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ФНЛ

27 тур. 12 апреля. Волгарь (Астрахань) 
– Крылья Советов (Самара) – 0:0, Вол-
га (Нижний Новгород) – Луч-Энергия 
(Владивосток) – 2:1 (Козлов, 30; Леан-
дро, 34, с пенальти – Павленко, 16, с пе-
нальти), Сибирь (Новосибирск) – Томь 
(Томск) – 1:1 (Чеботару, 42 – Миха-
лев, 58), Газовик (Оренбург) – Ени-
сей (Красноярск) – 1:1 (Шогеновч, 83 
– Гультяев, 70), Шинник (Ярославль) 
– Сокол (Саратов) – 2:2 (Маляров, 79; 
Гриднев, 85 – Маркелов, 61; Муллин, 
89), Сахалин (Южно-Сахалинск) – Ди-
намо (Санкт-Петербург) – 2:0 (Гаглоев, 
61, с пенальти; Булыга, 88, с пенальти), 
Балтика (Калининград) – СКА-Энергия 
(Хабаровск) – 1:1 (Цуканов, 3 – Рябо-
шапка, 34), Анжи (Махачкала) – Химик 
(Дзержинск) – 2:0 (Айдов, 70, с пеналь-
ти; Ил. Максимов, 82), Тюмень (Тю-
мень) – Тосно (Тосно) – 2:1 (Абазов, 
79; Клейтон 90+6 – Прокофьев, 54). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Анжи 27 18 4 5 45-17  58
2. Томь 27 15 8 4 40-23  53
3. Крылья Советов 27 15 7 5 35-19  52
4. Тосно 27 15 5 7 41-32  50
5. Газовик 27 12 11 4 42-24  47
6. Шинник 27 10 13 4 38-26  43
7. Волгарь 27 10 10 7 36-32  40
8. ВОЛГА 27 11 4 12 37-41  37
9. Сибирь 27 9 9 9 29-34  36
10. Тюмень 27 8 8 11 30-31  32
11. Луч-Энергия 27 8 8 11 33-36  32
12. Енисей 27 8 8 11 30-35  32
13. Балтика 27 6 11 10 21-28  29
14. Сокол 27 7 7 13 28-37  28
15. СКА-Энергия 27 5 12 10 24-35  27
16. Сахалин 27 6 8 13 20-33  26
17. ХИМИК 27 5 6 16 27-45  21
18. Динамо СПб 27 2 7 18 14-42  13
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28 тур. 19 апреля. Енисей – Динамо 
(СПб), Тюмень – Сахалин, Луч-Энергия 
– Волгарь, Томь – Шинник, Крылья Со-
ветов – Газовик, Химик – Балтика, Тос-
но – Сибирь, СКА-Энергия – Волга, Со-
кол – Анжи. 

19 àïðåëÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÕÈÌÈÊ 
(Äçåðæèíñê) -  

ÁÀËÒÈÊÀ 
(Êàëèíèíãðàä)

Íà÷àëî â 14:00  
Öåíà áèëåòîâ – 100 ðóáëåé

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ÑÒÀÐÒÀ 

В начале мая стартуют об-
ластные соревнования по футбо-
лу. А уже сейчас наступает не ме-
нее жаркая пора – заявочная. Она 
продлится с 20 по 29 апреля. 

Уже готовы и календари для всех 
лиг (высшей, первой и второй). Ожи-
дается, что их утверждение состоится 
в ближайший понедельник – 20 апреля. 

ГРАФИК ЗАЯВОК

20 АПРЕЛЯ
10:00 ФОК Олимпийский (Балахна)
11:00 Шахтер, Шахтер-Д 
 (Пешелань, Лукоянов) 
12:00 ЦРЛ (Ждановский) 
13:00 ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д
 (Ждановский) 
14:00 ДЮСШ-НИК-97 (Н. Новгород)

21 АПРЕЛЯ
10:00 Городец (Городец) 
11:00 Уран-ХТС-Д (Дзержинск)
12:00 Торпедо-Павлово (Павлово)
13:00 Спартак (Тумботино) 
14:00 Навашино (Навашино) 

22 АПРЕЛЯ
10:00 Спартак (Богородск) 
11:00 Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск)
12:00 Семенов (Семенов) 
13:00 ФК Кулебаки-Темп (Кулебаки)
14:00 Сокол (Сокольское) 

23 АПРЕЛЯ
10:00 Саров (Саров) 
11:00 Чайка (Перевоз) 
12:00 Волга (Воротынец) 
13:00 Арзамас (Арзамас) 
14:00 Сергач (Сергач) 

24 АПРЕЛЯ
10:00 Мотор (Заволжье) 
11:00 Руслан, Руслан-Д (Б. Болдино)
12:00 Нива (Гагино) 
13:00 Факел (Бутурлино) 
14:00 Труд (Сосновское) 

27 АПРЕЛЯ
10:00 Рубин-Арзамас-Д (Ардатов)
11:00 Салют (Дзержинск) 
12:00 ВПП (Выкса) 
13:00 Княгинино (Княгинино) 
14:00 Торпедо-АТТ (Лысково)

28 АПРЕЛЯ
10:00 Премьер-Лига (Кстово)
11:00 Нижний Новгород (Н. Новгород)
12:00 ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д 
 (Н. Новгород) 
13:00 Спартак, Спартак-Д (Бор)
14:00 Теплый Стан (Сеченово)

29 АПРЕЛЯ
10:00 Волга-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) 
11:00 Арсенал (Починки) 
12:00 Прогресс (Б. Мурашкино)

Читайте также страницу 2.

ÇÀ «ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ»
С 22 по 26 апреля на базе отдыха «Изумрудное», что в Городецком райо-

не Нижегородской области, пройдет традиционный всероссийский турнир 
«Emerald Cup» по футболу среди юношей 2002 года рождения. В соревно-
ваниях примут участие и три нижегородских команды – «Радий», «Волга» и 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород).

В соревнованиях примут участие 16 команд. На предварительном этапе они раз-
биты на четыре подгруппы:
Группа «А»: Волга (Нижний Новгород), Амкар (Пермь), Сокол (Саратов), Алтай (Барнаул).
Группа «В»: ФК Тюмень, Сибирь (Новосибирск), Динамо (Киров), СДЮСШОР-8 (Ниж-
ний Новгород).
Группа «С»: Урал (Екатеринбург), Волгарь (Астрахань), Витязь (Подольск), Радий (Ниж-
ний Новгород).
Группа «D»: Шинник (Ярославль), Зенит (Ижевск), Строгино (Москва), Иртыш-ССИ (Тобольск).

На втором этапе команды по системе плей-офф разыграют между собой 1-4, 
5-8, 9-12 и 13-16 места.

Напомним, что в прошлом году «Волга-2002» заняла на этом турнире шестое 
место.

ÃÀËÓÇÈÍ ÇÀÁÈË ÃÎË ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ
Нападающий нижегородского «Торпедо» Владимир Галу-

зин отметился заброшенной шайбой в матче сборной России 
с командой Швейцарии.

К сожалению, гол нижегородца не помог сборной России избе-
жать поражения в серии буллитов – 2:3.

ÂÅÐßÅÂ - ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÒÓÐÍÈÐÀ ×ÅÒÛÐÅÕ 
ÍÀÖÈÉ

Форвард нижегородской «Чайки» Данил Веряев в соста-
ве юниорской сборной России (хоккеисты до 17 лет) стал по-
бедителем турнира четырех наций, который прошел в подмо-
сковном Новогорске.

Российская команда поочередно обыграла финнов (5:0), чехов 
(2:0) и шведов (3:0). Воспитанник торпедовской школы выходил на 
лед во всех трех матчах. Поздравляем нижегородского хоккеиста с 
этим успехом!

ÎÍ ÏÐÈÄÓÌÀË «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
В сердцах болельщиков самобытные футбольные команды всегда 

оставляют глубокий след. В прошлом номере мы вспоминали об «Элек-
тронике». А сегодня предлагаем вашему вниманию еще один суперэк-
склюзив – воспоминания о нижегородском «Локомотиве», который в 
90-х годах прошлого столетия собирал полные трибуны главного стади-
она города и действительно радовал своей игрой поклонников футбола.

Мы посчитали, что вряд ли кто-либо лучше расскажет о «Локомотиве», чем 
«отец-основатель» команды Омари Хасанович Шарадзе, возглавлявший тог-
да Горьковскую железную дорогу, а затем работавший на посту мэра Нижнего 
Новгорода. Итак, не пропустите – только у нас вы сможете прочесть открове-
ния этого интересного человека, всецело преданного футболу. 

Подробности – на страницах 4-5.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌÈ 

18 апреля, в субботу, на стади-
оне «Труд» (СКЦ «Сормово») прой-
дет встреча болельщиков с руко-
водителями, тренерами и игро-
ками ХК «Старт». Она состоится в 
фойе стадиона на втором этаже. 
Начало – в 13:00.

Болельщики смогут задать инте-
ресующие вопросы любому предста-
вителю ХК «Старт». Приглашаются все 
желающие!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÊÈÔÀ
Нижегородская женская команда СКИФ стала главным ньюсмейкером минувшего сезона. Наши девушки 

отличились в самых разных соревнованиях, но прежде всего – стали обладателями Кубка европейских чем-
пионов и выиграли серебряные медали национального чемпионата. Этому событию 14 апреля было посвя-
щено праздничное мероприятие, на котором хоккеисток поздравили высокие гости.

 Заместитель Губернатора Нижегородской области Сергей Потапов, в частности, сказал:
– Наши хоккеистки всегда нацелены только на максимальный результат и даже о «серебре» говорят с сожалением. 

Здорово, что у нас в области есть такая команда – СКИФ. С нее и остальным надо брать пример!
Персонально были отмечены Мария Печникова, Елена Сосина и Ольга Силина, ставшие победителями 27-й зимней 

универсиады студентов. Награды получили также хоккеистки молодежной команды СКИФ, которые выиграли зимнюю 
спартакиаду России среди девушек до 18 лет. 

А еще был назван абсолютно лучший игрок СКИФа по итогам сезона. Им стала Ольга Сосина. А Надежда Ширяева 
получила специальный приз «за преданность клубу» – в его составе она провела уже десять лет!

Праздничное настроение не покидало участников торжества ни на минуту, ведь радость была одна на всех!
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÌÈÕÀÈËÓ 
ÏÐÅÑÍßÊÎÂÓ - 60!

В четверг, 16 апреля, исполни-
лось 60 лет президенту федерации 
хоккея Нижегородской области Ми-
хаилу Михайловичу Преснякову.

В прошлом Михаил Пресняков 
играл в обороне за нижегородское 
«Торпедо» с 1974 по 1993 год (с пере-
рывом на службу в армии в липецком 
СКА МВО). За рекордные 17 сезонов 
он провел 700 (!) матчей в составе 
автозаводского клуба, забросив 57 
шайб. Выступал за вторую сборную 
СССР. Ему присвоено звание масте-
ра спорта международного класса. 

Наши поздравления!



2Футбол-Хоккей  НН 

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ
«Уран-Химик-Тосол-

Синтез-Дубль» на поле ста-
диона «Химик» провел кон-
трольный матч с земляка-
ми из ДЮСШ-3. 

ДЮСШ-3 (Дзержинск) 
– УРАН-ХИМИК-ТОСОЛ-

СИНТЕЗ-ДУБЛЬ (Дзержинск) 
– 4:4 (3:1)

11 апреля. Дзержинск. Стадион 
«Химик». 50 зрителей.
Судья: С. Малышев (Дзер-
жинск).
ДЮСШ-3: Суслов, Иванкин, Ши-
роков, Зимин, Маракташин, Ар-
замасцев, Шеин, Ефимов, Мак-
симов, Увин, Попов, Борисов. На 
замены выходили: Якимов, Вар-
ганов, Сябитов, Глазунов.
«Уран»: Карасев, Бендус, Уру-
сов, Битряков, Зинятуллин, Ер-
шов, Соловьев, А. Корнев, 
Демидов, Данилов, Калинин. 
На замены выходили: Осма-
нов, Полосин, Гусев, Заренин, 
Лапшин.
Голы: Увин, Зимин, Попов, Бо-
рисов – Данилов (с пенальти), 
Калинин, Зинятуллин, Лапшин.

Команды порадовали не-
многочисленных болельщи-
ков не только обилием заби-
тых мячей в матче – их было 
восемь, но и вполне доброт-
ным футболом.

Первый тайм остался за 
молодыми футболистами 
дзержинской ДЮСШ-3, ко-
торые имели неоспоримое 
преимущество. На три мяча 
соперника урановцы отве-
тили лишь одним – пеналь-
ти реализовал Евгений Да-
нилов. А вот после переры-
ва характер игры изменил-
ся – в ней наметился пере-
лом. Сначала Виктор Кали-
нин сократил отставание в 
счете, а затем, благодаря 
двум точным ударам, дубле-
ры «Химика-Тосола-Синтеза» 
вышли вперед. 

Практически все забитые 
мячи стали следствием оши-
бок обороны ДЮСШ-3, состо-
ящей из 16-летних футболи-
стов, которым явно не хвати-
ло опыта. Но стоит признать, 
что и «Уран», перестроив-
шись, проведя серию замен, 
стал действовать более ак-
тивно и эффективно в ата-
ке. Впрочем, удержать побе-
ду подопечным Николая Ка-
шенцева все же не удалось. 
Почти вровень с финальным 
свистком юниоры провели 
единственную результатив-
ную атаку во втором тайме, на 
острие которой оказался Бо-
рисов – он и замкнул с близ-
кого расстояния прострел с 
правого фланга – 4:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер ДЮСШ-3:

– Вполне качественный 
футбол получился для этого 
времени года. Костяк нашей 
команды составляют ребя-
та 1998 года рождения. Лишь 
только двое – Михаил Попов и 
Сергей Шеин – имеют опыт вы-
ступления в чемпионате обла-
сти. А во втором тайме я выпу-
стил на поле двух мальчишек 
1999 года рождения! В пер-
вом тайме могли, как мини-
мум, пять мячей забить, но не 
использовали два чистых вы-
хода один в один. А после пе-
рерыва опыт игроков «Урана-
ХТС-Д» сказался. Плюс, повли-
яли ошибки защитников, после 
чего и пропустили. Скажу, мы 
пока мы не научились играть 
два тайма.

Николай 
КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер 
«Урана-Химика-Тосола-
Синтеза-Д»:

– Собрались мы только ме-
сяц назад, поэтому пока труд-
но что-то требовать от ребят. 
Сегодня не было в составе 
опытных футболистов Алексея 
Волкова, Алексея Павлычева 
и Александра Воеводина, ко-
торые могли бы по ходу игры 
подсказать молодым игрокам. 
Да и в обороне сыграли бы на-
дежнее. Отсюда – четыре про-
пущенных мяча.

