реал Мадрид (Испания) – Атлетико М (Испания).

ЛИГА ЕВРОПЫ

1/2 финала. Первые матчи. 24 апреля. Севилья (Испания) – Валенсия (Испания) – 2:0, 
Бенфика (Португалия) – Ювентус (Италия) – 2:1. 
1/2 финала. Ответные матчи. 1 мая. Валенсия – Севилья – 3:1, Ювентус – Бенфи-
ка – 0:0. Финал. 14 мая. Севилья – Бенфика – 0:0 (4:2).
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Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ3 22 мая

ВОЛГА (Нижний Новгород) 
– УРАЛ (Екатеринбург) – 

1:2 (0:1)

15 мая. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомо-
тив». 1950 зрителей.
Судьи: С. Карасев (Москва), М. 
Еровенко (Краснодар), А. Бог-
данов (Верея).
«Волга»: Парейко, Ропотан, Чи-
черин, Полянин, Путило, Поль-
чак, Алдонин (Каряка, 60), Ми-
носян (Родич, 78), Концеда-
лов, Саркисов, Даниленко (Коз-
лов, 46).
«Урал»: Заболотный, Хозин, 
Оттесен, Белозеров (Ману-
чарян, 74), Данцев (Щаницин, 
68), Фидлер, Ерохин, Асеве-
до, Коман, Лунгу, Дорожкин 
(Сапета, 46).
Голы: 0:1 – Коман (45+1, с пе-
нальти), 0:2 – Сапета (74), 1:2 
– Саркисов (81).
Предупреждены: Концеда-
лов (42), Польчак (45) – Сапе-
та (74), Хозин (89).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 10:16. Удары в створ 
ворот – 3:7. Угловые – 3:6. Го-
левые моменты – 3:5.

Игра проходила в невы-
соком темпе. Но, несмотря на 
это, опасные моменты возни-
кали нередко. Так, в одном из 
эпизодов Даниленко получил 
отличную проникающую пере-
дачу от Концедалова и оказал-
ся лицом к лицу с голкипером 
гостей. Но, к сожалению для 
нижегородских болельщиков, 
Артему переиграть Заболот-
ного не удалось.

Ответили гости опасным 
ударом Ерохина после про-
стрела Лунгу. Как и в предыду-
щем эпизоде, голкипер вышел 
победителем.

Казалось, первый тайм так 
и завершится с нулевым сче-
том, однако футболисты «Ура-
ла» забили гол «в раздевал-
ку». Карасев назначил пеналь-
ти в ворота «волжан», усмотрев 
нарушение правил в действиях 
Польчака. Одиннадцатиметро-
вый реализовал Коман. Отда-
дим должное голкиперу ниже-
городцев Сергею Парейко, ко-
торый угадал направление уда-
ра, однако мяч все же юркнул в 
нижний угол ворот.

Во второй половине встре-
чи гости выглядели активнее 
хозяев, и в середине тайма у 
них сыграла замена. Асеведо 
сделал подачу со штрафного, 
а Сапета, вышедший на поле 
в дебюте второго тайма, зам-
кнул ее головой.

Но нижегородцы сдаваться 
не собирались, и спустя семь 
минут Саркисов, выскочив на 
рандеву с вратарем гостей, эф-
фектно его перебросил. Отме-
тим в этом эпизоде классный 
результативный пас Андрея 
Каряки. Увы, на большее «вол-
жан» не хватило.

В итоге – поражение со 
счетом 1:2, и нижегородский 
коллектив заканчивает сезон 
на пятнадцатом месте, опе-
редив лишь махачкалинский 
«Анжи».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Еще до перерыва мы 
должны были использовать 

свои моменты. Вообще первый 
тайм матча с «Уралом» напоми-
нал первый тайм нашей преды-
дущей игры с «Тереком». Ребя-
та четко выполняли установку, 
знали, что делать на поле. Вот 
только реализация моментов 
снова оставляла желать лучше-
го. А вот начало второго тайма 
напомнило мне весь нынешний 
сезон. Я чувствовал, что кто-
нибудь из ребят может вдруг 
позволить себе вольность. Так 
ведь было и в матче с «Тере-
ком», когда наш игрок ударил 
соперника сзади по ногам и 
устроил себя дополнительные 
выходные…

– В концовке встречи 
«Волга» едва не отыгра-
лась…

– Да. После гола мы созда-
ли три-четыре момента. Был 
даже пятиминутный отрезок, 
когда мне показалось, что мы 
можем дожать «Урал». К сожа-
лению, этот игровой проме-
жуток был слишком коротким.

– Несмотря на вылет в 
ФНЛ, вы продолжите рабо-
тать в «Волге»?

– Я подписал контракт на 
полтора года. Себя и «Волгу» 
не разделяю. Более того, уже 
сейчас мы серьезно думаем о 
комплектовании будущей ко-
манды.

Александр 
ТАРХАНОВ,
 главный тренер «Урала»:

– Игра была интересной. 
Обе команды создали мно-
го моментов. Мы могли во 
втором тайме довести счет 
до крупного, но действовали 
слишком самоуверенно, за 
что и поплатились. «Волга» 
отыграла один мяч, и концов-
ка встречи получилась весьма 
напряженной.

– Экс-нападающий «Ура-
ла» Артур Саркисов почти не 
угрожал воротам бывшей ко-
манды…

– Просто игру Саркисова 
мы хорошо разобрали. Глав-
ное было не давать ему разбе-
жаться, и у ребят это неплохо 
получилось.

– Почему, на ваш взгляд, 
Саркисов не закрепился в 
составе «Урала»?

– Когда я пришел в коман-
ду, то его почти не знал. Ар-
тур был травмирован, долго 
лечился… Мы пригласили но-
вых игроков и в итоге расста-
лись с ним.

– Вы считаете, что «Вол-
га» заслужила вылет из 
премьер-лиги?

– Вы знаете, жалко любую 
команду, которая вылетает. У 
«Волги» были все шансы, что-
бы остаться. Сразу после зим-
ней паузы у «Урала» положение 
было гораздо хуже. Кто-то смог 
исправить ситуацию, а кому-то 
не удалось.

Евгений КОЗЛОВ,
нападающий «Волги»:

– Каково было дебюти-
ровать в таком матче?

– Накануне Андрей Викто-
рович сказал мне, чтобы я го-
товился к сегодняшней игре, 
так что настраивался на этот 
матч самым серьезным об-
разом. Обидно, конечно, что 
проиграли. Мы рассчитывали 
на положительный результат. 

Но в дальнейшем будем ста-
раться радовать болельщиков 
победами.

– Волновался?
– Было немного.
– Как оцениваешь свой 

дебют?
– Поначалу было тяжело, 

но постепенно вошел в игру и 
старался выполнить установ-
ку тренера.

– Ты ждал своего шан-
са? Верил, что тебя вызо-
вут играть за основную ко-
манду?

– Да, я верил. Старался в 
молодежном первенстве за-
бивать как можно больше и до-
ждался своего шанса.

Андрей КАРЯКА,
капитан «Волги»:

– Что скажете о сегод-
няшнем матче?

– У нас были шансы оты-
граться при счете 0:2. Были мо-
менты, полумоменты, но нам 
не повезло…

– Подведите итоги се-
зона.

– Конечно, сезон полу-
чился непростой. Это пер-
вый вылет из премьер-лиги в 
моей карьере. Это очень не-
приятно. Но это футбол. Хо-
чется в первую очередь по-
благодарить болельщиков. 
Они поддерживали нас на 
протяжении всего сезона, не-
смотря на все наши не всег-
да хорошие игры и не всегда 
достойные результаты. Хо-
чется сказать им спасибо. 
Команда остается, только на 
другом уровне – в ФНЛ. На-
деюсь, будет поставлена за-
дача в ближайшем будущем 
вернуться в элиту.

– Болельщики поблаго-
дарили вас отдельно…

– Большое спасибо им за 
это. Они подарили мне па-
мятную табличку из стекла с 
моим портретом и дарствен-
ной надписью. Мне очень при-
ятно!

Сергей КОЗУНОВ, 
Сергей МАТВЕЕВ

ÍÀ 
ÌÀÆÎÐÍÎÉ 
ÍÎÒÅ!

Молодежная команда нижегородской 
«Волги» в напряженнейшем матче переигра-
ла дублеров «Урала» и на мажорной ноте за-
вершила сезон.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
УРАЛ-мол. (Екатеринбург) – 3:2 (2:1)

14 мая. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
300 зрителей.
Судьи: Е. Губин (Москва), А. Верхнев (Соснов-
ское), Н. Хафизова (Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Фомин, К. Маляров (Николаев, 
77), Кураев (Бастрон, 69), Налетов, Панькевич,  
Петров, Ермаков (Зубков, 40; Первов, 90+1), Юр-
ков (Захряпин, 68), Козлов (Гаранжа, 58), Шеля-
ков (А. Макаров, 78), Закарлюка.
«Урал-мол.»: Тимофеев, Нисафутдинов (Гулиев, 
90+2), Вакурин, Сабирзянов, Давлетшин, Тихонов 
(Щаницин, 46), Герасимов (Шумихин, 46), Гошо-
ков (Маркелов, 46), Соболев (Дурандин, 88), Ва-
лиахметов (Гавтадзе, 83), Кашкаров.
Голы: 1:0 – Юрков (19), 2:0 – Петров (33), 2:1 – 
Кашкаров (35), 2:2 – Соболев (48), 3:2 – Закар-
люка (86, с пенальти).
На 82 минуте Кашкаров («Урал») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Предупреждены: Петров (61), Налетов (81) – нет.

С первых минут «волжане» закрепились на по-
ловине поля гостей. Футболисты «Урала» отвеча-
ли контратаками. В одной из них мяч после удара 
Валиахметова от рук голкипера хозяев Фомина 
угодил в штангу. И все же преимущество остава-
лось за нижегородцами. Они воплотили его в заби-
тый гол на 19 минуте. Закарлюка отдал проникаю-
щий пас в штрафную на Юркова, который точным 
ударом в дальний угол открыл счет в этом матче.

В середине тайма у гостей был шанс оты-
граться, однако удар Соболева пришелся в пе-
рекладину. А на 33 минуте во второй раз срабо-
тало старинное футбольное правило, и «волжа-
не» удвоили преимущество в счете. Закарлюка, 
перехватив мяч у своей штрафной, продемон-
стрировал высокую скорость, пробежал почти 
через все поле и сбросил мяч под удар Петрову, 
«выстрел» которого был неотразим.

Ответ гостей долго себя ждать не заставил, 
и уже через минуту Соболев вошел в штрафную, 
обыграл защитника и отдал пас Кашкарову, ко-
торому ничего не оставалось, кроме как пора- 
зить пустые ворота.

В дебюте второго тайма активный Соболев 
реализовал выход один на один с вратарем. По-
сле этого игра пошла на равных. Соперники от-
вечали атакой на атаку, а кульминация произо-
шла на последних минутах поединка.

Сначала Налетов попал по ноге игроку гостей 
в своей штрафной, и арбитр указал на «точку». 
Однако Фомин угадал направление удара Каш-
карова и спас свою команду. А уже в следую-
щей контратаке хозяев уральцы уронили в сво-
ей штрафной Закарлюку. Двадцать четвертый 
номер «волжан» сам пошел исполнять пенальти 
и оказался хладнокровнее своего визави.

В итоге молодежка «Волги» буквально вы-
рвала победу в заключительном матче сезона.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер «Волги-мол.»:

– В первую очередь хочу сказать огромное 
спасибо ребятам за то, что они завершили се-
зон на мажорной ноте.

Сегодня у нас были большие проблемы в 
опорной зоне. Андрей Чурин, получивший удар 
по ногам в Грозном, вообще не смог выйти на 
поле. Володя Ермаков, которому тоже досталось 
в прошлом туре, немного не вошел в игру. А Ки-
рилл Зубков играл после тяжелой травмы. Кроме 
того, не совсем удачно действовали наши цен-

тральные защитники. И все же, прежде всего, за 
счет самоотдачи нам удалось победить.

Не могу не отметить вратаря Рому Фоми-
на, который сегодня выручил команду в реша-
ющий момент, отразив пенальти. Но герои се-
годня – все. Все без исключения ребята внесли 
свою лепту в победу над «Уралом».

В заключение скажу, что за короткий срок у 
нас сложился дружный и вполне боеспособный 
коллектив. И я хочу поздравить всех его членов, 
а также наших болельщиков с успешным окон-
чанием сезона.

