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ÑÊÈÔ ÁÓÄÅÒ  
ÈÃÐÀÒÜ Â ÊÕË

Исполнительный комитет федерации хоккея России 
проголосовал за передачу Континентальной хоккейной 
лиге прав на проведение чемпионата России по хок-
кею среди женских команд на сезоны 2015-16, 2016-17 
и 2017-18 годов. Такое решение было принято в целях 
дальнейшего развития профессионального женского 
хоккея в России и привлечения большей зрительской ау-
дитории к одной из ведущих женских лиг в мире. Приня-
тие данного решения прокомментировал президент СК 
«СКИФ»  Сергей КОЛОТНЕВ.

– Намерение благое, специалисты в Континентальной хок-
кейной лиге профессионально занимаются развитием хоккея, 
как продукта и вида спорта, – сказал Сергей Иванович. – КХЛ 
является одной из популярнейших лиг в мире и опыт проведения 
соревнований, уровень команд, освещение событий средства-
ми массовой информации дает уверенность, что от этого реше-
ния выиграют многие.

– Сергей Иванович, как данные нововведения отразятся на деятельности СКИФа?
– Регламента еще нет, поэтому пока трудно говорить предметно. Требования и обязательства, 

которые предъявляет КХЛ, всегда правильные и являются обоснованными. Это придаст дополни-
тельную ответственность клубам по многим вопросам, связанным с привлечением спонсоров, пе-
ремещением спортсменов, организацией матчей, предоставлением льда. Континентальная хок-
кейная лига будет предъявлять больше требований к коллективам, и спортивный клуб СКИФ готов 
к ним во всеоружии.

– В хоккейных кулуарах ходят слухи о возможном отсутствии легионеров в составах ко-
манд. Какие изменения ожидаются в составе клуба? 

– На исполкоме данное решение не принималось, но необходимость рассмотрения этого 
вопроса существует уже определенный период. На сегодняшний день я поддерживаю мнение 
коллег из КХЛ, что легионеров, в преддверии подготовки к будущей Олимпиаде, не должно 
быть. Например, одной из проблем женского хоккея в России, я считаю, является отсутствие 
сильной вратарской линии. Безусловно, у нас есть перспективные молодые вратари, но их, 
как правило, вытесняют легионеры. Поэтому я соглашусь с мнением специалистов федера-
ции хоккея России, министерства спорта и Континентальной хоккейной лиги. Мы ценим все 
усилия, заслуги и победы, в которых нам помогли легионеры, однако, многие команды, не 
привлекая молодежь в свои ряды, уповают на легионеров, а наши юные хоккеисты не прохо-
дят в состав и не получают должной практики. Все говорят про попадание в призеры на меж-
дународных соревнованиях, но не многие команды уделяют должное внимание росту пер-
спективных хоккеисток.

– Как будут регулироваться вопросы судейства?
– Континентальная хоккейная лига будет заниматься вопросом назначения арбитров. Ожидает-

ся, что прерогатива будет у судей-женщин.
– Сергей Иванович, болельщики заметят новшества?
– Да, безусловно! Ожидается большой приток зрительской аудитории, принципиально 

новый уровень освещения спортивных мероприятий, трансляции и повышенное внимание 
средств массовой информации. Однако детальное обсуждение регламента, условия про-
ведения игр пройдет только в середине мая, после проведения чемпионата мира по хок-
кею в Чехии.

Для начала о хоккеистах, 
которых в команде на следую-
щий сезон не будет – клуб ре-
шил не продлевать контракты 
с защитниками Денисом Не-
погодиным, Ренатом Фате-
ховым, Олегом Осиповым, 
полузащитниками Николаем 
Ануфриевым, Антоном Во-
рончихиным, нападающими 
Дмитрием Чехутиным и Эду-
ардом Кондратьевым. На-
помним, что по истечении сро-
ка аренды вернулся в «Енисей» 
Вячеслав Швецов.

А теперь о новобранцах. 
Первыми ряды клуба пополни-
ли защитник Йеспер Хворнум 
из шведской «Ветланды», по-
лузащитники Евгений Корев, 
Михаил Тюко (оба – из хаба-
ровского «СКА-Нефтяника»). 
Достигнута договоренность о 
подписании контрактов с Ро-
маном Никитенко из ХК «Мур-
ман» и Игорем Сычевым из 
«Сибсельмаша».

А 4 мая из стана «Старта» 
пришла еще одна хорошая но-
вость – контракты с клубом 
подписали чемпион мира-2007 
и двукратный серебряный при-
зер чемпионатов мира, воспи-
танник хабаровского хоккея 
Дмитрий Стариков и напада-
ющий из «СКА-Нефтяника»,  че-
тырехкратный бронзовый при-
зер чемпионата мира в соста-
ве сборной Казахстана, Сер-
гей Почкунов.

ДОСЬЕ НА НОВОБРАНЦЕВ
Йеспер ХВОРНУМ. Ро-

дился 26 июля 1985 года. Вы-
ступал за «Скутшер», «Мьонда-
лен» (Норвегия), «Сандвикен», 
«Ветланду». Чемпион Швеции 
2012 года в составе «Сандвике-
на». Серебряный призер чем-
пионата мира среди юношей 

(U-19) 2004 года.  Амплуа – пе-
редний защитник.

Евгений КОРЕВ. Родил-
ся 5 июля 1986 года. Мастер 
спорта. Воспитанник хаба-
ровского хоккея. Выступал за 
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск). 
Играл за сборную России. По-
бедитель турнира на Призы 
Правительства России 2006 г. 
Бронзовый призер чемпиона-
та России 2005 г. Обладатель 
Кубка России 2014 г. Облада-
тель Суперкубка 2015 г.  Ам-
плуа – полузащитник.

Михаил ТЮКО. Родился 
18 апреля 1985 года. Мастер 
спорта. Выступал за «Урожай» 
(Смидович), «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск). Играл за моло-
дежную сборную России. Брон-
зовый призер чемпионата Рос-
сии 2005 г. Обладатель Кубка 
России 2014 г. Обладатель Су-
перкубка 2015 г.  Амплуа – по-
лузащитник.

Игорь СЫЧЕВ. Родился 6 
сентября 1984 года. Мастер 
спорта. Воспитанник красно-
турьинского хоккея. Выступал 
за «Маяк» и «Маяк-2» (Крас-
нотурьинск), «Катринехольм» 
(Швеция), «Ракету» (Казань), 
«Сибсельмаш» и «Сибсель-
маш-2» (Новосибирск). Брон-
зовый призер турнира на при-
зы Правительства России 2008 
г. Чемпион России среди юни-
оров 2003 г., юношей 2000 г., 
бронзовый призер первенств 
России среди юниоров 2002 г. 
и юношей 2001 г. Серебряный 
призер чемпионата России по 
мини-хоккею 2004 г. Амплуа – 
бортовой полузащитник.

Роман НИКИТЕНКО. Ро-
дился 10 января 1989 года. 
Кандидат в мастера спорта. 
Воспитанник краснотурьинско-
го хоккея. Выступал за «Маяк» и 

«Маяк-2» (Краснотурьинск), ХК 
«Мурман» и «Мурман-2» (Мур-
манск). Амплуа – нападающий, 
полузащитник.

Сергей ПОЧКУНОВ. Ро-
дился 25 июля 1983 года. Ма-
стер спорта международного 
класса. Родился в Алма-Ате. 
Воспитанник краснотурьинско-
го хоккея. Выступал за «Маяк» 
(Краснотурьинск), «Зоркий» 
(Красногорск), «Уральский 
трубник» (Первоуральск), 
«Енисей» (Красноярск), «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск). Игрок 
сборной Казахстана. Четы-
рехкратный бронзовый при-
зер чемпионата мира в составе 
сборной Казахстана. Бронзо-
вый призер чемпионата России 
2010 г. (в составе «Енисея»). 
Обладатель Кубка России 2014 
г. Обладатель Суперкубка 2015 
г. (в составе «СКА-Нефтяника»).  
Апмлуа – нападающий.

Дмитрий СТАРИКОВ. Ро-
дился 10 июля 1983 года. Ма-
стер спорта. Воспитанник ха-
баровского хоккея. Высту-
пал за «СКА-Нефтяник» (Ха-
баровск), «Динамо» (Москва), 
«Кузбасс» (Кемерово). Чем-
пион мира 2007 г. Серебряный 
призер чемпионата мира 2009, 
2010 гг. Бронзовый призер чем-
пионата мира среди юниоров 
2002 г. Четырехкратный чем-
пион России 2007-2009, 2012 
гг. Обладатель Кубка европей-
ских чемпионов 2006, 2008 гг. 
Обладатель Кубка Мира 2006, 
2007 гг. (в составе «Динамо»). 
Бронзовый призер чемпиона-
тов России 2005 г. (в соста-
ве «СКА-Нефтяника»), 2010 
г. (в составе «Кузбасса»). Об-
ладатель Кубка России 2002, 
2004, 2014 гг. (в составе «СКА-
Нефтяника»), 2006, 2008, 2011 
гг. (в составе «Динамо»). Обла-
датель Суперкубка России (в 
составе «СКА-Нефтяника»). Ам-
плуа – бортовой полузащитник.