– А когда пришла мысль 
воссоздать «Уран»?

– Она возникла еще в про-
шлом году, но не сложилось. 
Этой зимой были разговоры 
заявиться в высшую лигу, но 
решили, что пока рановато. Тут 
дело не только в игроках, но и 
в расходной части. Все-таки в 
первой лиге она существен-
но меньше.

– На какой результат вы-
ступлений в первой лиге 
рассчитываете?

– Я пока не знаю уровень 
команд соперников. Поэто-
му пока трудно что-либо кон-
кретное сказать. Если оттал-
киваться от недавнего матча с 
«Семеновом», который в про-
шлом году занял четвертое 
место и с которым мы сыграли 
на равных, то, судя по всему, 
можно будет бороться за вы-
сокие места.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ÏÅØÅËÀÍÜ
На этой неделе пеше-

ланский «Шахтер» возобно-
вил подготовку к сезону. В 
ближайших планах команды 
– серия контрольных матчей 
и учебно-тренировочный 
сбор.

18 апреля «Шахтер» отпра-
вится в Нижний Новгород, где 
на стадионе «Северный» встре-
тится с «Олимпийцем-ДЮСШ». 
22 апреля у команды начнется 
учебно-тренировочный сбор 
в санатории «Кипящий ключ», 
что в Шатковском районе. В 
его рамках состоятся еще два 
спарринга – 25 апреля в Муро-
ме (с ФК «Муром») и 29 апре-
ля в Нижнем Новгороде – с 
«Волгой-Олимпийцем» (новым 
дублем «Волги»).

ÁÀËÀÕÍÀ
В Балахне до конца ме-

сяца пройдут сразу два 
представительных турнира, 
посвященных 70-летию Ве-
ликой Победы.

18 апреля на искусствен-
ном поле ФОКа «Олимпийский» 
соберутся ветераны – из Ба-
лахны, Заволжья и Большого 
Козино. Завершит же празд-
ничную программу контроль-
ный матч между ФОКом «Олим-
пийским» и заволжским «Мо-
тором».

А 25 апреля в Балахне бу-
дет разыгран Кубок, также при-
уроченный к великому празд-
нику. Его разыграют мужские 
коллективы из Балахны, Го-
родца, Заволжья и Дзержин-
ска. Предусмотрены два полу-
финала, финал и матч за тре-
тье место.

ÍÈÆÍÈÉ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄ

Накануне сезона «Ниж-
ний Новгород» покинули 
два ведущих футболиста: 
Дмитрий Забродин и Алек-
сей Колотухин. Они будут 
выступать за футбольный 
клуб «Муром», который не 
так давно принял извест-
ный выксунский специа-
лист Дмитрий Голубев.

В то же время возвращены 
в коллектив нападающий Фи-
липп Волчкевич и полузащит-
ник Кирилл Сутормин. Оба в 

зимний период выступали за 
«НН-Оптику».

11 апреля «золотым» мат-
чем с «Олимпийцем» «горожа-
не» завершили свое участие 
в открытом зимнем первен-
стве Нижнего Новгорода. А на 
ближайшую субботу, 18 апре-
ля, запланирована двусторон-
ка, в которой планируется за-
действовать около 25 футбо-
листов.

Что касается «Олимпий-
ца», то эта команда совсем ско-
ро стартует в первенстве МФС 
«Приволжье».

Тренерский штаб «олим-
пийцев» во главе с Валерием 
Макаровым планирует делать 
ставку на молодежь. Не бу-
дет в составе «олимпийцев» 
таких опытных футболистов, 
как Олег Быков, Денис Фо-
лин и Александр Семенов, 
которые выступали за коман-
ду в открытом зимнем пер-
венстве Нижнего Новгорода. 
В ближайшее время они про-
должат играть в богородском 
«Спартаке».

Из новых имен можно отме-
тить Никиту Бастрона из Тю-
мени, который ранее был при-
глашен тренерами из струк-
туры нижегородской «Волги». 
Бастрон также был задейство-
ван в решающих матчах зим-
него первенства Нижнего Нов-
города.

В  б л и ж а й ш и х  п л а н а х 
«Олимпийца» – 18 апреля кон-
трольный матч на стадионе 
«Северный» с пешеланским 
«Шахтером». Что касается  
дубля «Олимпийца», то его пла-
нируется создать на базе вос-
питанников ДЮСШ-НН (1997 
г.р.) и заявить в высшую лигу 
областного чемпионата.

ÀÐÇÀÌÀÑ
ФК «Арзамас» завершил 

сборы на базе отдыха «Изу-
мрудное» контрольным мат-
чем с «Городцом».

АРЗАМАС (Арзамас) – ГО-
РОДЕЦ (Городец) – 2:1 (1:0)

7 апреля. База отдыха «Изу-
мрудное».
«Арзамас»: Капранов, Коса-
ковский, Швецов, Мазов, Му-
рунтаев, Перстков, Д. Карпов, 
Сухов, Баландин, Свистунов. 
На замены выходили: Вяльдин, 
Добряев.
«Городец»: Соловьев (Васи-
льев), Гуляев, Карасев, Замаш-
кин, Садов, Сотников, Преснов, 
Жуков, Панкратов, Шеин. На 
замены выходили: Мариничев, 
Калягин, Ал-р Батьков, Кру-
глов, Тюнин.
Голы: 1:0 – Вяльдин (17), 2:0 
– Перстков (50), 2:1 – Жу-
ков (86).
На 25 минуте Жуков («Горо-
дец») не реализовал пенальти.
Матч проходил в формате 
10 на 10.

Материалы полосы  
подготовил  

Владислав ЕРОФЕЕВ

16 апреляФУТБОЛЬНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

СПАРТАК (Богородск) –  
САРОВ (Саров) – 1:0 (0:0)

11 апреля. Богородск. Стадион 
«Спартак». 
Судьи: Д. Аксенов, С. Федотов, О. 
Ерастов (все – Павлово).
«Спартак»: М. Родионов, Д. Марты-
нов, Лачугин (Батурин, 70), С. Мака-
ров, Захаров, Лепешкин, Агеев, Ил. 
Рогожин (Сангинов, 80), Фолин (Тур-
ков, 60), О. Быков (Климаков, 60), Се-
менов (Андрейчиков, 70).
«Саров»: Гусев (Байчурин, 65), Дм. 
Курушин (Алмашев, 70), Громов, Го-
рохов, Д. Воробьев, Дунаев (Степа-
нюк, 46), Быстрицкий, Варфоломе-
ев, Воронин, И. Медведев (Котенков, 
80), Калашников (Шиняев, 82). 
Гол: 1:0 – А. Агеев (58).
На 70 минуте удален Д. Курушин 
(«Саров») – с правом замены.

В составе «Спартака» задей-
ствовано немало высококлассных 
футболистов, и это в конечном ито-
ге отразилось на результате. Впро-
чем, богородчанам удалось забить 
только один раз. На 58 минуте Быков 
мастерски разобрался в углу штраф-
ной с защитниками соперника и, как 
на блюдечке, выложил мяч Агееву, а 
тому оставалось только поразить не-
защищенный угол ворот – 1:0. Еще 
в ряде эпизодов «ядерщиков» выру-
чал голкипер Гусев. 

Надо сказать, и «Саров» не раз мог выйти 
вперед. Так, в самом дебюте встречи прони-
кающий прострел Воронина не смог замкнуть 
Калашников. Чуть позже мяч едва не пересек 
линию ворот Родионова после серии замыс-
ловатых зигзагов в его штрафной. Еще один 
реальный шанс упустил Громов – после ро-
зыгрыша углового он бил головой буквально с 
трех метров, но…

А во втором тайме «Спартак» своего шанса не 
упустил. Красно-белые воспользовались грубой 
ошибкой центральных защитников соперника.

После пропущенного гола «ядерщики» вновь 
встрепенулись, но при организации атак им явно 
не хватало последнего паса.

«Свои ошибки и слабые места мы знаем, и 
будем над ними работать», – резюмировал на-
ставник «Сарова» Валерий Тихонов.

В заключение стоит отметить, что в соста-
ве «Сарова» вновь появился талантливый по-
лузащитник Алексей Степанюк, который вер-
нулся в команду после выступлений именно в 
Богородске. Он вышел на замену сразу после 
перерыва. Кроме этого, как мы уже сообща-
ли, саровскую дружину пополнил острый фор-
вард Иван Медведев из того же «Спартака» и 
защитник Дмитрий Курушин («Салют»). В то 
же время, скорее всего, не будут выступать за 
«Саров» арзамасцы Михаил Климов и Алек-
сандр Волков. Первый сосредоточился на 
основной работе, а второй перешел в струк-
туру пешеланского «Шахтера». Пока по инди-
видуальной программе тренируется и Павел 
Аверин – он восстанавливается после травмы.

Борис ЕЖОВ,
Богородск – Нижний Новгород

СПАРТАК (Бор) –  
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ – 2:1 (1:0)

11 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
Судьи: А. Верхнев, М. Кудряшов, А. Селиванов 
(все – Н. Новгород).
«Спартак»: Изосимов, А. Дурнев, А. Рогожин, 
Белов, Спичков, Колесников, Тюриков, Давыдов, 
Синицын, Васильев, Лебедев. На замены выходи-
ли: Домахин, Благодатин, Груничев, Тимофеенко, 
Киричев, Пайков.
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Саттаров (Пры-
гунов, 46), Рябов (Малов, 77), Береснев, Лопу-
хов, Суров, Вершинин (Громов, 71), С. Корнев, 
Хохлов (Фролов, 57), Сирцов (Зотов, 63), Маке-
ев (Медных, 79).
Голы: 1:0 – Давыдов (20), 2:0 – Давыдов (55), 
2:1 – Малов (83).

Успешно отбив атаки гостей, которые, надо 
признать, были не так уж и остры, на 20 минуте 
хозяева поля провели резкий контрвыпад. За две 
точных вертикальных передачи мяч был достав-
лен в штрафную площадь дзержинской команды, 
где Давыдов, не раздумывая, пробил сильно под 
перекладину – 1:0.

Практически тут же черно-зеленые могли от-
ветить результативным выстрелом, но Вершинин 
пробил выше ворот. Он же вскоре получил реаль-
ный шанс сравнять счет, но не смог из выгодней-
шего положения попасть по мячу. 

Да и борчане, которым забитый гол явно до-
бавил уверенности, не остались в долгу. В кон-
це тайма спартаковцы могли организовать выход 
«один в один» – не хватило технического испол-
нения. Перед самым свистком на перерыв ре-
альный шанс удвоить счет имел Лебедев, одна-

ко его удар практически в пустые ворота принял 
на себя защитник Рябов, подстраховавший вра-
таря Гаврикова.

А в начале второго тайма хозяева смогли-
таки закрепить успех. На 55 минуте тот же Да-
выдов оформил дубль, добив мяч в сетку во-
рот с близкого расстояния после отскока от 
штанги. 

Вскоре последовала череда замен, осо-
бенно много их было у «Спартака». Но у дзер-
жинцев они выглядели более эффективны-
ми. По крайней мере, гости завладли замет-
ным территориальным преимуществом. Ата-
ки следовали за атакой, удары – за ударом. 
Мяч буквально метался по штрафной площа-
ди красно-белых. Только угловых было пода-
но около десятка! Но отличиться дзержинцы 
смогли лишь однажды, и произошло это по-
сле удара со штрафного метров с 20-22: Алек-
сандр Малов пробил сильно и точно в нижний 
угол ворот – 2:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака» (Бор):

– У всех команд идет полным ходом предсе-
зонная подготовка. Данные контрольные матчи 
пока ни о чем не говорят. Дзержинская команда 
играет в хороший футбол, неплохо держит мяч. 
«Химик-Тосол-Синтез» сегодня больше владел 
преимуществом, но, как показывает практика, 
выигрывает тот, кто больше забивает, а не тот, у 
кого процент владения мячом выше. 

На табло сейчас смотреть не стоит. Конечно, 
результат никто не отменял, но для меня, как и 
для тренеров соперника, уверен, счет матча вто-
ростепенен. Сегодня хотелось, чтобы поиграли 
все, кто находится в обойме. В итоге выиграли, 
но в заключительные 20 минут из своей штраф-
ной не могли выбраться – это для меня непонят-
но. Футболисты должны доказывать свою состо-
ятельность, оправдывать свое присутствие в ко-
манде, а не просто присутствовать… 

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

– Комментарий может быть один: проигра-
ли из-за индивидуальных ошибок. Некоторые 
футболисты еще не до конца понимают всю от-
ветственность, которая на них ложится. Будем 
работать.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Бор – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1 тур. 28 марта. Богородск. Спартак (Богородск) 
– Спартак (Бор) – 7:0. 4 апреля. Дзержинск. Химик-
Тосол-Синтез (Дзержинск) – Саров (Саров) – 3:2.
2 тур. 11 апреля. Бор. Спартак (Бор) – Химик-Тосол-
Синтез – 2:1. Богородск. Спартак (Бг) – Саров – 1:0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И  В  Н  П  М  О 
 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 2 2 0 0 8-0 6
2. Химик-Тосол-Синтез 2 1 0 1 4-4 3
3. Спартак (Бор) 2 1 0 1 2-8 3
4. Саров 2 0 0 2 2-4 0

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
3 тур. 18 апреля. Богородск. 13:00 – Спартак (Бор) 
– Саров. Богородск. 15:30 – Спартак» (Бг) – Химик-
Тосол-Синтез
Время начала матчей скорректировано по прось-
бам команд гостей.

ÊÎÌÓ ÊÓÁÎÊ 
ÄÎÑÒÀÍÅÒÑß?

В минувшую субботу, 11 апреля, состоялись матчи второго тура Кубка Победы по 
футболу. Они получились очень упорными и непредсказуемыми. В результате опре-
делился единоличный лидер – богородский «Спартак», которому в оставшемся матче 
для завоевания трофея достаточно сыграть вничью. Впрочем, сюрпризы, как извест-
но, всегда возможны.
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ОТКРЫТОЕ ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

«ÎËÈÌÏÈÅÖ» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ!

Команда «Олимпиец» повто-
рила свой прошлогодний успех, 
вновь став победителем откры-
того зимнего первенства Ниж-
него Новгорода. В решающем 
матче подопечные Валерия Ма-
карова обыграли своего прин-
ципиального соперника – ФК 
«Нижний Новгород», которо-
му пришлось довольствоваться 
«серебром».

Все команды были награжде-
ны памятными подарками, вым-
пелами, призеры – дипломами, а 
победитель получил Кубок. 