Роман ФОМИН,
вратарь «Волги-мол.»:

– Это очень здорово, что нам удалось добить-
ся победы на финише сезона. Показали в итоге 
неплохой результат, но, в принципе, могли заце-
питься и за третье место. Считаю, что у нашей 
команды очень высокий потенциал.

Как удалось отразить пенальти? Если честно, 
был уверен, что отобью мяч. Игрок нанес удар в 
правый от меня угол, а я уже знал, что он пробьет 
именно туда. Наверное, шестое чувство мне по-
могло (улыбается).

Никита ЮРКОВ,
полузащитник «Волги-мол.»:

– Побежать всегда приятно. А тем более в такой 
тяжелой игре, как сегодняшняя. Мы начали очень хо-
рошо, добились весомого перевеса в счете, но по-
том пропустили два мяча, которые не должны были 
пропускать. Концовка встречи вообще превратилась 
в триллер. Но в итоге мы все же склонили чашу ве-
сов в свою сторону, чему очень рады.

Надеюсь, что наша молодежная команда со-
хранится и в дальнейшем. Вместе мы играем со-
всем недавно, но уже стали добиваться неплохих 
результатов. Так что все у нас впереди.

– Вспомни, как забил сегодня свой гол.
– Увидел, что передо мной сразу три игро-

ка соперника, но они меня не атакуют. Сыграл в 
«стенку» с партнером и пробил в дальний угол. 
Все сделал, как учили (улыбается).

– Товарищи по команде называют тебя 
Пушкин. Не обижаешься?

– Нет, наоборот, мне нравится (смеется).

Александр ЗАКАРЛЮКА,
нападающий «Волги-мол.»

– Мы начали встречу неплохо, забили два 
мяча. Но у «Урала» тоже было немало моментов, 
и гостям удалось сравнять счет. После этого по-
шла игра до гола. Соперник свой момент не ис-
пользовал, а мы собрались, нашли свою игру и 
в итоге вырвали победу.

– Вспомни, как ты заработал пенальти.
– Я получил мяч в зону, оторвался от защит-

ника и увидел нашего нападающего, который на-
бегал на пустые ворота. Хотел ему дать пас, но 
соперник меня зацепил, и я упал.

– С Петровым быстро разобрались, кто 
из вас будет бить пенальти?

– Он уже забил сегодня, так что наступила 
моя очередь (улыбается).

– Что скажешь об итогах сезона?
– Думаю, мы выступили неплохо, хотя могли 

и лучше. А в целом остались сезоном довольны.
Сергей КОЗУНОВ, Сергей МАТВЕЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

30 тур. 14 мая. Анжи – Крылья Советов – 0:1, Спар-
так – Динамо – 4:1, Кубань – Зенит – 1:0, Рубин – Те-
рек – 0:2, ЦСКА – Локомотив – 4:3, Томь – Ростов 
– 2:1, Волга – Урал – 3:2. 15 мая. Амкар – Крас-
нодар – 1:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 30 21 3 6 66-29 66
2. ЦСКА-мол. 30 17 5 8 59-36 56
3. Крылья Советов-мол. 30 16 4 10 51-40 52
4. Анжи-мол. 30 15 6 9 41-29 51
5. Терек-мол. 30 14 5 11 50-47 47
6. Локомотив-мол. 30 14 4 12 58-48 46
7. ВОЛГА-мол. 30 13 6 11 47-41 45
8. Спартак-мол. 30 12 6 12 42-41 42
9. Кубань-мол. 30 11 5 14 33-43 38
10. Ростов-мол. 30 10 6 14 43-47 36
11. Урал-мол. 30 10 5 15 46-68 35
12. Рубин-мол. 30 9 8 13 34-39 35
13. Томь-мол. 30 9 7 14 36-58 34
14. Зенит-мол. 30 8 7 15 36-48 31
15. Амкар-мол. 30 7 10 13 34-53 31
16. Краснодар-мол. 30 8 5 17 29-38 29

«ÂÎËÃÀ»
ÇÀÂÅÐØÈËÀ
ÑÅÇÎÍ

Нижегородская «Волга», уступив в заключи-
тельном туре «Уралу», завершила выступление в 
премьер-лиге и в следующем сезоне будет играть 
в ФНЛ.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ÊÒÎ ÊÓÄÀ?
Подведены итоги чемпионата России. Определились ко-

манды, которые получили право выступать в еврокубках, и 
те, которые покидают элитный дивизион.
ЦСКА (Москва) – чемпион России – групповой этап Лиги чемпионов. 
Жеребьевка – 28 августа. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 2 место в 
чемпионате России – 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Жере-
бьевка – 18 июля. «Ростов» (Ростов) – победитель Кубка России – 4-й 
отборочный раунд Лиги Европы. Жеребьевка – 8 августа. «Локомо-
тив» (Москва) – 3 место в чемпионате России – 3-й отборочный ра-
унд Лиги Европы. Жеребьевка – 18 июля. «Динамо» (Москва) – 4 ме-
сто в чемпионате России – 3-й отборочный раунд Лиги Европы. Жере-
бьевка – 18 июля. «Краснодар» (Краснодар) – 5 место в чемпионате 
России – 2-й отборочный раунд Лиги Европы. Жеребьевка – 23 июня.

* * *
«Томь» (Томск) – 13 место в чемпионате России – стыковые матчи 
(18 и 22 мая). «Крылья Советов» (Самара) – 14 место в чемпионате 
России – стыковые матчи (18 и 22 мая). «Волга» (Нижний Новгород) 
– 15 место в чемпионате России – переход в ФНЛ. «Анжи» (Махач-
кала) – 16 место в чемпионате России – переход в ФНЛ.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

30 тур. 15 мая. Амкар (Пермь) – Краснодар (Краснодар) – 2:2 (Васильев, 
20; Пикущак, 64 – Перейра, 25; Петров, 55), Анжи (Махачкала) – Крылья 
Советов (Самара) – 0:1 (Делькин, 58), Спартак (Москва) – Динамо (Мо-
сква) – 3:2 (Хурадо, 56; Паршивлюк, 71; Комбаров, 90+8, с пенальти – Фло-
реску, 38; Ионов, 47), Кубань (Краснодар) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:4 
(Мельгарехо, 68 – Витсель, 16; Рондон, 32; Шатов, 51; Халк, 90+2), Ру-

бин (Казань) – Терек (Грозный) – 1:1 (Муллин, 60 – Семенов, 58), ЦСКА 
(Москва) – Локомотив (Москва) – 1:0 (Тошич, 46), Томь (Томск) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 3:2 (Нехайчик, 7; Панченко, 52; 55 – Дзюба, 83; Синама-
Понголь, 89), Волга (Нижний Новгород) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (Сар-
кисов, 81 – Коман, 45, с пенальти; Сапета, 73).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

 И В Н П М О
1. ЦСКА 30 20 4 6 49-26 64
2. Зенит 30 19 6 5 63-32 63
3. Локомотив (М) 30 17 8 5 51-23 59
4. Динамо (М) 30 15 7 8 54-37 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46-39 50
6. Спартак (М) 30 15 5 10 46-36 50
7. Амкар 30 10 11 9 38-35 41
8. Ростов 30 10 9 11 40-40 39
9. Кубань 30 10 8 12 40-42 38
10. Рубин 30 9 11 10 36-30 38
11. Терек 30 8 9 13 27-33 33
12. Урал 30 8 7 15 26-48 31
13. Томь 30 8 7 15 23-39 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 25-44 29
15. ВОЛГА (НН) 30 6 3 21 20-63 21
16. Анжи 30 3 11 16 25-42 20

Лучшие бомбардиры:
1. Сейду Думбия (ЦСКА, Москва; гражданство – Кот-д’Ивуар) –  18 
(4). 2. Халк («Зенит», Санкт-Петербург; Бразилия) – 17 (3). 3. Артем 
Дзюба («Ростов», Ростов-на-Дону; Россия) – 17 (5). 4. Юра Мовси-
сян («Спартак», Москва; Армения) – 16 (2).
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ ЗА ПРАВО ИГРАТЬ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ:
18 мая. Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (Салугин, 
40; Власов, 67), Уфа (Уфа) – Томь (Томск) – 5:1 (Голубов, 4, с пенальти; 
10; 24; 61; Виллиам, 84 – Панченко, 56). Ответные матчи – 22 мая.



Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ 422 мая

ОБ ИТОГАХ СЕЗОНА
Юрий Шумский: – Окон-

чание минувшего чемпионата 
де-юре можно считать успеш-
ным, де-факто – не очень. Пла-
нировали закрепиться в ФНЛ, 
посмотреть, что этот турнир 
из себя представляет. Мы ведь 
все дебютанты. Я – как пре-
зидент клуба, Вадим Хафизов 
– как главный тренер, 90 про-
центов футболистов – тоже. 
При этом задачу на сезон мы 
выполнили в двух турнирах: 
вышли в 1/16 Кубка России, в 
Дзержинск приезжал столич-
ный ЦСКА, а также остались в 
ФНЛ. Не буду скрывать: в пла-
нах у нас было набрать 40 оч-
ков в чемпионате – три мы не-
добрали.

Вадим Хафизов: – Конеч-
но, хочется всегда большего, 
но жизнь вносит свои коррек-
тивы. Где-то очков недосчита-
лись. Но на это есть объектив-
ные причины.

О ПОБЕДАХ
Юрий Шумский: – Мне за-

помнился ряд победных мат-
чей. Например, когда прини-
мали оренбургский «Газовик» 
– одного из лидеров первен-
ства ФНЛ. Я считаю, что мы 
не оставили ни единого шан-
са этому самобытному кол-
лективу с очень хорошим под-
бором игроков. Очень уверен-
но, по-хозяйски  выиграли 2:0.

Вадим Хафизов: – Я бы 
еще отметил неплохую игру с 
тульским «Арсеналом». Прои-
грывали дома по ходу матча, 
выравняли игру, сумели за-
бить, и в конце у нас даже были 
шансы победить. Да и в Туле 
мы с этой командой сыграли 

достойно, даже не имея номи-
нальных нападающих в соста-
ве. На последних минутах «Ар-
сенал» вынужден был сдержи-
вать натиск «Химика».

О ПОРАЖЕНИЯХ
Вадим Хафизов: – Мы 

анализировали проигранные 
поединки. Да, действитель-
но, было четыре поражения по 
0:4… Той же «Мордовии» не по 
игре уступили – «задохнулись» 
на старте. В отдельных поедин-
ках эмоции захлестывали. Хо-
телось играть со старожилами 
на равных, но это запредель-
ное желание порой мешает. 
Игры-то были зрелищные, а вот 
результат… К слову, не зрелищ-
ных матчей в этом сезоне «Хи-
мик» провел не так много – не 
больше двух-трех. Где не хва-
тало мастерства, добирали са-
моотдачей.

Юрий Шумский: – Вот Ва-
дим Феликсович говорит, что 
немного «серых» матчей было. 
Я, по крайней мере, два таких 
запомнил. Это когда мы при-
нимали «Нефтехимик» и пи-
терское «Динамо». После этих 
игр было что сказать футболи-
стам в раздевалке. А вообще 
во время матча, в перерыве, 
я никогда в раздевалку не за-
хожу – это территория только 
главного тренера и футболи-
стов. В «производственный» 
процесс нельзя вмешиваться.

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ 
МАСТЕРСТВЕ

Вадим Хафизов: – Испол-
нительское мастерство наших 
игроков атаки оставляло же-
лать лучшего. Много моментов 
не реализовали, жалеем о них. 

Мы поднялись на достаточно вы-
сокий уровень, но не имеем воз-
можности привлечь «звезд». По-
этому приходилось надеяться на 
тот состав, который был. Может, 
футболисты прибавляли в игре 
не так заметно, как бы этого хо-
телось, но прибавляли.

Юрий Шумский: – При 
этом не каждая команда может 
похвастаться тем, что в ходе 
чемпионата забитыми мячами 
отметились 12 человек. Это хо-
рошо. Раз и полузащитники за-
бивают, и защитники, особенно 
при розыгрыше «стандартов», 
значит, это говорит об универ-
сализме футболистов.

