
ÍÎÂÎÅ ÏÎËÅ  
Â ÑÅÌÅÍÎÂÅ 

Семеновский ФОК «Арена» гото-
вится к преображению. В ближай-
шее время здесь начнутся работы по 
замене футбольного газона. 

Новое искусственное покрытие 
планируется уложить к 18 июля, когда 
«Семенов» в рамках первенства обла-
сти будет принимать ФОК «Олимпий-
ский» из Балахны. Соответствующие 
изменения внесены и в календарь со-
ревнований. Начиная с 5 тура (31 мая) 
и заканчивая 11-м (11 июля) семенов-
цы будут играть на выезде.

А в преддверии старта сезона, 
25 апреля, подопечные Виктора Пав-
люкова проведут контрольный матч в 
Дзержинске, с местным «Химиком-
Тосолом-Синтезом».

Владислав ЕРОФЕЕВ
Все последние новости из мира 

областного футбола  читайте на стра-
ницах 2-3.

ÍÀÃÐÀÄÛ 
ÍÀØËÈ ÃÅÐÎÅÂ

В конце прошлого года сразу 
двое нижегородских футболистов-

ампутантов стали чемпионами 
мира. На чемпионате мира, ко-
торый прошел в Мексике, весо-
мый вклад в победу сборной Рос-
сии внесли наши земляки: напа-
дающий Дмитрий Удалов и вратарь 
Егор Путикин.

Оба они на днях были поощрены 
решением Правления футбольного 
клуба «Волга». А тренеры и игроки ко-
манды «Нижегородец» тут же вырази-
ли благодарность за внимание к лау-
реатам сезона. 

Кстати, в эти дни нижегородские 
футболисты-ампутанты прилагают все 
силы, чтобы порадовать новыми успе-
хами. Они отправились в Грозный – на 
первый тур первенства России!

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÔÎÊ ÁÓÄÅÒ.  
ÍÎ ÏÎÇÆÅ...

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, ко-
торый возводится в Московском 
районе на улице Ярошенко, вре-
менно приостановлено.

Как нам стало известно из источ-
ников, близких к администрации Мо-
сковского района Нижнего Новгоро-
да, причина приостановки строитель-

ства объекта – отсутствие средств. Ра-
боты были «заморожены» около трех 
недель назад, и когда возобновятся, 
неизвестно. По словам источника, 
основные работы по возведению зда-
ния уже завершены, оставалось лишь 
выполнить внутреннюю отделку. Од-
нако вмешался финансовый кризис...

Кстати, по аналогичным причи-
нам, взят «тайм-аут» и в строительстве 
еще одного городского ФОКа – в При-
окском районе. 

Олег ПАПИЛОВ

ÄÌÈÒÐÈÉ 
ÑÎÊÎËÎÂ -  
Â «ÕÈÌÈÊÅ»

Дзержинский «Химик» попол-
нился хавбеком Дмитрием Соколо-
вым. Этот футболист известен по 
выступлениям за столичное «Тор-
педо», пермский «Амкар», ФК «Хим-
ки» и саратовский «Сокол».

В последнее время 27-летний по-
лузащитник выступал за воронежские 
клубы «Факел» и «Выбор-Курбатово». 
Последний был расформирован, что и 
позволило дзержинцам заявить игро-
ка вне трансферного окна. Контракт с 
Дмитрием рассчитан до конца нынеш-
него сезона.

За «Химик» Соколов будет играть 
под 25 номером.

Сергей КОЗУНОВ

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÈÇÂÅÑÒÅÍ

На базе отдыха «Изумрудное», 
что в Городецком районе Нижегород-
ской области, 22 апреля стартовал 
традиционный всероссийский тур-
нир «Emerald Cup» по футболу среди 
юношей 2002 года рождения. В со-
ревнованиях принимают участие и 
три нижегородских команды – «Ра-
дий», «Волга» и СДЮСШОР-8.

На предварительном этапе все 
участники разбиты на четыре под-
группы:
Группа «А»: Волга (Нижний Новгород), 
Амкар (Пермь), Сокол (Саратов), Ал-
тай (Барнаул).
Группа «В»: ФК Тюмень, Сибирь (Ново-
сибирск), Динамо (Киров), СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород).
Группа «С»: Урал (Екатеринбург), Вол-
гарь (Астрахань), Витязь (Подольск), РА-
ДИЙ (Нижний 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.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
22 апреля. 9:30 – Алтай – Амкар, 10:50 – 
Волга – Сокол, 12:10 – Тюмень – Сибирь, 
13:30 – Витязь – Урал, 14:30 – Открытие, 
14:50 – Радий – Волгарь, 16:10 – Строги-
но – Шинник, 17:30 – СДЮСШОР-8 – Ди-
намо, 18:50 – Зенит – Иртыш. 
23 апреля. 9:30 – Урал – Волгарь, 10:50 
– Волга – Амкар, 12:10 – Иртыш – Стро-
гино, 13:30 – Сибирь – Динамо, 14:50 
– Шинник – Зенит, 16:10 – Сокол – Ал-
тай, 17:30 – СДЮСШОР-8 – Тюмень, 
18:50 – Радий – Витязь.
24 апреля. 9:30 – Шинник – Иртыш, 10:50 
– Волга – Алтай, 12:10 – Волгарь – Ви-
тязь, 13:30 – Динамо – Тюмень, 14:50 
– Амкар – Сокол, 16:10 – Радий – Урал, 

17:30 – Сибирь – СДЮСШОР-8, 18:50 – 
Строигно – Зенит.
25 апреля. 8:00 – А4 – D-4, 9:10 – А3 – D3, 
10:20 – В3 – С3, 11:30 – В4 – С4, 12:40 – 
А1 – D1, 13:50 – В1 – С1, 15:00 – А2 – D2, 
16:10 – В2 – С2, 17:20 – за 11 место, 18:30 
– за 13 место, 19:40 – за 15 место.
26 апреля. 8:30 – за 9 место, 9:40 – за 7 
место, 10:50 – за 5 место, 12:00 – за 3 
место, 13:10 – финал, 14:20 – закрытие.   

Борис ЕЖОВ

ÍÀØÈ - ÂÒÎÐÛÅ!
С серебряными медалями вер-

нулась из Сочи команда Правитель-
ства Нижегородской области. Там 
она приняла участие в 19-м меж-
дународном  турнире среди фут-
больных клубов парламентов и пра-
вительств. 

Изначально 8 команд были раз-
делены на две группы – по 4 в каж-
дой. Нижегородские чиновники в сво-
ей подгруппе превзошли всех своих 
соперников: Сейм Латвии – 7:2, Пре-
фектуру ЮВО Москвы – 1:0, Мосгор-
думу – 6:1.

В полуфинале наши земляки обы-
грали команду «Слава Кубани» из 
Краснодара – 5:1, а в финале в упор-
нейшей борьбе уступили «Газпрому» 
– 0:1. В итоге – серебряные медали, 
а Андрей Власов был признан лучшим 
голкипером соревнований.

Сборная команда Правительства 
Нижегородской области выступала в 
следующем составе:
Вратарь: Андрей Власов.
Игроки: Александр Герасименко, Евге-
ний Васильев, Владислав Баранов, Олег 
Таланцев, Олег Курышкин, Михаил Цып-
кин, Сергей Корнев, Александр Фомен-
ко, Александр Красильников, Владимир 
Кураев, Вячеслав Семин.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÑÅÐÃÅß 
ÌÈÕÀËÅÂÀ

Во вторник, 21 апреля, трагиче-
ски погиб в автокатастрофе заслу-
женный тренер России, обладатель 
полного комплекта наград чемпио-
натов страны, экс-наставник ниже-
городского «Торпедо» Сергей Ми-
хайлович Михалев.

Авария произошла в 5:30 по мо-
сковскому времени на 1599-м кило-
метре федеральной трассы Москва 
– Челябинск в районе города Сим. 
Водитель машины, на которой воз-
вращался из Челябинска в Уфу Миха-
лев, управляя автомобилем «Шкода 
Октавия», выехал на полосу встреч-
ного движения и столкнулся с грузо-
вой фурой, которая управлялась шо-
фером из Ивановской области.

Позже стало известно, что водите-
лем «Шкоды» оказался 37-летний ди-
ректор Челябинского хоккейного пор-
тала Камиль Галиакберов.

Кроме того, стало известно, что 
Михалев должен был возвращаться 
в Уфу не на автомобиле, а на поез-
де. «Его поездка была оформлена как 
командировка, и он должен был воз-
вращаться в Уфу на поезде, но по не-
известным причинам поехал на авто-
мобиле. Известно, что он ехал в каче-
стве пассажира и в итоге погиб, а Га-
лиакберов выжил.

Р е д а к ц и я  е ж е н е д е л ь н и к а 
«Футбол-Хоккей НН» выражает ис-
кренние соболезнования родным и 
близким покойного.

23 апреля 2015 года. Четверг. № 16 (1063)

ФНЛ

ÄÅÐÁÈ 
ÍÀ ÂÑÅ 
ÂÐÅÌÅÍÀ!

Слова, вынесенные в заго-
ловок, как нельзя лучше харак-
теризуют предстоящий матч, 
в котором встретятся старые 
друзья-соперники: «Волга» и 
«Химик».

Достаточно сказать, что нижего-
родские команды встречались с дзер-
жинскими в рамках первенства страны 
67 раз. И баланс этих игр равный! Со-
перники одержали по 26 побед при 15 
ничьих. Вот только разница забитых и 
пропущенных мячей чуть лучше у ни-
жегородцев: 83-73.

Независимо от того, на каких ме-
стах находятся земляки, их матчи 
всегда проходят в интересной, бес-
компромиссной борьбе с первой и до 
последней секунды встречи.

Итак, 25 апреля. Нижний Нов-
город. Центральный стадион «Ло-
комотив». Дерби на все времена: 
«Волга» – «Химик». Начало матча в 
16:00. Не пропустите!
28 тур. 19 апреля. Енисей (Красноярск) 
– Динамо (Санкт-Петербург) – 3:1 (Ча-
дов, 25, с пенальти; Алиев, 33; Харито-
нов, 45+ – Есин, 62), Тюмень (Тюмень) 
– Сахалин (Южно-Сахалинск) – 5:1 (Не-
желев, 43; Мантов, 62; 90+; 90+; Поно-
марев, 65 – Михалев, 57), Луч-Энергия 
(Владивосток) – Волгарь (Астрахань) 
– 2:1 (Славнов, 54; Мязин, 68 – Лукья-
новс, 13), Томь (Томск) – Шинник (Ярос-
лавль) – 4:0 (Баженов, 18; Саная, 55; 78; 
Нехайчик, 90), Крылья Советов (Самара) 
– Газовик (Оренбург) – 1:0 (Корнилен-
ко, 90+), Химик (Дзержинск) – Балтика 
(Калининград) – 2:0 (Бабенков, 23; Зино-
вич, 40), Тосно (Тосно) – Сибирь (Ново-
сибирск) – 2:0 (Астафьев, 55; Романен-
ко, 62), СКА-Энергия (Хабаровск) – Вол-
га (Нижний Новгород) – 2:1 (Кармазинен-
ко, 11; Трусевич, 90 – Саркисов, 79), Со-
кол (Саратов) – Анжи (Махачкала) – 2:0 
(Горбатюк, 36; Яковлев, 80). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Анжи 28 18 4 6 45-19  58
2. Томь 28 16 8 4 44-23  56
3. Тосно 28 17 4 7 46-32  55
4. Крылья Советов 28 16 7 5 36-19  55
5. Газовик 28 12 11 5 42-25  47
6. Шинник 28 10 13 5 38-30  43
7. Волгарь 28 10 10 8 37-34  40
8. ВОЛГА 28 11 4 13 38-43  37
9. Сибирь 28 9 9 10 29-36  36
10. Тюмень 28 9 8 11 35-32  35
11. Луч-Энергия 28 9 8 11 35-37  35
12. Енисей 28 9 8 11 33-36  35
13. Сокол 28 8 7 13 30-37  31
14. СКА-Энергия 28 6 12 10 26-36  30
15. Балтика 28 6 11 11 21-30  29
16. Сахалин 28 6 7 15 21-41  25
17. ХИМИК 28 6 6 16 29-45  24
18. Динамо СПб 28 2 7 19 15-45  13

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
29 тур. 25 апреля. 18:00 – Балтика – Со-
кол, Сахалин – Енисей, 12:00 – Сибирь – 
Тюмень, 14:00 –  Газовик – Луч-Энергия, 
14:00 – Анжи – Томь, 16:00 – Волга – Хи-
мик, 16:00 – Шинник – Тосно, 17:00 – 
Волгарь – СКА-Энергия, 18:30 – Дина-
мо СПб – Крылья Советов. 

Â ÏÐÅÄÂÊÓØÅÍÈÈ ÈÃÐÛ!
Считанные дни остаются до старта областного футбольного сезо-

на. Игроки команд, которые будут задействованы в чемпионате и пер-
венстве Нижегородской области, а также многочисленные болельщи-
ки уже живут предвкушением ИГРЫ!

Большинство коллективов приступили к предсезонной подготовке доста-
точно давно, сыграли массу контрольных матчей, лидеры областного футбо-
ла уже успели разыграть первый трофей – Кубок Победы. Однако все эти по-
единки – лишь прелюдия к главному действу, стартующему в начале мая…

На днях стали известны календари областных соревнований – сегодня мы 
их публикуем для наших читателей. Внимание – на страницу 5!

На фото: фрагмент матча Кубка Победы «Химик-Тосол-Синтез» – «Саров». 
На первом плане – Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ (ФК «Саров»).



2Футбол-Хоккей  НН 23 апреляФУТБОЛЬНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

«ÂÎËÃÀ-2» 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒ È 
ÂÛÈÃÐÛÂÀÅÒ

Возрожденный дубль 
«Волги», который взял бренд 
«Волги-Олимпийца»,  плани-
руется заявить во второй ди-
визион первенства России. 
А пока команда приступила 
к предсезонной подготовке 
под руководством столич-
ного специалиста Валерия 
Богданца. В минувший чет-
верг, 16 апреля, его подо-
печные провели первый кон-
трольный матч – на стадионе 
«Северный» они встретились 
с ребятами из ДЮСШ-НН 
(1997 г.р.), которые гото-
вились к финальному эта-
пу первенства России сре-
ди команд спортивных школ.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  
(ВОЛГА-2) (Нижний  

Новгород) – ДЮСШ-НН-97 
(Нижний Новгород) – 3:0 (2:0)

16 апреля. Стадион «Север-
ный». 70 зрителей.
Судья: А. Платонычев (Нижний 
Новгород).
«Волга-2»: 1 тайм: Ревякин, 
Маслов, Борисов, Исаев, Ер-
маков, К. Маляров, Добры-
нин, Захряпин, Ковалев, Шеля-
ков, Маркетан. 2 тайм: Ревя-
кин, Кудинов, Етеев, Шоркин, 
Бастрон, Мишин, Благодатин, 
Марухин, Шишкарев, Григо-
рьев, Васильев.
Д Ю С Ш - Н Н - 9 7 :  Р я б и н и н , 
С.Жигалов, Прыгунов, Зыря-
нов, Жарков, Савельев, Ха-
гин, М.Жигалов, Кикачешви-
ли, Агеев, Давидян. На замены 
выходили: Фролов, Голованов, 
Крантов, Джанелидзе, Сисин, 
Монахов, Старостин.
Голы: 1:0 – Захряпин (7), 2:0 
– Шеляков (12), 3:0 – Васи-
льев (51).
Матч проходил в два тайма по 
40 минут каждый.