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
НИЖНИЙ НОВГОРОД  

(Нижний Новгород) – 4:0 (1:0)

11 апреля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 600 зрителей.
Судья: В. Романов (Дзержинск).
«Олимпиец»: Курников, Новожилов, 
Бастрон, Н. Борисов, Серков, Ерма-
ков, Захряпин, Добрынин, Фолин, О. 
Быков, Семенов. На замены выходи-
ли: Ананьев, Германов.
«Нижний Новгород»: Александров, 
Белкин, Е. Егоров, Семин, Морозов, 
Князев, Сальников, Соколов, Забро-
дин, Еркин, Сорочкин. На замены вы-
ходили: Шеляков, Молянов, Тяжелов, 
Осипов, Белоногов. 
Голы: 1:0 – Быков (28), 2:0 – Быков 
(48), 3:0 – Бастрон (60), 4:0 – Захря-
пин (70).

По окончании соревнований орг-
комитет определил лучших игроков. 
Ими стали:
лучший вратарь – Никита Новожилов 
(«Олимпиец»),
лучший защитник – Егор Егоров («Ниж-
ний Новгород»),
лучший полузащитник – Вячеслав Бы-
стрицкий («Ритм»),
лучший нападающий – Михаил Сорочин 
(«Нижний Новгород»),
лучший бомбардир – Олег Макеев 
(«Ритм»),
лучший игрок – Олег Быков («Олим-
пиец»),
лучший судья – Максим Холзаков (Ниж-
ний Новгород),
лучший тренер – Валерий Макаров 
(«Олимпиец»).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ЗА 1-4 МЕСТА

Перенесенный матч 2 тура. 11 апреля. 
Нижний Новгород – Олимпиец – 0:4. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Олимпиец 6 4 1 1 20-5 13
2. Нижний Новгород 6 3 1 2 16-12 10
3. Ритм 6 2 2 2 15-17 8
4. ДЮСШ-НИК-97 6 0 2 4 3-20 2

ЗА 5-8 МЕСТА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
5. ДЮСШ НИК-96 6 4 1 1 16-2 13
6. Нефтяник-ЦВР  6 4 0 2 8-11 12
7. НН-Оптика 6 2 2 2 8-5 8
8. Водник-СОГ 6 0 1 5 2-16 1

ЗА 9-12 МЕСТА
Перенесенный матч 1 тура.  11 апреля. 
Сокол (Сокольское) – Стрежень – 3:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
9. Сокол  6 3 1 2 17-10 10
10. Стрежень 6 3 0 3 13-17 9
11. Водник 6 2 2 2 18-17 8
12. Сатурн 6 1 3 2 10-14 6

«ÐÀÄÈÉ» ÏÐÈÌÅÒ 
ÒÓÐÍÈÐ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Н а  с т а д и о н е  « Р а д и й » 
18 апреля,  в  субботу ,  со-
с т о и т с я  т у р н и р  п о  м и н и -
футболу среди ветеранов, 
посвященный 70-летию Ве-
л и к о й  П о б е д ы .  В о з р а с т -
ная категория – «45 лет и 
старше». 

В соревнованиях, которые 
пройдут на искусственной пло-
щадке 40 на 20 метров, примут 
участие 8 команд: «Радий», «Локо-
мотив», «Автозавод», «Сормово», 
«Динамо», «Дзержинск», «Бор», 
«Павлово».

Начало турнира – в 10:00.

КУБОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ÏÐÅÏÎÄÍÅÑ 
ÑÞÐÏÐÈÇ 
«ÑÅÌÀÐ-ÑÅÐÂÈÑ»

Определился обладатель Куб-
ка региональных победителей по 
мини-футболу. Им стала семенов-
ская команда «Семар-Сервис», 
добившаяся побед в решающих 
матчах на своей площадке: в по-
луфинале – над ардатовским «Ме-
теором» (по пенальти) и в финале 
– над павловской «Троей».

Об этом событии – наш спе-
циальный репортаж из Семенова.

11 апреля Семенов оказался в 
центре внимания любителей мини-
футбола. Сюда, в гости к местному 
«Семару-Сервису», пожаловали побе-
дители территориальных зон – из  Ар-
датова, Арзамаса и Павлова. Они вы-
явили обладателя почетного трофея.

В первом полуфинале павловская 
«Троя» в упорнейшей борьбе превзош-
ла арзамасский коллектив «Проспект-
Ронни». В первом тайме футболисты 
из Арзамаса имели больше голевых 
моментов и к перерыву вели 3:2, но 
после него соперник мобилизовался 
и, забив три мяча, вышел вперед – 5:3. 
Арзамасцы, несмотря на все усилия, 
смогли лишь сократить разрыв в сче-
те – 5:4, «Троя» в финале!

В другой полуфинальной паре 
«Семар-Сервис» встречался с арда-
товским «Метеором», в ряды которо-
го были привлечены такие известные 
в области минифутболисты, как Мак-
сим Кириллов, Денис Каталов и Дми-
трий Шишулин. Матч начался резво, 
и уже на 45 секунде розыгрыш аута 
Кочетовым привел к голу – Андрей 
Красильников мощно пробил с но-
ска, и вратарь не успел среагировать 
на этот удар. Через 5 минут «Метеор» 
отыгрался – Максим Кириллов пробил 
точно в «девятку» – 1:1. 

Преимуществом больше владели 
ардатовские футболисты, но оборо-
на «Семара-Сервиса» не дрогнула, да 
и голкипер Артем Теричев играл выше 
всяких похвал. Зато семеновцы преу-
спели на контратаках. Сергей Сатуров 
и Илья Мордаков довели счет до 3:1. 
После перерыва натиск «Метеора» еще 
больше усилился. А Максим Кириллов 
лишний раз доказал, что не зря являет-
ся одним из лучших голеадоров обла-
сти: двумя точными ударами он урав-
нял шансы команд – 3:3. В концовке 
встречи соперники обменялись заби-
тыми мячами. Сначала отличился се-
меновец Кочетов, направивший мяч в 
сетку точным ударом головой, а затем 
«Метеор» снял вратаря, и Лесаев пере-
вел игру к серии послематчевых пеналь-
ти. В ней роковыми для ардатовцев ста-
ли удары Уланова (его отбил вратарь) и 
Тропова (мимо ворот). 

Матч за 3 место начался обескура-
живающее для команды из Арзамаса 
– счет постепенно вырос до 6:0 в пользу 
соперника. Заменив вратаря, «Проспект-
Ронни», между тем, сумел сократить раз-
рыв до двух мячей – 6:4, но на большее 
не хватило ни сил, ни времени. «Метеор» 
дважды забил в пустые ворота – 8:4 – и 
стал бронзовым призером.

В финале встретились соперники, 
которые на предварительном этапе 
выступали в одной группе. Тогда силь-
нее оказались павловчане – 3:1. Но в 
Семенове игра пошла по иному сцена-
рию. Уже «Семар-Сервис», благодаря 
точным ударам Антона Антонова и Ни-
киты Мордакова, заставил соперника 
отыгрываться. Тот, впрочем, перехва-
тил инициативу и усилиями Карасева 
и Голубева сделал это – 2:2.

Незадолго до перерыва Никита 
Мордаков, благодаря ювелирной пе-
редаче Сергея Кочетова, вновь вывел 
семеновцев вперед – 3:2. Во втором 
тайме павловчане больше владели 
инициативой, но и хозяева опасно кон-
тратаковали. Не раз выручал «Трою» 
голкипер Клепиков. Да и семеновец 
Иван Ермаков был безупречен на по-
следнем рубеже. И все же за 5 минут 
до окончания встречи мяч побывал в 
его воротах. После розыгрыша угло-

вого у ворот «Трои» соперники пере-
хватили мяч, а атакующий порыв По-
ляков завершил ударом из-под защит-
ника точно в угол ворот – 3:3. 

За оставшееся время команды 
больше опасных моментов не созда-
ли, и судьбу встречи вновь решила се-
рия  пенальти. Причем началась она с 
двух неудачных ударов семеновцев 
Андрея Красильникова и Никиты Мор-
дакова (оба парировал вратарь) – 0:2, 
но затем, на четвертом и пятом под-
ходах дрогнули и павловчане – Рома-
нов пробил в штангу, а Голубев – в пе-
рекладину. В итоге 3:3, и для выявле-
ния победителя 6-метровые пошли до 
первого промаха. Семеновцы триж-
ды били безупречно, а вот павлов-
чанин Голубев свою дуэль голкиперу 
«Семара-Сервиса» проиграл. 

6:5! После этого семеновцы устра-
ивают кучу-малу и дают волю эмо-
циям! Команда, почти полностью со-
бранная из местных ребят, добивается 
невиданного доселе результата в мини-
футболе! Фантастика! На семеновскую 
землю уже в полном смысле этого сло-
ва пришел настоящий праздник!

Сергей СЕМЕНОВ,
Семенов – Нижний Новгород

СУПЕРФИНАЛ
11 апреля. Семенов. ФОК «Арена». 
Полуфиналы. Проспект-Ронни (Арза-
мас) – Троя (Павлово) – 4:5 (Перстков, 
Шкилев, Гуров, Мурунтаев – Батуров, 
Карасев, Маркелов, Утускин, Голубев), 
Семар-Сервис (Семенов) – Метеор (Ар-
датов) – 4:4 (Кочетов, И. Мордаков, Ан. 
Красильников, Сатуров – Кириллов-3, 
Лесаев), 4:2, по пенальти (Ан. Красиль-
ников, Н. Мордаков, И. Мордаков, Ан-
тонов – Кириллов, Каталов).
Матч за 3 место. Метеор – Проспект-
Ронни – 8:4 (Лесаев, Кириллов, Левин – по 
2, Каталов – Гуров-2, Мурунтаев, Волков).
Финал. Семар-Сервис – Троя – 3:3 (Мор-
даков-2, Антонов – Голубев, Карасев, 
Поляков), 6:5, по пенальти (И. Морда-
ков, Антонов, С. Сатуров, Кочетов, Кай-
нов, А. Сатуров – Батуров, Поляков, Ка-
расев, Маркелов, Клепиков).

ОТКРЫТЫЙ КУБОК  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÐÀÇÂßÇÊÀ 
ÁËÈÇÊÀ 

Продолжается розыгрыш от-
крытого Кубка Нижнего Новгоро-
да – под эгидой администрации 
Автозаводского района и ФОКа 
«Северная звезда». Матчи, про-
шедшие 8 и 10 апреля, отлича-
лись высокой результативностью. 
8 апреля. АСМ-Спорт – Арбитр 10:1 
(Сурин, Погосян – по 3, Удалов, Фро-
лов, Миронов, Белячков – Крайнов), 
АСМ-Спорт – Аварийный комиссар 414-
5555 – 6:3 (Лукоянов-2, Шабалин, Фро-
лов, Сурин, Белячков – Рубан-2, Агеев).
10 апреля. АСМ-Спорт – Администра-
ция Автозаводского района – 4:5 (Лех-
но, Фролов, Погосян, Лукоянов – Захря-
пин-3, Сысуев, Мочалов), АСМ-Спорт 
– Кит (Дзержинск) – 4:12 (Белов, Пого-
сян, Лукоянов – Шамаков-6, Храмцов-3, 
Полоков-2, Забродин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Художники 6 5 1 0 41-16 16
2. Северная звезда 8 5 1 2 28-22 16
3. Динамо 5 5 0 0 37-8 15
4. Норд (Арзамас) 7 4 1 2 38-28 13
5. Администрация 
     Автозаводского 
     района 7 3 2 2 30-32 11
6. Аварийный 
     комиссар 
     414-5555 6 3 0 3 18-26 9
7. Кит (Дзержинск) 8 2 0 6 42-41 6
8. АСМ-Спорт  7 2 0 5 34-40 6
9. Энергия 
   (Д. Константиново) 6 1 1 4 17-35 4
10. Арбитр  8 0 2 6 18-55 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Шамаков (Кит) – 12. 2-3. 
Иван Крупнов (Художники), Денис Но-
сков  (Северная звезда) – по 10.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
ФОК «Северная звезда»
14 апреля. 19:00 – Аварийный комиссар 
414-5555 – Администрация Автозавод-
ского района, 20:00 – Аварийный комис-
сар 414-5555 – Художники.

17 апреля. 19:00 – Динамо – Администра-
ция Автозаводского района, 20:00 – Энер-
гия – Динамо, 21:00 – Энергия – Кит.
18 апреля. 15:00 – Северная звезда – Ди-
намо, 16:00 – Арбитр – Художники, 17:00 
–  Аварийный комиссар 414-5555 – Норд, 
18:00 – АСМ-Спорт – Энергия, 19:00 – Ху-
дожники – Динамо, 20:00 – Норд – АСМ-
Спорт, 21:15 – награждение.

ПЕРВЕНСТВО АРЗАМАСА

ÈÒÎÃÈ 
ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ

Подведены итоги первенства 
Арзамаса в высшей лиге (второй 
дивизион).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Лидер-АМЗ 14 12 0 2 86-35 36
2. СКА-Арзмед 14 12 0 2 75-37 36
3. Дока-Барса 14 10 1 3 54-34 31
4. Наш Дом 14 9 1 4 63-43 28
5. Декор-1 14 8 1 5 49-37 25
6. ФОКС 14 7 1 6 62-65 22
7. Газовик 14 7 1 6 50-46 22
8. Диамант 14 6 1 7 49-53 19
9. АПИ-2 14 6 0 8 57-52 18
10. Максидент 14 5 1 8 57-71 16
11. ЮэСБи 14 4 3 7 39-62 15
12. Русфан-1 14 4 0 10 39-58 12
13. АПЗ-Сити 14 4 0 10 32-64 12
14. Гарант 14 3 1 10 38-57 10
15. Жемчужина 14 2 1 11 29-65 7

ФУТБОЛ. КУБОК ДЗЕРЖИНСКА

ÆÐÅÁÈÉ ÁÐÎØÅÍ
На прошлой неделе состоялась жеребьевка открытого Кубка 

Дзержинска по футболу. За почетный трофей в нынешнем розыгры-
ше будут бороться 11 мужских команд – из Дзержинска, Володар-
ска, Нижнего Новгорода, Балахны, Ильиногорска и поселка Юганец. 
География  турнира в этом году как никогда обширна, что только до-
бавляет к нему интереса.

Первые матчи плей-офф состоятся 18 и 19 апреля.
18 апреля. Стадион «Салют».
1/8 финала. 14:00 – Энергия (Дзержинск) – Спартак (Дзержинск)
1/4 финала. 15:45 – АСВ-Салют (Дзержинск) – ТТТ (Дзержинск) 
1/8 финала. 17:30 – Триумф (Ильиногорск) – Юганец (Юганец).
19 апреля. Стадион «Салют».
1/8 финала. 16:45 – Ритм (Володарск) – Салют (Дзержинск)
21 апреля. Стадион «Химик».
1/4 финала. 18:00 – ДЮСШ-3 (Дзержинск) – ФОК «Олимпийский» (Балахна).