Остается добавить, что 
«Старт» вполне может попол-
ниться и новыми игроками. А 
после майских праздников, 
11 числа,  команда возобно-
вит тренировки и будет зани-
маться до конца месяца. Тре-
нировки будут разнообразны-
ми: в «Сормовиче», на стадио-
не «Труд», а также на льду ФОКа 
«Северная звезда». 

Подготовил  
Олег ПАПИЛОВ

ÒÐÀÍÑÔÅÐÍÀß 
ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ

Целая череда событий, связанных с кадровыми пере-
менами, произошла в конце апреля – начале мая в «Стар-
те». Столь активная трансферная политика руководства клу-
ба – свидетельство того, что нижегородский клуб в пред-
стоящем сезоне отнюдь не намерен довольствоваться той 
ролью, которой довольствовался в последние годы.

ÑÀÊÑÎÍÎÂ ÏÎËÓ×ÈË 
ËÈÖÅÍÇÈÞ

В Москве, в станах Российского госу-
дарственного университета физической 
культуры, спорта и туризма состоялись 
выпускные экзамены для специалистов 
по хоккею с мячом, прошедших обучение 
в Высшей школе тренеров.

 По их итогам главный тренер ХК «Старт» 
Эдуард Саксонов получил диплом и лицензию 
категории «А», позволяющие работать глав-
ным тренером в клубах суперлиги и высшей 
лиги, а также в сборных командах России по 
хоккею с мячом.

Дипломированными специалистами стали 
также старший тренер красноярского «Енисея» 
Евгений Хвалько и тренер «Сибсельмаша» Ан-
дрей Кузнецов. Все «мячисты» на экзаменах по-
лучили оценку «отлично».

ÈÇÌÅÍÅÍÈß 
Â ÑÎÑÒÀÂÅ 
«ÒÎÐÏÅÄÎ»

У целого ряда хоккеистов нижегород-
ского «Торпедо» закончился срок действия 
контрактов с нижегородской командой.

По разным причинам клуб не будет прод-
левать отношения с вратарями Иваном Касу-
тиным и Сергеем Машковцевым, защитни-
ками Юусо Хиетаненом, Сергеем Бернац-
ким и Владимиром Малевичем, нападаю-
щими – Яркко Иммоненом, Войтеком Воль-
ским, Вели-Матти Савинайненом, Вади-
мом Краснослободцевым, Кириллом Кня-
зевым, Дмитрием Казионовым и Денисом 
Казионовым. Также команду покинул защит-
ник Валерий Васильев, который продолжит 
карьеру в омском «Авангарде».

В то же время первыми новобранцами ни-
жегородской команды в нынешнее межсезо-

нье стали защитники Вадим Хомицкий, Алек-
сандр Будкин и Станислав Егоршев.

32-летний Вадим Хомицкий хорошо зна-
ком болельщикам «Торпедо», так как еще 
совсем недавно он выходил на лед в фор-
ме нижегородского клуба. Перед послед-
ним дедлайном хоккеист перешел в ом-
ский «Авангард». Всего в прошлом сезоне 
в 63 матчах Хомицкий набрал 10 (4+6) оч-
ков по системе «гол+пас» при показателе 
полезности «+7».

Александр Будкин – воспитанник челябин-
ского хоккея (рост – 194 см, вес – 93 кг). По-
следние два сезона 28-летний игрок обороны 
провел в командах системы московского «Ди-
намо», выступая как в КХЛ (19 игр, 4 очка, «+1»), 
так и ВХЛ (48 игр, 14 очков, «+4»).

Воспитанник череповецкого хоккея Ста-
нислав Егоршев завершившийся сезон про-
вел в ЦСКА, в составе которого стал чемпио-
ном России. За армейский клуб 27-летний за-
щитник оборонительного плана провел 52 мат-
ча, в которых набрал 5 (0+5) очков при показа-
теле полезности «+18». Всего в КХЛ Егоршев 
провел 331 игру, набрав в них 67 (17+50) очков 
при показателе полезности «+24».

Сергей КОЗУНОВ

10 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ» 

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÒÎÌÜ (Òîìñê)
Öåíà áèëåòîâ îò 100 ðóáëåé. Íà÷àëî ìàò÷à â 15:00
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ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊÈÄÊÈ

Накануне старта сезона команды выс-
шей лиги областного чемпионата  провели 
заключительные контрольные матчи. 

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 6:1 (4:0)

2 мая. Стадион «Химик». 50 зрителей.
Судья: О. Макеев (Дзержинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Карасев, Белкин, Рябов, 
Малов, Лопухов, С. Корнев, Фролов, Зорин, Су-
ров, Сирцов, Хохлов. На замены выходили: Гав-
риков, Прыгунов, Сумачев, Лукьянов, Бендус.
«Премьер-Лига»: Птицын, Филиппович, Дранкин, 
Бобинов, Деньгин, Ака Герман, Ковалев, Скрип-
ченко, Шурыгин, Савинов, Стародубов. На заме-
ны выходили: Табункин, Апаренков, Кроу, Кор-
нилов, Карпушин.
Голы: 1:0 – Суров (4), 2:0 – Рябов (14), 3:0 – Ло-
пухов (23), 4:0 – Фролов (39), 5:0 – автогол (48), 
5:1 – Савинов (77, с пенальти), 6:1 – Сирцов (88).

Начало разгрому положил Суров, который 
уже в дебюте встречи прекрасным ударом с 
дальней дистанции открыл счет. Конечно, бы-
стрый гол добавил настроения хозяевам поля, 
которые выглядели явно сильнее своего оппо-
нента. На то были объективные причины: пока 
кстовская команда не имеет возможности трени-
роваться на большом поле, проводя занятия на 
площадке меньших размеров. Отсюда и нелепые 
ошибки подопечных Михаила Савинова, которые 
соответственно сказались и на результате матча. 
Еще до перерыва «Химик-Тосол-Синтез» триж-
ды заставил капитулировать голкипера кстовчан. 
Стоит отметить, что два мяча на счету защитни-
ков дзержинской команды – Рябова и Лопухова.

   Привыкнув к стандартным размерам фут-
больного поля, а также нащупав свою игру, вто-
рую половину тайма кстовчане провели гораз-
до активнее и несколько выравняли игру. За чет-
верть часа до ее окончания один из самых на-
стырных футболистов гостей  Евгений Савинов 
совершил очередной рейд в штрафную площадь 
черно-зеленых, где  был остановлен недозволен-
ным приемом. Сам пострадавший четко испол-
нил пенальти. Но это был не последний точный 
удар в матче. Перед финальным свистком свое 
веское слово сказал лучший голеадор прошло-
годнего чемпината Сирцов, забивший шестой 
мяч своей команды и установивший окончатель-
ный счет – 6:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Специально не искали для заключительно-
го спарринга сильного соперника. Ни в коем слу-
чае не говорю, что «Премьер-Лига» – слабая ко-
манда. До этого кстовчане играли на Бору и вы-
играли 2:1, хотя у местного «Спартака» был не-
плохой состав. 

Сегодня мы не смогли задействовать не-
скольких футболистов из-за травм или других 
причин, поэтому немного опасался этой игры. 
Но в итоге выглядели вполне достойно, наигра-
ли определенные связи. Доволен и качеством 
игры: забили шесть мячей, могли еще забить. 

Но у официальных матчей, уверен, будет со-
всем иной колорит.

Сергей КОРНЕВ,
капитан «Химика-Тосола-Синтеза»:

– Вышли на игру с хорошим настроем, от-
сюда и быстро забитые мячи. Потом уже игра-
ли по счету. Все-таки это была последняя кон-
трольная встреча, и ребята хотели показать себя 
достойным образом, чтобы попасть в дальней-
шем в «основу». 

Скажу, что в этом году чемпионат будет по-
сильнее. Главными претендентами на медали, на 
мой взгляд, станут «Шахтер», «Спартак» (Бого-
родск) и ВПП. С одной стороны нам будет тяже-
ло, но с другой – интереснее. В первую очередь 
в плане роста наших молодых футболистов. На-
глядно будет видно, кто и что из себя представ-
ляет. Пока в игре команды есть некоторые про-
блемы, есть, над чем еще работать: это реали-
зация голевых моментов и скорость мышления.