О КУБКОВОМ МАТЧЕ 
С ЦСКА

Вадим Хафизов: – Такие 
поединки не забываются. На-
долго после них остаются эмо-
ции у игроков, тренеров, руко-
водства клуба, у болельщиков. 
Впервые в Дзержинск прие-
хал суперклуб, чемпион Рос-
сии, обладатель Кубка страны. 
Я считаю, что второй тайм «Хи-
мик» провел очень достойно. 
Несомненно, в летопись клуба 
мы вписали этот матч.

О ПЛАНАХ НА НОВЫЙ 
СЕЗОН

Юрий Шумский: – Под-
робный план будет озвучен 
чуть позже, когда пройдет ряд 
встреч с областным руковод-
ством. Та футбольная «верти-
каль», которая затеивалась, 
сейчас должна как-то изме-
ниться. Я хочу заверить бо-
лельщиков, что у клуба ста-
бильное финансовое положе-
ние, «Химик» будет играть в 
первенстве ФНЛ. А вот какие 
задачи он будет решать? От-
вет на этот вопрос – чуть поз-
же. Если удастся увеличить фи-
нансирование, то тогда мы бу-
дем ставить более высокие за-
дачи, нежели сохранение про-
писки в первом дивизионе. До 
конца мая точно будет понят-
но, как клуб будет развивать-
ся дальше.

Вадим Хафизов: – Уже 
полным ходом идет подготов-
ка к сезону, ищем варианты 
усиления состава – ротация 
неизбежна. Для себя я ставлю 
задачу, во-первых, удержать 
местных футболистов. Я наде-
юсь, что они начнут прогрес-
сировать еще быстрее и будут 
создавать конкуренцию за ме-
сто в составе старожилам. Ну 
и, плюс поиск молодых пер-
спективных игроков на сторо-
не, которые бы могли достойно 
защищать честь Дзержинска.

Юрий Шумский: – Про-
должая тему комплектования 
команды… Мы поставили пе-
ред собой задачу, чтобы в со-
ставе не менее половины игро-
ков были из Нижегородской 
области. Думаю, уже в пред-
стоящем сезоне таковых бу-
дет 30-40 процентов. Сейчас 
этим тренерский штаб и будет 
заниматься в первую очередь. 

Записал Олег ПАПИЛОВ

ФК «ХИМИК» (Дзержинск) – 2013/2014: КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ

Вратари И Г(П) П У
№1. Даниил ГАВИЛОВСКИЙ 29 -39 (-6) 3 -
№21. Артем ЗАГРЕБИН 7 -9 (0) - -
Защитники
№15. Александр КОРОТКОВ 31 1 5 -
№6. Сергей ШУСТИКОВ 30 - 7 -
№18. Андрей ПРОШИН 26 1 8 -
№23. Александр ЛОБКОВ 21 - 4 -
№2. Валерий КИЧИН 18 1 8 -
№4. Ираклий ЧЕЖИЯ 8 - 1 -
№3. Рустем ХАЛИУЛЛИН 7 - - -
Полузащитники
№10. Александр МАНУКОВСКИЙ 33 3 (2) 5 -
№12. Ишхан ГЕЛОЯН 32 - 5 1
№17. Сергей КВАСОВ 31 1 8 -
№26. Евгений ЧЕРНОВ 25 - 3 -
№14. Михаил КОСТЮКОВ 23 - 1 -
№9. Руслан ПАШТОВ 19 1 6 -
№5. Сергей РАШЕВСКИЙ 15 2 (2) 3 -
№31. Михаил ГАЩЕНКОВ 11 2 - -
№33. Евгений СИДОРЕНКО 9 - 1 -
№8. Никита ЖУРАВЛЕВ 8 - - -
№7. Артем БЛУДНОВ 4 - - -
№34. Филипп ПОСТНИКОВ 3 - - -
№32. Глеб ФЕДОТОВ 2 - - -
Нападающие
№11. Олег МАКЕЕВ 30 1 2 -
№20. Александр ЕРКИН 29 3 8 1
№30. Александр КАСЬЯН 23 6 (1) 2 -
№27. Владислав ИВАНОВ 18 - - -
№24. Иван СТОЛБОВОЙ 15 4 (1) 2 -
№13. Антон АРХИПОВ 9 - - -
Условные обозначения. И – количество сыгранных матчей,
Г – забитые голы (у вратарей пропущенные, в скобках – с пенальти), 
П – предупреждения, У – удаления.

«ÕÈÌÈÊ» ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ
Президент ФК «Химик» Юрий ШУМСКИЙ и главный тренер Вадим ХАФИЗОВ в эфире те-

лекомпании «Дзержинск» подвели итоги завершившегося сезона, в котором команда суме-
ла справиться с поставленной перед ней задачей и сохранить прописку в первенстве ФНЛ. 
Мы предлагаем читателям фрагменты этой беседы.

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ 
ÒÀÉÌÀ

Матч в Подольске с одним из лидеров 
зоны «Центр» – местным «Витязем» – не при-
нес выксунцам успеха.

ВИТЯЗЬ (Подольск) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:0 (2:0)

13 мая. Подольск. Стадион «Труд». 1500 зрителей.
Судьи: Д. Заботин, Д. Мирошниченко (оба – Мо-
сква), И. Бирюлин (Ярославль).
«Витязь»: Панов, Чернышов (Мирзоев, 90), Родин, 
Енин, Новиков (Иванов, 73),  Кулешов, Бояров (Епи-
хин, 20; Меркулов, 84), Подымов (Бочкарев, 76), 
Шония, Киреев, Храпов.
«Металлург»: Романов, Хохин, Макаров, Баулин, 
Гизгизов, Нибусин (Ремизов, 86), Быков (Ковалев, 
71), Имреков, Аралин, Фолин, Кабаев.
Голы: 1:0 – Шония (21), 2:0 – Епихин (36).
На 17 минуте Родин («Витязь») не реализовал 
пенальти (вратарь).

В преддверии этой игры «Витязь» считался 
фаворитом, занимая третье место и ведя борь-
бу за вторую строчку с воронежским «Факелом». 
«Металлург», правда, неплохо начал весеннюю 
часть первенства, потерпев всего одно пора-
жение. Но играл при этом в основном с клубами 
середины и нижней части турнирной таблицы. 
Другой проблемой у выксунцев на данный мо-
мент стала кадровая – нехватка футболистов. 
Вот и в заявку на игру с «Витязем» гости внесли 
лишь 16 игроков…

«Витязь» начал встречу намного активнее со-
перника, что уже к 21 минуте вылилось в ряд не-
использованных голевых моментов, незабитый 
пенальти и классный гол Руслана Шония. Он, 
кстати, был особенно заряжен на борьбу, доба-
вив к забитому мячу результативную передачу 
Антону Епихину, который стал автором второго 
гола в ворота гостей.

Второй тайм подольчане провели намно-
го спокойнее. Настолько спокойнее, что гостям 
удавалось подолгу гостить на половине поля хо-
зяев. Но, несмотря на территориальное преиму-
щество выксунцев, ход игры футболисты «Витя-
зя» контролировали, так и не позволив «метал-
лургам» забить.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Провели сегодня два разных тайма. В пер-
вом позволяли сопернику принимать мяч в цен-
тральной зоне, делать обостряющие передачи с 
флангов. Отсюда возникали голы и опасные мо-
менты. Хотя при этом мы и сами что-то пытались 
создать. Во втором тайме исправили свои ошиб-
ки. Но результат, скорее, закономерен. По уров-
ню мастерства «Витязь» выглядел более опыт-
ной, быстрой командой.

– Какая была установка на игру?
– Сыграть четко в обороне, на входе в штраф-

ную. Не позволять сопернику свободно владеть 
мячом в зонах, откуда могли быть опасные пе-
редачи. К сожалению, выполнить установку ре-
бятам не удалось.

Сказались, конечно, проблемы с составом, 
травмы. В моем распоряжении сейчас всего 16 
человек – из них трое необстрелянных, молодых 
ребят. Играем фактически без замен. В плотном 
графике это сказывается на физическом состо-
янии футболистов. Сегодня до последней мину-
ты двигались, навязывали борьбу. В этом плане 
к ребятам претензий нет.

Владислав ТЕРНАВСКИЙ,
главный тренер «Витязя»:

– В первом тайме играли хорошо, а вот во 
втором немного подсели. Спасибо ребятам за 
то, что выдержали, взяли три очка. В перерыве 
сказал, что игра состоит из 90 минут, но во вто-
рой половине встречи мы отдали инициативу со-
пернику, правда, надежно сыграли в обороне.

– Как вам понравились гости?
– Выксунцы играли все 90 минут, даже при 

таком счете. Далеко не все команды так делают. 
Потрепали нам нервы, но, слава богу, не забили.

ÍÈ×ÜÞ ÍÅ 
ÓÄÅÐÆÀËÈ

В Выксе курский «Авангард» сумел одер-
жать первую победу в весенней части пер-
венства, а «Металлург» упустил шанс взять 
хотя бы очко в добавленное ко второму тай-
му время…

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
АВАНГАРД (Курск) – 1:2 (1:0)

19 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 1200 зри-
телей.
Судьи: Ю. Апонасенко, И. Елеференко, Н. Ере-
мин (все – Москва).
«Металлург»: Романов, Хохин, Макаров, Бау-
лин, Гизгизов, Нибусин, Быков (Тарасов, 89), Им-
реков, Аралин (Ремизов, 76), Ковалев (Фолин, 
42), Кабаев.
«Авангард»: Мухин, Форопонов, Морозов, Ка-
душкин, Войнов (Ридель, 86), Синяев (Пушкин, 77), 
Бороздин, Малеев (Митасов, 52), Духнов, Подоляк 
(Ларионов, 76), Есиков (Бурмистров, 62).
Голы: 1:0 – Быков (45), 1:1 – Кадушкин (60), 1:2 
– Ларионов (90+).
Предупреждены: нет — Войнов (6), Ларионов 
(90+).

В концовке первого тайма «Металлург» повел 
в счете. Олег Быков замкнул прострел с правого 
фланга на дальней штанге. Вскоре после пере-
рыва Павел Кадушкин сравнял счет ударом голо-
вой. А уже в компенсированное время вышедший 
на замену Егор Ларионов неотразимо пробил 
под перекладину и принес победу курской ко-
манде. Ну а «Металлург» опустился на 14 место.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

26 тур. 13 мая. Орел (Орел) – Металлург (Ли-
пецк) – 3:1, Зенит (Пенза) – Звезда (Рязань) – 0:0, 
Факел (Воронеж) – Калуга (Калуга) – 2:0, Аван-
гард (Курск) – Сокол (Саратов) – 2:3, Витязь (По-
дольск) – Металлург (Выкса) – 2:0, Тамбов (Там-
бов) – Подолье (Подольский р-н) – 3:1, Дина-
мо (Брянск) – Металлург-Оскол (Старый Оскол) 
– 3:0 (+:-), Спартак-2 (Москва) – Локомотив (Ли-
ски) – 3:0.
27 тур. 19 мая. Металлург-Оскол – Тамбов – 0:3 
(-:+), Локомотив (Лс) – Динамо (Бр) – 3:1, Ме-
таллург (Вк) – Авангард – 1:2, Металлург (Лп) 
– Спартак-2 – 1:1, Звезда – Факел – 0:0, Ка-
луга – Орел – 2:1, Подолье – Витязь – 1:2, Со-
кол – Зенит – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сокол 27 20 5 2  58-22   65
2. Витязь 27 17 3 7 45-29  54
3. Факел 27 15 9 3 42-18  54
4. Динамо (Бр) 27 12 6 9 30-28  42
5. Спартак-2 27 12 5 10 51-36  41
6. Калуга 27 11 8 8 39-32  41
7. Металлург (Лп) 27 11 7 9 33-29  40
8. Подолье 27 12 3 12 39-46  39
9. Авангард 27 9 6 12 31-38  33
10. Звезда  27 7 11 9 19-24  32
11. Зенит (Пн) 27 6 13 8 22-25  31
12. Орел 27 8 5 14 26-33  29
13. Локомотив (Лс) 27 6 8 13 29-39  26
14. МЕТАЛЛУРГ (ВК) 27 5 9 13 21-38  24
15. Тамбов 27 5 7 15 29-42  22
16. Металлург-Оскол 27 4 7  16 22-57  19

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
28 тур. 25 мая. Факел – Сокол, Зенит (Пн) – Метал-
лург (Вк), Авангард – Подолье, Витязь – Металлург-
Оскол, Тамбов – Локомотив (Лс), Динамо (Бр) – Ме-
таллург (Лп), Спартак-2 – Орел, Звезда – Калуга.  
29 тур. 30 мая. Сокол – Звезда, Металлург (Вк) – 
Факел, Подолье – Зенит (Пн), Металлург-Оскол 
–Авангард, Локомотив (Лс) – Витязь, Металлург 
(Лп) – Тамбов, Орел – Динамо (Бр), Спартак-2 – Ка-
луга.  
30 тур. 5 июня. Калуга – Сокол, Звезда – Ме-
таллург (Вк), Факел – Подолье, Зенит (Пн) – 
Металлург-Оскол, Авангард – Локомотив (Лс), 
Витязь – Металлург (Лп), Тамбов – Орел, Дина-
мо (Бр) – Спартак-2. 