Одна любопытная деталь: обладателем Кубка прошлого года являет-
ся «АСВ-Салют», переигравший в финальном матче ТТТ в серии пеналь-
ти (основное время завершилось вничью 2:2). Именно эти соперники уже в 
этом году дважды встречались в решающих матчах за награды различных 
турниров  по мини-футболу. Оба раза победителем выходил «АСВ-Салют». 
А ныне жеребьевка распорядилась так, что уже на первом этапе неприми-
римые соперники встретятся вновь, но на стадии 1/4 финала. На площад-
ке будет жарко!

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ДЕТСКИЕ САДЫ

Â ÈÃÐÅ ÄÅÒÊÈ!
Пришла пора решающих 

матчей в первенстве Приокско-
го района по футболу среди до-
школьных учреждений, кото-
рое проходит в спортивном зале 
ДЮСШ «Радий». На первом эта-
пе команды провели групповые 
турниры в двух зонах – «Щер-
бинки» и «Мыза», после чего на-
чалась стадия плей-офф.

ЗОНА «ЩЕРБИНКИ»
1 апреля. ДС 440 – ДС 412 – 2:1, ДС 
210 – ДС 119 – 0:2, ДС 87 – ДС 150 
– 2:0, ДС 6 – ДС 435 – 0:2.
6 апреля. ДС 210 – ДС 412 – 2:0, ДС 
440 – ДС 119 – 1:2, ДС 87 – ДС 435 – 0:0 
(2:1, по пенальти), ДС 6 – ДС 150 – 0:2.
8 апреля. ДС 119 – ДС 412 – 0:0 (0:1, по 
пенальти), ДС 440 – ДС 210 – 0:1, ДС 
150 – ДС 435 – 0:5, ДС 6 – ДС 87 – 0:3.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Детский сад №87 3 2 1+ 0 5-0 8
2. Детский сад №435 3 2 1 0 7-0 7
3. Детский сад №150 3 1 0 2 2-7 3
4. Детский сад №6 3 0 0 3 0-7 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Детский сад №119 3 2 1 0 4-1 7
2. Детский сад №210 3 2 0 1 3-2 6
3. Детский сад №440 3 1 0 2 3-4 3
4. Детский сад №412 3 0 1+ 2 1-4 2

Примечание. + означает дополнитель-
ное очко за победу в серии пенальти. 

ЗОНА «МЫЗА»
2 апреля. ДС 413 – ДС 162 – 1:6, ДС 
12 – ДС 140 – 1:2, ДС 298 – ДС143 – 
3:1, ДС 205 – ДС 343 – 1:2.
7 апреля. ДС 413 – ДС 12 – 6:0, ДС 
162 – ДС 140 – 12:0,  ДС 298 – ДС 
205 – 1:0,  ДС 143 – ДС 343 – 2:0.
9 апреля. ДС 162 – ДС 12 – 12:0, ДС 413 
– ДС 140 – 3:0, ДС 343 – ДС 298 – 1:3, 
ДС  143 – ДС 205 – 0:0 (3:2, по пенальти).

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Детский сад №162 3 3 0 0 30-1 9
2. Детский сад №413 3 2 0 1 10-6 6
3. Детский сад №140 3 1 0 2 2-16 3
4. Детский сад №12 3 0 0 3 1-20 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Детский сад №298 3 3 0 0 7-2 9
2. Детский сад №143 3 1 1+ 1 3-3 5
3. Детский сад №343 3 1 0 2 3-6 3
4. Детский сад №205 3 0 1 2 1-3 1

Примечание. + означает дополнитель-
ное очко за победу в серии пенальти. 
Четвертьфиналы:
13-14 апреля. ДС 162 – ДС 210 – 3:1, 
ДС 298 – ДС 435 – 1:0, ДС 87 – ДС 
143 – 0:1, ДС 119 – ДС 413 – 2:0
Полуфиналы – 15 апреля, матч за 3 
место и финал –20 апреля.



4Футбол-Хоккей  НН 

Четверть века назад на-
чальнику отделения Горьков-
ской железной дороги Омари 
Хасановичу Шарадзе пришла в 
голову интереснейшая мысль: 
создать футбольную коман-
ду. В нашем городе был прак-
тически единственный стади-
он – это стадион «Локомотив», 
за которым нужно было ухажи-
вать, убираться, содержать его 
работников… Он пустовал. 

– А у нас при отделении 
Горьковской железной доро-
ги, где я работал начальником, 
было ДСО «Локомотив», – на-
чал свой рассказ Омари Ха-
санович. – И я задумал соз-
дать команду. Отделение же-
лезной дороги – это самостоя-
тельная хозяйственная едини-
ца, способная «потянуть» фут-
бол в городе. Причем законо-
дательство тогда было другое. 
То есть, мы сами могли строить 
жилье, санатории, заниматься 
производством в каких-то рам-
ках. Одним словом, у нас были 
определенные права и возмож-
ности. Это уже был закат Со-
ветского Союза. 

Так и был создан профес-
сиональный футбольный клуб 
«Локомотив», главным и основ-
ным спонсором которого стало 
Отделение, а позже – Управ-
ление Горьковской железной 
дороги. Кстати говоря, тогда 
наше Управление содержа-
ло 65 (!) спортсменов сборной 
страны по различным видам 
спорта и даже трех хоккеистов 
«Торпедо» – они «работали» у 
нас слесарями. Тогда времена 
были непростые, и многие во-
просы решались по взаимным 
просьбам. Тут «обязаловки» ни-
какой не было. 

На эту тему расскажу та-
кую историю. Одного высоко-
поставленного руководителя 
милиции я попросил прийти 
на матч «Локомотива» со свои-
ми сослуживцами, заместите-
лями. И что вы думаете? При-
шло человек двадцать из его 
ведомства. С тех пор на играх 
наших футболистов частенько 
присутствовали милицейские 
чины. Это показательный мо-
мент того, что многое делалось 
на доверительных отношениях.

Хочется вспомнить еще 
один яркий момент, который 
случился чуть позже, но он 
тоже очень показательный. 
Дело было так. Мы строили 
стадион, и нам нужно было 
14000 пластиковых сидений. 
Их производством занималась 
инвестиционно-строительная 
корпорация «Интеко», воз-
главляемая всем известной 
Еленой Николаевной Батури-
ной – супругой Юрия Михай-

ловича Лужкова. Каждое та-
кое сиденье стоило 11 дол-
ларов. Но в 1998 году грянул 
дефолт, и 11 пришлось умно-
жать уже не на 6, а на 26. По-
лучались сумасшедшие день-
ги. Одним словом, в течение 
месяца все цены выросли поч-
ти в пять раз. У меня не было 
выхода, кроме как позвонить 
жене Лужкова. Говорю ей, что 
я такой-то, такой-то Шарад-
зе, строю стадион, что я вам 
должен, но сразу не могу за-
платить. А она мне и говорит: 
«Да бросьте вы, Омари Хаса-
нович! Когда заплатите, тогда 
и заплатите, что ж теперь де-
лать». Вот с таким подходом 
тогда вся страна жила, поэто-
му мы и двигали свой паровоз 
вперед (улыбается).

– Скажите, пожалуйста, 
что было в самом начале 
создания команды? Как вы 
искали тренера «Локомо-
тива»?

– Разумеется, когда я соз-
давал «Локомотив», вопрос о 
тренере был одним из ключе-
вых. Перезнакомился с боль-
шим количеством специали-
стов. Кто только не приезжал 
в наш город. Многим нужно 
было сразу машины, квартиры 
давать, большие зарплаты… 
Кто-то хотел быть консультан-
том, как говорится, «на удален-
ном сервере». Но я тогда твер-
до сказал: «Нужен тренер! И 
жить здесь!».

И вот известный всем фут-
больный функционер, а в про-

шлом легендарный советский 
вратарь Анзор Кавазашвили 
спрашивает у меня: «Ты какую 
хочешь команду создать? Что-
бы просто по полю во второй 
лиге гоняла мяч или…». Я тут 
же вставил: «Или». – «Ну, тогда 
пришлю к тебе одного челове-
ка, он тебе покоя не даст, но ко-
манду сделает».

Это было в пятницу, а в суб-
боту утром приехал так называ-
емый «Борман». Первое впе-
чатление получилось обманчи-
вым, ведь я увидел полного че-
ловека, мало похожего на тре-
нера. Однако позже я вспоми-
нал слова Кавазашвили о том, 
что «не даст покоя». Овчинни-
ков – очень энергичный чело-
век. День и ночь занимается 
подбором игроков, создани-
ем коллектива. Он живет одним 
футболом. С Валерием Викто-
ровичем мы сработались, я ему 
никогда не мешал советами, я 
ему доверял. За многие годы 
работы на высокой руководя-
щей должности у меня выра-
ботались свои принципы: к сла-
бому звену я подхожу, помо-
гаю, подтягиваю, а успешным 
предприятиям помогать неза-
чем. Так и тут: мое дело – соз-
давать футболистам необходи-
мые условия. Были такие мо-
менты, когда элементарно не 
хватало денег на зарплату. Но 
так, как сегодня во многих клу-
бах, я никогда не делал. Прихо-
дил сам в раздевалку и, изви-
няясь, говорил: «Парни, потер-
пите. Такого-то числа деньги 

будут в полном объеме». Мне 
тоже верили.

В Нижнем Новгороде фут-
бол может поднять только та-
кой специалист, как Овчин-
ников. «Борман» умел «рас-
крывать» игроков. Практиче-
ски списанные отовсюду фут-
болисты здесь под его руко-
водством играли на хорошем 
уровне. Помните – Гецко, Му-
хамадиев, Татарчук, Смертин-
младший, Горлукович, Липко, 
Казаков, Подпалый, Гармашов, 
Рыбаков, Чкареули, Калитвин-
цев… Всех не упомнишь. Та-
кое вот врожденное чувство 
созидания, понятное ему одно-
му. У него было чутье на игро-
ка – Викторыч видел и понимал, 
где на какой позиции заиграет 
тот или иной футболист. А пом-
нится, на поле выходило очень 
много нижегородцев. Болель-
щики всегда тепло поддержи-
вали своих игроков. Это чув-
ство патриотизма выражалось 
на трибунах аплодисментами, 
когда судья-информатор на-
зывал составы команд. Масля-
ев, Кураев, Кузьмин, Румянцев, 
Горелов, Щукин, Черышев, Его-
ров, Осколков, Нижегородов, 
Герасимов, Быстров…

 – А как вы думаете, в чем 
феномен Овчинникова? 

 – Он никогда в жизни не 
обманул ни одного футболи-
ста. Если у него была возмож-
ность, он из собственного кар-
мана деньги отдавал игрокам. 
Ему верили. Понимаете, его 
знали очень многие футболи-
сты Советского Союза от При-
балтики до Владивостока, и 
если он что-то пообещал, то, 
знайте, непременно выполнит. 
Как говорится, не было за ним 
«косяков». Овчинников отвечал 
за свои слова, отсюда и боль-
шое уважение в мире футбола.

К беседе с Омари Хасано-
вичем Шарадзе мы еще вер-
немся. А сейчас хочется вспом-
нить о том, что «Борман» пе-
ред матчами постоянно нахо-
дился на спортивной базе вме-
сте с игроками. Он всегда был 
с командой. И я считаю, что 
это правильно. О необходи-
мости проведения предыгро-
вого дня на спортбазе вместе 
с командой мне говорил и Вик-
тор Васильевич Тихонов – вы-
дающийся хоккейный тренер, 
на которого частенько именно 
за это обрушивались с крити-
кой журналисты и спортсмены.

 – А когда наш «Локомотив» 
заиграл, стал набирать очки, к 
нам в город стали приезжать 
сильнейшие клубы страны. 
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Четверть века назад в город НН пришел настоящий 
праздник. Праздник большого футбола. Тогдашний  
футбольный  бум, явившийся на нижегородскую зем-
лю, был несопоставим с другими мероприятиями по 
своему масштабу, по единению людей, по воодушев-
ленности, по простой радости, наконец. Были полные 
трибуны, в день игры «Локомотива» город жил футбо-
лом. Канавино  превращалось в переполненный людь-
ми и машинами огромный мегаполис с пробками и за-
торами на своих дорогах – весь Нижний сходил с ума.  
На трибунах  центрального стадиона «Локомотив» бо-
лельщики знали друг друга, многие сидели на посто-
янных местах, приобретя заранее абонементы на весь 
сезон. Вот для этого народа был праздник: люди бесе-
довали, обсуждали шансы команд, спорили, но все они 
искренне болели за наш футбол. 

Поклонники нижегородского «Локомотива» никог-
да не были оторванными от своей команды, поскольку 
контакты с болельщиками были довольно частыми. Их 
встречи  с командой проводились всегда перед откры-
тием сезона, как только  «Локомотив» прилетал с по-
следнего предсезонного сбора. Кроме того, встречи в 
режиме «вопрос-ответ» организовывались после завер-
шения первого круга, ну, и по доброй традиции футбо-
листы общались  со своими болельщиками на чество-
вании «Локомотива» по итогам каждого сезона. Люби-
тели футбола задавали волнующие их вопросы на темы 
формирования, финансирования команды, приобрете-
ния новых игроков. Спрашивая, эти преданные коман-
де люди всегда твердо знали, что они нужны ей, что их 
ценят,  что игроки и руководители всегда на виду, что 
они открыты перед своими поклонниками.

Отсюда и такая любовь к команде, к ее бессменному 
главному тренеру Валерию Овчинникову – «Борману», как 
уважительно называли его в футбольных кругах. Отсюда 
полные трибуны на матчах, осознание того, что болель-
щики с командой – одно целое. Я уверен, что добиться по-
добного – мечта любого тренера, но сделать это весьма 
сложно, поскольку для достижения такого единства не-
обходима искренность, открытость, и еще нужно время. 

Не могу не согласиться с мнением большинства бо-
лельщиков со стажем:  «Борман» делал порой невоз-
можное. Согласен и с тем, что после его ухода футбол 
в нашем городе заболел. Заболел надолго. Он  и се-
годня сильно болен…

Этот человек – очень интересная личность, по сво-
ей натуре –  победитель. Валерий  Викторович знает, 
что делает. Он всегда считал основой основ в рабо-
те – наведение порядка в команде, создание стабиль-
ной психологической обстановки. У него свои секреты 
достижения цели. А сводятся они к тому, чтобы вкалы-
вать. Вкалывать вместе с футболистами. Овчинников 
верил в них, а они – в своего патрона. Он «торчал» на 
спортивной базе вместе с игроками накануне матчей.  
«Борман» всегда был на стороне игроков. Он им верил. 