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Видно было, что наш соперник – играющая 
команда, которая провела полноценную подго-
товку к чемпионату. В каждом моменте мы чу-
точку уступали дзержинцам. Плюс, допускали 
нелепые ошибки – что в центре поля, что в за-
щите. Защитники вообще сыграли безобразно. 
Если первый гол пропустили после сумасшед-

шего удара, то второго вообще не должно было 
быть. Мяч уходил в аут, но наш игрок зачем-то вы-
бил его на угловой, после чего получилось 0:2…

Свою роль сыграла скомканная подготовка 
к сезону. На то были объективные причины…Да 
и тренировались все это время не на большом 
поле…Конечно, на высокие места в чемпионате 
мы претендовать не сможем, но будем старать-
ся поймать свою игру и все-таки «попить кровуш-
ки» у лидеров областного чемпионата. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

* * *
Пешеланскому «Шахтеру» на прошлой 

неделе выпала уникальная возможность: 
команда провела один контрольный матч 
сразу… с двумя соперниками. Да с какими!  
В первом тайме подопечным Андрея Плак-
сина противостоял состав «Волги», близкий 
к основному, а после перерыва на поле вы-
шла «Волга-Олимпиец». 

ВОЛГА (ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 1:1 (1:0) 

30 апреля. Нижний Новгород. Центральный ста-
дион «Локомотив». 
Судьи: А. Шелепенкин, А. Селиванов, Д. Хоро-
шев (все – Нижний Новгород). 
«Волга» (1 тайм): Комаров, И. Джалилов, Никола-
ев, Чурин, Жестоков, Прошин, Костюков, Петров, 
Кухарчук, Саркисов, Козлов. 
«Волга-Олимпиец» (2 тайм): Ревякин, Юрков, 
Маслов, К. Маляров (Евтеев, 58), Исаев, Верши-
нин, Уридия, Шеляков, Ковалев (Шишкарев, 76), 
Журавлев, Климаков. 
«Шахтер»: Кирбятьев, Е. Родин, К. Кудряшов (Ре-
мизов, 46), Забелин, Ил. Семин, Заболотный (М. 
Игнатьев, 72), С. Родионов, Нибусин, Загонен-
ко (В. Федотов, 46), Сорочкин, Гуров (Ил. Его-
ров, 46). 
Голы: 1:0 – Костюков (29), 1:1 – Сорочкин (52). 
Предупреждены: Прошин (20), Исаев (71) – нет.

В первой половине встречи сказался класс 
«волжан», и на 29 минуте Костюков завершил 
быструю атаку нижегородцев точным ударом в 
касание. При невысоком темпе игры у обоих со-
перников все же были возможности, чтобы еще 
поразить цель, но счет не изменился. 

После перерыва на поле вышла «Волга-
Олимпиец», и игра стала более веселой,  обою-
доострой. Чем не преминули воспользоваться 
пешеланцы: в дебюте второго тайма на ударную 
позицию партнеры вывели Михаила Сорочкина, 
который, к слову, в свое время выступал за моло-
дежку бело-синих, и он своего шанса не упустил. 
Таким образом напомнил о себе! В дальнейшем 
Сорочкин имел еще пару хороших моментов, но 
не реализовал их, а у «волжан» мог не раз отли-
читься Мераби Уридия, однако переиграть Кир-
бятьева форварду хозяев не удалось.

В заключение стоит отметить, что «Шахтер» 
играл с очень короткой скамейкой запасных. По-
сле перерыва на замены вышли Ремизов, Игна-
тьев, Федотов и Егоров, которые в целом пого-
ды не испортили и четко выполнили установку 
своего наставника Андрея Плаксина. 

* * *
ВПП (Выкса) – НАВАШИНО (Навашино) – 4:1 (3:0)

29 апреля. Выкса. Стадион «Металлург».
ВПП: Давыдов (Шаронов, 46; Тюрин, 70), Репин, 
Трусилин (Чураев, 46), Тещин, Исаев, Мишин (Ку-
ташов, 46), Великанов (Шалунов, 46), Яшин, Фи-
мин, Косоногов, Зайцев (Тарасов, 46).
Голы: 1:0 – Яшин (10), 2:0 – Фимин (15), 3:0 – Ре-
пин (40), 3:1 – (69), 4:1 – Яшин (85).

Матч начался с активных атак ВПП. Резуль-
тат не заставил себя долго ждать:  Николай Яшин 
вышел один на один и сильно пробил в ближний 
угол – вратарь не смог выручить свою команду. 
Вскоре преимущество было доведено до ком-
фортного. Яшин пробежал по флангу и простре-
лил вдоль ворот. Владимир Фимин, сыграв на 
опережении, забил второй гол. Довел счет до 
разгромного Репин, который после подачи угло-
вого затолкал мяч в сетку ворот.

Второй там прошел спокойнее, моментов 
было уже не так много. Навашинцы ответили точ-
ным ударом с 25 метров – мяч попал в нижний 
угол. В концовке матча Яшин снова вышел один 
на один, обыграл вратаря и отправил мяч в сет-
ку. На последних минутах мог отличиться Шалу-
нов, но выход на рандеву с вратарем завершил-
ся ударом в штангу.

* * *
ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 

СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 1:1 (0:1)

3 мая. Нижний Новгород. Стадион «Строитель».
ФК «Нижний Новгород»: Александров (Адя-
сов, 46), Логинов, Арт. Корнев, Белоногов, И. 
Кузнецов,  Тяжелов, Кочуров, Сараев, Мак-
симов, Осипов, Сизов. На замены выходили:  
Дмитриев, Курдин, Черкашнев, Шишкарев, 
Шамаков, Сутормин.
Голы: 0:1, 1:1 – Д. Дмитриев (с пенальти).

ФК АРЗАМАС (Арзамас) –  
БЕРЕЗОВКА (Березовка) – 5:3

29 апреля.

ВНИМАНИЕ!
Федерация футбола Нижнего Новгорода 

проводит заявочную кампанию для команд, 
желающих принять участие в открытом пер-
венстве Нижнего Новгорода по футболу сре-
ди мужских команд.

Все матчи будут проходить на стадионе 
«Северный».

Последний срок подачи заявок – 20 мая.
Контактный телефон: 8-910-133-30-22 

(Камальдинов Артур Дамирович).

ÏÐÎ ÂÎËÞ 
È ÕÀÐÀÊÒÅÐ

«Олимпиец-ДЮСШ» на-
чал свои выступления в пер-
венстве МФС «Приволжье» с 
двух домашних побед. При-
чем обе они получились во-
левыми. И в первом матче, 
и во втором к перерыву со-
перники вели в счете, но за-
тем хозяева проявляли ту 
самую волю и характер.

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 
Новгород) – ИСКРА (Энгельс) 

– 2:1 (0:1)

30 апреля. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». 200 зри-
телей.
Судьи: Д. Лисицин, Т. Понятов, 
В. Верховцев (все – Самара).
«Олимпиец-ДЮСШ»: Курни-
ков, Германов, Н. Борисов, Ба-
строн, Серков, Навальнев, До-
брынин (Пендюхов, 90+2), За-
хряпин, О. Быков, Фолин, Ана-
ньев (Ермаков, 46).
«Искра»: Гусев, Дряев, Дрож-
жинов, Солодков, Басов, Гу-
ляйкин, Павельев (Шапошни-
ков, 58), Рябых, Суровцев (Бу-
тенко, 86), Н. Комаров, Тулу-
пов (Корнаушенко, 62).
Голы: 0:1 – Н. Тулупов (18), 1:1 
– Н. Борисов (50, с пенальти), 
2:1 – Н. Борисов (78).
Предупреждены: А. Добрынин 
(86), Н. Борисов (88) – А. Рябых 
(25), С. Дрожжинов (50), Н. Ко-
маров (72), Д. Солодков (85).
Замечание. Начало матча 
было задержано на 20 минут 
в связи с отсутствием работ-
ников полиции.

В первом тайме преимуще-
ство было за гостями, которые 
раз за разом разрывали обо-
рону «Олимпийца». На 9 мину-
те Тулупов и Никита Комаров 
разыграли мяч почти до верно-
го, но не сумели нанести реша-
ющий удар. Спустя четыре ми-
нуты острейший прострел Ба-
сова вдоль штрафной не нашел 
адресата. На 18 минуте мяч за-
метался на подступах к вратар-
ской площадке «Олимпийца-
ДЮСШ». Пару разящих ударов 
нижегородцам общими усили-
ями удалось отбить, однако Ни-
ките Тулупову удалось-таки про-
толкнуть мяч в сетку.

Проигрывая 0:1, «олимпий-
цы» переломили ход игры. На 50 
минуте Быков вышел на «убой-
ную» позицию по месту правого 
инсайда, где его и уложили на 
газон. Пенальти четко реализо-
вал Борисов. Окрыленные успе-
хом, нижегородские футболи-
сты провели  серию лихих атак. 
На 66 минуте Захряпин выле-
тел один на один с голкипером 
«Искры» Гусевым, обыграл его, 
но мяч потерял. А атаковавший 
вторым темпом Борисов пробил 
в кого-то из защитников гостей.

На 73 минуте энгельситы 
имели реальный шанс вновь 
выйти вперед. Правда, гол по-
лучился бы из разряда курьез-
ных. Солодков пробил метров 
с 55 в сторону ворот «Олимпий-
ца –ДЮСШ» и… застал Курни-
кова врасплох! От гола хозяев 
спасла перекладина!