Футбол-Хоккей  НН ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ5 22 мая

1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
18 мая. Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – Нефтяник (Бу-
гуруслан) – 3:1, Димитровград (Димитровград) 
– ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) – 5:3, 
Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – ДЮСШ-Чувашия (Че-
боксары) – 2:2, СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) 
– СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – 3:1, Воткинск 
(Воткинск) – Газовик-2 (Оренбург) – 1:4, Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – Сызрань-2003-Д (Сыз-

рань) – 1:1, Искра (Энгельс) – Сергиевск (Серги-
евск) – 2:0.  
Таким образом, в четвертьфиналах, 1 и 15 июня, встре-
тятся: Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – ВКЗ-КСДЮСШОР-
12-Лада (Тольятти), ДЮСШ Чувашия (Чебокса-
ры) – Шахтер-Волга-Олимпиец (Пешелань-НН), 
СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – Газовик-2 (Оренбург), 
Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – Искра (Энгельс).
Хозяева полей в первых матчах указаны первыми.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – САРОВ (Саров) – 

1:0 (0:0)

17 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
100 зрителей.
Судьи: И.Минц (Н.Новгород)-8.3, 
Д.Аксенов (Павлово)-8.3, О.Мальянов 
(Павлово)-8.3. 
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, 
Малов, Береснев, Рябов, Саттаров, 
С. Корнев, Арт. Корнев, Г. Федотов 
(Ал-р Волков, 85), Сирцов (Барсков, 
84), Зорин (Хохлов, 59), Макеев (Ер-
маков, 90).
ФК «Саров»: Гусев, Митин, Горохов, 
Дунаев, Д. Воробьев (Феоктистов, 39), 
Ал-р Волков, Малов (Лосев, 68), Ка-
лашников, Аверин (Соболев, 62), Вар-
фоломеев, Воронин.
Гол: 1:0 – И.Сирцов (74, с пенальти).
Предупреждены: нет – Д.Воробьев 
(11), Ал-р Волков (73).

Победа над «Саровом» продлила 
победную серию «Химику-ТС», при 
этом дзержинцы так и не позволили 
соперникам «распечатать» свои воро-
та. Это ли не отличный подарок глав-
ному тренеру дзержинской команды 
Алексею Павлычеву к его 35-летию, 
которое он отмечает 20 мая?! 

Впрочем, футболисты хозяев на-
верняка подняли настроение и вице-
президенту «Химика» Валерию Ар-
тамонову, внимательно следившему 
за перипетиями матча из ложи vip. У 
него день рождения 18 мая, и соот-
ветственно в его преддверии Вале-
рий Геннадьевич тоже получил от сво-
их подопечных заряд положительных 
эмоций.

Как только игра началась, сразу 
стало понятно: главное оружие дзер-
жинцев – это их «центральная» ось. 
Ее образовали 4 игрока, прошедшие 
школу команд мастеров, – Олег Ма-
кеев, Сергей Корнев, Александр Бе-

реснев и голкипер Дмитрий Гаври-
ков. Сломать ее «ядерщикам» так и не 
удалось. Хотя настырный форвард го-
стей Малов при поддержке партнеров 
не раз пытался найти брешь в оборо-
не соперника, но…

На протяжении всего матча на-
блюдалось небольшое территори-
альное преимущество дзержинцев. 
Впрочем, они, как показалось, в 
основном уповали на «стандартные» 
положения, которые все без исклю-
чения – и штрафные, и угловые – ис-
полнял Сергей Корнев. Однако судь-
бе было угодно, что исход встречи 
решил другой «стандарт» – пеналь-
ти, заработанный Олегом Макеевым. 
Надо сказать, Олег в этом матче не 
выглядел главной действующей фи-
гурой, но тем не менее все равно ей 
стал. Произошло это на 74 минуте, 
когда Сирцов сделал проникающую 
передачу в штрафную, а Олег при-
дал мячу огромное ускорение в сто-
рону ворот соперника. Удар пришел-
ся в защитника «Сарова» Алексан-
дра Волкова, который даже не успел 
увернуться. Судья моментально ука-
зал на «точку», а пенальти хладно-
кровно реализовал Сирцов.  

Надо сказать, во втором тайме 
право на 11-метровый могли получить 
и гости, когда сверхмобильный Вар-
фоломеев убежал по флангу и уже в 
чужой штрафной был остановлен за-
щитником «Химика-ТС». Однако су-
дья нарушения правил не усмотрел.

В дзержинской команде своими 
скоростными качествами выделялся 
Глеб Федотов, фланговые прорывы 
которого всегда несли в себе опре-
деленную опасность, но до заверша-
ющих ударов дело доходило край-
не редко.

В итоге – победа хозяев при 
равной игре, моросящем дожде и 
поддержке целой группы фанатов 
«Химика-ТС», которые на протяжении 

всех 90 минут без устали скандирова-
ли самые разные речевки. В знак бла-
годарности за это после финального 
свистка Олег Макеев даже помахал 
болельщикам своей футболкой, про-
изнеся довольно громко в их адрес: 
«Дуст!». В Дзержинске – это, похоже, 
кодовое слово, которое носит объе-
диняющий и ободряющий характер. 
Фанатский сектор тут же подхватил: 
«Дуст! Дуст! Дуст!»   

Что и говорить, против «Дуста» 
нет приема! По крайней мере, пока…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»:

– Валерий Викторович, с чем 
связана замена Дмитрия Воробье-
ва на 39 минуте?

– У него – травма. В борьбе за мяч 
Дима неудачно выпрыгнул и призем-
лился на одну ногу. В результате – рас-
тяжение мышцы бедра. Разрыва вро-
де нет, но восстановление все равно 
займет недели две-три.

– С чем связан перевод Павла 
Аверина из обороны на фланг по-
лузащиты?

– Я вижу в Павле большой потен-
циал. По идее у него есть все возмож-
ности играть не в чемпионате области, 
а рангом выше. Нужно только очень 
захотеть раскрыть свои возможности, 
которые пока он использует процен-
тов на 40. С этой целью я и перевел 
Аверина на фланг. Ведь раньше, играя 
на позиции крайнего защитника, он не 
раз подключался к атакам, совершая 
рейды от одного углового флажка до 
другого, и при этом забивал мячи. А 
теперь спектр возможностей стал куда 
шире: при меньшей затрате сил мож-
но принести больше пользы, раскры-
вая тот самый потенциал.

– В чью пользу был дождь?
– Не думаю, что он сыграл прин-

ципиальную роль. А вообще, дождь 

в пользу той команды, которая тех-
ничнее, ведь игра становится бы-
стрее. Мы во втором тайме выгляде-
ли более мобильно, ни в чем не усту-
пали сопернику, но все решил эпизод 
с пенальти…

– Он, на ваш взгляд, был спра-
ведлив?

– Он был «домашним». Играй мы 
в Сарове, судья бы такую «точку» не 
поставил. 

– Ожидали, что против «Саро-
ва» будет играть Макеев?

– Да, был даже уверен в этом. 
Главный тренер «Химика-ТС» Алек-
сей Павлычев просматривал нашу 
игру с «Премьер-Лигой» и по все-
му чувствовалось, что он будет уси-
ливать состав игроками «основы».  
Хотя, если честно, я ждал от Макее-
ва большего. Помню, в прошлом году 
против нас вышел играть Еркин, так 
он всю игру сделал!

– Так и Макеев, получается, 
сделал?..

– На самом деле, игру не Ма-
кеев сделал, а наша грубейшая 
ошибка в обороне. Не было бы ее, 
не было бы и удара Макеева по во-
ротам. Впрочем, при равной игре 
мы не смогли избежать этого эпи-
зода, а соперник извлек из него 
максимум.

 Алексей ПАВЛЫЧЕВ,
главный тренер 
«Химика-Тосола-Синтеза»:

– Можно ли считать эту победу 
подарком ко дню рождения?

– Я бы ее назвал подарком ко дню 
рождения нашему вице-президенту – 
Валерию Артамонову. Ведь он родил-
ся 18 мая, а я 20-го. Так что, можно 
сказать, меня ребята еще не поздра-
вили (улыбается). Все впереди!

– Находившийся рядом со мной 
на трибуне ветеран дзержинского 
футбола Аркадий Петрович Афана-
сьев сказал, что ему своей игрой 
понравился только один футбо-
лист в составе хозяев – Глеб Фе-
дотов. А вам?

– Все дело в том, что очень вели-
ка была ответственность за результат. 
Все понимали, что «Саров» – один из 
лидеров, к тому же крайне неудобный 
для нас соперник. В прошлом сезо-
не, например, нам вообще не удалось 
обыграть «ядерщиков»: один раз усту-
пили им и дважды сыграли вничью. От-
сюда – некоторая скованность в дей-
ствиях, возникшая из-за желания из-
бежать, прежде всего, ошибок в обо-
роне. А относительно атаки я еще на 
установке сказал: «Надо сыграть че-
рез не могу, «перетерпеть», и момент 
обязательно придет!»

– И он пришел, благодаря Оле-
гу Макееву?

– В принципе, да: раз создал голе-
вой эпизод, значит заслуга его. Хотя, 
на мой взгляд, все ребята очень ста-
рались.  При равной игре добились по-
ложительного результата. Значит, по-
беда нам была нужнее. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Дзержинск – Нижний Новгород

ÊÒÎ ÊÎÃÎ 
ÓÄÈÂÈË?

Матч на Бору между прошлогодними чем-
пионом и обладателем Кубка являлся, пожа-
луй, центральным в третьем туре. Дерби двух 
спартаковских команд оправдало ожидания 
болельщиков, которые стали свидетеля-
ми бескомпромиссной борьбы. И хотя гости 
каких-то особых сюрпризов борчанам не пре-
поднесли, именно они праздновали успех. 

СПАРТАК (Бор) –  
СПАРТАК (Богородск) – 0:1 (0:0)

17 мая. Бор. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
Судьи: А.Шелепенкин (Н.Новгород)-8.3, Е.Рубцов 
(Сергач)-8.4, С.Пудышев (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний Новгород).
«Спартак» (Бор): Изосимов, А. Дурнев, Белов, Д. 
Мартынов, А. Рогожин, Логинов (Домахин, 68), 
Тюриков, Спичков, И. Рогожин (Давыдов, 72), Ха-
даркевич (Лебедев, 68), Бородачев.
«Спартак» (Бг): М. Родионов, Колесников, Лачугин, 
Степанюк (Андрейчиков, 17), Захаров, Якимов, Ле-
пешкин, Д. Борисов, Ил. Егоров (Романов, 90+2), 
Медведев (И. Поляков, 80), Турков (Донцов, 23).
Гол: 0:1 – П. Донцов (62).
Предупреждены: И. Рогожин (32), Д. Мартынов 
(75) – П. Лачугин (36), И. Медведев (44), И. По-
ляков (78).

Многие специалисты были склонны утверж-
дать, что «Бор-машина» никак не наберет бы-
лых оборотов потому, что футболисты слишком 
«перегружены», и им нужно время, чтобы после 
интенсивной предсезонки выйти на пик формы. 
Однако уже первые минуты матча показали об-

ратное: борчане быстро прибрали инициативу 
к своим рукам.

Уже на 5 минуте в штрафной гостей возник-
ла легкая паника, вызванная коварным навесом 
в штрафную. Удалось Родионову парировать и 
прицельный удар Тюрикова. Следом, правда, 
уже Бородачев бил, казалось бы, наверняка, но 
Медведеву удалось  вынести мяч с «ленточки».

На 8 минуте у богородских ворот снова «по-
жар» – все тот же Тюриков пытался застать вра-
сплох Родионова, но тот успел среагировать. 
Мяч, однако, отскочил к Спичкову, которому при-
цельно побить практически по пустым воротам 
помешал  Лепешкин. А спустя три минуты Лачу-
гин выбил мяч из нижнего угла после очередно-
го удара неугомонного Тюрикова.