Жизни футболистов и тренеров сильно связаны меж-
ду собой – это монолит, одно целое.  Овчинников никогда 
ничего  не просил у властей, но и не обещал больших вы-
сот. И в то же время все обещания, которые он давал игро-
кам, выполнял. К Викторычу, как звали его подопечные, 
шли играть в команду с большим желанием. Он заряжал 
своей энергией игроков, которые бегали, как заводные, 
выполняя его задачи. Хорошо помню слова  «Бормана» 
о том, что в голове должны быть не только одни «бабки», 
должна быть философия футбола: каждый должен пони-
мать, что он делает,  за кого играет, какие цели у коллек-
тива перед болельщиками, перед городом… 

Валерий Викторович – харизматичная   личность,  
к которым тянутся, на которых равняются. Таких гра-
мотных, разбирающихся людей и в политике, и в жиз-
ни всегда интересно послушать. «Борман» – крепкий 
орешек. Он своим характером показывает, как должен 
трудиться спортсмен, вечно что-то придумывает, од-
ним словом, живет футболом. Знаете, как об Овчинни-
кове  говорят рядовые болельщики? Это такой трудо-
голик, такой фанатик своего дела, что если и умрет, то 
непременно  на футбольном поле.

…Много лет назад мне, еще молодому корреспон-
денту «Горьковской правды», посчастливилось взять ин-
тервью у легендарного тренера ЦСКА и сборной СССР 
по хоккею Виктора Васильевича Тихонова. Вообще, 
надо признаться, когда беседуешь с такими личностя-
ми, всегда волей-неволей приходится  в какой-то мере 
пересматривать взгляды на многие жизненные принци-
пы. Общаясь с Тихоновым, я удивлялся тому, насколь-
ко человек предан своему делу, насколько он окры-
лен реализацией задач. Он живет хоккеем днем и но-
чью. Дело в том, что, как такового, интервью не полу-
чилось. Просто после матча с «Торпедо» он долго гово-
рил обо всем подряд. Мы шли в гостиницу «Ока» – он го-
ворил; мы пришли в его номер – он продолжал что-то 
объяснять на фоне раскрытых тетрадей с его записями 
по тактике игры в разных ситуациях. Даже после того, 
как армейские хоккеисты успели поужинать и торопи-
лись в автобус, чтобы уехать на вокзал, Виктор Васи-
льевич с открытой нараспашку душой, интересно рас-
сказывал мне под диктофонную запись о хоккее. Хок-
кей жил в нем всегда, он не мог надоесть Тихонову, по-
тому что он и хоккей – это тоже монолит, одно целое.

Я не зря вспомнил об еще одном выдающемся спе-
циалисте. Это личности, фанаты своего дела. Их ко-
рабли, идущие в большое плавание, всегда будут под 
надежным и чутким руководством своих капитанов-
профессионалов. Я не представляю себе, как было бы 
здорово, если бы каждый на своем месте  был,  как и 
они, предан своему  любимому  делу…

Но вернемся к 25-летней истории, поскольку это 
значительный рубеж в современной эпохе российско-
го и  нижегородского футбола. Тогда начинался рос-
сийский футбол…

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»:
ÍÎÑÒÀËÜÃÈß  
Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ
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Стадион собирал аншлаги, и мне было очень 
приятно за сделанное, – продолжил разговор 
почетный президент и создатель «Локомо-
тива». – Порой и сейчас, когда идешь по городу, 
ко мне подходят любители футбола со стажем и 
расспрашивают не о железной дороге, а только 
о футболе. Я по правде горжусь, что тоже связан 
с этой любимой игрой.

– Омари Хасанович, у вас есть мысли о 
том, что вы что-то не успели сделать на по-
прище организатора футбольного клуба? 

– Да. Я добивался, чтобы футбол хотя бы напо-
ловину себя окупал. Чтобы он был менее зависим. 
Другими словами, я мечтал, чтобы клуб сам зара-
батывал какие-то деньги. Необходимо было созда-
вать футбольное хозяйство. Я хотел создать нечто 
подобное московскому «Локомотиву»: свою струк-
туру, свою базу на юге страны. И нужно было идти 
вперед в этом плане, развиваться дальше – стро-
ить, кредитоваться и снова строить. Многое не 
успел, да и времена изменились.

– Часто вспоминаете прежние време-
на, другую страну – СССР. Ностальгируете 
по прошлому?

– По своему прошлому, естественно. Кто бы 
не хотел вернуться в студенческие годы! Это са-
мое запоминающееся время. Отношения между 
людьми были более искренними, но и жизнь – го-
раздо сложнее. 

– Вспомните, пожалуйста, несколько 
эпизодов из жизни «Локомотива», которые 
запомнились особенно.

– Таких было предостаточно. Как-то прои-
грали матч у себя дома, ребята уходят с поля, 
направляясь в раздевалку. А я как раз уже спу-
стился вниз. Так они, увидев меня, сразу окру-
жили всей гурьбой и стали бить себя в грудь, из-
виняться: «Будем, Омари Хасанович, в первой 
лиге, будем! Вот увидите, костьми ляжем, а до-
бьемся этого!». Такие слова дорогого стоят. Они 
запоминаются. 

Еще помнится один домашний матч, кото-
рый шел под проливным дождем. На заполнен-
ных трибунах стадиона было тысяч двадцать зри-
телей, они заняли даже все беговые дорожки во-
круг поля. Мы вели в счете, но на последней ми-
нуте игры судья назначил 11-метровый в наши 
ворота. Вот тогда-то я реально напугался. И не 
только в итоговом результате матча тут дело. Вся 
толпа негодовала, стоял сильный гул. Я боялся, 
что болельщики выбегут на футбольное поле и 
разорвут этого арбитра. Страшно было, но наш 
голкипер Валерий Шанталосов парировал удар 
и тем самым спас команду и… судью! Негодо-
вание зрителей схлынуло, они начали кричать 
что-то радостное, аплодировать. Тогда и у меня 
на сердце отлегло.

А еще помню одного высокого рыжего бо-
лельщика. Этот мощный фанат сидел на трибуне 
слева внизу от нашей ложи. Глядя на него, было 
ясно, что он за «Локомотив» любому морду на-
бьет (улыбается). И вот после одной невырази-
тельной игры нашей команды он прямо с трибу-
ны кричит мне: «Шарадзе, что вы делаете? Нау-
чите их играть!». Кстати, и сейчас, когда встре-
чаю «рыжего» фаната (ему лет шестьдесят уже), 
он всегда трепетно вспоминает былое, букваль-
но со слезами на глазах – о «Локомотиве», о фут-
боле нашего времени.

– Как вы сейчас все успеваете? Всем 
уделяете внимание, интересуетесь истори-
ей, спортом, общественной жизнью города, 
страны. Как вы строите свой рабочий день?

– Если к руководителю не ходят и не обра-
щаются – значит, это плохой руководитель. Мне 
по работе повезло только в одном – в том, что я 
прошел все ступени от дежурного по станции до 
начальника Управления. Я работал везде. Ког-
да я был дежурным по «горке», жена приносила 
мне еду и быстро возвращалась домой, посколь-
ку стоял невозможный гул. Разговаривать было 
просто невозможно. Да и кушать некогда – ча-
сто вечером забирал «посылки» назад домой. 

В итоге эта работа научила меня распоря-
жаться временем – подчинять, так сказать, его 
себе. Я тридцать лет прожил по минутам. По 
субботам, естественно, работал, а по воскре-
сеньям к себе никого не пускал, занимался со-
бой до 14:00. После ехал на Сортировку – ката-
лись на лыжах, играли в теннис, а в 21:00 при-
ходил домой – понимал, что на следующий день 
снова на работу. В этом и состоял самоконтроль, 
жизнь закаляла и учила делать все, как надо. Вот, 
к примеру, совещания я никогда больше сорока 
минут не проводил. Все знали: 40 минут, и все! 
В этом и была дисциплина. 

– Самоконтроль, жизненная закалка… 
Все это вам пригодилось не только в рабо-
те, но и при организации спортивного хо-
зяйство? 

– Естественно. Руководя футбольным клу-
бом, приходилось считать буквально каж-
дую копейку. В «Локомотиве» я никого не дер-
жал – тех, кто бы болтался без дела. Была ма-
ленькая группа людей вокруг Овчинникова, ко-
торая помогала работе клуба. К этому я под-
ходил по-хозяйски, расчетливо. А что сейчас в 
футболе творится: сколько игроков, столько и 
околофутбольной номенклатуры. А ведь именно 
эти деньги являются «золотыми», поскольку их 
всегда очень сложно добыть. И какой смысл пу-
скать их на оплату балбесов. Сегодняшний фут-
бол живет совершенно другими мерками, но, 
тем не менее, в головах у людей, им руководя-
щих, должно же быть что-то созидательное. Вот 
пример. Я всего лишь однажды общался с Сер-
геем Анисимовым – в недавнем прошлом гене-
ральным директором «Волги» – и больше тако-
го желания у меня нет. Я предложил отремон-
тировать спортивную базу на Сортировке, до-
говорился об этом с начальником железной до-
роги… А он в ответ: «Да ну, современные футбо-
листы не будут там жить». Можно подумать, что 
у нас одни только звезды играют. Это так, ин-
формация для размышления – не более того…

Мне однажды в жизни удалось встретиться 
воочию с выдающимся хоккейным тренером и 
просто мудрым человеком – Анатолием Тарасо-
вым. При встрече он мне сказал: «А, это тот са-
мый Шарадзе, который шороху навел, создав 
футбольную команду? Молодец! Смотри, не бро-

сай, иди до конца только вперед, а бросишь за-
ниматься – мало что останется…».

– Хватит о грустном. Омари Хасанович, 
за какую команду болеете?

– Я – поклонник московского «Локомотива», а 
что касается мирового футбола, то я – болельщик 
«Барселоны». Сразу скажу, что на сегодня силь-
нейший игрок в мире – это Месси. Я понимаю, что 
многие его сравнивают с Роналдо, но, по-моему, 
Криштиану – не вожак команды. Перестань на него 
играть «Реал», он без толку будет бегать по полю. 
Взять его сборную Португалии… Ничего у команды 
не получается. Вот Гиггз в «Манчестере» – это был 
настоящий вожак. Но вообще в истории мирово-
го футбола на моем веку самым фантастическим 
игроком был голландец Йохан Кройф.

 – О главном тренере сборной России?
– Я не специалист, чтобы давать какие-то 

оценки, но мое мнение, сборной должен руко-
водить иностранец. Поставь любого нашего, бу-
дет тащить всех своих. Поэтому на наших специ-
алистов делать ставку бессмысленно – мы это 
уже проходили.

– Что вам сегодня не нравится в нашем 
футболе или около него? 

– Мне очень не нравится спартаковская пу-
блика. Это разнузданная, злая, по большей ча-
сти безнаказанная прокуренная толпа, не имею-
щая отношения к самой игре в футбол.

 – Какие телевизионные программы смо-
трите дома вечером? 

 – Начнем с того, что у меня есть все спортив-
ные каналы, которые только существуют в России. 
Я – активный зритель спортивных трансляций, фут-
больной аналитики. Смотрю политику, много читаю.

– Про политику, кстати. Про санкции, про 
будущее России что скажете?

– Россия – это не то государство, которое 
можно запугать. Когда мы жили в СССР, для меня 
не было лучшей страны. Сильная, мощная... По-
нимаю, что некоторым либералам хотелось бы, 
чтобы мы плелись в хвосте у Америки. Но народ, 
слава богу, этого не хочет. Вообще ненависть к 
СССР у запада родилась давным-давно. Чер-
чилль, придумавший железный занавес (его речь 
в Фултоне знают все, кто интересуется истори-
ей), был самым заклятым врагом коммунизма и 
Советского Союза. Он и до революции 1917 года 
таким же был. Да и Английская Корона в целом 
всю жизнь к нам негативно относилась. И сегод-
ня непросто нашему Президенту. Однако народ 
всегда с ним, и это главное. 

Что касается санкций, то продукты, конечно, 
подорожают, а жизнь наша с вами усложнится. 

Я знаю продовольственный вопрос очень не-
плохо, так как работал мэром нашего города. Тогда 
мы заготавливали 60 тысяч тонн картошки, а сей-
час не можем вырастить ее у себя, потому что се-
мена нужно закупать в Голландии. Это позор! По-
чему в Советском Союзе не хватало мяса? Мы вы-
ращивали мясо, а его не хватало. Парадокс! Есть 
два способа создать избыток: первый – выпускать 
много, это понятно; второй – оценить дорого. Вот 
приди сегодня в магазин, где пенсионеры ходят 
кругами, по пять раз прицениваются к той же кол-
басе и в результате покупают ее по 100-150 грам-
мов. Конечно, она будет лежать, будет избыток.

У меня была такая должность, что я знал 
все заводы в 14 областях и республиках. Вот, 
к примеру, селу нужны минеральные удобре-
ния. Производятся они в России. Почему на них 
цены должны расти? И доллар тут совершенно 
не причем. Это вечная жадность наших олигар-
хов. Даже в нынешнем году крестьяне должны бу-
дут покупать удобрения на 20 процентов доро-
же. Им и без того тяжело! А мы говорим, что хо-
тим все выращивать у себя. Сейчас Путин ищет 
механизмы, пути, чтобы не зависеть от Запада.

Но, возвращаясь к главной теме, повторюсь, 
что только человек с харизмой Валерия Овчин-
никова сможет спасти футбольную ситуацию в 
Нижнем.

Осознавая эту мысль, было бы просто недо-
пустимо не побеседовать с самим Овчиннико-
вым. Валерий Викторович охотно отозвался на 
мою просьбу поговорить о далеко не безразлич-
ном ему нижегородском футболе.

«Борман» прилетел из Эстонии, откуда он 
родом, и мы разговорились с ним под чашечку 
кофе в нижегородском спортбаре. Эта хариз-

матичная, и, как сегодня говорят, креативная 
личность, сразу же напомнила о себе родимом. 
Овчинников почти не изменился. Он никогда не 
стеснялся в выражениях, говорил то, что дума-
ет, хотя, помнится, эта правда многим не нрави-
лась. Викторыч не постарел, а, благодаря диете 
и подвижности, даже постройнел. В остальном 
он тот же, как и прежде – генератор идей, мотор 
команды. Рядом с ним всегда интересно, он мно-
го знает. Сегодня Валерий Викторович работает 
в руководстве таллинской «Левадии». 

При встрече сразу сказал ему: «Викторыч, бо-
лельщики со стажем тебя помнят, любят и даже ждут. 
Буквально со слезами на глазах вспоминают фут-
бол в исполнении нижегородского «Локомотива»!