На 78 минуте Быков в оче-
редной раз навел панику на 
оборонительные порядки го-
стей. Мяч у него выбили, но 
прямо на Никиту Борисова, 
который по пустым воротам 
не промахнулся. 2:1 – первая 
победа «Олимпийца-ДЮСШ»!  

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ  
(Нижний Новгород) – 
СДЮШОР-СОКОЛ-М 
(Саратов) – 4:2 (1:2)

2 мая. Нижний Новгород. Ста-
дион «Северный». 100 зри-
телей.
Судьи: Т. Понятов, Д. Лисицин, 
В. Верховцев (все – Самара).
«Олимпиец-ДЮСШ»: Курников, 
Германов, Бастрон, Навальнев, 
Серков, В. Ермаков, Добрынин 
(Пендюхов, 84), Захряпин, О. 
Быков, Фолин, Н. Борисов.
«СДЮШОР-Сокол-М»: Сугро-
бов, Яненко (Васин, 86), Н. Ер-
маков, Котюх, Краснов, Рахма-
тулин, Белов, Ренгач (Серов, 
65), Фешин, Тарасов, Солдатов.
Голы: 0:1 – А. Солдатов (13), 1:1 – 
Н. Борисов (35), 1:2 – А. Солдатов 
(38), 2:2 – О. Быков (62), 3:2 – Н. 
Германов (74), 4:2 – Д. Фолин (85).
Предупреждены: А. Курников 
(15), М. Захряпин (48), А. До-
брынин (81) – Я. Краснов (69).

Во второй игре «Олимпиец-
ДЮСШ» вновь совершил кам-

бэк. Впрочем, обо всем по по-
рядку. 

В первом тайме у хозяев 
нервозно действовала обо-
рона. На 13 минуте сарато-
вец Фешин метров с 25 про-
бил со штрафного в обвод 
«стенки» – Курников отбил 
мяч неудачно, а набежавший 
Солдатов протолкнул его в 
сетку – 0:1.

Несмотря на разыгравшу-
юся над стадионом непого-
ду – дождь и штормовой ве-
тер,  «олимпийцы» попытались 
переломить ход игры. И снова 
в качестве плеймейкера  вы-
ступил Олег Быков. Вначале 
Олег шикарным пасом вывел 
на удар Захряпина, но тот не 
сумел переиграть вратаря Су-
гробова. А на 33 минуте Быков 
плотным ударом послал мяч на 
бреющем полете над перекла-
диной ворот. Спустя две мину-
ты Быков вновь взял инициа-
тиву на себя и вывел на «убой-
ную» позицию Владимира Ер-
макова. Удар последнего  па-
рировал вратарь Сугробов, но 
прямо на Борисова, который и 
сравнял счет – 1:1. 

Вскоре, на 38 минуте, 
«СДЮСШОР-Сокол-М» снова 
вышел вперед. Грубой ошиб-
кой защитника Бастрона вос-
пользовался Солдатов – 1:2.

После перерыва дождь 
прекратился, выглянуло солн-
це, и это обстоятельство слов-
но окрылило хозяев. Они пе-
рехватили инициативу, раз за 
разом пытаясь взломать обо-
рону саратовской команды. И 
снова выручил Быков, который 
протащил мяч от штрафной до 
штрафной и пробил неот-
разимо – 2:2. 

После этого гола игра 
пошла на встречных курсах. 
Однако «олимпийцы» дей-
ствовали в атаке острее, что 
и  предопределило исход 
встречи в их пользу. На 74 
минуте Борисов со штраф-
ного метров с 22 резаным 
ударом пробил точно в ниж-
ний угол ворот – Сугробов 
мяч парировал, но мощному 
Германову удалось выиграть 
борьбу у саратовских защит-
ников – 3:2. А за пять минут 
до финального свистка Фо-
лин, замкнув передачу Быко-
ва с правого фланга, устано-
вил окончательный результат 
– 4:2 в пользу нижегородцев.

…В заключение стоит от-
метить, что в нынешнем пер-
венстве МФС «Приволжье» за-
действовано немало футбо-
листов, которые в свое время 
проявили себя на нижегород-
ской земле, в частности, в вык-
сунском «Металлурге». Так, Ни-
кита Комаров продолжает свои 
выступления за «Искру» (Эн-
гельс). Экс-форвард «Метал-
лурга» уже успел открыть свой 
лицевой счет в текущем се-
зоне, дважды поразив ворота 
молодежной команды пензен-
ского «Зенита» в кубковом по-
единке. Юрий Клепиков защи-

щает ворота команды из сто-
лицы Чувашии, которая перед 
стартом сезона сменила на-
звание на «Динамо-ДЮСШ». А 
вот страж ворот «Металлурга» 
начала 2000-х Игорь Логунов, 
видимо, до сих пор находится 
в хорошей физической фор-
ме. В заявке ФК «Димитров-
град» Игорю Александровичу 
отведена роль не только глав-
ного тренера, но и резервного 
голкипера.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер 
«Олимпийца-ДЮСШ»:

– В обоих матчах нам не 
удались первые таймы. Мы 
просто не были похожи сами 
на себя. В игре с саратовца-
ми сами себе «привезли» два 
гола. Вначале Курников начу-
дил, потом защитник. Только 
во вторых таймах мы показыва-
ли футбол, на который способ-
ны. В целом же результатом в 
дебютных матчах я доволен, а 
содержанием игры – нет. Прав-
да, есть положительный мо-
мент: команда в обоих встре-
чах проявила характер и волю 
к победе.

– Валерий Константино-
вич, в заявке вашей команды 
26 человек, а в первых двух 
играх вы использовали лишь 
13. В чем причина?

– После финала первен-
ства России среди футболи-
стов 1997 года мы дали воз-
можность отдохнуть ребятам, 
которые находятся у нас в заяв-
ке. Там есть очень перспектив-
ные игроки. Мы надеемся, что 
они себя еще проявят.

Олег БЫКОВ, 
полузащитник 
«Олимпийца-ДЮСШ»:

– В первом матче долго 
втягивались, лишь после пе-
рерыва нашли свою игру. Во 
втором свои коррективы внес-
ла непогода. Мы играли про-
тив ураганного ветра! Мяч про-
сто зависал в воздухе, не было 
контроля над ним. Тем не ме-
нее, мы вновь  переломили ход 
встречи в свою пользу.

– Олег, многие болель-
щики, видя вашу игру, удив-
лены, почему после рас-
формирования выксунско-
го «Металлурга» вы не наш-
ли себе клуб второго диви-
зиона?

– Были предложения из ко-
манд Пензы и Ульяновска, но 
там проблемы с финансами. 
А у меня сын маленький, жена 
не работает… Поэтому решил 
до лета играть за «Олимпиец-
ДЮСШ», а там видно будет. 
Сейчас, говорят, уже вопрос 
решенный, что в Нижнем будет 
молодая команда второго ди-
визиона – «Волга-Олимпиец». 
Может, им пригожусь в ка-
честве «дядьки», как здесь, 
в «Олимпийце». По крайней 
мере, хотелось бы поиграть 
дома, в Нижнем Новгороде!    

Григорий ГУСЕВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
1 тур. 30 апреля. Сергиевск (Сергиевск) – Сызрань-2003-М (Сыз-
рань) – 2:0 (Пенясов, 73; 90+), Газовик-2 (Оренбург) – Димитров-
град (Димитровград) – 1:1 (Волосков, 90+ – Рыжаков, 26), Динамо-
ДЮСШ (Чебоксары) – Сокол-М (Саратов ) – 4:1 (Проталионов, 3; 
17; Шалин, 75; 83 – Хохлов, 62), Олимпиец-ДЮСШ (Н.Новгород) 
– Искра (Энгельс) – 2:1 (Борисов, 50, с пенальти; 78 – Тулупов, 18), 
СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) – Зенит-Ижевск-2 (Ижевск) – 3:1 
(Заикин, 25; 48; 62 – Кулябин, 45+).
2 тур. 2 мая. Сергиевск – Димитровград – 3:2 (Петросян, 18; 40; Та-
разанов, 45 – Сабиров, 52; Сахабутдинов, 88), Газовик-2 – Сызрань-
2003-М – 1:0 (Рудаков, 56), Динамо-ДЮСШ – Искра – 1:2 (Прота-
лионов, 71 – Шапошников, 81; Суровцев, 90), Олимпиец-ДЮСШ 
– Сокол-М – 4:2 (Борисов, 35; Быков, 62; Германов, 74; Фолин, 85 
– Солдатов, 13; 38), Академия-Лада-М (Самарская обл.) – Крылья 
Советов-М-ЦПФ (Самара) – перенос.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-3. Георгий Заикин 
(СДЮСШОР-Волга-М), 
Евгений Проталионов 
(Динамо-ДЮСШ), Ники-
та Борисов (Олимпиец-
ДЮСШ) – по 3. 
4-7. Василий Пенясов 
(Сергиевск), Роман Ша-
лин (Динамо-ДЮСШ), 
Мелик Петросян (Сер-
гиевск), Никита Солда-
тов (Сокол-М) – по 2. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок МФС «Приволжье». 9 мая.
Группа «А». Димитровград – Олимпиец-ДЮСШ, Академия-Лада-М 
– Динамо-ДЮСШ. Группа «Б». Искра – Союз, Зенит-М – Сокол-М. 
Группа «В». СДЮСШОР-Волга-М – Воткинск, Сергиевск – Зенит-
Ижевск-2. Группа «Г». Нефтяник – Крылья Советов-М-ЦПФ, Газо-
вик-2 – Сызрань-2003-М.
3 тур. 15 мая. Сызрань-2003-М – Крылья Советов-М-ЦПФ, Дими-
троград – Академия-Лада-М, Сокол-М – Волга-СДЮСШОР-М, 
Искра – Зенит-Ижевск-2, Олимпиец-ДЮСШ – Динамо-ДЮСШ.
4 тур. 17 мая. Сызрань-2003-М – Академия-Лада-М, Димитров-
град – Крылья Советов-М-ЦПФ, Сокол-М – Зенит-Ижевск-2, Ис-
кра – СДЮСШОР-Волга-М, Газовик-2 – Сергиевск.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ  2 2 0 0 6-3 6
2. Сергиевск 2 2 0 0 5-2 6
3. Газовик-2 2 1 1 0 2-1 4
4. Динамо-ДЮСШ  2 1 0 1 5-3 3
5. СДЮСШОР-Волга-М  1 1 0 0 3-1 3
6. Искра  2 1 0 1 3-3 3
7. Димитровград  2 0 1 1 3-4 1
8. Академия-Лада-М  0 0 0 0 0-0 0
9. Крылья Советов-М-ЦПФ  0 0 0 0 0-0 0
10. Зенит-Ижевск-2  1 0 0 1 1-3 0
11. Сызрань-2003-М  2 0 0 2 0-3 0
12. Сокол-М  2 0 0 2 3-8 0