Желание футболистов 
«Волги-2» проявить себя ска-
залось уже в самом дебюте 
встречи. Подопечные Валерия 
Богданца дважды заставили 
17-летних юношей начинать с 
центра поля. Правда, первый 
забитый мяч вызвал некоторые 
споры, так как если бы у испол-
нявшего роль главного арбитра 
Платонычева был помощник, 
то он, скорее всего, зафикси-
ровал бы офсайд у Захряпина. 
Так или иначе, именно Захря-
пин вошел в историю обнов-
ленной «Волги-Олимпийца»  
как автор первого гола.

Второй гол стал следствием 
исполнительского мастерства 
Шелякова, сумевшего убежать 
от соперников и хладнокровно 
отправить мяч в сетку – 2:0. В 
дальнейшем игра приняла обо-
юдоострый характер с равны-
ми шансами на успех. Будь по-
допечные Евгения Аверина не-
много точнее в завершающей 
стадии атак и чуть поудачливей, 
могли бы счет «размочить».  Так, 
во втором тайме после штраф-
ного удара за «волжан» сыгра-
ла стойка ворот. 

Надо сказать, после пере-
рыва «Волга-Олимпиец» («Вол-
га-2») заметно обновила со-
став, и на его фоне молодые 
игроки ДЮСШ-НН-97 выгля-
дели вполне достойно. 

Спарринг, одним словом, 
удался, что по его окончании 
подтвердили оба наставника.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий  
БОГДАНЕЦ,
главный тренер «Волги-
Олимпийца» («Волги-2»):

– Это была первая игра ко-
манды, созданной всего лишь 
неделю назад, и носила про-
смотровый характер. Увидел 
в действиях футболистов как 

определенные плюсы, так и ми-
нусы. Было интересно посмо-
треть, как ребята смотрятся на 
той или иной позиции, опреде-
лить их понимание игры, вза-
имодействие между собой, а 
также физические кондиции. 

В первом тайме играли бо-
лее квалифицированные фут-
болисты, поэтому он меня 
больше удовлетворил и боль-
ше понравился. Конечно, слож-
но говорить о каких-то выво-
дах, так как уровень сопротив-
ления со стороны соперника 
был не тот – команда по воз-
расту моложе нас. Но на дан-
ном этапе такой спарринг нам 
был нужен, чтобы почувство-
вать взаимосвязи. В дальней-
шем будем работу усложнять.

– Основа создаваемой 
команды будет состоять из 
игравших сегодня футбо-
листов?

– Опираться будем на 
местных футболистов, ко-
торые сегодня выходили на 
поле. У меня «на карандаше» 
также несколько человек из 
«Олимпийца-ДЮСШ». Конеч-
но, еще будем укреплять ко-
манду.  Все-таки нам предсто-
ит выступать во втором диви-
зионе!

Евгений АВЕРИН,
тренер ДЮСШ-НН-97:

– Несомненно, уровень 
мастерства игроков «Волги-
Олимпийца» («Волги-2») выше. 
Он сегодня и сказался. При 
этом моментами мы выгляде-
ли вполне достойно. Во вто-
ром тайме играли очень даже 
неплохо, имели небольшое 
преимущество. Обсудим, раз-
берем допущенные ошибки 
–  все-таки это была заключи-
тельная контрольная игра пе-
ред стартом в финальном тур-
нире юношеского первенства 
России.

ÂÑÒÐÅ×À ÏÎÑËÅ 
ÄÅÇÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ  

Впервые после дезин-
т е г р а ц и и  п е ш е л а н с к и й 
«Шахтер» и нижегородский 
«Олимпиец» встретились 
между собой. Контрольная 
встреча состоялась 18 апре-
ля на стадионе «Северный». 
Напомним, пешеланцы го-
товятся к участию в высшей 
лиге областного чемпиона-
та, а «олимпийцы» продол-
жат участие в первенстве 
МФС «Приволжье».

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 
Новгород) – ШАХТЕР  
(Пешелань) – 1:2 (1:2)

18 апреля. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный».
Судья: Н. Плохов (Нижний Нов-
город).
«Олимпиец-ДЮСШ»: Курников, 
Серков, Навальнев, Бастрон, 
Германов, Добрынин, Ермаков, 
Пендюхов (Бобинов, 46), Ана-
ньев, Захряпин, Н. Борисов. 
«Шахтер»: Кирбятьев, Родин, 
Кудряшов (Шкилев, 70), Забе-
лин, Семин, Заболотный, Ал-й 
Нибусин, Загоненко (М. Игна-
тьев, 46), Ремизов (Ал-р Вол-
ков, 46), Ал-й Ковалев (Гуров, 
46), Сорочкин (Федотов, 46). 
Голы: 1:0 – Бастрон (25), 1:1 – 
Заболотный (39), 1:2 – Забо-
лотный (42).

Накануне матча прошел 
обильный дождь, и обе коман-
ды начали игру под стать пас-
мурной погоде: не очень актив-
но и практически без опасных 
моментов.

Хозяева открыли счет в се-
редине тайма, благодаря реа-
лизации «стандарта» – Кирбя-
тьев, вновь занявший место 
на последнем рубеже «Шах-
тера», успел среагировать, но 
первым на добивании оказал-
ся Бастрон.

А незадолго до перерыва 
уже гости продемонстриро-

вали свое умение исполнять 
угловые. Причем в обоих слу-
чаях отличился Заболотный, 
который одинаково безупречно 
бил, как головой, так и ногой.

Во втором тайме гости про-
вели серию замен. На поле, в 
частности, вышел Сергей Гу-
ров, который, как минимум 
дважды, мог закрепить преи-
мущество своей команды, но 
в обоих случаях промахивался 
с близкого расстояния. Нель-
зя не отметить и возвращение 
в «основу» атакующего полуза-
щитника Максима Игнатьева, 
который начинал предсезонку 
в дубле «Шахтера».

Напомним, что «Олимпиец-
ДЮСШ» планировал открыть 
сезон 23 апреля кубковым 
матчем в Чебоксарах (группа 
«А»), против местной команды 
«Динамо-ДЮСШ», но из-за со-
впадения сроков с юношеским 
первенством России (1997 
г.р.), в котором задействованы 
игроки «олимпийцев» произо-
шел перенос. Таким образом,  
теперь премьера сезона будет 
домашней – 30 апреля и 2 мая 
нижегородцы будут принимать 
соответственно «Искру» из Эн-
гельса и «молодежку» саратов-
ского «Сокола».  

«Шахтер» же 22 апреля при-
ступил к учебно-тренировочному 
сбору в Шатковском районе. В 
его рамках команда 25 апре-
ля сыграет в Муроме с местны-
ми «горожанами», а на 29 апре-
ля запланирован спарринг с 
«Волгой-Олимпийцем» (новым 
дублем «Волги»).   

ÔÊ «ÍÍ»: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÍÀ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ»

ФК «Нижний Новгород» 
в минувшую субботу, 18 
апреля, провел на стадио-
не «Строитель» двусторонку, 
задействовав практически 
всех имеющихся в располо-
жении футболистов.

В настоящий момент про-
ект заявочного листа «горо-
жан» выглядит следующим об-
разом:
Вратари: Михаил Баландин, Ар-
тем Адясов.
Защитники: Егор Егоров, Иван 
Морозов, Владислав Риковский, 
Алексей Мельников, Никита Бе-
лоногов.
Полузащитники: Игорь Тяжелов, 
Артем Корнев, Владислав Кочу-
ров, Георгис Князев, Сергей Оси-
пов, Кирилл Сутормин, Сергей 
Курдин, Иван Кузнецов.

Нападающие: Максим Молянов, 
Филипп Волчкевич.

На просмотре находятся 
полузащитник Михаил Макси-
мов, нападающий Александр 
Шамаков, а также два игрока 
ДЮСШ-НН 1996 года рожде-
ния: Буданов и Сараев.

Что касается защитника 
Александра Староверова, то 
он сейчас вновь вынужден за-
лечивать травму.

В ближайших планах «го-
рожан» – контрольный матч в 
Богородске, против местного 
«Спартака». Он состоится 26 
апреля в воскресенье. Нача-
ло в 13:00.

Накануне сезона стало так-
же известно, что «Нижний Нов-
город» будет проводить свои 
домашние матчи на стадионе 
«Северный». При этом «Стро-
итель» будет также использо-
ваться, но в качестве резерв-
ной арены.

ÏÐÎÒÈÂ ÂÛÊÑÛ 
ÍÅÒ ÏÐÈÅÌÀ

Выксунский ВПП на про-
шлой неделе провел два 
контрольных матча на своем 
стадионе и превзошел своих 
соперников.

ВПП (Выкса) – НАВАШИНО 
(Навашино) – 4:1 (2:1)

15 апреля. Выкса. Стадион 
«Металлург».
Судья: А. Абрамов (Выкса).
ВПП: Шаронов, Тещин, Труси-
лин, Сарычев (Чураев, 46), С. 
Мишин (Валис, 46), Яшин, Коно-
плев (Куташов, 46), Косоногов, 
Шалунов, К. Зайцев, И. Репин.
Голы: 1:0 – Шалунов (15), 2:0 
– К. Зайцев (24), 2:1 – (39), 
3:1 – К. Зайцев (51), 4:1 – Ша-
лунов (56).

В матче по разным причи-
нам не смогли принять участия 
сразу несколько футболистов 
ВПП. Болен Залетин, трав-
мирован Великанов, Денис 
Исаев и Антон Мишин отпра-
вились на просмотр в структу-
ру «Волги», Тюрин и Баринов 
были заняты на основной рабо-
те, а Давыдов уехал в Оренбург 
– на соревнования по… теннису.

Тем не менее, забив в каж-
дом тайме по два мяча, выксун-
цы без особых проблем обы-
грали соперника из Навашина.

ВПП (Выкса) – МУРОМ  
(Муром) – 3:2 (1:1)

18 апреля. Выкса. Стадион 
«Металлург».
Судья: В. Лазин (Выкса).
ВПП: Баринов (Шаронов, 46), 
Репин, Тещин, Трусилин, Чура-
ев (Фимин, 46), С. Мишин (Ва-
лис, 46), Яшин, Косоногов, Ко-
ноплев (Куташов, 70), К. Зайцев 
(Тарасов, 46), Шалунов.
Голы: 0:1 – (15), 1:1 – К. Зайцев 
(27), 1:2 – (55), 2:2 – Валис (70), 
3:2 – Шалунов (80).

Подготовили  
Юрий ПРЫГУНОВ и

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÑÎÎÁÐÀÇÈËÈ 
ÍÀ ÒÐÎÈÕ

Три команды пришли к финишу Кубка Победы с одина-
ковым количеством набранных очков, и только по допол-
нительным показателям богородский «Спартак» стал обла-
дателем главного приза предсезонного турнира, участие в 
котором приняли четыре  команды из Нижегородской об-
ласти. В прошедшую субботу в Богородске состоялся за-
ключительный тур, который и расставил всех участников 
турнира по ранжиру.

ФК САРОВ (Саров) – СПАРТАК (Бор) – 1:2 (1:1)

18 апреля. Богородск. Стадион «Спартак». 100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов, А. Разгулин (оба – Нижний Новгород), С. Федо-
тов (Павлово).
«Саров»: Гусев, Дм. Курушин, Громов, Горохов, Воробьев, Варфо-
ломеев, Быстрицкий, Феоктистов, Медведев, Малов, Дурнев. На за-
мены выходили: Байчурин, Калашников, Степанюк, Воронин, Сен-
ков, Котенков, Аверин.
«Спартак»: Дм. Рогожин, А. Дурнев, Тимофеенко, Пайков, Колес-
ников, Тужилов, А. Синицын, Груничев, Торпощан, Тюриков, Аре-
фьев. На замены выходили: Белов, Лебедев, Давыдов, А. Рогожин.
Голы: 0:1 – Тюриков (19, с пенальти), 1:1 – Варфоломеев (39), 1:2 
– Давыдов (69).

Результат встречи в первую очередь был важен для хозяев 
заключительного тура и непосредственных организаторов тур-
нира – богородчан. В случае победы борских  спартаковцев, их 
одноклубники из Богородска практически обеспечивали побе-
ду в турнире, так как дзержинскому клубу, чтобы завоевать глав-
ный трофей, нужно было бы выигрывать у хозяев с разницей, как 
минимум, в пять мячей – задача для «Химика-ТС»  архисложная.

...На исходе второй десятиминутки в штрафной саровской ко-
манды случился эпизод, вызвавший споры со стороны руковод-
ства ФК «Саров». Судья встречи Сухов указал на «точку», посчи-
тав, что был неправильно атакован футболист борской команды, 
и Тюриков точно исполнил 11-метровый удар – 0:1. Пропущен-
ный мяч, как выстрел легендарной «Авроры», погнал футболи-
стов из ядерного центра вперед. Оборона «Спартака» до 39 ми-
нуты справлялась с атаками соперника, а в некоторых случаях са-
ровские футболисты «помогали» спартаковцам, промахиваясь из 
выгодных позиций. Но за 6 минут до свистка на перерыв много-
ходовка саровчан закончилась взятием ворот – это Варфоломе-
ев с близкой дистанции замкнул прострел с левого фланга – 1:1.

В дебюте второй половины встречи Тюриков мог оформить 
дубль, но решил пробить с «носка», и удар не получился. Но есть 
в составе борчан футболист, который в одиночку может решить 
судьбу матча. Денис Давыдов двумя точными ударами в матче 
предыдущего тура с дзержинской командой принес своей коман-
де победу, так и здесь его точный и эффектный «выстрел» метров 
с 23-25 в дальнюю «девятку», вызвавший восторг даже у мест-
ной «торсиды», позволил подопечным Сергея Мухотина празд-
новать успех. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, главный тренер «Сарова»:
– Считаю, что мы выглядели более солидно, чем соперник. 

Забили один мяч, могли еще пару-тройку забить. Первый тайм 
в нашем исполнении был хорошим. Но «сломал» игру пенальти, 
которого в принципе не должно было быть. Судья мне ответил, 
что имел место удар по ноге. Наш игрок промахнулся, не попав 
по мячу, а футболист «Спартака» в это время тянулся за мячом. 
Что ж, без комментариев… В начале второго тайма также владе-
ли инициативой, а потом сбились на игру в «дыр-дыр», пытались 
держать у себя побольше мяч, делать больше касаний. Отмечу, 
что от игры к игре заметен  прогресс команды. Функционально 
мы уже более-менее готовы. Впереди еще есть немного време-
ни, чтобы окончательно подготовиться к чемпионату.

Сергей МУХОТИН, главный тренер «Спартака»:
 – Идет предсезонная подготовка, все команды на данный мо-

мент находятся под определенной нагрузкой. Что для нас, что, 
наверное, и для «Сарова» результат сегодня был не важен. Вы-
ходим на финишный этап подготовки к сезону. Пока еще у нас 
много проблем, и данный турнир позволил их увидеть. Футбола 
настоящего сегодня было мало, но результат есть. Наш зритель 
сегодня привередлив – ему нужен и футбол, и результат. На дан-
ный момент на что мы способны, то и показываем. Что дальше 
будет, покажет время.