– Главный должен отвечать за все, и за зар-
платы игроков тоже. Только тренер должен под-
бирать футболистов – так было во все времена, 
было и есть, – как всегда ярко и жестко резю-
мировал «Борман». – Да, в топовых клубах тебе 
дают игроков для работы. Будь то Месси, Ронал-
до или Суарес… А у нас зачастую приходится ра-
ботать с непонятным футбольным «мусором». 
Сегодня же многим руководителям нужны «руч-
ные» тренеры, чтобы не «вякали»… 

Валерий Викторович и сейчас считает, что 
любому игроку надо дать шанс поверить в свои 
силы, вселить в него дух победителя. Дух – вот 
что было всегда важно. Он всегда руководство-
вался тем, что футболистам необходимо доне-
сти об их способности на многое. Все, букваль-
но все в команде зависит от главного.

…А накануне я действительно общался с ис-
тинными поклонниками того футбола, которым 
сейчас немного за сорок. Они мне рассказали 
такую проникновенную историю. Когда-то в го-
роде Милане на стадионе «Сан Сиро» поклонни-
ки выдающегося футболиста Андрея Шевченко, 
перешедшего в лондонский «Челси», несколь-
ко игр подряд вывешивали один и тот же бан-
нер: «SIETE VENUTI PER CONQUISTARE I NOSTRI 
CUORI E ANDARE» В переводе с итальянского это 
означает: «ТЫ ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ ПОКОРИТЬ (или 
ЗАБРАТЬ) НАШЕ СЕРДЦЕ И УЙТИ». Смысл этого 
глубокого признания очень понятен: Шевченко 
действительно, перейдя из киевского «Динамо» 
в «Милан», стал ярчайшей звездой того, настоя-
щего «Милана». Нечто подобное я слышу, когда 
наши любители того, настоящего футбола сегод-
ня вспоминают своего «Бормана», игру его подо-
печных, искренние эмоции. У Овчинникова всег-
да было чему поучиться, он положительно вли-
яет на людей, всегда улыбчивый. К таким тянут-
ся, за такими идут. И еще: он – победитель! Та-
ким был, есть и останется навсегда!

 Александр ЮНАНОВ,
пресс-атташе ФК «Локомотив» (НН),

1989 – 1993 гг.

16 апреля ЭКСКЛЮЗИВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
20 тур. 20 марта. Уфа (Уфа) – Краснодар (Краснодар) 
– 0:2 (Калешин, 25; Ари, 53). 21 марта. Урал (Екате-
ринбург) – Амкар (Пермь) – 1:0 (Рохас, 78), Рубин (Ка-
зань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (Портнягин, 84; 
Оздоев, 90+), Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 1:4 
(Тимохин, 53 – Дзагоев, 3; Натхо, 47; Еременко, 82; 
Страндберг, 88), Торпедо (Москва) – Спартак (Мо-
сква) – 0:1 (Промес, 21). 22 марта. Динамо (Москва) 
– Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (Смольников, 17), 
Мордовия (Саранск) – Локомотив (Москва) – 0:0, Ку-
бань (Краснодар) – Терек (Грозный) – 1:0 (Ткачев, 62). 
21 тур. 4 апреля. Амкар – Рубин – 0:3 (Йовичич, 65, ав-
тогол – Портнягин, 45+; 81), Динамо – Локомотив – 2:2 
(Ванкер, 40; Кураньи, 49, с пенальти – Шкулетич, 45;  
Фернандеш, 78, с пенальти), Краснодар – Мордовия – 
4:0 (Мамаев, 5; 70; Лаборде, 85; Быстров, 90+), Спар-
так – Кубань – 1:1 (Комбаров, 22, с пенальти – Ткачев, 
61). 5 апреля. Зенит – ЦСКА – 2:1 (Халк, 62; 73 – Странд-
берг, 81), Урал – Ростов – 0:1 (Дзюба, 77), Уфа – Терек 
– 0:1 (Коморовски, 67), Арсенал – Торпедо – 1:3 (Мало-
ян, 50 – Пугин, 42; Комбаров, 62; Путило, 71). 
22 тур. 7 апреля. Мордовия – Амкар – 1:0 (Джало, 3, с пе-
нальти), Рубин – Краснодар – 1:2 (Дядюн, 22 – Антонини, 
32; 85). 8 апреля. Терек – Зенит – 1:2 (Семенов, 17 – Ша-
тов, 30; Саломон, 58), Кубань – Урал – 0:2 (Смолов, 44; 
90), Локомотив – Торпедо – 2:0 (Фернандеш, 71; 74, с пе-
нальти), ЦСКА – Динамо – 1:2 (Миланов, 15 – Ионов, 9; 
Джуджак, 24). 9 апреля. Арсенал – Спартак – 1:0 (Смир-
нов, 90+), Ростов – Уфа – 2:0 (Азмун, 78; Бухаров, 88). 
23 тур. 11 апреля. Краснодар – Кубань – 3:2 (Антони-
ни, 37; Широков, 60; Калешин, 79 – Соснин, 30; Игна-
тьев, 55). 12 апреля. Зенит – Рубин – 1:1 (Халк, 48, с пе-
нальти – Набиуллин, 4), Уфа – Арсенал – 0:1 (Корыть-
ко, 33), Динамо – Мордовия – 2:1 (Дуглас, 42; Кураньи, 
45+ – Данило, 86). 13 апреля. Урал – Локомотив – 2:0 
(Смолов, 60 – Михалик, 6, автогол), Амкар – ЦСКА – 
1:0 (Киреев, 59), Торпедо – Терек – 0:0, Ростов – Спар-
так – 2:1 (Григорьев, 35; 82 – Инсаурральде, 37).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Зенит 23 17 4 2 51-14 55
2. Краснодар 23 14 5 4 41-21 47
3. ЦСКА 23 14 1 8 50-23 43
4. Динамо 22 13 3 6 45-26 42
5. Рубин 23 11 7 5 33-22 40
6. Локомотив 23 10 8 5 25-17 38
7. Спартак 23 10 6 7 31-27 36
8. Кубань 23 7 10 6 23-27 31
9. Терек 23 8 5 10 22-21 29
10. Мордовия 23 7 4 12 15-36 25
11. Урал 23 7 2 14 21-31 23
12. Ростов 23 6 5 12 22-42 23
13. Арсенал 23 6 2 15 15-33 20
14. Торпедо 23 4 8 11 19-37 20
15. Уфа 23 4 7 12 16-31 19
16. Амкар 22 4 5 13 14-35 17

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 тур. 18 апреля. 13:00 – Уфа – Локомотив, 16:00 – 
Мордовия – Спартак, 19:00 – Рубин – Урал. 19 апре-
ля. 13:30 – ЦСКА – Краснодар, 16:00 – Терек – Дина-
мо, 18:30 – Кубань – Зенит. 20 апреля. 17:00 – Ам-
кар – Арсенал, 19:30 – Ростов – Торпедо. 

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/8 финала. Ответные матчи. 19 марта. Торино (Ита-
лия) – Зенит (Санкт-Петербург, Россия) – 1:0 (Глик, 90) 
(первый матч – 0:2), Динамо (Москва, Россия) – Напо-
ли (Италия) – 0:0 (1:3), Динамо (Киев, Украина) – Эвер-
тон (Англия) – 5:2 (1:2), Аякс (Нидерланды) – Днепр 
(Днепропетровск, Украина) – 2:1 доп. вр. (0:1). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1/4 финала. Первые матчи. 16 апреля. 22:05 – Се-
вилья (Испания) – Зенит, Днепр Дп – Брюгге (Бель-
гия), Динамо К – Фиорентина (Италия), Вольфсбург 
(Германия) – Наполи. Ответные матчи. 23 апреля. 
22:05 – Зенит – Севилья, Брюгге – Днепр Дп, Фио-
рентина – Динамо К, Наполи – Вольфсбург.  
1/2 финала – 7 и 14 мая. Финал – 27 мая.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ГРУППА G
5 тур. 27 марта. Лихтенштейн – Австрия – 0:5, Мол-
давия – Швеция – 0:2, Черногория – Россия – 0:3 
(-:+).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Австрия  5 4 1 0 10-2 13
2. Швеция 5 2 3 0 7-3 9
3. РОССИЯ  5 2 2 1 9-3 8
4. Черногория 5 1 2 2 3-5 5
5. Лихтенштейн 5 1 1 3 1-11 4
6. Молдавия 5 0 1 4 2-8 1

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
6 тур. 14 июня. Лихтенштейн – Молдавия, Россия – Ав-
стрия, Швеция – Черногория. 7 тур. 5 сентября. Россия 
– Швеция, Австрия – Молдавия, Черногория – Лихтен-
штейн. 8 тур. 8 сентября. Лихтенштейн – Россия, Мол-
давия – Черногория, Швеция – Австрия. 9 тур. 9 октя-
бря. Лихтенштейн – Швеция, Молдавия – Россия, Чер-
ногория – Австрия. 10 тур. 12 октября. Австрия – Лих-
тенштейн, Россия – Черногория, Швеция – Молдавия.
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ВОЛГА (Нижний Новгород) – ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 
(Владивосток) – 2:1 (2:1)

12 апреля. Нижний Новгород. Центральный ста-
дион «Локомотив». 2200 зрителей. Плюс 11 гра-
дусов.
Судьи: Г. Кравченко (Псков), А. Дуденков (Петро-
заводск), В. Бочков (Сочи).
«Волга»: Нигматуллин, Буйволов, Полянин, Про-
шин (И. Джалилов, 10), Жестоков, Миносян, Ле-
андро, Суханов (Чурин, 66), Саркисов (Даниленко, 
70), Кухарчук, А. Козлов (Николаев, 80).
«Луч-Энергия»: Довбня, Семочко, Грачев, Гаджи-
беков, Пискунов, Нивалдо (Аверьянов, 71), Бур-
ченко (М. Козлов, 46), Клопков, Павленко (Зюзин, 
45), Славнов, Фелипе (Мязин, 46).
Голы: 0:1 – Павленко (16, с пенальти), 1:1 – А. 
Козлов (И. Джалилов, 30), 2:1 – Леандро (34, с 
пенальти).
Предупреждены: Миносян (43), Кухарчук (84), 
Полянин (90+1) – Довбня (33), Зюзин (46), Ни-
валдо (68), М. Козлов (84), Семочко (84), Клоп-
ков (90+3).
Удален на 89 минуте М. Козлов («Луч-Энергия») 
– 2 желтая карточка, грубая игра.
Статистика матча. Удары по воротам – 12:12. Уда-
ры в створ ворот – 9:4. Угловые – 1:2. Голевые 
моменты – 6:3.

В дебюте встречи предпочтительнее выгля-
дели гости. Может быть, это произошло из-за 
того, что уже на 10 минуте травму получил Ан-
дрей Прошин, и тренерскому штабу «волжан» 
пришлось делать вынужденную замену и «пере-
краивать» состав по ходу встречи.

К 16 минуте приморцы нанесли лишь один 
удар по нашим воротам и ухитрились повести в 
счете. Славнов заработал пенальти, а Павленко 
четко реализовал 11-метровый.

После пропущенного гола нижегородцы пе-
решли к активным действиям. И на 30 минуте по-
сле мощного удара Джалилова Андрей Козлов 
отличился на добивании, ударом с ходу поразив 
цель. А вскоре Кухарчук вышел один на один и 
был сбит в пределах чужой штрафной. Лучший 
игрок марта в составе «Волги» Леандро с «точ-
ки» пробил впритирку со штангой.

На кураже бело-синие могли забить еще пару 
мячей, но Саркисов и Козлов не сумели переи-
грать Довбню. Начало второго тайма также оста-
лось за «Волгой». Саркисов мог забить красивый 
гол с разворота, но голкипер «Луча-Энергии» 
вновь оказался на высоте.

В дальнейшем владивостокцы завладели 
инициативой, однако не использовали ряд не-
плохих моментов. Могли и нижегородцы увели-
чить разрыв в счете, но после отличного удара 
Чурина Даниленко с двух метров пробил голо-
вой – мяч попал в боковую сетку.

Главный арбитр добавил четыре минуты, од-
нако навал в исполнении гостей оказался неэф-
фективным. А «Волга» праздновала вторую во-
левую победу подряд на своем поле.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Очень радует, что у нас волевая команда, в 
которой играют настоящие мужчины. Радует, что 
в «Волге» нет футболистов, отбывающих номер 
на поле. Но то, что мы в который раз даем со-
пернику фору, не может не огорчать. Силы ведь 
не беспредельны, да и «глубины» состава у нас 
нет. Вы видели, как у ребят в концовке встречи 
сводило ноги.

Если честно, мы, тренеры «Волги», ожида-
ли сегодня качественной игры в исполнении ко-
манды. Но только 30 минут после пропущенного 
гола играли в тот футбол, в который планируем 
играть в дальнейшем: с быстрым переходом от 
обороны к атаке, частой сменой флангов и ис-
пользованием коллективных взаимодействий. 
А второй тайм нам явно не удался. Мы должны 
играть лучше!

Из-за травмы Андрея Прошина мы быстро 
перестроились на другую схему игры, однако 
после перерыва сопернику удалось нейтра-
лизовать наши сильные стороны, а вот у нас 
пространства для маневра, увы, не осталось. 
Хорошо, что вытащили игру на морально-
волевых.

Обычно после таких тяжелых матчей я даю 
команде два выходных дня. Но в этот раз будет 
только один. Нам нужно очень много работать 
над контролем мяча, проникающими передача-
ми и другими компонентами игры.

Александр УШАХИН,
главный тренер «Луча-Энергии»:

– Мы очень расстроены результатом. В по-
следних турах у нашей команды есть игра, есть 
голевые моменты, но над нами как будто висит 
какой-то злой рок! Вот и сегодня забили гол, но 
на несколько минут потеряли концентрацию и 
из-за собственных ошибок пропустили два мяча 
в свои ворота. После перерыва завладели преи-
муществом, создали немало моментов, но сно-
ва не смогли их реализовать…

Артур НИГМАТУЛЛИН,
вратарь «Волги»:

– Мы уже были в похожей ситуации, что и 
наш соперник сегодня. В первом круге во Вла-
дивостоке одержали победу, несмотря на тя-
желый перелет и разницу в часовых поясах. Та 
игра была очень тяжелой. Да и сегодня полу-
чился непростой для нас матч. Соперники би-
лись до финального свистка, смело шли в прес-
синг. Но, как говорится, все хорошо, что хоро-
шо кончается.

Сам я родом из Владивостока, поэтому мат-
чи с «Лучом» для меня всегда принципиальны. 
Также меня расстраивает тот факт, что в соста-
ве владивостокской команды нет ни одного при-
морца. Это дополнительная мотивация для меня.