Футбол-Хоккей  НН 3 7 мая ФУТБОЛ – ФНЛ

СОКОЛ (Саратов) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 1:0 (1:0)

3 мая. Саратов. Стадион «Локо-
мотив». 4800 зрителей.
Судьи: А. Матюнин, Д. Чельцов, 
В. Коржевский (все – Москва).
«Сокол»: Федоров, Столяренко, 
Горбатюк, Серасхов (Рябокобы-
ленко, 90), Трубило, Молодцов, 
Яковлев, Коротаев (Муллин, 62), 
Хубаев (Бояров, 57), Дегтярев, 
Маркелов (Габов, 87).
«Волга»: Нигматуллин, Же-
стоков, И. Джалилов (Никола-
ев, 68), Прошин, Полянин, Ку-
харчук (Уридия, 60), Леандро, 
Козлов, Костюков (Юрков, 86), 
Чурин (Петров, 49), Саркисов.
Гол: 1:0 – Яковлев (Коротаев, 28).
Предупреждены: Яковлев (49), 
Федоров (90+4) – Уридия (66), 
Николаев (88).
На 73 минуте удален Яковлев («Со-
кол») – вторая желтая карточка.
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 7:19. Удары в створ во-
рот – 2:8. Угловые – 6:4. Голе-
вые моменты – 3:5.

Нижегородцы начали игру 
с атак, и уже на 4 минуте Сар-
кисов мог открыть счет. Артур 
вошел в штрафную, однако его 
удар заблокировал Горбатюк. И 
в дальнейшем гости не отсижи-
вались в обороне. Увы, ударам 
Козлова, Кухарчука и Костюко-
ва не хватило точности.

А вот хозяева использова-
ли фактически первый опас-
ный момент у ворот Нигма-
туллина. После передачи Ко-
ротаева с левого фланга мяч 
нашел Яковлева, и тот неот-
разимо пробил в дальний угол.

Пропустив гол, гости вновь 
активизировались. Сарки-
сов на 31 минуте обыграл вы-
шедшего из ворот Федорова и 
пробил издали, и вновь Горба-
тюк спас свою команду, выбив 
мяч, летевший в пустые ворота.

Концовка первой полови-
ны встречи осталась за хозяе-
вами. Они разыграли несколь-
ко угловых. Искусная подача 
Яковлева пришлась точно на 
голову Маркелову, однако тот 
пробил выше цели.

В дебюте второго тайма 
инициативой вновь завладе-
ли гости. С интервалом в две 
минуты Саркисова и Костюко-
ва уронили в пределах чужой 
штрафной, однако судейский 
свисток в обеих эпизодах про-
молчал. На 66 минуте Сарки-
сов едва не перебросил вновь 
убежавшего из ворот Федоро-
ва, а вскоре саратовец Яковлев 
из героя матча едва не превра-
тился в антигероя. Он букваль-
но «скосил» у бровки вышедше-
го на замену Николаева, полу-
чив вторую желтую карточку.

Оставшись в меньшин-
стве, хозяева стали откровен-
но играть на отбой и тянуть вре-
мя. На 77 минуте Полянин отда-
вал передачу с правого угла вра-
тарской – мяч нашел руку Гор-
батюка, однако арбитр вновь не 
рискнул указать на 11-метро-
вую отметку. Затем Петров «вы-
стрелил» со штрафного – выше 
цели. Вскоре Костюков бил, ка-
залось бы, наверняка – «снаряд» 
вновь просвистел над перекла-
диной. На 86 минуте Столярен-
ко едва не срезал мяч в свои во-
рота – угловой. Подача корнера 
получилась очень опасной. Же-

стоков едва не отличился, как и 
в прошлой игре с «Химиком», од-
нако кто-то из саратовцев успел 
подставить ногу и не дал мячу 
пересечь «ленточку».

Уже в добавленное время 
Муллин, убежав в контратаку, 
ухитрился промазать букваль-
но с пары метров. Затем жел-
тую карточку за затяжку време-
ни получил Федоров. Нижего-
родцы снова бросились в атаку 
и заработали аут в непосред-
ственной близости от ворот хо-
зяев, однако в этот момент их 
и застал финальный свисток.

Фортуна в этот вечер по-
вернулась к подопечным Ан-
дрея Талалаева спиной, а «Со-
кол» праздновал очень важ-
ную победу. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Команда хозяев заслужен-
но победила в этом матче. Но 
мне не в чем упрекнуть и моих 
ребят: они сегодня играли в фут-
бол на ровном искусственном 
поле, создавали хорошие ком-
бинации. Вот только свои мо-
менты не реализовали. Плюс, в 
штрафной «Сокола» было четы-
ре (!) эпизода, очень похожих на 
11-метровые. Но о судействе я 
говорить не люблю. Над реали-
зацией же будем работать.

На мой взгляд, в футбол мы 
сегодня играли лучше, но в бит-
ве за три очка преуспели хозяева.

Игорь ЧУГАЙНОВ, 
главный тренер «Сокола»:

– Это были три очка, добы-
тые потом и кровью. Благода-
рю ребят за самоотдачу. Они 
сплотились, стали играть друг 
за друга. Поняли, что футбол 
– командная игра. «Волгу» по-
лучилось обыграть. Да, не без 
доли везения. Но, как известно, 
везет тому, кто везет.

Сергей КОЗУНОВ

ØÀÍÑÛ 
ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛ...

Прошедшее воскресенье стало для 
дзержинского «Химика» и его преданных 
болельщиков поистине «черным воскресе-
ньем». Проигрыш астраханскому «Волгарю» 
оставил для подопечных Салавата Галеева 
лишь призрачные теоретические шансы на 
спасение – отыграть семь очков за четыре 
оставшихся тура кажется делом архислож-
ным, практически невероятным.

ХИМИК (Дзержинск) – ВОЛГАРЬ (Астрахань) – 
2:3 (1:1)

3 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 1000 зри-
телей.
Судьи: Д. Шпилев (Белгород), В. Мурашов (Мо-
сква), О. Политов (Томск).
«Химик»: Гавиловский, Бабенков, Зинович, Несте-
ренко (Шустиков, 60), Квасов (Ильин, 70), Чернов, 
Гащенков (Соколов, 54), Карасев, Шилов (Столбо-
вой, 65), Федотов, Касьян.
«Волгарь»: Бучнев, Иванов, Терехов, Догузов, Жи-
ров, Коломийченко (Алейник, 66), Кренделев (Му-
рихин, 66), Петрович, Байрамян, Алхазов (Букия, 
78), Болов (Веркашанский, 66).
Голы: 1:0 – Касьян (8), 1:1– Коломийченко (45+1), 
1:2 – Байрамян (46), 2:2 – Квасов (51), 2:3 – Ал-
хазов (73).
Предупреждены: Зинович (45+1) – Кренделев (7), 
Иванов (63), Жиров (84), Веркашанский (90+1).