Богородчане попытались переломить ход 
игры и даже получили хорошую возможность от-
крыть счет на 34 минуте. Это Донцов оказался с 
глазу на глаз с  Изосимовым. Мяч с ноги бого-
родского бомбардира в последний момент вы-
бил на угловой Мартынов.

Во втором тайме более остро атаковали уже 
гости. И вот уже «убойные» удары наносят Бо-
рисов и Егоров – им едва не хватает точности. 
Зато Донцов своего шанса уже не упустил. На 
62 минуте он воспользовался навесом Борисо-
ва в штрафную и головой направил мяч под пе-
рекладину. 

1:0 – победа богородского «Спартака».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АФАНАСЬЕВ, 
президент федерации футбола 
Нижегородской области:

– Встречались безусловные лидеры наше-
го областного футбола – команды Бора и Бого-
родска. Оба соперника были достойны друг дру-
га. Они хорошо укомплектованы и неплохо под-
готовлены физически, но пока еще не вышли на 
пик формы. Именно поэтому сегодня было много 
борьбы. Больше повезло богородчанам. Они за-
били гол и вполне заслуженно победили.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер борского «Спартака»:

– В первые двадцать минут игра нам да-
валась. Просто надо было реализовать те го-
левые моменты, что создали. А сейчас что го-
ворить? Мы проиграли своим основным кон-
курентам. Но ничего страшного нет. Это все-
го лишь третья игра чемпионата, и вся борьба 
еще впереди. Будем разбирать свои ошибки. А 
мы их совершаем одни и те же. Или футболисты 
меня не слышат, или не хотят слышать. Если вы 
спросите, чем меня удивил Богородск, отвечу 
так: да ничем! Мы хорошо знаем друг друга.

– Сергей Валерьевич, ваша команда в 
первых трех матчах уже потеряла пять оч-
ков. Не много ли для одного из фаворитов 
чемпионата?

– Думаю, после 5 октября будем считать, 
много это или мало.

– Реализуй ваша команда хотя бы один 
голевой момент, что возник в начале матча, 
игра бы была совершенно другой?

– Реализация голевых моментов – это бич 
всего российского футбола. Хотя, думаю, если 
бы все голевые моменты использовали, то, на-
верное, футбол был бы не интересен.

Станислав УШАКОВ, 
главный тренер богородского «Спартака»:

– Зрелищного футбола сегодня не получи-
лось. Прежде всего, потому, что в данном матче 
результат превалировал над содержанием игры. 
Нам удалось его добиться.

– Станислав Александрович, вы произве-
ли две ранние замены. Значит ли это, что не 
угадали со стартовым составом?

– Нет. Алексей Степанюк получил травму и 
покинул поле по этой причине. А Павел Донцов 
был не совсем здоров, и мы решили не выпускать 
его с первых минут.

– Игра все-таки не получилась по боль-
шему счету. Согласны?

– Смотря с какой стороны смотреть. На-
верное, и наш сегодняшний соперник не по-

казал той игры, которую пытается поставить 
борский наставник Сергей Мухотин. Хотя 
какие-то фрагменты все равно удавались и 
хозяевам, и нам. А так, в борьбе совершенно 
равных соперников на первое место вышли 
морально-волевые качества. Голевых момен-
тов было по большему счету немного. Хоро-
шо, что Донцов реализовал один из них. А вот 
у борчан возможностей забить было немного 
больше, особенно в дебюте матча, но они ими 
не воспользовались.

Григорий ГУСЕВ,
Бор – Нижний Новгород

ÏÐÎÒÈÂ «ÄÓÑÒÀ» 
ÍÅÒ ÏÐÈÅÌÀ!

«Химическо-ядерное» дерби в Дзержинске, вопреки прогнозам, получилось малозрелищным, почти без 
голевых моментов. Возможно, на действиях команд сказался моросящий дождь… Впрочем, во втором тай-
ме зрители все-таки стали свидетелями «эффекта разорвавшейся бомбы». Его создал самый легендарный 
дзержинский футболист современности Олег Макеев, который, завершив недавно профессиональную ка-
рьеру, дебютировал в «Химике-ТС». Именно его мощнейший удар на 74 минуте пришелся в защитника «Са-
рова» Александра Волкова – тот не успел увернуться, и судья неумолимо зафиксировал игру рукой. Этот 
эпизод и решил судьбу встречи – пенальти мастерски реализовал лучший бомбардир хозяев Игорь Сирцов.

ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
МАГАЗИНА УЖЕ В МАЕ!

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ФУТБОЛА, ТОВАРЫ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ 
СПОРТСООРУЖЕНИЙ И РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕТАНКУРА, 5. 
WWW.ASM-SPORT.RU   

VOLGA SCHOOL CUP 
ÑÒÀÐÒÓÅÒ 30 ÌÀß

Турнир сборных команд нижегородских 
школ среди детей 2003-2004 годов рожде-
ния пройдет 30 мая и 1 июня на стадионах 
«Строитель» и «Полет».

В нем примут участие команды 29 школ из 
всех районов города. В пятницу, 30 мая, на ста-
дионах «Строитель» и «Полет» состоится груп-
повой этап соревнований. Начало в 10:00. В 
воскресенье, 1 июня, в 10:00 на стадионе «По-
лет» начнутся игры плей-офф.

Напомним, что турнир посвящен чемпи-
онату мира по футболу-2014. На жеребьев-
ке, которая прошла на центральном стади-
оне «Локомотив» в перерыве матча «Вол-
га» – «Урал», каждой школе было присвое-
но имя сборной страны-участницы чемпио-
ната мира. К примеру, школа №182 Ленин-
ского района будет выступать под флагом 
сборной России.

Отметим, что турнир проводится футболь-
ным клубом «Волга» при поддержке Правитель-
ства Нижегородской области, городской адми-
нистрации и межрегионального футбольного 
союза «Приволжье».



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 622 маяФутбол-Хоккей Н
Н

ÊÀÊ ÏÀÒÐÈÊ 
ÓÄÀ×Ó ÏÎÉÌÀË

Кстовская «Премьер-Лига» реабилитиро-
валась перед своими болельщиками за два 
поражения на старте сезона. Кстовчане по 
всем статьям переиграли дебютанта выс-
шей лиги – дзержинский «Салют», а героем 
встречи стал ивуариец Патрик Кроу, офор-
мивший хет-трик.

САЛЮТ (Дзержинск) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(Кстово) – 1:5 (0:3)

17 мая. Дзержинск. Стадион «Салют». 50 зри-
телей.
С у д ь и :  И . З в е з д о в  ( Б о р ) - 8 . 3 ,  Е . С е л и н 
(Н.Новгород)-8.4, С.Калинин (Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: А.Д.Камальдинов (Бор).
«Салют»: Губарев (Вагапов, 46), Елагин, Лопухов, 
Ден. Курушин, Дм. Курушин,  Игнатьев, Черкаш-
нев (Шамаков, 59), Просов (Дурнев, 46), Нянькин, 
Морозов, Агапов.
«Премьер-Лига»: Птицин, Дранкин (Апаренков, 
87), Князев, Добровольский, А. Мартынов (Ва-
ров, 87), Навальнев (Рыжов, 82), Макаров, Шу-
рыгин, Ковалев (Молянов, 57), Дмитриев, Кроу 
(Стародубов, 75).
Голы: 0:1 – П. Кроу (25), 0:2 – Д. Навальнев (36), 
0:3 – П. Кроу (45), 1:3 – Ден. Курушин (57), 1:4 – 
П. Кроу (74), 1:5 – В. Макаров (87).
Предупреждены: нет – С.Дранкин (28), О.Князев 
(56), Ал-й Мартынов (85). 
На 80 минуте удален Дм.Курушин («Салют») – 
удар соперника шипами в лицо в борьбе за мяч 
во время игры.

Стоит отметить, что голевому успеху Патри-
ка Кроу способствовала одна забавная история. 
Тремя днями ранее кстовчане решили сделать 
общую фотографию, для чего расположились в 
три ряда. Часть из них встала на скамейку, кото-
рая, едва фотограф успел щелкнуть затвор, раз-
валилась. И игроки, находившиеся там, потеряв 
равновесие, дружно свалились аккурат на Патри-
ка. Но тот оказался невозмутим: «Это все к уда-
че!». И оказался прав!   

…«Салют» построил свою игру по схеме «4-
5-1», с тремя центральными  полузащитниками. 
Однако насыщенный центр хозяев поля не смог 
ничего противопоставить мобильной централь-
ной связке кстовчан Макаров – Дмитриев. Эти 
матерые игроки действовали в минифутболь-
ной манере: без передержек, в минимальное ко-
личество касаний комбинировали как между со-
бой, так и со своими партнерами. 

Допустив несколько ошибок в обороне, 
салютовцы позволили сопернику воплощать 
свои атакующие порывы в голы. Тон этому 
процессу задал Патрик Кроу. На 25 мину-
те он оказался расторопнее всех на добива-
нии. Незадолго до перерыва, оставшись  без 
присмотра, с довольно близкого расстояния 
поразил «девятку» ворот Губарева, а уже во 
втором тайме вышел на удар после непло-
хой комбинации.

Красивый гол забил также Навальнев, кото-
рый воспользовался тем, что ему дали пробить 
метров с 25 – после хлесткого удара мяч зале-
тел в дальний нижний угол ворот. Ну, а финальную 
точку поставил Валерий Макаров, наказавший 
оборону «Салюта» за непростительную ошибку 
в своей вратарской. 

Салютовцы смогли забить лишь гол прести-
жа – в самом начале второго тайма. Его   авто-
ром стал Денис Курушин, реализовавший вы-
ход один на один.

За десять минут до конца встречи прои-
зошел неприятный инцидент. В одном из эпи-
зодов на фланге  мяч оказался на расстоянии 
полутора метров от земли, и Навальнев по-
шел в него головой, а Денис Курушин – сто-
пой ноги, при этом попав Навальневу в лицо. 
Главный судья Игорь Звездов, увидев, что на 
лице у Навальнева появилась кровь, без раз-
думий показал Курушину красную карточку. 
К счастью, Навальнев остался цел и невре-
дим, а хозяевам пришлось доигрывать матч 
в меньшинстве.

Впрочем, на итоговый расклад это повлиять 
уже никак не могло!

Артем ИЗГАЛИН, 
Дзержинск – Нижний Новгород

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ 
«ÀÐÇÀÌÀÑÀ»

Футболисты «Арзамаса» сумели прервать 
серию из двух поражений на старте сезона, 
одолев в Нижнем дублеров «Шахтера-Волги-
Олимпийца».

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д (Нижний Новгород) 
– АРЗАМАС (Арзамас) – 0:2 (0:1)

17 мая. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
50 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов-8.4, А. Косарев-8.4, А. Ива-
нов-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.И. Нестеркин (Нижний Новгород).
«ДЮСШ-Олимпиец-Д»: Курников, Ермаков, С. 
Редькин, Бобинов, Кудрявцев (Сараев, 46), Сте-
гунов (Буданов, 46), Павлов (Быстрицкий, 46), М. 
Громов (Курдин, 75), Германов, Е. Савинов, Пен-
дюхов (А. Громов, 68).
«Арзамас»: Капранов, Мазов, Обрубов, Гринин, 
Семиков, Кабанов, Мурунтаев, Перстков (Су-
хов, 17), Гуров, Усимов, Баландин (Тихонов, 84).
Голы: 0:1 – С. Гуров (18), 0:2 – С. Баландин (79).
Предупреждены: Е. Савинов (41), В. Быстрицкий 
(70), М. Громов (73) – Е. Усимов (35), С. Балан-
дин (45), И. Гринин (70).

Гости построили игру от обороны, и она при-
несла им успех. Арзамасцы забили в ворота хо-
зяев два безответных гола – по одному в каж-
дом из таймов.

На 18 минуте после подачи углового мяч от-
скочил к Гурову, и тот пробил неотразимо: «пят-
нистый» рикошетом от штанги юркнул в сетку. А 
на 79-й голкипер нижегородцев отбил мяч прямо 
на Баландина, тут же получив в свои ворота точ-
ный удар, как говорится, «за шиворот». А в самой 
концовке встречи мастерством блеснул вратарь 
гостей Капранов. Быстрицкий классно пробил со 
штрафного в нижний угол, однако арзамасский 
кипер вытащил «мертвый» мяч.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»:

– Мы сделали выводы после поражений на 
старте от «Городца» и борского «Спартака». По-
строили игру в Нижнем на контратаках, создав 
немало моментов у ворот соперника. Два из них 
удалось реализовать, а в обороне сыграли на 
«ноль». Не буду никого отмечать персонально, 
так как победили мы, прежде всего, за счет ко-
мандных действий.