СПАРТАК (Богородск) –  
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – 0:1 (0:1)

18 апреля. Богородск. Стадион «Спартак». 200 зрителей.
Судьи: А. Шелепенкин, Д. Крайнов (оба – Нижний Новгород), А. 
Верхнев (Сосновское).
«Спартак»: М. Родионов, С. Макаров, Лачугин, Д. Мартынов, Со-
ловьев, Лепешкин, Быков, И. Рогожин, Доронин, Климаков, Фолин. 
На замены выходили: Каменский, Турков.
«Химик-Тосол-Синтез»: Карасев, Малов, Лопухов, Белкин, Берес-
нев, Рябов, Попов, Вершинин, Суров, Хохлов, Зорин. На замены вы-
ходили: Фролов, Саттаров, Громов, Сумачев.
Гол: 0:1 – Суров (40).
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Â «ÇÎËÎÒÎÉ» 
ÑÅÐÅÄÈÍÅ

Ш е с т о е  м е с т о  з а н я л а  к о -
манда девушек дзержинско-
г о  П е д а г о г и ч е с к о г о  к о л л е д -
жа в финальном турнире При-
волжского федерального окру-
га общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в вузы», кото-
рый на прошлой неделе  про-
шел в Ульяновске.

Дзержинская команда выбыла 
из борьбы за медали, уступив в чет-
вертьфинале саратовским студент-
кам. В турнире за 5-8 места девчата 
из Дзержинска обыграли команду из 
Мордовии – 4:2, а в матче за 5 место 
в упорнейшей борьбе уступили  хо-
зяйкам соревнований студенткам из 
Ульяновска – в серии послематчевых 
пенальти (основное время заверши-
лось нулевой ничьей).

Таким образом, команда Педаго-
гического колледжа заняла 6 место 
среди 12 команд-участниц финала.

«ÈÑÊÐÀ» - 
ËÓ×ØÀß!

Завершился чемпионат Ни-
жегородской области по мини-
футболу среди женских команд 
высшей лиги. Взяв тайм-аут в се-
зоне-2013/2014, этот турнир заи-

грал новыми красками, несмотря 
на отток профессиональных фут-
болисток.

Борьбы в играх было предоста-
точно, желания победить более чем, 
а мастерство играющих не уступало 
уровню женских областных сорев-
нований самого высокого уровня 
–  интрига сохранялась до послед-
ней игры.

Кто бы мог подумать, что безо-
говорочный лидер чемпионата – на-
вашинская «Спарта» (тренер – Алек-
сандр Дружинин), оторвавшись от 
преследователей на 8 очков, расте-
ряет все свое преимущество и будет 
довольствоваться вторым местом? 
А, казалось бы, явные аутсайдеры по 
итогам первого круга – дзержинская 
«Виктория» и тонкинский «Импульс» 
(тренер Владимир Ложкин) – так лихо 
закрутили сюжет, что чуть было не 
подвинули лидеров. Причем девча-
та из города химиков во втором кру-
ге уступили только «Спарте», отпразд-
новав во всех остальных матчах побе-
ды. Это и помогло им завоевать брон-
зовые награды.

Чемпионом же стала нижегород-
ская «Искра» (тренеры – Алла Смета-
нина, Алла Назарова, Татьяна Греб-
нева). Переломной для нее была 
игра с навашинцами, когда, прои-
грывая 0:2, нижегородки смогли вы-
рвать победу на последних секундах 
встречи – 3:2.

Тонкинцы также могли попасть 
на пьедестал. Команда набрала от-

личный ход во втором круге, а ее 
лидеры – Светлана Никольская и 
Снежана Воловенко – наконец-то 
стали забивать, и молодежь «Им-
пульса» потянулась за ними. По-
беды над «Викторией» и «Искрой» 
обеспечивали команде с севера об-
ласти бронзовые медали, но… На-
кануне последнего тура девчат бук-
вально подкосили болезни, и до-
гнать лидеров им не удалось. 

А дебютантам турнира, студент-
кам НГПУ имени Козьмы Минина, было 
очень тяжело, поэтому лишь в послед-
нем своем матче они сумели взять 
очко у арзамасской «Ласточки». Та, 
в свою очередь, из-за нестабильно-
сти юных игроков не смогла показать 
большего. В отдельных играх подо-
печным Александра Чернецова и Иго-
ря Макулова не хватило удачи и игро-
вой дисциплины. 

А в целом чемпионат прошел 
очень интересно.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Искра (Н.Новгород) 10 7 2 1 26-15 23
2. Спарта (Навашино) 10 7 2 1 41-17 23
3. Виктория (Дзержинск) 10 6 0 4 24-24 18
4. Импульс (Тонкино) 10 3 2 5 28-28 11
5. Ласточка (Арзамас) 10 2 3 5 23-28 9
6. НГПУ им К.Минина 10 0 1 9 15-48 1

Лучшими игроками чемпионата при-
знаны:
вратарь – Юлиана Кержакова («Искра»), 
защитник – Валерия Хлебосолова («Ис-
кра»), нападающий – Виктория Филиппо-
ва («Спарта»), игрок – Светлана Николь-
ская («Импульс»).
Лучшим бомбардиром с 24 мячами ста-
ла Ангелина Аристова («Спарта»).

ÑÈÇÎÂ ÏÐÎÒÈÂ... 
ÑÈÇÎÂÀ

Завершился финальный тур-
нир первенства Нижегородской об-
ласти среди женских команд вто-
рой лиги. 

По странному стечению обсто-
ятельств на главный форум сезо-
на не прибыли лидеры – футболист-
ки Дзержинского педагогического 
колледжа, и поэтому для пяти кол-
лективов была избрана самая попу-
лярная формула проведения подоб-
ных соревнований – круговая, когда 
каждый из соперников встречался 
друг с другом.

Уже во втором поединке была за-
фиксирована сенсация: чемпион про-
шлого сезона – дзержинская «Надеж-
да» – уступила первомайскому «Экс-
триму» (тренер – Игорь Гогов) – 1:2. 
Команда хозяек, руководимая Серге-
ем Сизовым, на этот раз не раскры-
ла свой потенциал и довольствова-
лась лишь скромной победой над тон-
кинцами (2:1). В итоге – лишь четвер-
тое место. 

Кстати, фамилия Сизов была в 
этом турнире на слуху, так как под 
руководством Сизова, но уже Алек-
сея, выступала семеновская «Хох-
лома». И она приятно удивила спе-
циалистов и болельщиков: на рав-
ных билась с новоявленным чемпи-
оном – навашинской «Спартой» (2:3), 
а затем и вовсе избежала пораже-
ний, превзойдя даже грозный пер-
вомайский «Экстрим» (2:1), которо-
го для завоевания «серебра» устра-
ивала и ничья.

Победу же в турнире праздно-
вала навашинская «Спарта» (тре-
нер – Александр Дружинин), став-
шая единственной командой, кото-
рую никому из соперников не уда-
лось обыграть.

Обратили на себя внимание и тон-
кинцы (тренер – Владимир Ложкин), 
которые замкнули таблицу розыгры-
ша. Несмотря на это, они запомни-
лись проявленным характером в мат-
че с «Экстримом»: смогли отыграться 
при счете 0:3 за 7 минут до финаль-
ного свистка, который зафиксировал 
ничью 3:3!

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Спарта (Навашино) 4 3 1 0 6-2 10
2. Хохлома (Семенов) 4 2 1 1 6-5 7
3. Экстрим (Первомайск) 4 1 1 2 6-7 4
4. Надежда (Дзержинск) 4 1 2 2 3-3 4
5. Импульс (Тонкино) 4 0 2 2 4-8 2

Первое, что осталось в памя-
ти от этого матча – обилие едино-
борств, борьбы на каждом участке 
поля. Как следствие, уже в дебюте 
травму получил защитник дзержин-
цев Рябов, который был заменен на 
Саттарова. И это несмотря на то, 
что матч носил практически товари-
щеский характер – чтобы стать по-
бедителем турнира, дзержинскому 
клубу надо было забивать пять мя-
чей, а свои ворота оставить «сухи-
ми». Вторую часть условия дубле-
ры «Химика» выполнили, а вот за-
бить получилось лишь раз. На исхо-
де 40 минуты рейд по левому флан-
гу Сурова, признанного по оконча-
нии матча лучшим игроком турни-
ра,  закончился прострелом во вра-
тарскую площадь, куда устремился 
форвард черно-зеленых  Хохлов, 
сыгравший на опережение – 0:1. 

Надо признать, что гол не вы-
текал из логики игры – преимуще-
ством на протяжении первого тай-
ма больше владели хозяева поля. 
В начале встречи Доронин пробил 
сильно и точно в ближний угол, но 
голкипер Карасев отвел угрозу, от-
бив мяч на угловой. Вскоре Марты-
нов совершил слаломный проход к 
воротам дзержинцев, но его удар 
был блокирован. На 35 минуте Ла-
чугин выпрыгнул выше всех и на-
нес удар головой после подачи со 
штрафного, но мяч пролетел выше 
перекладины. 

А потом случился эпизод со взяти-
ем ворот хозяев поля, и маленький лу-
чик надежды забрезжил для «тосоль-
цев». Во втором тайме хозяева дей-
ствовали с акцентом на атаку, пытаясь 
уйти от первого в это межсезонье по-
ражения, но оборона в этот день, что у 
богородской команды, что у дзержин-
ской, действовала увереннее, нежели 
линия атаки.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КИРСАНОВ, 
президент «Спартака» 
(Богородск):

– Сегодня зрители увидели хо-
роший матч, встречу  достойных 
соперников. Думаю, что в этом се-
зоне нас ожидают очень интерес-
ные встречи. Отмечу обе команды, 
показавшие для данного времени 
года вполне качественный футбол. 
Скажу, что защитники в обоих клу-
бах сегодня сыграли лучше, чем на-
падающие. Что касается пропущен-
ного мяча, то дзержинцам, на мой 
взгляд, в некоторой степени повез-
ло. Но такое случается в футболе. У 
нас было много моментов, но не ре-
ализовали их. Возможно, не хватило 
опыта молодым футболистам Кли-
макову и Туркову, которые замени-
ли отсутствовавших сегодня Семе-
нова и Борисова.

– Удовлетворены ли в целом 
проделанной работой в межсе-
зонье?

– Думаю, что предсезонку мы 
прошли достаточно уверенно. Если 
судить по матчам с чемпионом об-
ласти, то выглядели мы в них до-
стойно. Кстати, лишь сегодня по-
терпели первое поражение этой 
весной.

Валерий КОРНИШИН, 
тренер «Химика-Тосола-Синтеза»:

– Сегодня был чисто английский 
футбол, в котором команды проде-
монстрировали много борьбы и еди-
ноборств. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Богородск – Нижний Новгород

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА
Александр Агеев («Спартак», Бого-
родск), Андрей Суров («Химик-Тосол-
Синтез»), Алексей Рогожин («Спар-
так», Бор), Владимир Калашников («Са-
ров»).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1 тур. 28 марта. Богородск.  Спартак (Бо-
городск) – 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.
3 тур. 18 апреля. Спартак (Бор) – Са-
ров – 2:1. Спартак» (Бг) – Химик-Тосол-
Синтез – 0:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 3 2 0 1 8-1 6
2. Химик-Тосол-Синтез 3 2 0 1 5-4 6
3. Спартак (Бор) 3 2 0 1 4-9 6
4. Саров 3 0 0 3 3-6 0

ОТКРЫТЫЙ КУБОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÊÓÁÎÊ Ó «ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ»!

Победой команды «Художники» завершился розыгрыш открытого 
Кубка Нижнего Новгорода – под эгидой администрации Автозавод-
ского района и ФОКа «Северная звезда».  Судьба почетного трофея 
решилась в заключительном матче, в котором встретились два глав-
ных фаворита – «Динамо» и «Художники». Их противостояние не вы-
явило победителя, но ничья была не в пользу первых. Сказалось до-
садное поражение динамовцев накануне от «Северной звезды» (пер-
вое и единственное в турнире!) – хозяева площадки в итоге вышли 
на почетное третье место.
14 апреля. Аварийный комиссар 414-5555 – Художники – 3:8 (Быков-2, Фолин – 
Шанин-3, Ан. Святкин, Южаков – по 2, Воронов), Аварийный комиссар 414-5555 
– Администрация Автозаводского района – 4:7 (И. Агеев-2, Быков, Фолин – С. 
Игнатьев-2, Сысуев, Захряпин, Е. Мочалов, Черепанов, Варнашкин, Князев).
17 апреля. Динамо – Администрация Автозаводского района – 8:2 (Голубцов-3, 
Токарев, Нибусин – по 2, Дм. Курушин, Равдин – Черепанов, Захряпин), Энергия 
(Дальнее Константиново) – Динамо – 1:18 (Ямщиков – Дм. Курушин-6, Равдин-5, 
Ден. Курушин,  Морозов, Голубцов – по 2, Аристов), Энергия – АСМ-Спорт – 12:6 
(Пегов-5, Комаров, Н. Ямщиков, К. Ямщиков – по 2, И. Ямщиков – Миронов, По-
госян – по 2, Сурин, Лукоянов).
18 апреля. Энергия – Кит (Дзержинск) 
– 2:6 (Пегов, Комаров – Матиков-2, 
Стрелков, Матвеев, Мадагон, Ша-
маков), Норд – Аварийный комиссар 
414-5555 – 6:2 (Солдатов-5, Куличен-
ков – Рассолов, Орлов), Арбитр – Ху-
дожники – 0:4 (Крупнов-2, Домнин, 
Голышев), Динамо – Северная звезда 
– 2:3 (Голубцов, Нибусин – Кириллов-2, 
Перепелкин), Норд (Арзамас) – АСМ-
Спорт – 1:7 (Солдатов – Погосян-2, Лу-
коянов, Миронов, Сурин, Шабалин, Бе-
лов), Динамо – Художники – 2:2 (Мо-
розов, Токарев – Воронов, Домнин).
Оргкомитет определил лучших игроков турнира. Ими стали:
Лучший вратарь: Кирилл Дойлов (Северная звезда)
Лучший защитник: Артем Нибусин (Динамо)
Лучший нападающий: Максим Равдин (Динамо)
Лучший бомбардир: Евгений Солдатов (Норд)
Лучший игрок: Дмитрий Немиров (Художники)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Художники  9 7 2 0 55-21 23
2. Динамо  9 7 1 1 67-16 22
3. Северная звезда  9 6 1 2 31-24 19
4. Норд  9 5 1 3 45-37 16
5. Администрация 
Автозаводского р-на 9 4 2 3 39-44 14
6. Кит 9 3 0 6 48-43 9
7. АСМ-Спорт 9 3 0 6 47-53 9
8. Аварийный 
комиссар 414-5555 9 3 0 6 27-47 9
9. Энергия  9 2 1 6 32-65 7
10. Арбитр  9 0 2 7 18-59 2

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
В субботу, 25 апреля, в 

Доме спорта «Железнодорож-
ник» (микрорайон Сортиро-
вочный) пройдет турнир по 
мини-футболу среди ветера-
нов, посвященный 70-летию 
Великой Победы. Начало тур-
нира – в 10:00. 