После матча наставники команд были еди-
нодушны во мнении: получилась настоящая фут-
больная битва. В хорошем смысле этого слова. 
Одни – гости с низовьев Волги – бились за честь 
клуба, за премиальные, если хотите, другие – хо-
зяева поля – за сохранение «прописки» в ФНЛ. К 
сожалению, дзержинская команда эту битву про-
играла, а с ней, скорее всего, и сражение за ме-
сто среди клубов ФНЛ…

Руководство города и клуба, учитывая при-
ближающийся 70-летний юбилей Великой Побе-
ды, сделали вход на матч свободным, а каждому 
пришедшему на стадион предлагалось отведать 
гречневой каши из солдатской полевой кухни. 
Чем не антураж предстоящей битвы? 

…Первый залп по вражеским владениям на-
несли «волгари», но получился он «холостым» – 
футбольный «снаряд» пролетел выше ворот. От-
вет черно-зеленых не заставил себя долго ждать. 
Дзержинцы получили право на штрафной удар, 
который и был реализован. Капитан «Химика» Ка-
сьян первым успел на подачу Карасева и головой 
вонзил мяч в ближний угол ворот – 1:0. Для астра-
ханских гостей это была необычная для нынеш-
него года ситуация – первыми пропустить мяч. 
Забегая вперед, скажем, что подопечные Юрия 
Газзаева справились с ролью догоняющих до-
вольно успешно.

В целом «Волгарь» в первом тайме смотрелся 
предпочтительнее, его атаки были чуточку острее 
и, как минимум, пару раз ставили перед оборо-
ной хозяев сложные задачи. В одной из них ак-
тивный Байрамян наносил удар с острого угла, но 
Гавиловский ногой отбил мяч, в другой выручил 
голкипера Зинович, выбив мяч из пустых ворот. 
У «Химика» был шанс создать комфортное пре-
имущество в счете, но удар у Шилова, находив-
шегося в «убойной» позиции, не получился, о чем 
впоследствии очень сожалел Салават Галеев.

Но еще большее удивление у исполняюще-
го обязанности главного тренера вызвал пропу-
щенный мяч, который астраханцы провели уже в 
компенсированное к первому тайму время. Ко-
ломийченко на левом фланге атаки получил мяч, 
уложил на газон Гавиловского и практически с ну-
левого угла отправил мяч в сетку – 1:1. 

Первая же атака во втором тайме закончи-
лась еще одним голом в ворота дзержинцев. 
События развернулись на правом фланге ата-
ки – Байрамян совершил сольный проход во 
владения хозяев и пробил точно в дальний угол. 
Надежду на положительный исход вселил Сер-
гей Квасов, который несильным, но точным уда-
ром в нижний угол сравнял счет. К сожалению, 
это был последний успех «Химика» в этом матче, 
хотя возможности забить были. Особенно хоро-

ший шанс имел Зинович, но мяч после его удара 
головой попал в боковую сетку ворот. 

Победный мяч гости провели на 73 минуте. 
И здесь не обошлось без ошибки вратаря «Хи-
мика». Не сильный удар со средней дистанции 
Гавиловский отбил перед собой, дав хорошую 
возможность Алхазову отличиться. Надо отдать 
должное дзержинским болельщикам, от кото-
рых после финального свистка не прозвучало 
ни одного обидного слова в адрес своих футбо-
листов. Наоборот, были слышны слова поддерж-
ки и аплодисменты, пусть и не такие громкие.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– По самоотдаче и настрою у меня к команде 
претензий нет. Несмотря на то, что матч мы про-
играли. Есть рисунок, игра, которая просматри-
вается. Забили, но получили гол «в раздевалку». 
Во втором тайме пропустили нелогичные мячи, 
до сих пор не понимаю, как можно их было про-
пустить. Но даже проигрывая, команда пыталась 
атаковать, создавать опасные моменты. Была воз-
можность у Зиновича в конце матча сравнять счет. 
Конечно, вспоминается хороший момент из пер-
вого тайма, когда при счете 1:0 Шилов не исполь-
зовал свой шанс. Забей, и тогда игралось бы на-
много легче. А так, остались какие-то теоретиче-
ские шансы. Но в любом случае в оставшихся мат-
чах будем биться. Доволен тем, что после игры, 
несмотря на проигрыш, я не слышал от наших бо-
лельщиков оскорбительных слов, выкриков. Раду-
ет то, что болельщики нас поддерживали.

– Какова была атмосфера в раздевалке 
после игры?

– Конечно, ребята пришли в раздевалку расстро-
енными. Очень хотели выиграть и порадовать бо-
лельщиков. Я все время говорю, что когда все один-
надцать футболистов бьются, то тогда есть победы. 
А если один «вылетает» из игры, то команде очень 
сложно играть, а если два – вообще проблематично 
выиграть. Сегодня точно у нас один игрок «вылетел».

– Как оцените дебют новичка команды 
Соколова?

– Положительно. Понравился своей заряжен-
ностью, движением. Естественно, после игры я 
его поблагодарил. Вижу в нем определенный по-
тенциал, плюс у него хорошая левая нога. Он мо-
жет метров с 35 так ударить, что мяч пролетит «со 
свистом». Не в каждой команде есть игроки с та-
ким сильным ударом.

Юрий ГАЗЗАЕВ, 
главный тренер «Волгаря»:

– Сегодня получилась хорошая, веселая игра. 
«Химик» – достаточно молодая команда, имеющая 
свое лицо. Играющая команда. Думаю, если руко-
водство клуба сохранит ребят на следующий год, то 
будет шанс вернуться в ФНЛ. Такое очищение или 
обновление может только пойти на помощь коман-
де. Что касается самой игры, то входили в игру тя-
жело, пропустили быстрый гол. Гол, забитый «в раз-
девалку», всегда является эмоциональным плюсом 
для забивающей команды и становится тяжелым 
моментом для пропускающей. Надо отдать долж-
ное хозяевам поля – они бились до конца, несмотря 
на то, что шансы у команды минимальны.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÔÎÐÒÓÍÀ 
ÎÒÂÅÐÍÓËÀÑÜ

Футболисты «Волги» были близки к тому, чтобы увезти 
очки из Саратова. Однако все усилия нижегородцев раз-
бились о самоотверженную игру хозяев и голкипера «Со-
кола» Артема Федорова.

ÍÈÃÌÀÒÓËËÈÍ 
- ËÓ×ØÈÉ  
Â ÀÏÐÅËÅ!

По итогам голосова-
ния болельщиков «Волги» 
лучшим игроком апреля в 
составе команды признан 
вратарь бело-синих Ар-
тур Нигматуллин.

За Артура проголосо-
вало 27,5 процентов бо-
лельщиков. На втором ме-
сте форвард Артур Сарки-
сов, набравший 21,8 про-
центов зрительских голосов. 
На третьем – полузащитник 
«волжан» Леандро (18,6%).

Отметим, что до этого 
Илья Кухарчук (1 раз), Ле-
андро (1 раз) и Артур Сар-
кисов (дважды) признава-
лись лучшими игроками 
«Волги». Кроме того, в сен-
тябре Саркисов стал лауре-
атом всей Футбольной наци-
ональной лиги.

Сергей КОЗУНОВ

30 тур. 3 мая. Тюмень(Тюмень)  – Шинник (Ярос-
лавль) – 0:0, СКА-Энергия (Хабаровск) – Газо-
вик (Оренбург) – 1:3 (Попов, 80 – Коронов, 10: 
61; Аппаев, 47), Луч-Энергия (Владивосток) – Ди-
намо (Санкт-Петербург) – 2:0 (Мязин, 29; Зи-
мулька, 58), Томь (Томск) – Балтика (Калинин-
град) – 0:1 (Безлихотнов, 32), Сибирь (Новоси-
бирск) – Сахалин (Южно-Сахалинск) – 1:3 (Бе-
ляев, 85 – Булыга, 29; Кобзарь, 70; 90), Химик 
(Дзержинск) – Волгарь (Астрахань) – 2:3 (Ка-
сьян, 8; Квасов, 51 – Коломойченко, 45+1; Бай-
рамян, 46; Алхазов, 73), Крылья Советов (Сама-
ра) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (Габулов, 45+1), 
Тосно (Тосно) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (Берха-
мов, 89), Сокол (Саратов) – Волга (Нижний Нов-
город) – 1:0 (Яковлев, 28). 

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
31 тур. 10 мая. Волга – Томь, Енисей – Луч-
Энергия, Газовик – Химик, Балтика – Тосно, Шин-
ник – Сибирь, Сахалин – Крылья Советов, Вол-
гарь – Сокол, Анжи – Тюмень. 11 мая. Динамо 
СПб – СКА-Энергия.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Анжи 30 19 4 7 51-20  61
2. Крылья Советов 30 18 7 5 41-19  61
3. Тосно 30 18 4 8 47-34  58
4. Томь 30 16 8 6 44-30  56
5. Газовик 30 13 11 6 45-28  50
6. Шинник 30 11 14 5 40-30  47
7. Волгарь 30 12 10 8 44-36  46
8. Луч-Энергия 30 11 8 11 39-37  41
9. ВОЛГА 30 12 4 14 40-45  40
10. Сибирь 30 10 9 11 31-39  39
11. Тюмень 30 9 9 12 35-33  36
12. Сокол 30 9 8 13 32-38  35
13. Енисей 30 9 8 13 33-38  35
14. Балтика 30 7 12 11 23-31  33
15. Сахалин 30 8 7 15 25-42  31
16. СКА-Энергия 30 6 12 12 27-43  30
17. ХИМИК 30 6 6 18 32-50  24
18. Динамо СПб 30 2 7 21 15-51  13

ФНЛ

ÊÀÇÀÊÎÂ - Â «ÒÎÑÍÎ»
Старшим тренером «Тосно» стал Влади-

мир Казаков, хорошо известный нижегород-
ским болельщикам. Он внесен в заявочный 
лист клуба ФНЛ из Ленинградской области.