В заключение хотел бы поздравить болель-
щиков со светлым праздником Пасхи. Рад, что 
они были сегодня вместе с нами. И не скрою, 
очень приятно победить в такой день.

Андрей КОЗЛОВ,
нападающий «Волги»:

– Игра складывалась для нас тяжело. Мы сно-
ва пропустили первыми. Пришлось отыгрывать-
ся. И это у нас получилось. А вскоре Лео вывел 
нашу команду вперед.

Во втором тайме мы сыграли плохо. Силы на-
чали покидать нас. Но одержанная победа – это 
самое главное. Она придаст нам уверенности.

Хотелось бы эту победу посвятить Диме Ку-
раеву, который «сломался» на одной из трени-
ровок, и пожелать ему скорейшего восстанов-
ления.

ЛЕАНДРО,
полузащитник «Волги»:

– Спасибо большое нашим болельщикам, 
которые признали меня лучшим игроком «Вол-
ги» в марте. Очень приятно было получить от 
них награду. Постараюсь и дальше приносить 
пользу команде и радовать всех, кто болеет 
за «Волгу».

Что касается игры, могу сказать что матч вы-
дался непростым. Конечно, во Владивостоке по-
беда далась еще тяжелее, но в этом поединке у 
нас не получился второй тайм, а вот до переры-
ва мы играли хорошо. Рады, что в итоге все-таки 
сумели добыть три очка.

– На Кубке ФНЛ в матче с «Анжи» твой 
удар с пенальти был отражен. В первенстве 
же вратари не могут справиться с 11-метро-
выми в твоем исполнении…

– Наверное, просто нужно наносить силь-
ный удар так, чтобы вратари, даже зная, куда 
я пробью, не могли спасти ситуацию. В Тур-
ции не забил, наверное, потому, что не хвати-
ло концентрации, а в сезоне ты играешь намно-
го собраннее.

Сергей КОЗУНОВ,  
Кристина АГАСАРЯН

ПРИВЫК К ТОМУ,  
ЧТО НУЖНО ИГРАТЬ 

ЧИСТО
– Андрей, как часто вам 

приходится пропускать мат-
чи из-за перебора желтых 
карточек?

– Второй раз в жизни. 
Впервые подобное было еще 
в воронежском «Факеле», ког-
да после четвертого преду-
преждения пропустил матч с 
«Сатурном». Играли во второй 
лиге, «Факел» тогда боролся за 
выход в первый дивизион. Как 
сейчас помню, предпоследняя 
игра первенства...

– Надо ли понимать, что 
тот матч был важнее, чем 
нынешний?

– Нет, я думаю, этот важ-
нее. «Крылья» нас в первом 
круге обыграли – считаю, со-
пернику повезло. Если бы са-
марцы попались «Волге» чуть 
попозже, когда у нас нача-
лась удачная серия, им было 
бы очень тяжело. Мне хоте-
лось сыграть в Самаре, помочь 
«волжанам» завоевать очки. А 
из-за дисквалификации даже 
в поездку не взяли – смо-
трел игру дома по телевизору. 
Обидно, что проиграли, еще 
обиднее, что сам пропускал 
встречу. И тем более обидно, 
когда игроки самарской ко-
манды говорят в послематче-
вых интервью, что они пере-
играли «Волгу» по всем ста-
тьям! Я категорически не со-
гласен с ними. «Крылья» были 
ничем не лучше «волжан». Шла 
равная игра, у них были мо-
менты, у нас тоже... В конце, 
когда игрок выбежал один на 
один с нашим вратарем, – так 
это следствие того, что мы по-
бежали забивать...

– Понимаю пережива-
ния после недавнего пора-
жения. Но давайте вернем-
ся к желтым карточкам. Для 
вас четыре предупрежде-
ния за сезон – редкое явле-
ние. Как вам это удается при 
условии, что нападающему 
силового плана в штрафной 
приходится жестко бороть-
ся за мяч?

– Наверное, привык к тому, 
что нужно играть чисто. Это, 
мне кажется, уже в голове от-
ложилось – что можно, а что 
нельзя. Или постараться дей-
ствовать чуть хитрее: сыграть 
даже с нарушением, но так, что 
при этом судья не даст жел-
тую карточку. Правда, не всег-
да получается сдерживаться. 
Вот из четырех карточек, по-
лученных в нынешнем сезо-
не, считаю, как минимум две 
неоправданные: заработал их 
даже не в борьбе, а за симу-
ляцию, а такое тоже нужно ис-
ключать из своей игры.

– Технике игры в футбол 
учат в спортивной школе, а 
где учат искусству не полу-
чать предупреждения?

– Мне кажется, игрок к это-
му сам должен прийти. Есть 
футболисты, которые наби-
рают по десять желтых кар-
точек за сезон – ему хоть что 
хочешь говори, он все равно 
в игре «свое» предупрежде-
ние возьмет. А моя позиция 
такая: нужно с холодной голо-
вой относиться к борьбе, что-
бы не подводить команду, вот 
как я подвел, получив четвер-
тую желтую карточку, хотя ее 
можно было избежать. В на-
шей ситуации потеря даже 
одного игрока добавляет го-
ловной боли тренерскому шта-
бу. Говорят, что незаменимых 
нет. Но в «Волге» отсутствие 
футболиста «основы» сразу 
уменьшает вариативность со-
става. Об этом игрокам тоже 
надо помнить.

КОМАНДНЫЕ 
АМБИЦИИ ВЫШЕ 

ЛИЧНЫХ
– На весеннем отрезке 

чемпионата ФНЛ вы забили 
два мяча, доведя лицевой 
счет до семи. Как оценива-
ете свою результативность?

– Маловато, конечно. Был 
такой период, когда команда 
шесть матчей подряд не могла 
забить, у нас ничего не получа-
лось. С другой стороны, голы 
важны, но какая польза будет 
от моего гола, если команда 
проиграет? Будет лучше, если 
я не забью ни одного мяча, но 
команда выйдет в премьер-
лигу, например. Всегда нуж-
но ставить командные амби-
ции выше личных. Ради побе-
ды готов отдавать мяч партне-
рам, чтобы забивали другие 
игроки. Вообще, мне приятно, 

когда после моих передач за-
бивают Илья Кухарчук или Ар-
тур Саркисов. Здесь какая мо-
жет быть конкуренция? Побе-
да – самое главное. А голы... 
Впереди еще семь туров, по-
пробуем подкорректировать 
статистику. (Улыбается.)

– Если бы вас спросили, 
кто из нападающих «Волги» 
станет лучшим бомбарди-
ром сезона, вы бы на кого 
поставили?

– Я бы поставил на ничью, 
чтобы, допустим, четыре игро-
ка забили много, но поровну. 
Ну, если не четыре, то хотя бы 
у троих было по 15 голов. По-
чему нет? Было бы прекрас-
но. (Улыбается.) Однако по-
вторю, самое главное, чтобы 
команда выигрывала. Бывает 
же такое, что команда идет на 
последнем месте, а ее пред-
ставитель 20 мячей забил. Ну 
и какой толк?

– Тем не менее, личную 
статистику никто не отме-
нял, и при подписании ново-
го контракта на этот показа-
тель тоже смотрят...

– Это понятно. Но, как мне 
кажется, такому игроку по-
том тяжело заиграть в хоро-
шей команде. Раньше он был 
лидером, все на него играли, 
а оказавшись в коллективе, 
где много таких, как он, игрок 
«растворяется», перестает 
играть результативно.

ИСПЫТАНИЯ ДЕЛАЮТ 
ЧЕЛОВЕКА СИЛЬНЕЕ

– Что касается ваших 
предыдущих команд, высту-
павших в первой лиге, вез-
де ли среди нападающих 
шла конкуренция за место 
в составе?

– Чаще всего приходится 
бороться за место, но ситуа-
ции бывали разные. Допустим, 
в «Факеле» мне посчастливи-
лось встретиться с Эдгарасом 
Янкаускасом, который в соста-
ве «Порту» выиграл Лигу чем-
пионов, Кубок УЕФА. Опытный 
нападающий мне очень мно-
го подсказывал, после тре-
нировок со мной оставался, 
какие-то упражнения давал, 
которые я до сих пор исполь-
зую. Тогда я играл, а он вы-
ходил на 15 минут на замену, 
но его присутствие в команде 
меня серьезно подстегивало. 
Однажды Эдгарас пошутил: 
«Андрей, если ты у меня вы-

играл конкуренцию, то в Рос-
сии тебе уже больше никто не 
страшен». (Улыбается.) Про-
сто в шутку сказал, а все рав-
но приятно было...

В московском «Торпе-
до» другая история. Футбол, 
как известно, это еще и биз-
нес. Торпедовцы взяли меня 
в аренду у «Факела», и, я так 
думаю, они не видели смысла 
делать ставку именно на меня. 
В основном играл латыш Эд-
гар Гаурач, а я выходил ему на 
подмену. Причем тренеры не 
захотели ничего менять, даже 
когда у Гаурача игра не пошла. 
В то время у меня жена была 
беременная – это отвлекало 
от футбольных переживаний. 
И поддержка одноклубников 
дорогого стоила. Тот же Де-
нис Бояринцев, поигравший в 
сборной России, говорил, что 
такое испытание тоже нужно 
пережить – оно делает чело-
века сильнее и в дальнейшем 
помогает относиться к некото-
рым моментам карьеры более 
спокойно...

А  в  н о в о к у з н е ц к и й 
«Металлург-Кузбасс» я сам при-
вел своего друга Владимира Ши-
шелова. (Улыбается.) Там вооб-
ще денег не платили, я знал об 
этом и шел просто играть. С Во-
лодей познакомились еще в Во-
ронеже. А тут встретились в аэ-
ропорту – Шишелов летел под-
писывать контракт с каким-то 
узбекским клубом. Я ему в са-
молете говорю: «Давай к нам». 
Главный тренер возражать не 
стал, и Владимир перешел в 
«Металлург»: прямо с самоле-
та поехал с нами в гостиницу. 
(Улыбается.)

– Когда вели перегово-
ры с «Волгой», знали, с кем 
придется конкурировать?

– Знал, что Саркисов оста-
ется, что приходит Кухарчук и 
что есть еще Артем Данилен-
ко... Если в команде два или 
три хороших нападающих, 
и тренер видит, что они мо-
гут принести пользу, он най-
дет им место на поле. Вспом-
ните миланский «Интер», ког-
да там работал Жозе Моури-
ньо. Кто бы мог представить в 
одном составе трех нападаю-
щих – Это’О, Диего Милито и 
Горана Пандева? А они втроем 
выходили! «Волга» тоже игра-
ет в три нападающих.

Беседовала  
Нина ШУМИЛОВА

ÅÙÅ ÎÄÍÀ 
ÂÎËÅÂÀß ÏÎÁÅÄÀ

Футболисты нижегородской «Волги» одержали третью волевую победу в нынешнем се-
зоне. Вдвойне приятно, что произошло это в праздник Светлой Пасхи.

Андрей КОЗЛОВ:

ПОМНЮ УРОКИ 
ЯНКАУСКАСА

Нападающий «Волги» Андрей КОЗЛОВ не скрывал, что 
матча 27 тура с «Лучом-Энергией» ждал с нетерпением. 
Пропустив из-за дисквалификации гостевую встречу в 
Самаре с «Крыльями Советов», 26-летний футболист го-
рел желанием помочь нижегородской команде набрать 
важные в турнирном плане очки и отметился в итоге за-
битым голом.
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АНЖИ (Махачкала) – ХИМИК (Дзержинск) – 2:0 (0:0)

12 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи Арена». 7500 зрителей.
Судьи: А. Матюнин (Москва), М. Еровенко (Краснодар), Д. Тара-
сов (Тамбов).
«Анжи»: М. Кержаков, Аравин, Айдов, Гаджибеков, Зотов, Чиркин, 
Концедалов (Чуперка, 90+), Максимов, Амаду, Леонардо (Комков, 
86), Асильдаров (Абдулавов, 85).
«Химик»: Гавиловский (Чуваев, 9), Тагилов, Бабенков, Чернов (Ильин, 
77), Шустиков, С. Федотов, Карасев, Квасов (Валикаев, 65), Гащен-
ков, Шилов (Джикия, 72), Касьян.
Голы: 1:0 – Айдов (70, с пенальти), 2:0 – Максимов (82).
Предупреждены: Максимов (82) – Чуваев (69), Касьян (72), Таги-
лов (78).

Уже в начале игры стало ясно, что в гости к «Анжи» приехала 
организованная команда, которая к тому же не боится фаворита. 
Дзержинцы, защищаясь, располагались компактно и создавали 
на поле симпатичную футбольную геометрию своими синхронны-
ми перемещениями, разве что креатива впереди черно-зеленым 
не хватало. Во многом благодаря этому «Химик» ушел на пере-
рыв, так и не пропустив. Дзержинцев, которые почти всей коман-
дой «опускались» в собственную штрафную, было так много пе-
ред воротами, что мяч зачастую «застревал» в них, когда футбо-
листы «Анжи» били из «убойных» позиций. Безусловно, стоит от-
метить запасного голкипера гостей Олега Чуваева, которому уже 
на 9 минуте пришлось выйти на поле вместо Даниила Гавилов-
ского, получившего травму в столкновении с Шамилем Асильда-
ровым. Второй вратарь «Химика» умудрился справиться с двумя 
подряд ударами в упор – сначала от Асильдарова, потом на до-
бивании от Ильи Максимова.

А на 36 минуте едва не забил «Химик», и тут уже повезло хозя-
евам. Капитан дзержинцев Александр Касьян здорово пробил со 
штрафного, Михаил Кержаков кончиками пальцев коснулся мяча, 
и тот угодил в перекладину. Тут же едва не дослал «пятнистого» 
в ворота успевший на отскок Михаил Гащенков, но его удар при-
шелся рядом со штангой.

После перерыва подопечные Сергея Ташуева стали успешнее 
растаскивать плотную оборону «химиков» за счет своевремен-
ных и агрессивных подключений крайних защитников и «карусе-
ли» в центре поля. Гости уже не знали, какую зону перекрывать...

Сначала Леонардо, получив блестящую передачу от Максимо-
ва, вышел один на один, но завершающий удар, на который у бра-
зильца была уйма времени, так и не состоялся – дзержинцы отве-
ли угрозу. А на 70 минуте Леонардо заработал пенальти. Причем 
страж ворот «Химика» мог и красную карточку схлопотать, сбив 
хавбека, но арбитр не стал наказывать «Химик» дважды и огра-
ничился предупреждением. Дмитрий Айдов, всегда славивший-
ся исполнением пенальти, хладнокровно развел с «точки» Чувае-
ва и мяч по разным углам – 2:0.