К участию приглашаются все 
желающие. Подать заявку можно 
по телефону 8-910-389-51-60 
(Павел Александрович Левский).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ÁÎÐ
Борский «Спартак» в предсто-

ящем сезоне не будет выставлять 
свой дубль. Это решение обуслов-
лено целым комплексом причин, но 
в любом случае все перспективные 
молодые футболисты Бора окажут-
ся в обойме главной команды.

Та, в свою очередь, продолжает 
подготовку к сезону в плановом режи-
ме, делая курс на омоложение соста-
ва. Видимо, на данном этапе не будет 
в команде таких опытных игроков, как 
Дмитрий Логинов и Игорь Хадар-
кевич. Зато из Богородска вернул-
ся один из лучших защитников обла-
сти Сергей Колесников (1986 г.р.).

2 5  а п р е л я  « С п а р т а к »  п р о -
ведет дома контрольный матч с 
«Шахтером-Д». Начало в 14:00. На 26 
апреля запланирован еще один спар-
ринг на Бору – с кстовской «Премьер-
Лигой». Начало также в 13:00.

ÑÀÐÎÂ
ФК «Саров» после участия в 

Кубке Победы решил в ближай-
шее время не проводить контроль-
ных матчей. 

А менеджмент команды уже подго-
товил заявочный лист, в который на дан-
ный момент внесены фамилии 22 фут-
болистов. Под вопросом лишь участие 
нападающего из Павлова Ивана Мед-
ведева, по которому тренерский штаб 
определится в самое ближайшее время. 

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ
В минувшую субботу, 18 апре-

ля, дзержинский «Уран-Химик-
Тосол-Синтез-Д» на искусственном 
поле стадиона «Химик» провел оче-
редной контрольный матч и одер-
жал первую победу за неполный 
месяц подготовки к сезону.

На сей раз гостями подопечных 
Николая Кашенцева были футболисты 
сосновского «Труда». Встреча прошла 
с небольшим преимуществом дзер-
жинской команды, которое вылилось 
в два забитых мяча.

УРАН-ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ-Д 
(Дзержинск) – ТРУД (Сосновское) 

– 2:0

18 апреля. Дзержинск. Стадион «Химик».
Голы: В. Калинин, М. Борисов.

Таким образом, в рамках подго-
товки к чемпионату Нижегородской 
области в первой лиге дзержинцы 
провели четыре встречи, в которых 
одержали одну победу, две встречи 
завершили вничью и одну проиграли.

ÀÐÇÀÌÀÑ
ФК «Арзамас» в рамках подготов-

ки к сезону провел два матча в рамках 
предсезонного турнира, организован-
ного местной федерацией футбола.

ФК АРЗАМАС (Арзамас) –  
ВАД (Вад) – 5:3

17 апреля. Шатки. Стадион ФОКа «Атлант». 

ФК АРЗАМАС (Арзамас) –  
АЛАТЫРЬ (Разино) – 5:3

19 апреля. Шатки. Стадион ФОКа «Атлант». 
Голы: Тихонов-2, Перстков, Баландин, 
Баженов.

ÁÀËÀÕÍÀ
В Балахне, на ФОКе «Олимпий-

ском», 25 апреля пройдет футболь-
ный турнир, посвященный 70-ле-
тию Великой Победы.
КАЛЕНДАРЬ ИГР ТУРНИРА:
Полуфиналы: 10:00 – ФОК Олимпий-
ский (Балахна) – Уран-ХТС-Д (Дзер-
жинск). 11:00 – Мотор (Заволжье) – Го-
родец (Городец). 12:00 – матч за 3 ме-
сто. 13:00 – финал.

А в минувшую субботу, 18 апреля, 
аналогичный турнир провели ветеран-
ские команды из Балахны, Большого 
Козино, Городца и Заволжья. В фи-
нальном матче балахнинцы обыграли 
городчан – 1:0. 

В этот же день был проведен кон-
трольный матч:

ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) – 
МОТОР (Заволжье) – 1:2 (0:1)

Голы: С. Кудрявцев – А. Сухов, В. Па-
рамонов.



4Футбол-Хоккей  НН 

К сожалению, не смогла приехать на турнир 
ветеранская команда из Дзержинска, и посему 
в группе «А» оказалось не четыре, а только три 
коллектива. В итоге здесь не нашлось равных ко-
манде «Сормово», в качестве тренера которой на 
сей раз выступил легендарный в прошлом игрок 
нижегородского «Локомотива», чемпион России 
в составе владикавказской «Алании» Игорь Горе-
лов, чьи подсказки от бровки, безусловно, вдох-
новляли игроков сормовской команды. 

А вот в группе «Б» без очковых потерь не про-
шел никто. Но ветеранам с Бора и 7 очков вполне 
хватило, чтобы занять первое место. 

По окончании групповых поединков регла-
ментом сразу же были предусмотрены «стыки». 
И здесь не обошлось без неожиданностей. Пав-
ловчане, причисляемые многими до начала со-
ревнований к фаворитам и ведомые неувядаю-
щим Анатолтем Лычаговым, уступили в игре за 
третье место «Локомотиву», а «Радий» одолел 
«Автозавод», в составе которого выделялся Ев-
гений Семин.

В финале сошлись Бор и «Сормово». Без-
условно, главным героем встречи стал сор-
мович Владимир Ухов, который поучаство-
вал во всех трех результативных атаках сво-
ей команды – он забил один мяч и сделал две 
результативных передачи, став в итоге луч-
шим бомбардиром соревнований. Что же ка-
сается борчан, то два мяча, пропущенных в 
дебюте, не позволили им спасти матч – на 
что их хватило, так это на гол престижа в са-
мой концовке.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Павел ЛЕВСКИЙ, 
организатор турнира 
и игрок команды 
«АвтоСтарт»:

– Я не припомню, ког-
да в последний раз прово-
дился ветеранский турнир 
по мини-футболу в Ниж-
нем Новгороде со столь 
представительным соста-
вом участников. Во мно-
гом мне помог с его про-
ведением Игорь Вячесла-

вович Егоров, который способствовал тому, 
чтобы команды собрались вместе. Конечно 
же, огромное спасибо за помощь в проведе-
нии соревнований директору стадиона «Ра-
дий» Михаилу Борисовичу Гончарскому, а так-
же депутату городской Думы Нижнего Новго-
рода Анатолию Юрьевичу Волкову, еженедель-
нику «Футбол-Хоккей НН», который стал инфор-
мационным спонсором турнира.

Когда задумывали турнир, даже ни на мину-
ту не сомневались, какому событию его посвя-
тить – нет в нашей стране ни одной семьи, кото-
рой бы не коснулась Великая Отечественная во-
йна. Уверен, что этот турнир в канун Дня Победы 
должен стать традиционным. Не только я такой 
точки зрения придерживаюсь, но и все без ис-
ключения участники турнира. Посмотрите, с ка-
ким желанием они бились на площадке, как горе-
ли у них глаза, сколько эмоций было выплеснуто!

– Павел Александрович, а что из себя 
представляет команда «АвтоСтарт», за ко-
торую вы играли?

– Знаете, изначально мы планировали на-
звать ее «Динамо». Но потом выяснилось, что 
коренных динамовцев осталось маловато в со-
ставе. В итоге совместно с генеральным дирек-
тором компании «АвтоСтарт» Владимиром Кон-
стантиновичем Проклановым мы решили вы-
ставить команду под этим брендом. Практиче-
ски все игроки – любители, которые к профес-
сиональному футболу отношения не имели. За 
исключением, пожалуй, двух человек – Николая 
Лукьянова и Виктора Романенкова. Да, мы заня-
ли последнее место. Но в группе, тем не менее, 
выиграли у Павлова – команды, которая сража-
лась за третье место.

Владимир УХОВ, 
игрок команды 
«Сормово»:

– Ветеранские турни-
ры – это, в первую оче-
редь, общение, а не на-
целенность на результат. 
О первых местах надо ду-
мать, когда тебе 20-25 лет, 
а когда тебе «полтинник», 
от футбола надо получать 
удовольствие. Мы регу-
лярно собираемся на все-

возможные соревнования, всегда рады видеть 
друг друга. А то, что удалось сегодня стать чем-
пионами – конечно же, приятно. Но не это глав-
ное. Я, например, давно не видел ребят с Пав-
лова, с Бора, которые приехали на этот турнир. 
В свое время мы немало с некоторыми из них 
поиграли, с удовольствием вспомнили былые 
времена нашей молодости, вспомнили тех, кого 
уже нет с нами.

– Расскажите о вашей команде «Сор-
мово»?

– К сожалению, не удалось собрать на этот 
турнир всех, кого бы хотелось. Некоторые ре-
бята, которым за 45 – Маштаков, Матвеев, Ше-
велев – сейчас задействованы в Кубке города 
по мини-футболу, и в этот же день играют в по-
луфинале. Но есть и другие футболисты, кото-
рые немало поиграли – Женя Ахметшин, Саша 
Шурыгин. Хотелось бы поблагодарить за по-
мощь спонсора ветеранской команды «Сормо-
во» – компанию «Шагни по-новому» (руководи-
тель – Андрей Даняев).

А еще нам, ветеранам-сормовичам, очень 
обидно, что нет уже давно в Сормове ни одного 
футбольного поля. Ни ветеранам негде поиграть, 
ни детям. Очень наболевшая проблема... Уже в 
большинстве районов области есть хорошие ис-
кусственные поля, а в Сормове, которое счита-
ется колыбелью горьковского футбола – ниче-
го. Может, хотя бы на «Труде» запасное поле ре-
конструировать?

Вадим 
КАТЫШЕВ, 
игрок команды «Радий»:

– Очень приятно было 
встретиться с товарища-
ми, с которыми давно не 
виделся. Спортивная со-
ставляющая всегда уходит 
на второй план в таких тур-
нирах. И то, что наша ко-
манда заняла только пя-
тое место, ничуть не огор-
чает, никаких задач мы пе-

ред собой не ставили, кроме одной – поиграть в 
футбол в свое удовольствие. Состав участников 
турнира очень ровный. Команда у нас возраст-
ная, все – бывшие игроки «Радия», свои воспи-
танники. У всех свои дела, свои семьи. А встре-
чи на футбольной площадке – это своего рода 
отдушина. Регулярно стараемся собираться по 
воскресеньям и по средам. Спасибо руковод-
ству стадиона «Радий», что время для игры нам 
выделяет. А то, что на нашем родном стадионе 
в последнее время постелили искусственные 
поля – это большое дело, ибо в верхней части 
города вообще в футбол поиграть негде.

Валерий 
АЛЕКСАНДРОВ, 
игрок команды Бора:

– Обидно, конечно, что 
проиграли в финале – два 
быстрых мяча пропустили, 
а потом уже трудно было 
догонять опытного сопер-
ника... Но, помимо финала, 
и другие матчи запомни-
лись. Очень тяжелый был 
поединок с павловчанами, 
который завершился вни-

чью – 0:0. А самый интересный – с «Автозаво-
дом», потому что они нас всю жизнь обыграть 
хотят, но не всегда им это удается (улыбается). 
Вот и сегодня на нашей стороне была удача – 3:1.

Мы у себя на Бору постоянно в мини-футбол 
играем. У нас проходит первенство города, ве-
теранской командой играем по первой лиге, два 
года подряд ее выигрываем. Так что, в принци-
пе, команда у нас «на ходу». Постоянно стара-
емся играть в прессинг, заставляем соперников 
ошибаться. И проигрывать мы не любим – спор-
тивная злость так и вырывается наружу. В мат-
че с «Автозаводом» я достаточно жестко сыграл 
против одного игрока соперника. Признаю, был 
неправ. Извиниться хотел, но он вот уже час из-
винения не принимает (улыбается). И вооб-
ще: не знаю, кому как, а мне моя игра нравит-
ся – буду рекомендовать себя в сборную Рос-
сии (смеется).

Анатолий 
ЛЫЧАГОВ, 
игрок команды Павлова:

– Это только кажется, 
что мы такие старые ста-
ли. Спортивного интере-
са еще – хоть отбавляй! И 
когда проигрываем, даже 
ругаться начинаем. Зада-
ча у нашей команды всег-
да одна – выиграть. На сей 
раз немного не получилось, 
до третьего места немного 

не дотянули, хотя и сил вроде бы хватает (улыба-
ется). Про соперников могу сказать, что они все 
интересные. Все бьются, все сражаются.

Радует, что немало у нас турниров для вете-
ранов проходит – и в области, и в Павлове. Это 
желание выходить на поле, думаю, останется на 
всю жизнь, сколько бы лет нам ни было.

Олег ПАПИЛОВ,
фото Павла НОВИКОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ГРУППА «А». Радий – Сормово – 0:2, Сормово – Ло-
комотив – 2:1, Локомотив – Радий – 1:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «А»
 И В Н П М О
1. Сормово 2 2 0 0 4-1 6
2. Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
3. Радий 2 0 1 1 1-3 1

ГРУППА «Б». АвтоСтарт – Автозавод – 2:3, Бор – 
Павлово – 0:0, Павлово – Автозавод – 1:0, Авто-
Старт – Бор – 0:4, Бор – Автозавод – 3:1, Павло-
во – АвтоСтарт – 0:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «Б»
 И В Н П М О
1. Бор 3 2 1 0 7-1 7
2. Павлово 3 1 1 1 1-2 4
3. Автозавод 3 1 0 2 4-6 3
4. АвтоСтарт 3 1 0 2 4-7 3

Матч за 5-6 места. Автозавод – Радий – 2:3.
Матч за 3-4 места. Павлово – Локомотив – 0:1.
Финал. Бор – Сормово – 1:3.
Лучшие игроки в каждой из команд:
Владимир Ухов (Сормово), Сергей Завадский (Бор), 
Вадим Генералов (Локомотив), Андрей Самойлов 
(Павлово), Владимир Жильников (Радий), Николай 
Лукьянов (АвтоСтарт).
Лучший бомбардир – Владимир Ухов (Сормо-
во) – 4 мяча.

23 апреляВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ÊÈÏÅËÈ ÑÒÐÀÑÒÈ 
ÍÀ «ÐÀÄÈÈ»

В минувшую субботу, 18 апреля, на стадионе «Радий» прошел турнир по мини-футболу 
среди ветеранов «45 плюс», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Участие в нем приняли семь команд, которые были разбиты на две группы. Чем-
пионом  стала команда «Сормово», которая в финальном поединке со счетом 3:1 одоле-
ла команду Бора.

ДЕТСКИЙ СПОРТ

ÏÐÈÇÅÐÛ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛ

Определились призеры первенства 
Приокского района по футболу среди до-
школьных учреждений, которое проходило 
в спортзале ДЮСШ «Радий» с 1 апреля. Ме-
дали завоевали ребятишки из детских садов 
№ 298, 119 и 162. Они получили право вы-
ступать в городском финале.

Решающие матчи, прошедшие 20 апреля, 
принесли следующие результаты:
Матч за 3 место. ДС 162 – ДС 143 – 2:0.
Финал. ДС 298 – ДС 119 – 2:1.

* * *
В минувшую пятницу, 17 апреля, в ФОКе 

«Северная звезда» состоялись решающие 
матчи первенства Автозаводского района по 
футболу среди детских садов. Соревнования, 
в которых приняли участие более 20 команд, 
проходили при поддержке СДЮСШОР №8, 
администрации Автозаводского района Ниж-
него Новгорода и футбольного клуба «Волга».