Казаков будет помогать наставнику коман-
ды Евгению Перевертайло, с которым он знаком 
по совместной работе в «Нижнем Новгороде».

Владимир Казаков в свое время был глав-
ным тренером в дзержинском «Химике» и сто-
личном «Локомотиве-2». В июне 2013 года воз-
главил московское «Торпедо», но после серии 
неудач по собственному желанию покинул клуб.

Последним местом работы специалиста 
была любительская команда «Муром», где он 
выполнял обязанности играющего тренера.

Сергей КОЗУНОВ
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Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

1 .  С л о ж н о 
оценивать про-
веденную работу. 
Наверное, сде-
лали не все воз-
можное и не до 
конца… В частно-
сти, в силу ряда 
причин не смогли 
омолодить состав 
– не нашли  рав-

ноценной замены ветеранам, на кото-
рых по-прежнему будет ложиться очень 
большая нагрузка. При этом еще дале-
ко не все набрали оптимальную форму. 
Годы берут свое, и физические нагруз-
ки переносятся сложнее – ничего с этим 
не поделаешь.

Что касается плюсов, то выполни-
ли весь объем учебно-тренировочной 
работы, просмотрели в деле новичков. 
Все это прошло, как говорится, в штат-
ном режиме. Разве что на большое поле 
мы вышли чуть позже соперников. А 
еще пришлось привыкать к новым усло-
виям работы, при которых клуб пере-
стал быть структурным подразделени-
ем завода, а получил некую автономию.

2. В межсезонье мы вернули в ко-
манду Сергея Родионова из ФК «Ниж-
ний Новгород», Илью Егорова из бо-
городского «Спартака», Александра 
Волкова из «Сарова», Сергея Гурова 
из «Арзамаса» и Илью Семина – из 
выксунского «Металлурга». Из Выксы, 
кроме этого, пригласили Алексея Ни-
бусина, Вячеслава Ремизова и Павла 
Загоненко. Пополнили команду также 
двое нижегородцев: Михаил Сороч-
кин и Максим Игнатьев. Первый в про-
шлом сезоне выступал за «Рязань», а 
второй – в нашем дубле из Лукоянова. 
Получился состав, очень сильно напо-
минающий тот, что был в 2012 году. 

3. Цель всегда одна – бороться за 
самые высокие места и побеждать. 
Другого не дано!

4. Сложно давать какие-то прогно-
зы. Я сейчас от них очень далек. Ме-
дали получит  тот, кто лучше работал 
в межсезонье, кто лучше проведет се-
зон. И победит в любом случае силь-
нейший. А называть конкретно нико-
го не буду – это дело неблагодарное. 
Когда мы только начинали выступать 
на область, на нас тоже никто не ста-
вил, а мы доказали свою состоятель-
ность. Это нужно сделать и сейчас!   

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

1. Подготов-
ка прошла в со-
ответствии с пла-
ном, выполнили 
весь объем работ, 
который себе на-
метили. Радует, 
что удалось про-
вести достаточно 
большое количе-
ство контрольных 

матчей, поучаствовать в турнирах на 
призы завода имени Свердлова и Куб-
ке Победы. Если и есть какие-то шеро-
ховатости, мелкие недоработки, устра-
ним их в оставшееся до старта чемпи-
оната время.

2. Нам удалось сохранить свой 
прошлогодний чемпионский состав. 
Безусловно, усилят команду и опыт-
нейший Олег Макеев, завершивший 
карьеру в главной команде «Химик», и 
перспективная молодежь. Из Нижне-
го Новгорода мы пригласили Георгия 
Сумачева, Романа Дудкина, Максима 
Громова и Николая Медных, а из дзер-
жинской «Академии имени Афана-
сьева» – Михаила Прыгунова, Артема 
Бендуса и Антона Фролова. Послед-

ние трое – 1997 года рождения, у ре-
бят хорошие перспективы для роста.

3. Задачи те же, что и в прошлом се-
зоне – бороться только за победу и в чем-
пионате, и в Кубке Нижегородской обла-
сти. Удержать первое место всегда слож-
нее, чем завоевать его в первый раз, но 
мы готовы к борьбе, хотя и понимаем, ка-
кие серьезные у нас конкуренты.

4. Многие называют в числе пре-
тендентов на победу в чемпионате пе-
шеланский «Шахтер», богородский 
«Спартак» и «Химик-Тосол-Синтез». Но 
я бы не стал ограничиваться этим кру-
гом претендентов. Считаю, что и бор-
ский «Спартак», и «Саров» списывать 
со счетов никак нельзя – они наверня-
ка также полны амбиций. Посему уве-
рен, что чемпионат получится интерес-
ным, проходных матчей в нем не будет.

Артем ПЕТРОВ,
главный тренер «Спартака» (Бг):

1. Все, что 
было заплани-
ровано на пери-
од предсезон-
ки, было выпол-
нено. Начиная с 
19 января, про-
вели три учебно-
тренировочных 
цикла, сделав ак-
цент сначала на 

физическую подготовку, а затем на ра-
боту с мячами и наигрывание игровых 
связей.  Единственный нюанс: бук-
вально накануне старта команду поки-
нули Олег Быков и Денис Фолин. Поэ-
тому в экстренном порядке пришлось 
искать им замену. Что, на мой взгляд, 
тоже удалось.  

2. Изменения в составе прои-
зошли существенные. Как известно, 
в межсезонье большая группа игро-
ков покинула команду. Им на смену 
пришли более квалифицированные 
футболисты – в частности, такие, как 
Дмитрий Мартынов, Сергей Мака-
ров, Александр Агеев, Илья Рогожин и 
Александр Семенов. Видно, что у них 
есть здоровые спортивные амбиции.

При этом мы не забываем и о мест-
ных воспитанниках. В обойме постоянно 
находятся Кабатов, Турков, Каменский, 
Доронин, Батурин и другие. Они обяза-
тельно будут привлекаться к играм.

3. Уже третий год подряд зада-
чи, ставящиеся команде, неизменны 
– выиграть все: и чемпионат, и Кубок.

4. На мой взгляд, основные наши 
конкуренты в борьбе за чемпионство 
– это «Химик-Тосол-Синтез» и «Шах-
тер». Во время предсезонки понра-
вился мне и «Саров», особенно на Куб-
ке Победы, хоть там команда и заняла 
последнее место.

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

1. Подготов-
ка к сезону в це-
лом прошла по 
плану. Состоя-
ние футболистов 
на сегодняшний 
день удовлетво-
рительное. Ко-
нечно, из-за за-
нятости игроков 
на основной ра-

боте не всегда удавалось собирать их 
в полном составе, но такова жизнь…

2. Завершили карьеру Ваня Лосев и 
Слава Митин. Они «обросли» семьями, и 
поэтому ребята решили сосредоточить-
ся на основной работе. Александр Вол-
ков отправился в пешеланский «Шахтер». 
Из новичков можно отметить Диму Куру-
шина из дзержинского «Салюта». Боль-
ших изменений в составе не произошло.

3. Задача – стараться радовать 
своих болельщиков в каждой игре. В 
прошлом году сверкнули «бронзой», в 

этом – бюджет у нас более скромный. 
Постараемся побороться за пятерку 
сильнейших. Думаю, нынешний чем-
пионат будет интересным.

4. Основные претенденты на по-
падание в тройку призеров – богород-
ский «Спартак», а также дзержинская и 
пешеланская команды. Составы у них 
наиболее стабильные в высшей лиге.

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

1.  Практи-
чески все, что 
было заплани-
ровано, мы вы-
полнили, оста-
лось в оставши-
еся до старта 
чемпионата дни, 
что называется, 
«отшлифовать» 
наши наработки, 

довести их до ума. Работали в пред-
сезонный период по уже отлаженной 
схеме, не внося каких-либо корректи-
вов в тренировочный процесс. На «фи-
зику» особой ставки я не делал – для 
меня важнее, чтобы футболисты по-
нимали, что я от них хочу.

2. Покинули команду Илья Рого-
жин и Дмитрий Мартынов – они по-
считали, что им будет целесообразнее 
продолжить свою карьеру в богород-
ском «Спартаке». Не будет в составе 
и Дмитрия Логинова. Он до последне-
го пытался уладить все свои пробле-
мы, связанные с семьей и работой, но 
так, видимо, и не уладил...