Николай ВЕРЕНЦОВ,
тренер «ДЮСШ-Олимпиец-Д»:

– На протяжении всего матча мы кон-
тролировали мяч. Могли отличиться Сави-
нов, Буданов, Быстрицкий… Судьи отмени-
ли гол Бобинова, зафиксировав сомнитель-
ное, на мой взгляд, положение «вне игры». К 
сожалению, несколько футболистов нашей 
команды пропустили игру с «Арзамасом» 
из-за травм, и состав был далек от опти-
мального. В итоге мы получили два мяча на 
контратаках, потерпев первое поражение в 
нынешнем сезоне.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÃÄÅ ÄÅÌÅÍÜØÈÍ, 
ÒÀÌ ÏÎÁÅÄÀ!

Накануне матча в Выксе ФК «Нижний Нов-
город» произвел долгожданную дозаявку. 
В составе «новых горожан» появился опыт-
нейший Александр Деменьшин, который 
сразу же взял на себя функции плеймейке-
ра. И результат не заставил себя ждать: ФК 
«НН» одержал первую победу в областном 
чемпионате.

МЕТАЛЛУРГ-Д (Выкса) –  
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

(Нижний Новгород) – 1:2 (0:1)

17 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 100 зри-
телей.
Судьи: А. Староверов-8.4, В. Черников-8.4, Д. Ба-
лякин-8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Металлург-Д»: Анашкин (Шаронов, 64), Мир-
зоев, Фимин, Колонтоев, Климаков, Исаев, Ми-
шин, Маталов (Рубан, 9; Наумов, 46), Ручнов, Та-
расов, Загоненко.
«Нижний Новгород»: Баландин, Месяцев, Мель-
ников, Риковский, Серебряков, С. Родионов, 
Тяжелов, Деменьшин, Колотухин (Осипов, 78), 
Забродин (Сутормин, 90+), Жиляев (Волчке-
вич, 71).
Голы: 0:1 – А. Мельников (12), 0:2 – Д. Забродин 
(79), 1:2 – Е. Климаков (89).
Предупреждены: Е. Климаков (28) – А. Месяцев 
(36), А. Деменьшин (45), М. Серебряков (73).

Накануне матча нижегородцам пришлось 
столкнуться с кадровыми проблемами. Особен-
но они коснулись защитной линии, поскольку в 
лазарете оказались три игрока обороны: Егоров, 
Семдяшкин и Староверов.

В этой непростой ситуации роль центрально-
го защитника была доверена Алексею Мельнико-
ву, который не только с ней справился, но и от-
крыл счет! На 12  минуте при подаче углового он 
устремился в центр штрафной площади сопер-
ника и, выпрыгнув выше всех, нанес неотрази-
мый удар головой.

Голкипер ФК «НН» Баландин, между тем, 
вступал в игру не так часто, поскольку атакую-
щие порывы выксунцев гасли еще на дальних 
подступах к его воротам. 

Впрочем, и форвардам гостей не хватало 
остроты – моменты они создавали, а закрепить 
свой успех смогли только на 79 минуте. И вновь 
после удара головой. На сей раз отличился Дми-
трий Забродин, воспользовавшийся вбросом 
аута Риковским. 

До этого, правда, мяч побывал и в воротах 
«горожан»: два игрока «Металлурга-Д» Фимин и 
Тарасов убежали вдвоем против одного защит-
ника соперника, и после нехитрой комбинации 
последний поразил цель. Судья, впрочем, за-
фиксировал офсайд.

А незадолго до финального свистка хозяе-
ва все-таки сократили разрыв в счете. Вышед-
ший на замену Сутормин неожиданно потерял 
мяч в центре поля – его тут же подхватил игрок 
«Металлурга-Д» Фимин, обыграл сразу трех 
игроков соперника и, выйдя на ударную пози-
цию, пробил – его удар пришелся в штангу, а на 
добивании первым оказался Климаков, пора- 
зивший цель.  

К радости трех десятков болельщиков «но-
вых горожан», добравшихся до Выксы, ФК «НН» 
одержал первую победу в сезоне.

Борис ЕЖОВ

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН,
главный тренер 
ФК «Нижний Новгород»:

– В Выксе молодая, перспективная коман-
да, очень заряженная на результат. К тому же 
дорога в Выксу не близкая, много сил отня-
ла. И все же наши ребята поопытнее, за счет 
этого и удалось сломить сопротивление со-
перника.

– Евгений Васильевич, почему в мат-
че не принимал участия нигерийский леги-
онер Юсуф ?

– По тактическим соображениям...

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер «Металлурга-Д»:

– Быстрый пропущенный гол нашу коман-
ду не сломил, не повлиял на настрой ребят. 
Желание доказать, что пропущенный мяч во 
многом был случайным, оказалось запре-
дельным. «Металлург-Д» создал немало хо-
роших моментов для взятия ворот, но не ис-
пользовал их.

Я не люблю сетовать на судейские ошибки, 
но... Незасчитанный гол в ворота нижегород-
цев, неназначенный пенальти... После я просмо-
трел видеозапись: на мой взгляд, гол Тарасова 
был «чистым»...

Жаль, что сумели отыграть только один мяч. 
В концовке накопилась усталость, и «выжать» 
максимум из последних минут поединка просто 
не хватило сил.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

3 тур. 17 мая. Спартак (Бор) – Спартак (Богородск) – 
0:1, Металлург-Д (Выкса) – Нижний Новгород – 1:2, 
Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) – Саров (Саров) 
– 1:0, Салют (Дзержинск) – Премьер-Лига (Кстово) 
– 1:5, Арзамас (Арзамас) – ДЮСШ-Олимпиец-Д 
(Нижний Новгород) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 3 3 0 0 6-0 9
2. Химик-Тосол-Синтез  2 2 0 0 7-0 6
3. Саров  3 2 0 1 3-1 6
4. ДЮСШ-Олимпиец-Д  3 1 1 1 7-6 4
5. ФК Нижний Новгород  3 1 1 1 3-3 4
6. Спартак (Бор) 3 1 1 1 2-2 4
7. Городец  2 1 0 1 3-4 3
8. Арзамас  3 1 0 2 2-4 3
9. Премьер-Лига  3 1 0 2 5-9 3
10. Салют  3 0 1 2 4-9 1
11. Металлург-Д  2 0 0 2 2-6 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Игорь Сирцов («Химик-Тосол-Синтез») – 4 (1).
2-3. Патрик Кроу («Премьер-Лига»), Павел Донцов 
(«Спартак», Бг) – по 3.
4-10. Дмитрий Пестрецов («Химик-Тосол-Синтез»), 
Денис Борисов («Спартак», Бг), Евгений Савинов, 
Сергей Савельев (оба – ДЮСШ-Олимпиец-Д»), 
Егор Климаков («Металлург-Д»), Дмитрий Утенков 
(«Городец»), Андрей Лопухов («Салют») – по 2. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 24 мая. 17:00. ДЮСШ-Олимпиец-Д – Спар-
так (Бор), Арзамас – Премьер-Лига, Саров – Са-
лют, Металлург-Д – Химик-Тосол-Синтез, Нижний 
Новгород – Городец (Городец). 
Кубок области. 1/32 финала. 28 мая. 18:00. Не-
фтяник (Кстово) – Радий (Нижний Новгород), Кня-
гинино (Княгинино) – Премьер-Лига-Ритм-Д (Жда-
новский), Спартак-Д (Бор) – Семенов (Семенов), 
Прогресс-Сокол-Д (Б.Мурашкино) – Торпедо-АТТ 
(Лысково), Арсенал (Починки) – Сергач (Сергач), 
Нива (Гагино) – Руслан-Д (Большое Болдино), На-
вашино (Навашино) – Металлург-Д (Выкса), Чай-
ка (Перевоз) – Факел (Бутурлино), Волга (Вороты-
нец) – Теплый Стан (Сеченово).

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

4 тур. 14 мая. 18:00. Торпедо-Павлово (Павлово) – 
Локомотив-Шахтер-Д (Лукоянов) – 4:1, ФОК Олим-
пийский (Балахна) – Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– 4:0, Навашино (Навашино) – Руслан (Б.Болдино) 
– 1:2, Мотор (Заволжье) – Семенов (Семенов) – 0:1, 
Труд (Сосновское) – ВПП (Выкса) – 1:2, ДЮСШ-НИК 
(Н.Новгород) – Спартак-Д (Богородск) – 1:2, Сокол 
(Сокольское) – Рубин-Арзамас-Д (Ардатов) – 1:3, 
Спартак-Д (Бор) – Спартак (Тумботино) – 4:1.
5 тур. 17 мая. 16:00. Семенов – Труд – 4:0, Руслан – 
Мотор – 3:1, Волга-СДЮСШОР-8 – Навашино – 0:1, 
Спартак (Т) – ФОК Олимпийский – 2:2. 18 мая. 16:00. 
ВПП – Торпедо-Павлово – 5:0, Рубин-Арзамас-Д – 
Спартак-Д (Бор) – 4:1, ДЮСШ-НИК – Сокол – 1:2, 
Локомотив-Шахтер-Д – Спартак-Д (Бг) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Руслан  5 5 0 0 16-5 15 
2. ВПП  5 5 0 0 16-6 15 
3. Семенов   5 4 1 0 11-4 13 
4. Локомотив-Шахтер-Д  5 3 1 1 9-8 10 
5. Рубин-Арзамас-Д  5 3 0 2 15-12 9  
6. Спартак-Д (Бг) 5 2 3 0 8-6 9  
7. Торпедо-Павлово  5 2 1 2 8-10 7  
8. Сокол   5 2 1 2 7-9 7  
9. Мотор  5 2 0 3 10-10 6   
10. Спартак-Д (Бор) 5 1 2 2 8-11 5  
11. ФОК Олимпийский  5 1 1 3 12-13 4  
12. Навашино  5 1 1 3 5-8 4  
13. Спартак (Т) 5 0 3 2 5-9 3  
14. Волга-СДЮСШОР-8   5 0 2 3 3-9 2  
15. Труд  5 0 2 3 3-10 2  
16. ДЮСШ-НИК  5 0 0 5 6-12 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 24 мая. 16:00. Сокол – Локомотив-Шахтер-Д, 
Навашино – Спартак (Т), Труд – Руслан, Мотор – 
Волга-СДЮСШОР-8. 25 мая. 16:00. ВПП – Семе-
нов, Торпедо-Павлово – Спартак-Д (Бг), Спартак-Д 
(Бор) – ДЮСШ-НИК, ФОК Олимпийский – Рубин-
Арзамас-Д.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

2 тур. 17 мая. 13:00. Торпедо-АТТ (Лысково) – 
Прогресс-Сокол-Д (Б.Мурашкино) – 4:0. 18 мая. 
Княгинино (Княгинино) – Нефтяник (Кстово) – 0:2, 
Премьер-Лига-Ритм-Д (Ждановский) – Радий 
(Н.Новгород) – 3:1, Руслан-Д (Б.Болдино) – Нива (Га-
гино) – 3:1, Волга (Воротынец) – Факел (Бутурлино) 
– 3:3, Сергач (Сергач) – Арсенал (Починки) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОДГРУППА «А»
 И В Н П М О
1. Премьер-Лига-Ритм-Д  2 2 0 0 11-2 6
2. Торпедо-АТТ   1 1 0 0 4-0 3
3. Прогресс-Сокол-Д   2 1 0 1 2-4 3
4. Нефтяник  2 1 0 1 3-8 3
5. Чайка  1 0 1 0 0-0 1
6. Княгинино  2 0 1 1 0-2 1
7. Радий  2 0 0 2 1-5 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОДГРУППА «Б»
 И В Н П М О
1. Руслан-Д  2 2 0 0 6-2 6
2. Арсенал  2 2 0 0 5-2 6
3. Теплый Стан  1 0 1 0 1-1 1
4. Факел  2 0 1 1 4-6 1
5. Волга  2 0 1 1 4-6 1
6. Нива  2 0 1 1 2-4 1
7. Сергач  1 0 0 1 1-2 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 25 мая. 13:00. Премьер-Лига-Ритм-Д – 
Торпедо-АТТ, Княгинино – Радий, Чайка – Нефтя-
ник, Факел – Сергач, Нива – Волга, Теплый Стан 
– Руслан-Д.