Решающие поединки получились очень ре-
зультативными. Так, в матче за третье место 
команда детского сада №429 оказалась силь-
нее сверстников из МДОУ №77 - 5:2. А в фина-
ле мальчишки из четвертого детсада буквально 
разгромили ребятишек из 116-го со счетом 9:1. 
Отметим, что восемь мячей в ворота соперников 
забил юный нападающий Алексей Гарелин, став-
ший лучший бомбардиром турнира. Также лауре-
атами прошедших соревнований были признаны 
Александр Молев, Даниил Субботин, Артем Ля-
дов и Матвей Крюков. 

Стоит отметить, что соревнования среди дет-
ских садов проводятся уже около 15 лет и откры-
ли немало восходящих звезд. Так, нынешний 
футболист «Волги» и сборной ФНЛ Илья Петров 
начинал в свое время именно с первенства дет-
ских садов. Говорят, уже тогда он обладал про-
сто фантастическим ударом. 

ÏÀÌßÒÈ ÈÂÀÍÀ 
ÁÀÐÈÍÎÂÀ

На стадионе «Радий» 23-24 апреля со-
стоится открытый турнир по футболу (8+1) 
среди юношей 2004-2005 г. р. – памяти за-
служенного работника физической культу-
ры России, участника Великой Отечествен-
ной войны Ивана Васильевича Баринова.

В соревнованиях, которые пройдут на искус-
ственном поле 40 на 70 метров, примут участие 6 
команд, которые на предварительном этапе бу-
дут разделены на две группы:
Группа «А»: Радий-1, ДЮСШ-НН, Радий-2005.
Группа «Б»: Радий-2, СДЮСШОР №8, Надежда.

В каждой подгруппе команды сыграют в круг, 
после чего состоятся стыковые матчи за 1, 3 и 5 
места. По окончании финальной игры 24 апреля 
в 18:00 состоится торжественное награждение 
победителей и призеров.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
23 апреля. 14:00 – Радий-1 – Радий-2005. 14:50 – Ра-
дий-2 – Нажежда. 15:40 – Радий-2005 – ДЮСШ-НН. 
16:30 – СДЮСШОР №8 – Надежда. 17:20 – ДЮСШ-
НН – Радий-1. 18:10 – СДЮСШОР №8 – Радий-2
24 апреля.
15:00 – матч за 5 место, 16:00 – матч за 3 место,  
17:00 – финал, 18:00 –  закрытие турнира, награждение.
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
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ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

СОСТАВ УЧСТНИКОВ:

1. Шахтер (Пешелань), стадион «Шахтер»
2. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д 
(Н.Новгород), стадион «Северный»
3. Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск), 
стадион «Химик»
4. Спартак (Богородск), 
стадион «Спартак»
5. Саров (Саров), стадион «Икар»
6. Спартак (Бор), стадион «Спартак»
7. Арзамас (Арзамас), стадион «Знамя»
8. Премьер-Лига (Кстово), 
стадион «Нефтехимик»
9. Городец (Городец), стадион «Спартак»
10. Нижний Новгород 
(Н. Новгород), стадион «Северный»
11. ВПП (Выкса), стадион «Металлург»

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР
9 мая, суббота, 17:00
1. Спартак (Бг) – Городец 
2. Химик-Тосол-Синтез – Саров 
3. Шахтер – Арзамас (Арзамас) 
4. Нижний Новгород – Премьер-Лига 
5. ВПП – Спартак (Бор)

2 ТУР
16 мая, суббота, 17:00
6. Шахтер – Городец
7. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Премьер-Лига
8. Спартак (Бор) – Спартак (Бг)
9. ВПП – Саров
10. Нижний Новгород – 

Арзамас (начало в 14:00)

3 ТУР
23 мая, суббота, 17:00
11. Нижний Новгород – 

Саров (начало в 13:00) 
12. Спартак (Бг) – ВПП 
13. Спартак (Бор) – 

ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д 
14. Премьер-Лига – Городец 
15. Химик-Тосол-Синтез – Шахтер 

4 ТУР
30 мая, суббота, 17:00
16. ВПП – Нижний Новгород 
17. Шахтер – Спартак (Бг)
18. Саров – Премьер-Лига
19. Спартак (Бор) – Арзамас 
20. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – 

Химик-Тосол-Синтез

5 ТУР
6 июня, суббота, 17:00
21. Нижний Новгород – Спартак (Бор) 
22. Арзамас – Премьер-Лига 
23. Саров – Шахтер 
24. Химик-Тосол-Синтез – Спартак (Бг)
25. Городец – ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д

6 ТУР
13 июня, суббота, 17:00
26. ВПП – Арзамас
27. Спартак (Бор) – Саров
28. Спартак (Бг) – Премьер-Лига
29. Шахтер – ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д 
30. Городец – Химик-Тосол-Синтез

7 ТУР
20 июня, суббота, 17:00
31. Премьер-Лига – ВПП
32. Шахтер – Нижний Новгород
33. Химик-Тосол-Синтез – Арзамас
34. Саров – Городец
35. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – 

Спартак (Бг)

8 ТУР
27 июня, суббота, 17:00
36. Шахтер – Спартак (Бор)
37. ВПП – Химик-Тосол-Синтез
38. Городец – Нижний Новгород
39. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Арзамас 
40. Спартак (Бг) – Саров 

9 ТУР
4 июля, суббота, 17:00
41. Химик-Тосол-Синтез – Премьер-Лига
42. Городец – Спартак (Бор)
43. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – ВПП
44. Спартак (Бг) – Нижний Новгород
45. Арзамас – Саров 

10 ТУР
11 июля, суббота, 17:00
46. Арзамас – Спартак (Бг)
47. Нижний Новгород – 

ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д
48. ВПП – Городец
49. Спартак (Бор) – Химик-Тосол-Синтез
50. Премьер-Лига – Шахтер

11 ТУР
18 июля, суббота, 17:00
51. Саров – ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д
52. Арзамас – Городец
53. Нижний Новгород –

 Химик-Тосол-Синтез

54. ВПП – Шахтер
55. Спартак (Бор) – Премьер-Лига 

ВТОРОЙ КРУГ

12 ТУР
8 августа, суббота, 17:00
56. Городец – Спартак (Бг)
57. Саров – Химик-Тосол-Синтез 
58. Арзамас – Шахтер 
59. Премьер-Лига – Нижний Новгород 
60. Спартак (Бор) – ВПП 

13 ТУР
15 августа, суббота, 17:00
61. Городец – Шахтер
62. Премьер-Лига – 

ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д
63. Спартак (Бг) – Спартак (Бор)
64. Саров – ВПП
65. Арзамас – Нижний Новгород

14 ТУР
22 августа, суббота, 17:00
66. Саров – Нижний Новгород
67. ВПП – Спартак (Бг)
68. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – 

Спартак (Бор)
69. Городец – Премьер-Лига
70. Шахтер – Химик-Тосол-Синтез

15 ТУР
29 августа, суббота, 17:00
71. Нижний Новгород – ВПП
72. Спартак (Бг) – Шахтер
73. Премьер-Лига – Саров
74. Арзамас – Спартак (Бор)
75. Химик-Тосол-Синтез – 

ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д

16 ТУР
5 сентября, суббота, 17:00
76. Спартак (Бор) – Нижний Новгород
77. Премьер-Лига – Арзамас
78. Шахтер – Саров
79. Спартак (Бг) – Химик-Тосол-Синтез
80. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Городец

17 ТУР
12 сентября, суббота, 17:00
81. Арзамас – ВПП
82. Саров – Спартак (Бор)
83. Премьер-Лига – Спартак (Бг)
84. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Шахтер
85. Химик-Тосол-Синтез – Городец

18 ТУР
19 сентября, суббота, 15:00
86. ВПП – Премьер-Лига
87. Нижний Новгород – Шахтер
88. Арзамас – Химик-Тосол-Синтез
89. Городец – Саров
90. Спартак (Бг) – ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д

19 ТУР
26 сентября, суббота, 15:00
91. Спартак (Бор) – Шахтер
92. Химик-Тосол-Синтез – ВПП
93. Нижний Новгород – Городец
94. Арзамас – ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д
95. Саров – Спартак (Бг)

20 ТУР
3 октября, суббота, 15:00
96. Премьер-Лига – Химик-Тосол-Синтез
97. Спартак (Бор) – Городец
98. ВПП – ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д
99. Нижний Новгород – Спартак (Бг)
100. Саров – Арзамас

21 ТУР
10 октября, суббота, 15:00
101. Спартак (Бг) – Арзамас
102. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – 

Нижний Новгород
103. Городец – ВПП
104. Химик-Тосол-Синтез – Спартак (Бор) 
105. Шахтер – Премьер-Лига 

22 ТУР
17 октября, суббота, 15:00
106. ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Саров
107. Городец – Арзамас
108. Химик-Тосол-Синтез – 

Нижний Новгород
109. Шахтер – ВПП
110. Премьер-Лига – Спартак (Бор)
ПРИМЕЧАНИЕ.
Начало матчей в чемпионате области 
до 17 тура – в 17:00, с 18 тура – в 15:00. 
Резервные дни – 3, 17 июня, 1июля, 26 
августа, 9, 23 сентября, 7, 14 октября. 
Начало матчей в резервные дни в мае-
июле – в 18:00, в августе, сентябре и 
октябре при отсутствии искусственно-
го освещения – в 15:00.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ. ÑÅÇÎÍ-2015
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ. 
ÏÅÐÂÀß ËÈÃÀ

СОСТАВ УЧСТНИКОВ:

1. Шахтер-Д (Лукоянов), 
стадион «Локомотив»
2. Руслан (Большое Болдино), 
стадион «Руслан» 
3. Семенов (Семенов), 
стадион ФОКа «Арена» 
4. Торпедо-Павлово (Павлово), 
стадион «Торпедо»  
5. Сокол (Сокольское), 
стадион ФОКа «Сокол» 
6. ФОК Олимпийский (Балахна), 
стадион ФОКа «Олимпийский»
7. Мотор (Заволжье), стадион «Труд» 
8. Рубин-Арзамас-Д (Ардатов), 
стадион ФОКа «Рубин» 
9. Труд (Сосновское), стадион «Труд»
10. Спартак (Тумботино), 
стадион «Спартак»
11. Ока (Навашино), 
стадион «Судостроитель»
12. ЦРЛ (Ждановский), 
стадион «Ждановец»
13. Уран-Химик-Тосол-Синтез-Д 
(Дзержинск), 
стадионы «Уран», «Химик»
14. Кулебаки-Темп (Кулебаки), 
стадион «Металлург»

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР
2 мая, суббота, 16:00
1. Семенов – Спартак (Т)
2. Торпедо-Павлово – ФОК Олимпийский
3. Мотор – Руслан
4. Ока – Труд 
3 мая, воскресенье, 16:00
5. Сокол – Кулебаки-Темп 
6. Уран-ХТС-Д – Рубин-Арзамас-Д
7. Шахтер-Д – ЦРЛ

2 ТУР
9 мая, суббота, 16:00
8. Торпедо-Павлово – Спартак 
9. ЦРЛ – Руслан 
10. Сокол – Мотор
10 мая, воскресенье, 16:00
11. Труд – Кулебаки-Темп
12. Рубин-Арзамас-Д – Ока
13. ФОК Олимпийский – Уран-ХТС-Д
14. Семенов – Шахтер-Д

3 ТУР
16 мая, суббота, 16:00
15. Семенов – Торпедо-Павлово 
16. Мотор – Труд 
17. Ока – ФОК Олимпийский
18. Сокол – ЦРЛ
17 мая, воскресенье, 16:00
19. Рубин-Арзамас-Д – Кулебаки-Темп 
20. Уран-ХТС-Д – Спартак
21. Шахтер-Д – Руслан

4 ТУР
23 мая, суббота, 16:00
22. Семенов – Руслан 
23. Спартак – Ока 
24. Труд – ЦРЛ
24 мая, воскресенье, 16:00
25. ФОК Олимпийский – Кулебаки-Темп 
26. Рубин-Арзамас-Д – Мотор
27. Сокол – Шахтер-Д
28. Торпедо-Павлово – Уран-ХТС-Д

5 ТУР
30 мая, суббота, 16:00
29. Руслан – Сокол 
30. Ока – Торпедо-Павлово
31. Мотор – ФОК Олимпийский 
31 мая, воскресенье, 16:00
32. Кулебаки-Темп – Спартак 
33. ЦРЛ – Рубин-Арзамас-Д
34. Шахтер-Д – Труд
35. Уран-ХТС-Д – Семенов

6 ТУР
6 июня, суббота, 16:00
36. Сокол – Семенов 
37. Руслан – Труд 
38. Спартак – Мотор 
39. ФОК Олимпийский – ЦРЛ
7 июня, воскресенье, 16:00
40. Торпедо-Павлово – Кулебаки-Темп
41. Рубин-Арзамас-Д – Шахтер-Д

42. Уран-ХТС-Д – Ока

7 ТУР
13 июня, суббота, 16:00
43. Ока – Семенов
44. Сокол – Труд 
45. Мотор – Торпедо-Павлово
46. ЦРЛ – Спартак
14 июня, воскресенье, 16:00
47. Шахтер-Д – ФОК Олимпийский
48. Рубин-Арзамас-Д – Руслан 
49. Кулебаки-Темп – Уран-ХТС-Д

8 ТУР
20 июня, суббота, 16:00
50. Труд – Семенов 
51. Торпедо-Павлово – ЦРЛ 
52. ФОК Олимпийский – Руслан
21 июня, воскресенье, 16:00
53. Ока – Кулебаки-Темп 
54. Спартак – Шахтер-Д
55. Уран-ХТС-Д – Мотор
56. Рубин-Арзамас-Д – Сокол

9 ТУР
27 июня, суббота, 16:00
57. Руслан – Спартак 
58. Мотор – Ока
59. Сокол – ФОК Олимпийский 
28 июня, воскресенье, 16:00
60. Кулебаки-Темп – Семенов
61. Шахтер-Д – Торпедо-Павлово
62. ЦРЛ – Уран-ХТС-Д
63. Труд – Рубин-Арзамас-Д 

10 ТУР
4 июля, суббота, 16:00
64. Ока – ЦРЛ 
65. ФОК Олимпийский – Труд
66. Сокол – Спартак 
67. Торпедо-Павлово – Руслан
5 июля, воскресенье, 16:00
68. Кулебаки-Темп – Мотор
69. Уран-ХТС-Д – Шахтер-Д
70. Рубин-Арзамас-Д – Семенов 

11 ТУР
11 июля, суббота, 16:00
71. Мотор – Семенов
72. Сокол – Торпедо-Павлово 
73. Труд – Спартак 
12 июля, воскресенье, 16:00
74. ЦРЛ – Кулебаки-Темп
75. Руслан – Уран-ХТС-Д
76. Шахтер-Д – Ока
77. Рубин-Арзамас-Д – ФОК Олимпийский

12 ТУР
18 июля, суббота, 16:00
78. Семенов – ФОК Олимпийский
79. Мотор – ЦРЛ 
80. Торпедо-Павлово – Труд
81. Ока – Руслан
19 июля, воскресенье, 16:00
82. Уран-ХТС-Д – Сокол
83. Кулебаки-Темп – Шахтер-Д
84. Спартак – Рубин-Арзамас-Д