Пропустив, «Химик» продолжал действовать в прежней ма-
нере, стараясь не получить второй мяч. Но такого шанса гостей 
лишил Илья Максимов. Забив гол, наш земляк не изменил себе и 
посвятил гол своей недавно скончавшейся дочери. Под футбол-
кой у хавбека «Анжи» была еще одна футболка, на которой содер-
жалось посвящение в виде фото Анечки и надписи «Ты навсегда 
в моем сердце!».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Анжи»:
– Чем ближе финиш, тем выше ответственность. В первом тай-

ме спешка была, суета – побыстрей бы забить. А соперник «бодал-
ся». Мы знали, что «Химик» выстроит достаточно низкую, плотную и 
компактную оборону. Немного мы в ней завязли, хотя создали че-
тыре хороших момента, не хватало только забитого гола. Видимо, 
сказался и момент перенастроя на матч – все конкуренты потеря-
ли очки, хотелось оторваться. И это вызвало у ребят высокую нерв-
ную возбудимость, что мешало в первом тайме.

Во втором немного спокойнее были. Правильно стали «рас-
ставлять» соперника, правильно использовать фланги – Аравин 
хорошо подключался. Сумели забить два гола. Но все равно, к со-
жалению, реализация подводила. В таких матчах надо забивать.

Салават ГАЛЕЕВ, и.о. главного тренера «Химика»:
– Команды решают разные задачи. Конечно, моментов сегод-

ня у «Анжи» было больше. Но самоотдачей своих ребят я доволен. 
Команда билась, старалась, были подходы при счете 0:0, напри-
мер, в начале второго тайма хорошая получилась атака, когда 
втроем на двух защитников вышли, но не забили. И тут же в кон-
цовке получили этот 11-метровый...

Игра была до гола. И видно было, что после него наша команда 
надломилась. Многие ребята в концовке «поплыли», ноги стало сво-
дить – не привыкли к натуральному газону, постоянно играем на ис-
кусственном. Концовку уже просто доигрывали. Сейчас самое глав-
ное – восстановиться, дома через неделю у нас важная игра с «Бал-
тикой»: надо будет брать три очка, если мы хотим остаться в ФНЛ.

Олег ПАПИЛОВ

ËÈÄÅÐÓ 
ÏÐÈØËÎÑÜ 
ÒßÆÅËÎ

Такого сложного матча для «Анжи», явного лидера ФНЛ, 
едва ли ожидали поклонники махачкалинского клуба. Даже 
несмотря на то, что в весенней части первенства дзержин-
цы уже успели «нашуметь», обыграв «Томь».

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Сергиевск (Сергиевск)
2. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний Новгород)
3. Динамо-ДЮСШ (Чебоксары)
4. Искра (Энгельс)
5. Сокол-М (Саратов)
6. Димитровград (Димитровград)
7. Газовик-2 (Оренбург)
8. Зенит-Ижевск-2 (Ижевск)
9. Волга-СДЮСШОР-М (Ульяновск)
10. Сызрань-2003-М (Сызрань)
11. Крылья Советов-М-ЦПФ (Самара)
12. Академия-Лада-М (Самарская область)
***
13. Нефтяник (Бугуруслан)*
14. Союз (Заречный)
15. Воткинск (Воткинск)
16. Зенит-М (Пенза)
*Примечание. Четыре последних команды 
примут участие только в Кубке.

ПЕРВЫЙ КРУГ

КУБОК
23 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

Группа «А»
1. Динамо-ДЮСШ – ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ
2. Академия-Лада-М – 

Димитровград – перенос
Группа «Б»

3. Зенит-М – Искра
4. Сокол-М – Союз

Группа «В»
5. Зенит-Ижевск-2 – Воткинск
6. Сергиевск – Волга-СДЮСШОР-М

Группа «Г»
7. Газовик-2 – Крылья Советов-М-ЦПФ
8. Сызрань-2003-М – Нефтяник

1 ТУР. 30 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
1. Сергиевск – Сызрань-2003-М
2. Газовик-2 – Димитровград
3. Динамо-ДЮСШ – Сокол-М
4. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – Искра
5. Волга-СДЮСШОР-М – Зенит-Ижевск-2

2 ТУР. 2 МАЯ (СУББОТА)
6. Сергиевск – Димитровград
7. Газовик-2 – Сызрань-2003-М
8. Динамо-ДЮСШ – Искра
9. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – Сокол-М
10. Академия-Лада-М – 

Крылья Советов-М-ЦПФ – перенос

КУБОК
9 МАЯ (СУББОТА) 

Группа «А»
9. Димитровград – ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ
10. Академия-Лада-М – Динамо-ДЮСШ

Группа «Б»
11. Искра – Союз
12. Зенит-М – Сокол-М

Группа «В»
13. Волга-СДЮСШОР-М – Воткинск
14. Сергиевск – Зенит-Ижевск-2

Группа «Г»
15. Нефтяник – Крылья Советов-М-ЦПФ
16. Газовик-2 – Сызрань-2003-М

3 ТУР. 15 МАЯ (ПЯТНИЦА)
11. Сызрань-2003-М – Крылья Советов-М-ЦПФ
12. Димитроград – Академия-Лада-М
13. Сокол-М – Волга-СДЮСШОР-М
14. Искра – Зенит-Ижевск-2
15. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – Динамо-ДЮСШ

4 ТУР. 17 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
16. Сызрань-2003-М – Академия-Лада-М
17. Димитровград – Крылья Советов-М-ЦПФ
18. Сокол-М – Зенит-Ижевск-2
19. Искра – Волга-СДЮСШОР-М
20. Газовик-2 – Сергиевск

КУБОК
23 МАЯ (СУББОТА)

Группа «А»
17. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – Академия-Лада-М
18. Димитровград – Динамо-ДЮСШ

Группа «Б»
19. Сокол-М – Искра
20. Союз – Зенит-М

Группа «В»
21. Волга-СДЮСШОР-М – Зенит-Ижевск-2

Группа «Г»
22. Нефтяник – Газовик-2
23. Сызрань-2003-М – 

Крылья Советов-М-ЦПФ

5 ТУР. 29 МАЯ (ПЯТНИЦА)
21. Динамо-ДЮСШ – Димитровград
22. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – 

Сызрань-2003-М
23. Зенит– Ижевск-2-Сергиевск
24. Волга-СДЮСШОР-М – Газовик-2
25. Крылья Советов-М-ЦПФ – Сокол-М
26. Академия-Лада-М – Искра 

6 ТУР. 31 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
27. Динамо-ДЮСШ – Сызрань-2003-М
28. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – 

Димитровград
29. Зенит-Ижевск-2 – Газовик-2
30. Волга-СДЮСШОР-М – Сергиевск
31. Крылья Советов-М-ЦПФ – Искра
32. Академия-Лада-М – Сокол-М

КУБОК
6 ИЮНЯ (СУББОТА)

Группа «А»
25. Динамо-ДЮСШ – Димитровград
26. Академия-Лада-М – 

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ
Группа «Б»

27. Зенит-М – Союз 
28. Искра – Сокол-М

Группа «В»
29. Сергиевск – Воткинск

Группа «Г»
30. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

Сызрань-2003-М
31. Газовик-2 – Нефтяник

7 ТУР. 13 ИЮНЯ (СУББОТА)
33. Димитровград – Сызрань-2003-М
34. Сегриевск – Крылья Советов-М-ЦПФ
35. Газовик-2 – Академия-Лада-М
36. Динамо-ДЮСШ – Волга-СДЮСШОР-М
37. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – Зенит-Ижевск-2

8 ТУР. 15 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
38. Сергиевск – Академия-Лада-М
39. Газовик-2 – Крылья Советов-М-ЦПФ
40. Динамо-ДЮСШ – Зенит-Ижевск-2
41. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – 

Волга-СДЮСШОР-М
42. Искра – Сокол-М

КУБОК
21 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Группа «В»
32. Воткинск – Волга-СДЮСШОР-М
33. Зенит– Ижевск-2-Сергиевск

22 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Группа «А»

34. Динамо-ДЮСШ – Академия-Лада-М
35. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – Димитровград

Группа «Б»
36. Сокол-М – Зенит-М
37. Союз – Искра

Группа «Г»
38. Сызрань-2003-М – Газовик-2
39. Крылья Советов-М-ЦПФ – Нефтяник
23 июня (вторник) 

Группа «В»
40. Воткинск – Сергиевск
41. Зенит-Ижевск-2 – Волга-СДЮСШОР-М

9 ТУР. 29 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
43. Зенит-Ижевск-2 – Димитровград
44. Волга-СДЮСШОР-М – Сызрань-2003-М
45. Крылья Советов-М-ЦПФ – Динамо– ЦПФ
46. Академия-Лада-М – 

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ
47. Сокол-М – Сергиевск
48. Искра – Газовик-2

10 ТУР. 1 ИЮЛЯ (СРЕДА)
49. Зенит-Ижевск-2 – Сызрань-2003-М
50. Волга-СДЮСШОР-М – Димитровград
51. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ
52. Академия-Лада-М – Динамо-ДЮСШ
53. Сокол-М – Газовик-2
54. Искра – Сергиевск

КУБОК
8 ИЮЛЯ (СРЕДА)

Группа «А»
42. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – Динамо-ДЮСШ
43. Димитровград – Академия-Лада-М

Группа «Б»
44. Искра – Зенит-М
45. Союз – Сокол-М

Группа «В»
46. Воткинск – Зенит-Ижевск-2
47. Волга-СДЮСШОР-М – Сергиевск

Группа «Г»
48. Крылья Советов-М-ЦПФ – Газовик-2
49. Нефтяник – Сызрань-2003-М

11 ТУР. 15 ИЮЛЯ (СРЕДА)
55. Сергиевск – Динамо-ДЮСШ
56. Газовик-2 – ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ
57. Зенит-Ижевск-2 – Академия-Лада-М
58. Волга– СДЮСШОР – 

Крылья Советов-М-ЦПФ
59. Димитровград – Сокол-М
60. Сызрань-2003-М – Искра

12 ТУР. 17 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)
61. Сергиевск – ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ
62. Газовик-2 – Динамо-ДЮСШ
63. Зенит-Ижевск-2 – Крылья Совето– М– ЦПФ
64. Волга– ДЮСШ – Академия-Лада-М
65. Сызрань-2003-М – Сокол-М
66. Димитровград – Искра
Резервные дни – 21, 23 июля 
(вторник, четверг)

ВТОРОЙ КРУГ

КУБОК. 1/4 ФИНАЛА
8 августа (суббота)

13 ТУР. 14 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
67. Искра – Димитровград
68. Сокол-М – Сызрань-2003-М
69. Академия-Лада-М – Волга-СДЮСШОР-М
70. Крылья Советов-М-ЦПФ – Зенит-Ижевск-2
71. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – Сергиевск
72. Динамо-ДЮСШ – Газовик-2

14 ТУР. 16 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
73. Искра – Сызрань-2003-М
74. Сокол-М – Димитровград
75. Крылья Советов-М-ЦПФ – Волга-
СДЮСШОР-М
76. Академия-Лада-М – Зенит-Ижевск-2
77. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – Газовик-2
78. Динамо-ДЮСШ – Сергиевск

КУБОК. 1/4 ФИНАЛА
22 августа (суббота)

15 ТУР. 28 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
79. Газовик-2 – Искра
80. Сергиевск – Сокол-М
81. Динамо-ДЮСШ – Академия-Лада-М
82. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – Крылья Советов-
М-ЦПФ
83. Димитровград – Волга-СДЮСШОР-М
84. Сызрань-2003-М – Зенит-Ижевск-2

16 ТУР. 30 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
85. Сергиевск – Искра
86. Газовик-2 – Сокол-М
87. Динамо-ДЮСШ – Крылья Советов-М-ЦПФ
88. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – Академия-Лада-М
89. Димитровград – Зенит-Ижевск-2
90. Сызрань-2003-М – Волга-СДЮСШОР-М

КУБОК. 1/2 ФИНАЛА
5 сентября (суббота)

Резервный день

17 ТУР. 11 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
91. Волга-СДЮСШОР-М – ОЛИМПИЕЦ-
ДЮСШ
92. Зенит-Ижевск-2 – Динамо-ДЮСШ
93. Крылья Советов-М-ЦПФ – Газовик-2
94. Академия-Лада-М – Сергиевск 
95. Искра – Сокол-М

18 ТУР. 13 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
96. Волга-СДЮСШОР-М – Динамо-ДЮСШ
97. Зенит-Ижевск-2 – ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ
98. Крылья Советов-М-ЦПФ – Сергиевск
99. Академия-Лада-М – Газовик-2
100. Сызрань-2003-М – Димитровград

КУБОК. 1/2 ФИНАЛА
19 сентября (суббота)

Резервный день

19 ТУР. 25 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
101. Сокол-М – Академия-Лада-М
102. Искра – Крылья Советов-М-ЦПФ
103. Сергиевск – Волга-СДЮСШОР-М
104. Газовик-2 – Зенит-Ижевск-2
105. Димитровград – ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ
106. Сызрань-2003-М – Динамо-ДЮСШ

20 ТУР. 27 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
107. Сокол-М – Крылья Советов-М-ЦПФ
108. Искра – Академия-Лада-М
109. Сергиевск – Зенит-Ижевск-2
110. Газовик-2 – Волга-СДЮСШОР-М
111. Димитровград – Динамо-ДЮСШ
112. Сызхрань-2003-М – ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ

КУБОК. ФИНАЛ
3 октября (суббота)

Резервный день

21 ТУР.  9 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
113. Сергиевск – Газовик-2
114. Волга-СДЮСШОР-М – Искра
115. Зент– Ижевск– 2 – Сокол-М
116. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

Димитровград
117. Академия-Лада-М – Сызрань-2003-М

2 ТУР. 11 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
118. Волга-СДЮСШОР-М – Сокол-М
119. Зенит-Ижевск-2 – Искра
120. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

Сызрань-2003-М
121. Академия-Лада-М – Димитровград
122. Динамо-ДЮСШ – 

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ

КУБОК. ФИНАЛ
17 октября (суббота)

Резервный день

23 ТУР. 23 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
123. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

Академия-Лада-М
124. Сокол-М – ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ
125. Искра – Динамо-ДЮСШ
126. Сызрань-2003-М – Газовик-2
127. Димитровград – Сергиевск 

24 ТУР. 25 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
128. Зенит-Ижевск-2 – 

Волга-СДЮСШОР-М
129. Сокол-М – Динамо-ДЮСШ
130. Искра – ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ
131. Сызрань-2003-М – Сергиевск
132. Димитровград – Газовик-2

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ È ÊÓÁÎÊ ÌÔÑ 
«ÏÐÈÂÎËÆÜÅ». ÑÅÇÎÍ-2015