ДОЗАЯВКИ КОМАНД

САЛЮТ (Дзержинск)
Максим ИГНАТЬЕВ 17.01.1984
Сергей СИЗОВ 15.11.1980
ФК «НИЖНИЙ НОВГОРОД» (Н. Новгород)
Александр ДЕМЕНЬШИН 02.09.1986
Сергей ОСИПОВ 21.10.1988
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ФК СЕМЕНОВ (Семенов)
Вратари:
Дмитрий ЗАЙЦЕВ 22.03.1990
Денис КОРНИЛОВ 30.09.1997
Игроки:
Андрей КРАСИЛЬНИКОВ 08.10.1986
Никита РОМАНОВ 16.01.1986
Алексей СМИРНОВ 18.11.1987
Павел ВОРОНИН 19.08.1995
Илья ЛУКОНЬКИН 03.05.1994
Алексей НАГУЛО 25.12.1975
Сергей КОЧЕТОВ 16.05.1983
Александр СКОРНЯКОВ 01.03.1981
Андрей ПЯТОВ 12.02.1988
Антон АНТОНОВ 25.05.1990
Илья МОРДАКОВ 28.10.1995
Никита МОРДАКОВ 28.10.1995
Андрей ГРАЧЕВ 21.12.1992
Виктор КУЗНЕЦОВ 11.03.1991
Александр МОКЕЕВ 28.05.1989
Александр КАЙНОВ 09.10.1994
Сергей УЛЫБИН 14.04.1994
Александр ИВАНОВ 21.03.1992
Виктор ФОМИНЫХ 10.02.1989
Сергей НИКИШИН 11.08.1994
Сергей СКВОРЦОВ 03.04.1988
Дмитрий САВАНЮК 22.01.1996
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Виктор Федорович ПАВЛЮКОВ
Тренер – Сергей Евгеньевич КОЧЕТОВ

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов)
Вратари:
Владислав ПАНЬКИН 16.06.1995
Виталий КОРОЛЕВ 09.02.1984*
Игроки:
Александр ЛЕВИН 23.11.1995
Александр КРАСАВИН 19.09.1983
Евгений КРАСАВИН 28.08.1986
Евгений ТРОПОВ 05.09.1985
Вадим ЛЕСАЕВ 05.01.1983
Алексей ГРИШЕЧКИН 08.11.1990
Алексей ГОЛЫШКОВ 24.03.1993
Андрей ГОЛЫШКОВ 24.03.1993
Константин ГОСТЕВ 22.02.1990
Михаил ЛЕСАЕВ 16.10.1990
Максим КИСУНЬКИН 04.11.1982
Михаил КАРМАНОВ 20.11.1990
Александр ЖИДКОВ 20.04.1995
Сергей ФРОЛОВ 05.03.1980
Сергей ЗАХАРОВ 31.01.1979
Алексей КРЫЛОВ 23.02.1983
Максим СТАРОВЕРОВ 02.09.1993
Сергей РЯБУШЕВ 19.08.1987
Павел ПЛОТОВ 23.05.1994
Евгений ЛУКОВ 28.11.1995
* - дозаявлен из ФК «Арзамас»

РУКОВОДСТВО:
Начальник команды – 

Вадим Викторович ЧЕРНИКОВ
СОКОЛ (Сокольское)

Вратари:
Илья САДОВ 30.06.1987
Артем ШОЛТЫШ 01.02.1999
Игроки:
Владимир КОВАЛЬСКИЙ 12.01.1981
Максим ЖУКОВ 03.02.1991
Александр ВОЛКОВ 16.09.1984
Николай КОМИССАРОВ 05.02.1994
Николай БАБУРИН 29.01.1986
Юрий ПРОКОПОВ 23.10.1986
Александр СТОРОЖИЛОВ 24.05.1991
Сергей ВОЛКОВ 16.09.1984
Александр ГОРДЕЕВ 01.06.1977
Александр КОНСТАНТИНОВ 16.12.1985
Дмитрий ДЕПУТАТОВ 27.06.1983
Михаил ПОТЕМКИН 08.12.1983
Сергей ШАРОВ 10.11.1991
Александр БЕРЕЗИН 15.08.1989
Виталий КИСЕЛЕВ 10.02.1994
Андрей МАЛЫШЕВ 22.08.1996
Дмитрий ДУБИНИН 20.12.1988
Антон НИКОЛАЕВ 22.03.1995
Владимир ЕЖОВ 11.05.1984
Андрей СОЙТАРЛЫ 05.07.1986
Александр ЛОБАНОВ 04.05.1998
Артем МИРОНОВ 24.09.1997
РУКОВОДСТВО:
Президент – Игорь Валентинович БОБРОВ
Начальник команды – 

Иван Александрович ПАНТЕЛИН
Главный тренер – 

Алексей Васильевич ЖУКОВ
Тренер – Александр Николаевич ГОРДЕЕВ  

ВОЛГА-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород)
Вратарь:
Антон ОВЧИННИКОВ 21.06.1996
Игроки:
Олег БЫКОВ 05.12.1996
Артем ГАЛЕЕВ 24.04.1996
Геннадий ГОРОХОВ 15.12.1996
Никита ДЕМЕНТЬЕВ 01.06.1996
Даниил ИГОШИН 28.03.1996
Марк ЛАРИОНОВ  18.04.1996
Роман САЮТИН 16.06.1996
Владимир УЛЬЯНОВ 19.05.1996
Михаил ЗАХРЯПИН 05.10.1995
Ахмед ЯГУБОВ 09.07.1993
Антон САДИЛОВ 01.03.1992
Антон КОРЖОВ 04.02.1991
Роман ЖИГАЛЕВ 29.01.1984
Владимир САВИН 25.04.1992
Алексей СОЙТАРЛЫ 08.05.1984
Андраник ШАРБАЗЯН 01.10.1990
Артем КАРЯКИН 22.01.1992
Анатолий СТАРОДУБЦЕВ 03.01.1992
Николай ФЕДЯШИН 30.06.1991
Дмитрий СЕМИН 19.11.1993
РУКОВОДСТВО:
Тренер-преподаватель – 

Георгий Борисович ЛАДЫГИН

СПАРТАК (Тумботино)
Вратари:
Сергей ЛИСИН 19.08.1987
Дмитрий СТЕПАНОВ 18.04.1981
Игроки:
Максим ПЛАКИДИН 12.06.1975
Алексей БЕЛОВ 12.05.1978
Сергей ЧЕРНОВ 27.10.1991
Михаил ГРЕБЕШКОВ 12.07.1985
Кирилл СОФРОНОВ 15.04.1995
Игорь СМИРНОВ 12.06.1979
Андрей МИЛОВ 09.07.1982
Дмитрий ЗНАМЕНСКИЙ 16.05.1986
Денис ВОРОНИН 29.03.1982
Сергей УТКИН 13.06.1987
Михаил РАЗЖИВИН 27.12.1988
Алексей БАЖАНОВ 30.03.1988
Николай ВЬЮШКОВ 22.05.1990
Максим СКОЛКОВ 03.03.1990
Алексей СЕВРЮКОВ 23.05.1984
Сергей ГУРЬЕВ 07.09.1991
Алексей КАРАСЕВ 25.08.1988
Сергей ГОРШКОВ 19.05.1989
Александр ГУДКОВ 24.04.1996
Антон ГОЛУБЕВ 23.04.1989
Сергей ИСАКОВ 24.02.1986
Владимир МИЛОВ 23.04.1988
Николай МУТОВКИН 11.07.1992
РУКОВОДСТВО:
Тренер – Андрей Сергеевич МИЛОВ
Тренер – 

Максим Владимирович ПЛАКИДИН
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово)

Вратари:
Алексей ВОРОНИН 10.10.1995
Алексей ПУЛИН 22.11.1992
Игроки:
Александр АБДУЛХАЛИКОВ 03.03.1975
Александр БОРИСОВ 10.04.1990
Антон БЕЛКИН 04.08.1992
Павел ДЕДЕШИН 14.03.1993
Антон КАЛЯКИН 17.01.1995
Никита ПОЛУЭКТОВ 26.12.1995
Дмитрий ТРЕНКУНОВ 12.09.1995
Александр КОЧЕТОВ 04.01.1991
Дмитрий ДРОНОВ 01.08.1991
Роман ЗАЙЦЕВ 13.05.1990
Александр ШАРОВ 21.01.1996
Алексей НИКОТИН 20.07.1992
Иван ЛЕОНТЬЕВ 19.04.1990
Алексей ЗАЙЧИКОВ 14.08.1994
Алексей ИГНАТОВ 16.03.1997
Дмитрий РОМАШОВ 22.09.1995
Егор РЕШЕТОВ 10.04.1996
Михаил ЖИДКОВ 03.03.1995
Михаил ТЮРИН 11.05.1995
Артем ТИХОНОВ 11.07.1988
Артем КАМЕНКОВ 25.05.1998
Павел МИШУКОВ 28.08.1993
Дмитрий КУЛИКОВ 28.12.1994
Максим ЧИНГАЕВ 08.11.1992
Денис ЛЕБЕДЕВ 09.11.1990

РУКОВОДСТВО:
Исполнительный директор – 

Дмитрий Валерьевич ЧИНЕНКОВ
Главный тренер – 

Сергей Михайлович ЧУКАВИН
Врач – Александр Владимирович КОЛТУНОВ

ВПП (Выкса)
Вратари:
Максим БАРИНОВ 05.07.1986
Дмитрий ТЮРИН 18.11.1984
Игроки:
Алексей АБРАМОВ 27.07.1972
Кирилл БАЛИХИН 10.07.1987
Роман ВАЛИС 30.01.1983
Роман ВЕЛИКАНОВ 16.04.1989

Дмитрий КОРНИШИН 05.10.1979
Максим ГУСЕВ 02.11.1990
Андрей ДЕГТЕВ 19.02.1992
Константин ЗАЙЦЕВ 02.02.1979
Виктор КОНОПЛЕВ 13.02.1986
Александр КУТАШОВ 14.07.1992
Сергей МИШИН 20.02.1975
Кирилл ЧУРАЕВ 02.06.1987
Николай САРЫЧЕВ 30.03.1990
Александр ТЕЩИН 12.05.1991
Алексей ТАРАСОВ 09.03.1992
Андрей ШАЛУНОВ 22.05.1986
Николай ЯШИН 01.10.1989
Альберт БУРДУСОВ 06.07.1992
Алексей ТРУСИЛИН 03.03.1975
Илья РЕПИН 17.09.1986

РУКОВОДСТВО:
Тренер – 

Евгений Михайлович ПОПОВ
РУСЛАН (Большое Болдино)

Вратарь:
Владимир САДОВНИКОВ 13.06.1994
Игроки:
Роман ГАВЕНКО 02.05.1979
Анатолий РОМАНЮК 04.10.1975
Сергей ВИНОГРАДОВ 06.09.1981
Денис ДМИТРИЕВ 22.10.1979
Дмитрий РУЗАЕВ 15.01.1984
Андрей ВИНОГРАДОВ 09.02.1985
Александр ТУЗИКОВ 20.03.1974
Леонид РЫНДОВ 23.01.1985
Станислав ЮЩЕНКО 18.12.1985
Александр КУБЫШКИН 10.11.1984
Алексей ЧЕГОЛИН 29.09.1989
Никита КУПРИЕНКО 05.05.1989
Дмитрий ФИЛАТЕНКО 09.08.1981
Евгений ЯШКОВ 09.08.1973

РУКОВОДСТВО:
Начальник команды – 

Михаил Евгеньевич ПОСУЛИХИН
Тренер – 

Евгений Анатольевич ЯШКОВ
Тренер – 

Анатолий Иванович РОМАНЮК
НАВАШИНО (Навашино)