13 ТУР
25 июля, суббота, 16:00
85. Семенов – ЦРЛ 
86. ФОК Олимпийский – Спартак 
87. Сокол – Ока 
26 июля, воскресенье, 16:00
88. Руслан – Кулебаки-Темп
89. Труд – Уран-ХТС-Д
90. Рубин-Арзамас-Д – Торпедо-Павлово
91. Шахтер-Д – Мотор

ВТОРОЙ КРУГ

14 ТУР
8 августа, суббота, 16:00
92. Спартак – Семенов 
93. ФОК Олимпийский – Торпедо-Павлово
94. Руслан – Мотор 
95. Труд – Ока
9 августа, воскресенье, 16:00
96. Кулебаки-Темп – Сокол 
97. Рубин-Арзамас-Д – Уран-ХТС-Д
98. ЦРЛ – Шахтер-Д 

15 ТУР
15 августа, суббота, 16:00
 99. Спартак – Торпедо-Павлово
100. Руслан – ЦРЛ
101. Мотор – Сокол
16 августа, воскресенье, 16:00
102. Кулебаки-Темп – Труд
103. Ока – Рубин-Арзамас-Д
104. Уран-ХТС-Д – ФОК Олимпийский
105. Шахтер-Д – Семенов

16 ТУР
22 августа, суббота, 16:00
106. Торпедо-Павлово – Семенов

107. Труд – Мотор 
108. ФОК Олимпийский – Ока
23 августа, воскресенье, 16:00
109. ЦРЛ – Сокол
110. Кулебаки-Темп – Рубин-Арзамас-Д
111. Спартак – Уран-ХТС-Д
112. Руслан – Шахтер-Д

17 ТУР
29 августа, суббота, 16:00
113. Руслан – Семенов
114. Ока – Спартак 
115. ЦРЛ – Труд
30 августа, воскресенье, 16:00
116. Кулебаки-Темп – ФОК Олимпийский 
117. Мотор – Рубин-Арзамас-Д
118. Шахтер-Д – Сокол
119. Уран-ХТС-Д – Торпедо-Павлово

18 ТУР
5 сентября, суббота, 16:00
120. Сокол – Руслан 
121. Торпедо-Павлово – Ока
122. ФОК Олимпийский – Мотор 
6 сентября, воскресенье, 16:00
123. Спартак – Кулебаки-Темп
124. Рубин-Арзамас-Д – ЦРЛ
125. Труд – Шахтер-Д
126. Семенов – Уран-ХТС-Д

19 ТУР
12 сентября, суббота, 16:00
127. Семенов – Сокол
128. Труд – Руслан
129. Мотор – Спартак 
130. ЦРЛ – ФОК Олимпийский
13 сентября, воскресенье, 16:00 
131. Кулебаки-Темп – Торпедо-Павлово
132. Шахтер-Д – Рубин-Арзамас-Д
133. Ока – Уран-ХТС-Д

20 ТУР
19 сентября, суббота, 14:00
134. Семенов – Ока
135. Труд – Сокол 
136. Торпедо-Павлово – Мотор
137. Спартак – ЦРЛ
20 сентября, воскресенье, 14:00
138. ФОК Олимпийский – Шахтер-Д
139. Руслан – Рубин-Арзамас-Д
140. Уран-ХТС-Д – Кулебаки-Темп

21 ТУР
26 сентября, суббота, 14:00
141. Семенов – Труд
142. ЦРЛ – Торпедо-Павлово 
143. Руслан – ФОК Олимпийский
27 сентября, воскресенье, 14:00
144. Кулебаки-Темп – Ока
145. Шахтер-Д – Спартак
146. Мотор – Уран-ХТС-Д
147. Сокол – Рубин-Арзамас-Д

22 ТУР
3 октября, суббота, 14:00
148. Спартак – Руслан 
149. Ока – Мотор
150. ФОК Олимпийский – Сокол 
4 октября, воскресенье, 14:00
151. Семенов – Кулебаки-Темп
152. Торпедо-Павлово – Шахтер-Д
153. Уран-ХТС-Д – ЦРЛ
154. Рубин-Арзамас-Д – Труд

23 ТУР
10 октября, суббота, 14:00
155. ЦРЛ – Ока 
156. Труд – ФОК Олимпийский 
157. Спартак – Сокол
158. Руслан – Торпедо-Павлово
11 октября, воскресенье, 14:00 
159. Мотор – Кулебаки-Темп
160. Шахтер-Д – Уран-ХТС-Д
161. Семенов – Рубин-Арзамас-Д

24 ТУР
17 октября, суббота, 14:00
162. Семенов – Мотор
163. Торпедо-Павлово – Сокол 
164. Спартак – Труд 
18 октября, воскресенье, 14:00
165. Кулебаки-Темп – ЦРЛ
166. Уран-ХТС-Д – Руслан
167. Ока – Шахтер-Д
168. ФОК Олимпийский – 

Рубин-Арзамас-Д

25 ТУР
24 октября, суббота, 14:00
169. ФОК Олимпийский – Семенов
170. ЦРЛ – Мотор 
171. Труд – Торпедо-Павлово
172. Руслан – Ока 
25 октября, воскресенье, 14:00
173. Сокол – Уран-ХТС-Д
174. Шахтер-Д – Кулебаки-Темп
175. Рубин-Арзамас-Д – Спартак

26 ТУР
31 октября, суббота, 14:00
176. ЦРЛ – Семенов
177. Спартак – ФОК Олимпийский 
178. Ока – Сокол 
179. Кулебаки-Темп – Руслан
180. Уран-ХТС-Д – Труд
181. Торпедо-Павлово – Рубин-Арзамас-Д
182. Мотор – Шахтер-Д
ПРИМЕЧАНИЕ.
Начало матчей до 19 тура – в 16:00, с 
20 тура – в 14:00.
Резервные дни – 3, 17 июня, 1 июля, 
26 августа, 9, 23 сентября, 14 октября. 
(среды). Начало матчей в резервные 
дни в июне-июле – в 18:00, в августе, 
сентябре и октябре при отсутствии ис-
кусственного освещения – в 14:00. 
Команды Шахтер-Д (Пешелань), 
Рубин-Арзамас-Д (Ардатов), Уран-
Химик-Тосол-Синтез-Д (Дзержинск), 
Кулебаки-Темп (Кулебаки) проводят 
свои матчи по воскресеньям.

ÊÓÁÎÊ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ. 
ÑÅÇÎÍ-2015. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ. 

ЗОНА «А» 
1/32 финала – 27 мая
1 – Факел (Бутурлино) – Чайка (Перевоз)
2 – Княгинино (Княгинино) – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д (Кстово)
1/16 финала – 10 июня
6 – Мотор (Заволжье) – ФОК Олимпийский (Балахна) 
7 – Семенов (Семенов) – ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д (Н.Новгород)
8 – Сокол (Сокольское) – Городец (Городец)
9 – Победитель 1 – Спартак (Богородск)
10 – Руслан-Д (Большое Болдино) – Премьер-Лига (Кстово)
11 – Победитель 2 – Шахтер (Пешелань) 
12 – Арсенал (Починки) – Кулебаки-Темп (Кулебаки) 
13 – Навашино (Навашино) – Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск)
1/8 финала – 24 июня
22 – Победитель 6 – Победитель 7
23 – Победитель 8 – Победитель 9
24 – Победитель 10 – Победитель 11
25 – Победитель 12 – Победитель 13
1/4 финала – 8 и 15 июля
Победитель 22 – Победитель 23
Победитель 24 – Победитель 25
1/2 финала – 22 и 29 июля

ЗОНА «Б» 
1/32 финала – 27 мая
3 – Нива (Гагино) – Прогресс (Большое Мурашкино)
4 – Торпедо-АТТ (Лысково) – Волга (Воротынец)
5 – Теплый Стан (Сеченово) – Кристалл (Сергач)
1/16 финала – 10 июня
14 – Победитель 3 – Арзамас (Арзамас) 
15 – Труд (Сосновское) – Руслан (Большое Болдино)
16 – Победитель 4 – Спартак (Бор)
17 – Уран-ХТС-Д (Дзержинск) – Спартак (Тумботино) 
18 – Торпедо-Павлово (Павлово) – ВПП (Выкса)
19 – ЦРЛ (Ждановский) – Нижний Новгород (Нижний Новгород) 
20 – Рубин-Арзамас-Д (Ардатов) – Шахтер-Д (Лукоянов) 
21 – Победитель 5 – Саров (Саров)
1/8 финала – 24 июня
26 – Победитель 14 – Победитель 15
27 – Победитель 16 – Победитель 17
28 – Победитель 18 – Победитель 19
29 – Победитель 20 – Победитель 21
1/4 финала – 8 и 15 июля
Победитель 26 – Победитель 27
Победитель 28 – Победитель 29
1/2 финала – 22 и 29 июля. 
Финал – 5 и 12 августа.  Начало всех матчей на Кубок области в 
18:00. Хозяева полей в 1/32 и 1/16 финала указаны первыми.
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ÍÈ×ÜÞ ÍÅ 
ÓÄÅÐÆÀËÈ

В Крымске, где этой весной принимает своих со-
перников «СКА-Энергия», нижегородцы потерпели до-
садное поражение, пропустив гол на последних мину-
тах матча.

СКА-ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) – ВОЛГА (Нижний Новгород) – 2:1 (1:0)

19 апреля. Крымск. Спорткомплекс «Гигант». 500 зрителей.
Судьи: Н. Волошин (Смоленск), А. Болотенков (Москва), А. Хату-
ев (Грозный).
«СКА-Энергия»: Агапов, Купчин (Машуков, 81), Попов, Рябошапка, 
Удалый, Никифоров, Джуниор (Гайдаш, 90+2), Аладашвили, Зама-
лиев, Гогуа (Трусевич, 73), Кармазиненко.
«Волга»: Комаров, Жестоков, И. Джалилов, Буйволов, Костюков 
(Уридия, 66), Чурин, Леандро, Козлов (Даниленко, 56), Миносян (Пе-
тров, 53), Суханов (Николаев, 84), Саркисов.
Голы: 1:0 – Кармазиненко (11), 1:1 – Саркисов (Леандро, 79), 2:1 
– Трусевич (90).
Предупреждены: Гогуа (7), Джуниор (65) – Николаев (85).
Статистика матча. Удары по воротам – 11:7. Удары в створ ворот – 
6:3. Угловые – 5:5. Голевые моменты – 3:2.

«Волжане» прибыли в Крымск, имея существенные пробелы 
в составе. Так, из-за перебора карточек игру пропускали Поля-
нин и Кухарчук. Кроме того, травмы продолжают залечивать Ма-
ляка, Прошин и Кураев. Плюс ко всему, небольшое повреждение 
получил вратарь Нигматуллин, и место на «последнем рубеже» 
бело-синих занял Комаров.

Уже на 5 минуте Козлов забил гол, но лайнсмен определил 
крайне сомнительное положение «вне игры». А на 11-й счет от-
крыли номинальные хозяева. Кармазиненко точно пробил в верх-
ний угол из пределов чужой штрафной.

Гости могли сравнять счет на исходе первого тайма. После 
подачи углового Джалилов мощно пробил, но угодил мячом в 
кого-то из хабаровчан.

После перерыва нижегородскую команду буквально «обло-
жили» штрафными, но ни один из них не увенчался успехом, а 
на 79 минуте Леандро сделал «вертикальную» передачу точно в 
ноги Саркисову, и Артур мастерски перебросил далеко вышед-
шего из ворот Агапова, увидевшего мяч только в сетке своих 
ворот. Теперь с девятью забитыми голами Саркисов возглавля-
ет список бомбардиров «Волги».

Естественно, дальневосточники бросились вперед и 
вырвали-таки победу. За несколько секунд до окончания основ-
ного времени матча вышедший на замену Трусевич лучше всех 
разобрался в сутолоке у ворот гостей, установив окончатель-
ный результат – 2:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Волги»:
– Конечно же, неприятно проигрывать на последних минутах. 

Но сегодня беспокоит даже не столько результат, сколько каче-
ство игры. Если в первом тайме у нас были подходы к воротам 
соперника, довольно опасные «стандарты», то во втором ребята 
слишком упростили игру.

Понятно, что парни устали. Пришлось делать замены. В этой 
связи скажу, что большего мы ожидали от молодежи. Да, ей нуж-
но доверять, но это доверие ребятам необходимо заслужить.

Самое главное сейчас восстановиться. Надеюсь, в строй вер-
нутся травмированные. Также нам не хватало сегодня дисквалифи-
цированных Полянина и Кухарчука. Будем готовиться к поединку 
с еще одним сверхмотивированным соперником – дзержинским 
«Химиком». Постараемся показать тот футбол, в который мы мо-
жем играть и которого ждут от нас болельщики.

Вальдас ИВАНАУСКАС,
главный тренер «СКА-Энергии»:

– Мы уже давно не были в таком сложном положении – послед-
няя победа была одержана еще в прошлом году. Поэтому поздрав-
ляю всех наших ребят, не только футболистов, но и всех тех, кто 
нам помогал, сотрудников клуба и стадиона «Гигант».

Это победа далась нам очень трудно, но мы ее заслужили. В 
первом тайме мы имели несколько моментов, чтобы удвоить ре-
зультат. «Волга» набрала уже достаточное количество очков и на-
ходится совсем в другом психологическом состоянии, нижегород-
цы могут позволить себе играть расслабленно, а нам очень нужны 
были три очка. Мы завершили наше пребывание в Крымске побе-
дой, и последние игры показывают, что мы не хотим быть на том 
месте, на котором сейчас находимся.

Работники «Гиганта» создали нам практически идеальные 
условия, но находиться 52 дня в одном месте – это по-человечески 
очень тяжело. Мы вытерпели все эти сложности, и после игры на 
выезде возвращаемся домой, в Хабаровск. Думаю, это пойдет 
нам на пользу.

Что касается «Волги», то команда играет в свое удовольствие, 
играет весело. Сразу видно опытную руку Андрея Талалаева, ко-
торый подобрал хороший коллектив.

Сергей КОЗУНОВ

«ХИМИК» ДАЛ ШАНС 

ВЕРНУТЬСЯ
– Андрей, в прошлом се-

зоне вы выступали за «Хи-
мик». Как оцениваете этот 
период своей карьеры?

– Я благодарен руководи-
телям дзержинского клуба за 
то, что они мне дали шанс вер-
нуться. После вынужденно-
го «простоя» в ФК «Ростов» я 
провел полгода в Новосибир-
ске – можно сказать, просто 
так потерял год из футбольной 
жизни. Сейчас очень много хо-
роших футболистов – и моло-
дых, и не только. И когда «вы-
падаешь» на год, будь то трав-
ма или другие обстоятельства 
(а в моем случае, с учетом вто-
рой лиги получилось два сезо-
на), не имея контракта очень 
сложно вернуться. Мне повез-
ло, что в «Химике» предоста-
вили возможность, можно ска-
зать, набрать форму. Потом пе-
решел в «Волгу», подписал с 
нижегородским клубом двух-
летний контракт...

– То, что по окончании 
сезона уйдете из «Химика» 
в другую команду, подразу-
мевалось изначально?

– Да, я разговаривал с пре-
зидентом клуба Юрием Шум-
ским и техническим дирек-
тором Евгением Захаровым, 
с которыми хорошо знаком. 
«Мы даем тебе шанс восста-
новиться, – сказали они, – ты 
нам пользу принесешь, а потом 
мы тебя держать не будем, уй-
дешь, куда захочешь, если бу-
дет хорошее предложение». То 
есть условия оказались обою-
довыгодными – как для меня, 
так и для клуба.