Вратари:
Антон КОСАРЕВ 04.07.1987
Вадим БОТОВ 08.01.1977
Денис КОЗЛОВ 14.06.1988
Игроки:
Александр АРИСТОВ 15.03.1989
Алексей АРИСТОВ 04.05.1988
Станислав БУХАЛОВ 23.05.1985
Александр ДЕНЯТИН 11.08.1988
Сергей ДЕНЯТИН 11.08.1988
Артем НИБУСИН 09.08.1989
Александр ИШАНОВ 18.09.1992
Александр КАЛИНИН 03.05.1987
Руслан КИСЕЛЕВ 23.07.1988
Алексей ЕРМОШИН 25.04.1995
Денис ОБРЯЗЧИКОВ 18.01.1990
Александр РОГОЖИН 07.06.1988
Михаил СОЧНЕВ 10.10.1988
Алексей ТЕРЕНТЬЕВ 28.05.1987
Евгений ТЕРЕНТЬЕВ 15.10.1986
Никита УСТИМОВ 30.11.1995
Иван ФИЛИН 07.02.1995
Денис ШАЛЬЦЫН 05.11.1988
Марк ШАХТЕРИН 21.04.1979
Сергей ПАНТЕЕВ 04.01.1982
Валерий ВИЛКОВ 20.01.1995
Роман МАРКЕЛОВ 29.02.1984
РУКОВОДСТВО:
Тренер – 

Сергей Геннадьевич ТЕРЕНТЬЕВ
Тренер – 

Сергей Александрович НИБУСИН

СПАРТАК-Д (Бор)
Вратари:
Андрей АЛЕКСЕЕВ 12.05.1983
Александр БАЯНОВ 04.02.1987
Денис КОТИН 22.09.1996
Игроки:
Александр БЛИНОВ 23.10.1984
Денис ЩУРОВ 30.08.1989
Денис ПУРТОВ 09.10.1983
Геннадий ПИГАЛЕВ 02.07.1988
Александр ЛЕОНТЬЕВ 08.11.1994
Сергей СУСЛОВ 08.09.1991
Артем ШОРИН 12.10.1993
Александр НИКИФОРОВ 06.06.1990
Евгений СИЗОВ 04.01.1985
Александр СИНИЦЫН 13.06.1994
Алексей РЫЖОВ 05.07.1993
Алексей РЫЖАКОВ 22.03.1991
Александр АРЕФЬЕВ 25.01.1993
Андрей ШАМШИН 14.03.1994
Иван РАТНИКОВ 12.04.1994
Сергей ПАЙКОВ 05.07.1995
Сергей ГРУНИЧЕВ 27.12.1996
Оганес ТАРПОШАН 23.03.1996

РУКОВОДСТВО:
Тренер – 

Сергей Викторович СМЕТАНИН
Тренер – Сергей Владимирович СИТНОВ

МОТОР (Заволжье)
Вратари:
Андрей ПАНТЕЛЕЕВ 01.11.1988
Владимир РОДИОНОВ 07.07.1996
Артем ЛЕБЕДЕВ 11.01.1995
Игроки:
Сергей ЛЕБЕДЕВ 18.04.1973
Илья ПАНКРАТОВ 09.07.1982
Олег ШАРОВ 01.04.1973
Олег БИТКИН 14.01.1972
Александр СИДНЕВ 15.09.1978
Андрей СУХОВ 20.04.1986
Максим КОЛЬЦОВ 18.06.1986
Михаил КОНЫГИН 06.11.1991
Андрей ЛАЗАРЕВ 08.04.1977
Сергей КРУГЛОВ 07.01.1989
Андрей ТРИФОНОВ 01.04.1980
Станислав ОЗНОБИШИН 06.04.1991
Дмитрий СИРОТИН 21.06.1988
Дмитрий ЛАПИН 01.05.1988
Леонид ИЛЬИЧЕВ 16.06.1995
Александр КОРОЛЕВ 24.09.1977
Сергей МОРОЗОВ 08.06.1995
Артем КАЛЕНТЬЕВ 15.12.1995
Артем МОЧАЛОВ 25.08.1995
Олег ДЕМИН 20.08.1989
Кирилл ПЛЕТНЕВ 24.06.1996
Дмитрий ГОЛУБЕВ 04.12.1996
Артем СВЯТКИН 02.12.1996
Никита ФОМИН 12.10.1995
Георгис КНЯЗЕВ 22.11.1996
Роман МАМЕДОВ 17.01.1996
Владислав ГЛАЗОВ 23.02.1996
Анатолий ГОРБАЧЕВ 14.09.1971
Иван КУЗНЕЦОВ 29.06.1996
Андрей МИГУНОВ 20.06.1977
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Анатолий Александрович ГОРБАЧЕВ
Играющий тренер – 

Олег Васильевич БИТКИН
Начальник команды – 

Сергей Владимирович ЛИХАЧЕВ
ТРУД (Сосновское)

Вратари:
Евгений АЛИПОВ 06.03.1995
Роман КУЛЕШОВ 11.06.1982
Игроки:
Андрей АЛЕКСЕЕВ 13.08.1992
Владимир БЕССОНОВ 26.09.1976
Антон БОРИСОВ 28.11.1990
Александр БУГРОВ 08.06.1988
Сергей ВОРОНЦОВ 08.08.1984
Александр ГАРЕВ 08.03.1990
Алексей ЗИНИН 10.05.1995
Сергей КАСАТКИН 05.03.1990
Кирилл КРУТОВ 16.06.1991
Антон МАТВИЕНКО 03.02.1992
Дмитрий МЯЛКИН 26.12.1989
Илья МЯЛКИН 17.11.1986
Михаил НОВОСЕЛОВ 20.12.1994
Алексей ОСИПОВ 05.12.1997
Сергей ОСИПОВ 05.12.1997
Роман САЗОНОВ 22.12.1989
Юрий СИРОТКИН 12.07.1979
Илья СМИРНОВ 31.08.1989
Владимир СОЛДАТОВ 20.11.1986
Алексей СУЧКОВ 20.12.1985
Дмитрий ТУРУТКИН 17.08.1993
Денис ФОФОНОВ 17.11.1994
Сергей ХЛЫНОВ 11.02.1985
Александр ХОРЕВ 22.11.1987
Павел ШИГОРИН 05.08.1995
РУКОВОДСТВО:
Тренер-преподаватель – 

Николай Васильевич КИРЬЯНОВ
ЛОКОМОТИВ-ШАХТЕР-Д (Лукоянов)

Вратари:
Борис СОКОЛОВ 09.11.1980
Виталий КАРАСЕВ 29.08.1989
Дмитрий МОКРЕЦОВ 15.12.1988
Игроки:
Андрей КИРШАНОВ 09.02.1991
Кирилл КИСЕЛЕВ 10.01.1990
Сергей ПЕТРОСЯН 14.09.1981
Павел ОРДИН 18.04.1977
Александр КАЛУГИН 14.08.1985
Роман ШАГИТОВ 05.06.1986
Павел ШАНИН 08.08.1983
Алексей НАЗАРОВ 17.10.1981
Сергей КУЗЬМИНЫХ 20.05.1979
Дмитрий СМОРОДИН 31.12.1991
Денис НЕХАЙ 03.11.1989

Сергей УЛАНОВ 05.05.1990
Илья КАПКИН 15.10.1997
Павел ГУРЬЯНОВ 12.07.1997
Андрей ТЮРИН 22.02.1991
Сергей ШКИЛЕВ 04.07.1978
Александр НАУМОВ 24.09.1990
Денис КАТАЛОВ 02.05.1988
Денис МОРОЗОВ 18.03.1996

РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Александр Петрович ФУРАЕВ
Руководитель команды – 
Валерий Анатольевич ГУСЕВ  
Врач –

Дмитрий Сергеевич АЛЕКСАНДРОВ
СПАРТАК-Д (Богородск)

Вратари:
Владимир СИВЕРСТОВ 26.03.1998
Дмитрий БЛОХИН 12.08.1983
Валентин ТРОФИМОВ 13.10.1993
Игроки:
Илья БУХАРОВ 12.08.1994
Игорь БЫСТРОВ 27.06.1996
Сергей ДЕНИСОВ 03.10.1997
Александр ДОРОНИН 18.10.1987
Алексей ЖЕГАЛОВ 13.06.1989
Антон КАБОТОВ 07.09.1991
Евгений КАМЕНСКИЙ 21.08.1987
Андрей КАРАВАНОВ 28.09.1991
Александр КУРНОСОВ 04.08.1996
Иван ОБЖОРИН 22.10.1997
Илья САВАТЕЕВ 09.02.1993
Иван САЛЕЕВ 06.04.1994
Кирилл СИНИЦЫН  20.11.1996
Дмитрий СТЕШОВ 29.07.1990
Фрунзе ТАДЕВОСЯН 19.04.1989
Константин ТУРКОВ 09.10.1990
Владислав УЗДИМАЕВ 26.02.1997
Илья ФАРАФОНОВ 27.12.1998
Вячеслав ФЕДЯКОВ 20.02.1987
Илья ЧИКВАРОВ 21.06.1996
Андрей ШИРОКОВ 03.06.1993

РУКОВОДСТВО:
Президент – 

Николай Владимирович КИРСАНОВ
Главный тренер – 

Артем Александрович ПЕТРОВ
Начальник команды – 

Евгений Геннадьевич БЫСТРОВ
Врач – Михаил Степанович КАТАЕВ

ФОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» (Балахна)
Вратари:
Дмитрий КИСЕЛЕВ 29.03.1987
Юрий ФЕДОСЕЕВ 07.06.1992
Алексей ОСМИНИН 06.09.1995
Евгений МЯСОЕДОВ 27.08.1989
Игроки:
Леонид ДАНИЛЕНКО 26.09.1965
Сергей КУДРЯВЦЕВ 17.10.1984
Алексей ХИЖНЯК 31.03.1989
Артем РЕДКОЗУБОВ 02.06.1988
Александр ТИШИН 22.09.1987
Сергей ПОЛЯКОВ 03.02.1986
Николай МАРТЫНОВ 10.06.1987
Юрий ЖЕМЧУГ 09.03.1979
Иван ШАПЧЕНКО 25.03.1991
Олег СМИРНОВ 18.08.1993
Андрей ЦЫБИЗОВ 26.08.1983
Сергей КОЗЛОВ 15.10.1988
Антон БАКАРАС 17.06.1988
Илья ГОЛУБЕВ 20.12.1986
Константин МИЗИН 09.11.1992
Борис ЧАРЫЕВ 24.05.1996
Беглар ГАЛУСТЯН 22.05.1996
Кирилл БОБКОВ 23.10.1995
Матвей ДОРОГОВ 14.05.1996
Владимир КЛЕНКОВ 13.04.1991
Алексей ВЫСОЧКИН 16.07.1993
Илья КОЧНЕВ 03.08.1996
Кирилл КРАМАРЬ 05.08.1995
Илья АКИНФЕЕВ 09.02.1992
Роман ЖИДКОВ 26.03.1995

РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Леонид Николаевич ДАНИЛЕНКО
Тренер – Евгений Сергеевич ДОРОГОВ
Тренер – Сергей Александрович РЕЗИН 
Врач – Владимир Иванович ВИЛКОВ

ДЮСШ-НИК (Н. Новгород)
Вратари:
Александр ПУСТОХАНОВ 22.03.1997
Сергей РЯБИНИН 04.09.1997
Юрий ГОЛОВАНОВ 10.01.1997
Игроки:
Максим АНДРЕЕВ 27.12.1997
Рушан АСАИНОВ 06.05.1997
Георгий ДЕМИН 04.07.1997
Валера ДЖАНЕЛИДЗЕ 22.01.1998
Эльдар ЖАРКОВ 11.05.1997
Максим ЖИГАЛОВ 12.08.1997 
Станислав ЖИГАЛОВ 12.08.1997
Михаил ЖИЛОВ 31.08.1998
Максим ЗЕЛЕНИН 22.09.1997
Артем ЗЫРЯНОВ 31.12.1997
Роман КИКАЙЧЕШВИЛИ  28.05.1997
Артем КРАНТОВ 11.06.1997
Егор МАТВЕЕВ 28.05.1997
Антон МОНАХОВ 18.09.1997
Кирилл ОПАРЫШЕВ 11.05.1997
Василий ОСИПОВ 14.01.1997
Илья ПАНКОВ 04.05.1997
Александр ПИКИН 18.03.1997
Дмитрий САВИН 30.10.1997
Никита СИСИН 25.03.1997
Артем СТАРОСТИН 20.04.1997
Александр ХАГИН 17.09.1997

РУКОВОДСТВО:
Тренер-преподаватель – 

Евгений Васильевич АВЕРИН
Тренер – Евгений Васильевич СЕМИН

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ. ÏÅÐÂÀß ËÈÃÀ