– Как считаете, удалось 
ли в Дзержинске заиграть 
так, как вы играли до «Ро-
стова»?

– Наверное, нет, и на то 
есть объективные причины. Я 
же говорю: столько времени 
не играл на нормальном уров-
не. Нужно было подтягивать 
свои физические кондиции. 
Да и психологически непросто 
осознавать, что можешь играть 
совсем на другом уровне, не-
жели тот, где ты оказался в 
силу обстоятельств. Свою уве-
ренность нужно подкреплять 
какими-то физическими воз-
можностями, а после двухлет-
него «простоя» вернуться даже 
в ФНЛ – это очень сложно.

– В период, когда вы 
играли за «Химик», случился 
кубковый матч с ЦСКА. Я так 
понимаю, для вас это стало 
своеобразным двухчасовым 
возвращением в премьер-
лигу. Тот матч стоит особня-
ком в прошлом сезоне?

– Матчи против чемпио-
на страны всегда стоят особ-
няком, даже когда ты встреча-
ешься с ним в премьер-лиге. 
Вот «Амкар», который давно не 
выигрывал и замыкает турнир-
ную таблицу в премьер-лиге, 
в 23 туре обыграл ЦСКА, и на-
верняка это дало футболистам 
пермской команды приличный 
стимул дальше работать. Вы-
играли у чемпиона – значит, не 

все потеряно... Так же и «Хи-
мик». Для каждого футболиста 
дзержинской команды матч с 
ЦСКА – это шанс проявить себя 
на фоне очень хорошего сопер-
ника, проверить, на что ты спо-
собен. Тем более игру показы-
вают по центральному теле-
видению.

Понятно, ЦСКА сильнее, и 
никто с этим не поспорит. Но 
все равно было интересно. 
Мы хорошо играли против ар-
мейцев в Кубке России и мог-
ли претендовать на ничью. Мо-
жет быть, чуть-чуть не повезло, 
где-то судья лояльнее отнес-
ся к чемпиону, потому что это 
ЦСКА. К примеру, удаление, 
считаю, было незаслуженным. 
Но, даже оставшись без напа-
дающего Александра Касьяна, 
мы и вдесятером последние 20 
минут атаковали, пытались что-
то сделать. Конечно, не всегда 
получалось, поскольку против 
нас играла опытная команда.

– Насколько я помню, в 
том матче случился автогол 
в ворота «Химика»...

– Да, защитник Валера Ки-
чин срезал мяч в наши ворота. 
Но такое с каждым может слу-
читься. У меня недавно тоже 
было: помните, в ноябре «от-
метился» автоголом в домаш-
нем матче с «Шинником», кото-
рый закончился в пользу ярос-
лавцев – 5:1. Что и говорить, 
неприятные ощущения. На-
верное, если бы наша коман-
да победила – 2:1, одноклуб-
ники только посмеялись бы и 
пошутили: «Все три гола мы за-
били». Но когда команда прои-
грывает, а ты еще в свои воро-
та забиваешь, конечно, это не-
приятно. Всегда так: результат 
положительный – и все ошиб-
ки, все травмы и прочие непри-
ятности нивелируются, потому 
что после победы преоблада-
ют положительные эмоции, все 
довольны и счастливы.

– В первом круге нынеш-
него первенства вам дове-
лось сыграть против «Хими-
ка». Насколько сильно ны-
нешняя дзержинская коман-
да отличается от той, в кото-
рой выступали вы?

– Отличается, потому что 
в прошлом сезоне мы делали 
ставку на насыщенную оборо-
ну, играли больше на контра-
таках, стараясь использовать 
свои сильные стороны – Касья-
на, Паштова, которые неплохо 
двигаются и борются за мяч. А 
в этом сезоне «Химик» пыта-
ется играть за счет контроля 
мяча. В межсезонье у коман-
ды поменялся главный тренер, 
пришли новые футболисты, 
играет много молодых ребят, 
которым тренеры прививали 
комбинационный, атакующий 
футбол. Не все получалось, по 
ходу сезона «Химик» поменял 
тренера, после чего и игра не-
сколько изменилась.

С другой стороны, после 
зимнего перерыва дзержинцы 
начали набирать очки. Не знаю, 
что лучше – либо набирать 
очки, либо играть в красивый 
футбол. В «Химике» скамейка 
тоже не такая длинная, поэтому 

у тренерского штаба нет воз-
можности особо варьировать 
игровой состав. Хотя для меня 
как защитника без разницы, в 
какую тактику играет сопер-
ник. Мое дело – охранять во-
рота, отбирать мяч. Меня боль-
ше интересует, как мы играем. 
При подготовке к очередному 
туру мы просматриваем матчи 
и ищем слабые стороны у со-
перника. Тренер нам объясня-
ет, как и что лучше делать. Поэ-
тому мы больше думаем о сво-
ей игре, чем об игре соперни-
ка. А «Химик» пусть играет, как 
ему нравится.

– Сдерживать Касьяна 
защитникам очень сложно?

– Я считаю, Александр Ка-
сьян – квалифицированный 
футболист, быстрый, хорошо 
борется головой, цепляется 
за мяч, выполняет большой 
объем работы, что для напа-
дающего очень важно. Плюс 
забивает голы. Мне кажется, 
для него «Химик» всего лишь 
«перевалочный пункт». Просто 
пока Касьян считается легио-
нером, но, насколько я знаю, 
ему оформляют документы на 
смену гражданства, и вско-
ре он получит российский па-
спорт. Уверен, у Касьяна боль-
шое будущее – он может по-
мочь любой команде.

ФУТБОЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ВНЕ ПОЛИТИКИ
– Кстати, вы, как и Ка-

сьян, успели поиграть на 
Украине и, помнится мне, 
полтора года назад не ис-
ключали возможность про-
должить карьеру в одной из 
украинских команд, если 
поступит хорошее пред-
ложение. Последние по-
литические события ста-
вят крест на подобной пер-
спективе?

– Мое мнение – футбол 
должен быть вне политики. 
Могу сказать, что за последнее 
время никакого негатива по от-
ношению к Украине у меня не 
появилось. Там осталось много 
друзей, крестный моих детей – 
мы продолжаем поддерживать 
отношения. Да, украинские 
власти, видимо, не хотят, что-
бы россияне и украинцы нор-
мально общались. Что поде-
лать, это их проблемы. Я опти-
мист, и мне бы хотелось, чтобы 
на Украине тоже все было спо-
койно. Главное, чтобы не было 
войны, не гибли люди. Я был 
на футбольном стадионе в До-
нецке, был в новом аэропор-
ту. А сейчас смотрю по теле-
визору – там сплошные руины. 
Это неправильно, ведь украин-
цы сами строили эти объекты, 
вкладывали в них деньги. И вот 
так, взять и все разрушить, при 
этом погибло так много народу. 
Кому-то за это все равно при-
дется отвечать...

А по поводу карьеры... Я 
хочу играть в Нижнем Новго-
роде и решать высокие зада-
чи с «Волгой». Но это не зна-
чит, что в перспективе не буду 
рассматривать какие-то дру-
гие предложения. Пока надо 
закончить нынешний сезон и 

как можно лучше начать следу-
ющий. Мы видим, что в Нижнем 
Новгороде есть интерес к фут-
болу со стороны региональных 
чиновников, которые собира-
ются строить здесь спортив-
ную базу и новый стадион. Не 
только же для чемпионата мира 
все это затевается, чтобы про-
вести четыре матча, и все. В 
таком большом городе долж-
на быть футбольная команда 
определенного уровня – уров-
ня премьер-лиги. Нынешний 
главный тренер «Волги» де-
лает ставку на молодежь и на 
местных воспитанников. Я, до-
пустим, только «за» и привет-
ствую это. Понимаю, что пол-
ностью сформировать коман-
ду из нижегородцев невозмож-
но, но даже если в ней будут 
играть пять-семь местных фут-
болистов, уже замечательно. В 
том числе и это позволит вер-
нуть болельщиков на трибуны.

ЗАКАНЧИВАТЬ 

КАРЬЕРУ НЕ 

СОБИРАЮСЬ
– Вы большую часть ка-

рьеры колесили по городам 
и весям. Интересно, где же 
у вас дом?

– Я долгое время жил в Мо-
скве, но мой дом всегда был, 
есть и будет здесь. Как гово-
рится, где родился, там и при-
годился. Все мои родственни-
ки живут на Бору, и я не делю 
Бор и Нижний Новгород – они 
совсем рядом, только речку пе-
реехать... В Нижнем Новгороде 
пока живу на съемной кварти-
ре, но если еще какой-нибудь 
финансовый кризис не случит-
ся, достроится и несъемная. 
(Улыбается.)

– На квартиру заработа-
ли, наверное, не в «Химике»?

– Нет. Здесь пока я еще ни-
чего серьезного не заработал. 
На данном этапе в «Волге» и 
«Химике» зарплаты не такие 
огромные, как многим может 
показаться со стороны. Мои 
сбережения относятся к пери-
оду выступления в премьер-
лиге. Команды были разные, 
но во всех платили нормально.

– Оказавшись на роди-
не, почувствовали разницу, 
когда приезжали в Нижний 
Новгород с другими коман-
дами, и теперь, когда игра-
ете за «Волгу»?

– Теперь ответственности 
больше, потому что на стади-
оне родители, родственники, 
это во-первых. А во-вторых, 
потом с моей родни болель-
щики спрашивают за наш ре-
зультат. Меня-то никто не ви-
дит, а к отцу после неудачных 
матчей «Волги» постоянно об-
ращаются с вопросами: «Что у 
них происходит? Почему пло-
хо играли?» У местных футбо-
листов ответственности боль-
ше – так всегда было, мне ка-
жется. А с другой стороны, при-
ятнее играть, когда на трибу-
нах родственники. Вдвойне ин-
тересно, эмоций больше. Я на 
самом деле уже, как вы говори-
те, наколесился. Плюс, навер-
ное, 30-летний рубеж на меня 
повлиял. (Смеется.) Заканчи-
вать с футболом не собираюсь, 
и мое первоначальное желание 
– играть в премьер-лиге имен-
но в Нижнем Новгороде. Отно-
сительно всего остального, как 
говорится, будет день – будет 
и пища.

Беседовала  
Нина ШУМИЛОВА

Андрей ПРОШИН: 

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ  
И ПРИГОДИЛСЯ

Защитник Андрей ПРОШИН азы футбола осваивал на борском стадионе «Водник», а 
затем занимался в ДЮСШ «Сормович». Однако в одной из нижегородских команд футбо-
лист дебютировал только в 28 лет, когда летом 2013-го оказался в дзержинском «Химике».
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На предварительном этапе 12 ко-
манд были разбиты на две подгруппы, 
в каждой из которых состоялись одно-
круговые турниры. После чего коман-
ды провели стыковые матчи за 1, 3, 5, 
7, 9 и 11 места.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ С УЧАСТИЕМ 
ДЮСШ-НН-2004

ГРУППА «А»
8 апреля. ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) 
– Факел (Воронеж) – 0:3, Аист (Черепо-
вец) – ДЮСШ-НН – 1:3 (Царьков – Конь-
ков, Старов, Шовитов).
9 апреля. Анжи (Махачкала) – ДЮСШ-
НН – 0:0, ДЮСШ-НН – Океан (Наход-
ка) – 2:0 (Никоноров, Шовитов).
10 апреля. ДЮСШ-НН – ЦСКА (Москва) 
– 2:1 (Шовитов-2 – Чистяков).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ЦСКА  5 4 0 1 8-2 12
2. ДЮСШ-НН  5 3 1 1 7-5 10
3. Океан  5 2 1 2 5-6 7
4. Анжи  5 1 2 2 4-7 5
5. Факел  5 1 1 3 6-7 4
6. Аист  5 0 3 2 3-6 3

За 3 место. ДЮСШ-НН – Тюмень – 1:1 
(пен. 3:4) (Синев – Фишман).

СОСТАВ КОМАНДЫ ДЮСШ-НН-2004
Вратари: Алим Бахтияров, Даниил Жуков. 
Игроки: Руслан Габайдулин, Александр 
Гуляев, Артем Денисов, Андрей Конь-
ков, Максим Курносенков, Денис Ни-
коноров, Артем Симонов, Илья Синев, 
Иван Старов, Егор Феоктистов, Артем 
Шемякин, Иван Шовитов 

Итоги турнира в честь Федотовых 
мы попросили прокомментировать 
главного тренера ДЮСШ-НН Сер-
гея РЯБИНИНА:

– Сергей Валерьевич, подели-
тесь, пожалуйста, своими впечат-
лениями от турнира?

– Впечатления остались очень по-
зитивными. Шикарная база, условия, 
солидный подбор участников – все 
команды в этом году очень сильные. 
Да и с погодой повезло, что тоже не-
маловажно.  

– В основное время вы прои-
грали только одну игру – самую 
первую, воронежскому «Факелу», 
который в итоге довольствовался 
лишь девятым местом. С чем это 
связано?

– Да, уступили воронежцам – 0:3. 
Не очень удачно в этом матче высту-
пили вратари, но в таком возрасте 
ребятам свойственно ошибаться. В 
дальнейшем тоже пришлось непро-

сто, ведь игра шла за игрой, но за 
счет настроя и морально-волевых ка-
честв смогли показать тот футбол, в 
который умеем играть. Могли занять 
и третье место, но в стыковом мат-
че за него дело дошло до пенальти, а 
это – лотерея.

– Кого хотели бы отметить особо?
– В первую очередь, хотел бы по-

благодарить родителей ребят – за по-
мощь в организации поездки. Без них 
она не состоялась бы… И за то, как 
болели за мальчишек в каждой игре.  
Спасибо также тренерам кстовской 
команды «Премьер-Лига» Михаилу 
Савинову и Александру Абубякерову 
за подготовку Ивана Шовитова, ко-
торый очень помог нашей команде и 
стал лучшим игроком турнира.

А вообще, все ребята – молодцы! 

ÇÐÅËÀß ÈÃÐÀ  
ÍÅ ÏÎ ÃÎÄÀÌ

В Кстове завершился футболь-
ный турнир среди мальчиков 2006-
2007 годов рождения на призы СК 
«Премьер-Лига». Участие в нем 
приняли восемь команд, которые 
сыграли между собой в круг.

Ребята показали не по годам зре-
лую игру, соревнования выдались 
очень напряженными, поскольку со-
став участников подобрался весьма 
ровным. Один пример: в борьбе за 
третье место сразу три коллектива 
набрали одинаковое количество оч-
ков – по 12 очков. И лишь по лучшим 
показателям в играх между тремя эти-
ми командами борский «Кварц» смог 
взойти на пьедестал почета.  А вот за 
первое место спорили между собой 
хозяева – «Премьер-Лига» – и коман-
да «Сормово-Маринс-Групп». В оч-
ном поединке эти две команды сы-
грали вничью – 0:0. Во всех других 
матчах юные сормовичи одержали 
победы, а вот кстовчане оступились 
во встрече с дзержинской «Акаде-
мией» и заняли в итоге второе место. 
«Сормово-Маринс-Групп» – чемпион!

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Сормово-Маринс-
Групп (Н. Новгород) 7 6 1 0 26-3 19
2. Премьер-Лига 
(Кстово) 7 5 1 1 28-8 16
3. Кварц (Бор) 7 4 0 3 39-17 12
4. КПРФ-Чкаловец 
(Арзамасский р-н) 7 4 0 3 19-10 12
5. Академия 
(Дзержинск) 7 4 0 3 24-15 12
6. СДЮСШОР-8 
(Н. Новгород) 7 3 0 4 17-16 9
7. СДЮСШОР-8-2 
(Н. Новгород) 7 1 0 6 6-34 3
8. Сормово-2007 
(Н. Новгород) 7 0 0 7 1-56 0

Лучшими игроками турнира признаны:
Вратарь – Дмитрий Корчагин (КПРФ-
Чкаловец»).
Защитник – Дмитрий Козин (Кварц).
Нападающий  –  Аль-Тбахи Висам 
(Сормово-Маринс-Групп).
Игрок – Тимофей Лапин (Премьер-Лига). 

Олег ПАПИЛОВ

ÂÑÅ ÍÀ 
«ÑÅÂÅÐÍÛÉ»!

На стадионе «Северный» стар-
товал финальный турнир первен-
ства России по футболу среди 
команд спортивных школ (игро-
ки 1997 года рождения), который 
продлится с 21 по 30 апреля. Борь-
бу за медали ведут и наши земля-
ки – юные футболисты ДЮСШ-НН 
(тренер – Евгений Аверин). 

Сообщаем состав участников и 
календарь соревнований.
ГРУППА «А»
1. Урал (Екатеринбург)
2. Академия (Тольятти)

3. СДЮСШОР-Зенит (Санкт-Петербург)
4. УОР-5 (Егорьевск)
5. Анжи (Махачкала)
ГРУППА «В»
1. Академия-Энергомаш (Шебекино)
2. ДЮСШ-НН  (Нижний Новгород)
3. Академия Понедельника (Ростов-на-Дону)
4. СДЮШОР-5 (Калининград)
5. Алтай (Барнаул)
1 тур. 21 апреля
10:00 – Академия (Т) – Анжи – 3:0
12:30 – СДЮСШОР-Зенит – УОР-5 – 3:0
15:00 – ДЮСШ-НН – Алтай – 4:1
17:30 – Академия Понедельника – 

СДЮШОР-5 – 0:3
2 тур. 22 апреля
10:00 – Анжи – СДЮСШОР-Зенит
12:30 – Урал – Академия (Т)
15:00 – Алтай – Академия Понедельника
17:30 – Академия-Энергомаш – ДЮСШ-НН
3 тур. 24 апреля
10:00 – УОР-5 – Анжи
12:30 – СДЮСШОР-Зенит – Урал
15:00 – СДЮШОР-5 – Алтай
17:30 – Академия Понедельника –

 Академия-Энергомаш
4 тур. 25 апреля
10:00 – Урал – УОР-5
12:30 – Академия (Т) – СДЮСШОР-Зенит
15:00 – Академия-Энергомаш – 

СДЮШОР-5
17:30 – ДЮСШ-НН – 

Академия Понедельника
5 тур. 27 апреля
10:00 – Анжи – Урал
12:30 – УОР-5 – Академия (Т)
15:00 – Алтай – Академия-Энергомаш
17:30 – СДЮШОР-5 – ДЮСШ-НН
28 апреля. Матчи за 5-10 места
5А – 5В, 4А – 4В,3А – 3В
29 апреля. Полуфиналы
1А – 2В, 1В – 2А
30 апреля. Матч за 3 место. Финал

Â ×ÈÑËÅ 
ÏÐÈÇÅÐÎÂ

Студенческая команда НГПУ 
имени Козьмы Минина заняла тре-
тье место на региональном этапе 
(ПФО) общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в вузы»,  который 
13-18 апреля прошел в Ульяновске.

В соревнованиях приняли уча-
стие 12 команд, которые на предва-
рительном этапе были разбиты на че-
тыре группы.

Нижегородские студенты в сво-
ей подгруппе не знали поражений и 
вышли в плей-офф, сыграв вничью с 
ижевским ИжГТУ (Ижевск) – 1:1 (И. Бе-
ляков) и обыграв чебоксарский ЧГПУ 
– 2:1 (Спичков, И. Беляков). Это дало 
право выйти в плей-офф.

В четвертьфинале НГПУ разгро-
мил оренбургский ОГУ – 8:1 (Спичков,  
Святкин – по 2, Жуков, Д. Голубев, И. 
Беляков, Серебряков), а в полуфина-
ле, выигрывая к перерыву 3:2 у уфим-
ского БИФКа, все же уступил соперни-
ку – 5:9 (С. Спичков-2, И. Беляков, М. 
Серебряков, Г. Жуков).

В матче за третье место – с пензен-
ским ПГУА – основное время не выяви-
ло победителя – 2:2 (Г. Жуков, С. Спич-
ков), а в серии пенальти удачливее были 

нижегородцы – 5:4 (Жуков, Голубев, 
Святкин, Серебряков и Спичков). По-
следний нанес решающий удар.

Команда НГПУ имени Козьмы 
Минина выступала в следующем 
составе:
Вратари: Виктор Изосимов, Владимир 
Родионов.
Игроки: Сергей Спичков, Илья Паршук, 
Александр Староверов, Максим Сере-
бряков, Артем Святкин, Георгий Жуков, 
Дмитрий Голубев, Дмитрий Забродин, 
Илья Кочнев, Игорь Беляков.
Тренер – Антон Бунтов, руководитель – 
Василий Соколов.

«ÃËÀÂÑÏÎÐÒ» 
ÏÐÈÍÎÑÈÒ ÓÄÀ×Ó

Юношеская команда ДЮСШ-
НН-2005 (тренер – Дмитрий Лу-
коянов) при поддержке компании 
«ГЛАВСПОРТ» вышла в финал фут-
больного турнира международного 
фестиваля «Поле Славы боевой», 
посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Финал состоится 2-7 мая в горо-
де Новоросийске.

Пожелаем ребятам успехов!
Владислав ЕРОФЕЕВ

ØÀÍÑ ÍÅ 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀËÈ

Впервые за последние пятнад-
цать лет юноши нижегородской 
«Волги» могли пробиться в финаль-
ный турнир первенства России, од-
нако по сумме двух стыковых встреч 
уступили пермскому «Амкару».

В Перми 12 апреля «волжане» про-
игрывали по ходу встречи – 0:3, однако 
усилиями Шайдакова и Дерешева сокра-
тили разрыв в счете до минимума – 2:3.

А 19 апреля на стадионе «Стро-
итель» буквально яблоку негде было 
упасть. Многие нижегородцы в этот день 
пришли поддержать бело-синих. В пер-
вом тайме соперники не смогли «распе-
чатать» ворота друг друга, зато вскоре 
после перерыва цели достиг удар ниже-
городца Бшаряна. Увы, пожалуй, един-
ственная оплошность в обороне приве-
ла к ответному голу на 55 минуте матча.

Концовка поединка осталась за 
бело-синими. У Абрамушкина было 
два отличных момента, но мяч в обо-
их эпизодах прошел в каких-то санти-
метрах от штанги.

В итоге ничья – 1:1, и в финал пер-
венства страны вышли пермяки.

– В первом тайме ребята не вы-
полнили тренерскую установку, – 
рассказывает наставник «Вол-
ги-2001» Евгений Вилков. – После 
перерыва стали, наконец, использо-
вать фланги, открыли счет, но одна 
ошибка привела в итоге к ничьей, ко-
торая была в пользу «Амкара». К сожа-
лению, своим шансом мы не восполь-
зовались. Впереди новый сезон. Бу-
дем работать над ошибками!

Сергей КОЗУНОВ

ХИМИК (Дзержинск) – БАЛТИКА 
(Калининград) – 2:0 (2:0)

19 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 800 зрителей.
Судьи: В. Сельдяков (Балашиха), Р. 
Абусуев (Санкт-Петербург), А. Журба
 (Барнаул).
«Химик»: Чуваев, Бабенков, Джикия 
(Кузьмичев, 61), Зинович, Нестеренко,
 Федотов, Шилов, Квасов (Валикаев 
63), Карасев (Столбовой, 80), Чернов, 
Касьян  (Ильин 85).
«Балтика»: Шелия, Овсиенко, Запруд-
ских, Васильев, Рытов, Безлихотнов 
(Субботин, 78), Ваганов, Плопа (Зю-
зинс, 43), Шуленин, Базанов (Скавыш, 
8), Алексеев (Нуров, 62).
Голы: 1:0 – Бабенков (23), 2:0 – Зи-
нович (40).
Предупреждены: Джикия (28), Шилов 
(89) – Запрудских (22), Шуленин (30).

Один исторический факт. Имен-
но матчем с «Балтикой» началась но-
вейшая история  «Химика»: 13 июля 
2013 года в Калининграде дзержин-
ский клуб провел первую  официаль-
ную встречу в первенстве ФНЛ.

 Особая важность нынешней 
встречи наложила свой отпечаток на 
действия хозяев поля.

 Дебют у дзержинской команды 
явно не получился. К счастью, ском-
канная игра у «Химика»  продолжалась 
недолго и по истечении четверти часа 
черно-зеленые  заметно активизиро-
вались, начав периодически вскры-
вать оборону «Балтики».

 Оживление на трибунах вызвал 
момент, произошедший на 17 минуте, 
когда мяч  долго метался по штрафной 
площади гостей, попадал то к одному 
игроку «Химика»,  то к другому, но в 
итоге пробить как следует никому так 
и не удалось. Зато вскоре это  сделал 
Бабенков, который удачно сыграл го-
ловой после прекрасной подачи  Джи-
кии с угла поля – 1:0.

 Забегая вперед, скажем, что стан-
дартные положения в исполнении «Хи-
мика» в этом  матче таили в себе осо-
бую опасность. Почти все розыгрыши 
угловых или штрафных ставили кали-
нинградскую оборону в тупик. Вот и 
за пять минут до перерыва дзержин-
цы во второй раз  поставили перед го-
стями неразрешимую проблему – хо-
рошая подача Карасева с левого угла 
поля, легкая скидка мяча Касьяном к 
линии вратарской, и Зинович оказал-
ся в нужном месте – 2:0.

С хорошим настроением нача-
ли футболисты «Химика» и второй 
тайм. Как всегда активен был впере-
ди Касьян, пытавшийся порой в оди-
ночку пролезть во владения «балтий-
цев». Особый восторг у зрителей вы-
звал момент, когда дзержинский  на-
падающий в центре поля отобрал мяч, 
добежал до линии штрафной и попе-
речной передачей пытался отдать пас 
партнеру. Быть бы выходу один в один, 
но футбольный «снаряд» по пути попал 

в ногу соперника, от которой полетел 
в сторону ворот, но попал в стойку. 

Ближе к концу матча гости пере-
хватили инициативу, пытаясь если и 
не уйти от поражения, то хотя бы за-
бить гол престижа. Но уверенно дей-
ствовавший дзержинский коллектив в 
целом и оборона во главе с голкипе-
ром Чуваевым в частности не позво-
лили подопечным Сергея Юрана сде-
лать даже этого. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ , 
и. о. главного тренера  «Химика»:

– Эта игра, по сути, решала – оста-
нутся ли у нас теоретические шансы 
на  выживание. После этой победы 
мы продолжаем бороться и будем, я 
думаю, до последнего тура стараться 
покинуть зону вылета. Начало игры по-
лучилось невразумительным, была у 
ребят какая-то боязнь. Может от того, 
что игра сегодня была ключевая и же-
лание победить оказалось запредель-
ным. Все это сказалось на качестве 
игры. Благодарен ребятам, что они су-
мели «продавить» соперника, забили 
два мяча.  Самое главное – добились 
нужного результата.

– Изначально делалась ставка 
на «стандарты»?

– Мы практически в каждой игре 
либо забиваем, либо создаем опас-
ные моменты после розыгрышей стан-
дартных положений.   Конечно, на тре-
нировках уделяем достаточно много 
времени этому элементу. 

Сергей ЮРАН,
главный тренер «Балтики»:

– План на игру мы свой выполни-
ли, но проиграли. Будем анализиро-
вать, разбирать.

– Как вписался в коллектив 
Александр Шуленин, начинавший 
сезон в «Волге»?

– Нормально вписался.

Дмитрий ЗИНОВИЧ, 
игрок «Химика»:

– Несмотря на то, что «Балтика» 
– моя бывшая команда, настраивал-
ся так же, как и на все другие игры. 
Так сложилось, что оказался не нуж-
ным в «Балтике»... Что касается заби-
того мяча, то, скорее всего, кто-то из 
соперников забил... Так получилось, 
что я просто  оказался рядом. Навер-
ное, сегодня мы больше хотели побе-
дить, вот и выиграли. 

Олег ЧУВАЕВ, 
вратарь «Химика»:

– Игрой доволен. Да, были некото-
рые технические ошибки, но в целом 
сыграли уверенно, особенно в пер-
вом тайме. Во втором действовали 
«по счету» – нельзя было пропускать, 
чтобы не началась нервная игра. Не-
много насторожило, когда в первой 
половине второго тайма отдали ини-
циативу, начали играть «от обороны». 
Но все ребята – молодцы.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

«ÕÈÌÈÊ» ÅÙÅ Â ÈÃÐÅ
Дзержинский «Химик» одержал очень важную победу, обыграв 

на своем поле со  счетом 2:0 калининградскую «Балтику» – своего 
конкурента за «место под солнцем». Этот выигрыш позволил дзер-
жинцам, как выразился наставник черно-зеленых Салават Галеев, 
«остаться в игре».

ÏÀÌßÒÈ ÊÎÊÎÐÈÍÀ
Победой первой дзержинской команды «Стиль» завершился тра-

диционный турнир, посвященный памяти Вячеслава Евгеньевича Ко-
корина и прошедший на стадионе «Пионер» города химиков.

Четыре команды в однокруговом турнире боролись за главный приз, 
разыгрываемый уже в 14 раз. Судьба первого места решалась в заключитель-
ной встрече, в которой сошлись главные претенденты на победу – «Стиль» 
и «Корунд», имевшие в активе 6 и 4 очков соответственно. 

В первой половине матча корундовец Балакин вывел свою команду впе-
ред, но после перерыва усилиями Кондратова «Стиль» дважды поразил во-
рота соперника и в итоге одержал волевую победу. Выиграв три встречи из 
трех, команда в очередной раз завоевала главный приз турнира. Это четыр-
надцатая победа в 14 проведенных турнирах! Стопроцентный показатель! 

По окончании турнира все участвующие команды – две дружины «Сти-
ля», «Корунд» и «Олимп» – были награждены памятными кубками.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÄÞÑØ-ÍÍ-2004: ÓÑÏÅÕ Â ÌÎÑÊÂÅ 
В Москве завершился представительный турнир по футболу среди юношей 2004 г.р. – «Федотовы-2015». 

В соревнованиях, которые прошли 8-10 апреля на столичном стадионе «Октябрь», приняли участие 12 ко-
манд, в том числе и наши земляки из ДЮСШ-НН. Подопечные Сергея Рябинина успешно преодолели груп-
повой турнир, а в стыковом матче за 3 место лишь в серии пенальти уступили «Тюмени». Лучшим игроком 
турнира стал нижегородец Иван Шовитов.

 Результат более чем достойный, если учесть силу соперников и их географию.