Пополнение у нас одно – влился в 
коллектив Сергей Колесников, кото-
рый выступал за все тот же богород-
ский «Спартак». Ну, и, конечно же, бу-
дем активно подпускать к матчам за 
основной состав ребят, которые в про-
шлом году играли за дубль и в юниор-
ских соревнованиях.

3. Я, наверное, не буду оригина-
лен – в каждом матче будем играть на 
победу. А если всех будем обыгрывать, 
то обязательно займем первое место 
(улыбается). А если серьезно... Думаю, 
«Спартаку» реально попасть в тройку.

4. Чемпионство разыграют 3-4 кол-
лектива. Называть претендентов я бы не 
хотел, чтобы никого не обидеть. Думаю, 
никаких сюрпризов ждать не приходится.

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

1. Я бы оце-
нил «предсезон-
ку» на «троечку». 
Конечно, на базе 
отдыха «Изумруд-
ное», где мы тре-
нировались, усло-
вия отличные, и 
под боком она 
вроде бы находит-
ся, но… Районная 

администрация отказалась нам помогать 
с транспортом, приходилось добираться 
туда каждый раз на своих машинах.

Мы посмотрели, что представляет 
из себя наш ближайший резерв, одна-
ко выяснилось, что уровень молодых 
футболистов еще очень далек от уров-
ня высшей лиги областного чемпиона-
та. А вот с задачей нагрузить игроков по 
полной программе в подготовительный 
период, считаю, в целом справились.

2. Изменений у нас никаких нет – 
все ребята, которые играли в прошлом 
сезоне, планируют играть и в предсто-
ящем. Подключаем мальчишек 1997 
года рождения, но особой надежды на 
них, как я уже сказал выше, нет – им 
еще работать да работать. Одно могу 
сказать: «Городец» всегда делал ставку 
на собственных воспитанников, с этого 
пути мы сворачивать не собираемся и 
в дальнейшем.

3. Задача у нас одна – выходить в 
каждом матче и играть в футбол созида-
тельный, атакующий, агрессивный, де-
лать ставку на контроль мяча. За это «Го-
родец» и любят болельщики. А что каса-
ется места в турнирной таблице... Это 
уж как получится! Надеюсь, прибавят 
наши молодые и перспективные – Южа-
ков, Замашкин, Карасев, Круглов, тогда 
и результат будет выше.

4. Богородский «Спартак» я не ви-
дел в период подготовки, но, думаю, 
именно Богородск и Пешелань – глав-
ные претенденты на «золото». Все 
остальные команды ниже их по уровню. 
Тому же «Химику-Тосолу-Синтезу», счи-
таю, тяжело будет бороться за первен-
ство. Хотя, если дзержинцы усилятся....

Руслан ЗЫРЯНОВ,
начальник команды 
ФК «Нижний Новгород»:

1. На пред-
сезонке удалось 
далеко не все. 
Можно сказать, 
она получилась 
скомканной. Да 
и приступили к 
ней позже других 
команд. Причи-
на – в нестабиль-
ной, а вернее, в 

стабильно сложной – финансовой ситу-
ации. Будь она иной, могли бы подгото-
виться к сезону гораздо лучше, но… Так 
или иначе, придется набирать обороты 
уже в ходе самого сезона. 

2. Состав ФК «НН» сильно омо-
лодился. Его основу сейчас состав-
ляют ребята 1994-1996 годов рожде-
ния. При этом пополнился коллектив 
и такими опытными футболистами, 
как Сергей Сизов, Дмитирий Дмитри-
ев, Александр Черкашнев и Дмитрий 
Логинов. Последний будет выполнять 
функции играющего тренера.

При этом удалось сохранить и 
прошлогодний костяк команды. По-
прежнему в строю Риковский, Кочу-
ров, Осипов, Мельников, Молянов, Ба-
ландин, Сутормин, Волчкевич, Тяжелов, 
голкипер Александров. При этом поч-
ти наполовину состав у нас обновился. 

3. В свете некорректных условий под-
готовки к сезону основная задача команды 
–  пережить его, постараться играть в свое 
удовольствие, радуя при этом своих бо-
лельщиков. Как сейчас они говорят, пусть 
будет побольше угара! (Улыбается).  

4. На мой взгляд, обозначатся 
два явных лидера – Пешелань и Бого-
родск. Борьба между ними ожидает-
ся очень упорной, но в ней я все же от-
дам предпочтение «Шахтеру». А вот за 
место в числе призеров поспорят на-
верняка также «Саров», «Химик-Тосол-
Синтез». Быть может, Бор…

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер ФК «Арзамас»:

1. Не все за-
думанное было 
выполнено из-за 
того, что в Арза-
масе попросту 
негде трениро-
ваться. Вернув-
шись со сбора в 
«Изумрудном», 
были вынуждены 
заниматься… на 

беговых дорожках. Так что предсезон-
ная подготовка получилась скомканной.

2. Евгения Усимова призвали в ряды 
Вооруженных Сил РФ, а Сергей Гуров пе-
решел в пешеланский «Шахтер». Трени-
руется с нами неплохая молодежь из ду-
бля, но этим ребятам всего по 16-17 лет…

3. Цель одна – играть на победу 
в каждом матче, несмотря ни на что. 
Будем биться!

4. За первое место, думаю, побо-
рются богородский «Спартак» и «Шах-
тер» из Пешелани. А за третье – бор-
чане и ФК «Нижний Новгород». Хотя 
возможны и сюрпризы.

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

1. До какого-
то момента у ко-
манды не было 
уверенности в 
том, что она смо-
жет  принять уча-
стие в чемпиона-
те – из-за реше-
ния организаци-
онных и финан-
совых вопросов. 

Неудивительно, что подготовка к сезо-
ну получилась более чем скоротечной. 

2. Завершил карьеру Олег Кня-
зев. В межсезонье ряды нашей ко-
манды пополнили три молодых вос-
питанника из структуры ДЮСШ-НН-
«Олимпийца» (1996 г.р.): нападаю-
щий Евгений Савинов, защитник Иван 
Бобинов и полузащитник Дмитрий 
Скрипченко. Кроме этого, дебютиро-
вал в команде еще один ивуарийский 
легионер – Ака Герман, который яв-
ляется родственником Патрика Кроу. 
Пока он производит очень неплохое 
впечатление. Из новичков также отме-
чу Илью Филипповича (1994 г.р.), ко-
торый в прошлом сезоне выступал за 
«Химик-Тосол-Синтез», а также Сер-
гея Корнилова из Нижнего Новгорода. 

Ставку же будем по-прежнему де-
лать на местных воспитанников. 

3. На высокие места нам претен-
довать нам сложно. Но в любом случае, 
выходя на поле, постараемся играть в 
футбол – в полном смысле этого слова.

4. Где платят хоть какие-то день-
ги, туда и идут неплохие футболисты 
областного масштаба. Приличные ко-
манды, по имеющейся информации, 
собрали в Пешелани, Дзержинске, Бо-
городске и на Бору.

Евгений ПОПОВ,
главный тренер ВПП:

1. Я не очень 
доволен предсе-
зонной подготов-
кой. Можно ска-
зать, подготови-
тельный процесс 
был неполноцен-
ным. Очень мало 
контрольных мат-
чей сыграли – вы-
езжать куда-то не 

было возможности, а к нам, в Выксу, 
что-то никто особо не стремился прие-
хать в футбол поиграть. Плюс ко всему, не 
было постоянного состава, который мож-
но было бы наигрывать – из-за занятости 
на основной работе многие футболисты 
вынуждены были пропускать тренировки.

2. Не будет в команде, по срав-
нению с прошлым сезоном, Дмитрия 
Корнишина  и Кирилла Балихина. О 
планах Дмитрия я не знаю, а Кирилл, 
кажется, собрался играть за «Дружбу» 
по второй лиге.

Пополнили ряды ВПП футболи-
сты, которые в прошлом году играли 
за дубль «Металлурга» в высшей лиге – 
Владимир Фимин, Александр Залетин, 
Денис Исаев и Антон Мишин. Что каса-
ется двух последних, то они, по самой 
последней информации, скорее все-
го, окажутся в структуре «Волги». Ви-
димо, в июне их туда заберут, до этого 
же времени ребята, надеюсь, поигра-
ют за нашу команду. Еще одно пополне-
ние – опытнейший вратарь Александр 
Давыдов, который не один год защи-
щал цвета выксунского «Металлурга».

3. Давно мы в высшей лиге не 
играли... Все-таки уровень первой 
лиги значительно ниже, поэтому труд-
но пока говорить о том, как будем смо-
треться на фоне боле опытных команд. 
Постараемся выступить как можно 
лучше. Посмотрим, как пойдут дела в 
первых играх чемпионата, а там, воз-
можно, задачу скорректируем.

4. Я, к сожалению, не видел в деле 
в период предсезонки команды, кото-
рые занимают лидируюшие позиции 
в областном футболе. Судя по отзы-
вам коллег, в числе фаворитов долж-
ны быть «Шахтер», «Химик-Тосол-
Синтез» и богородский «Спартак».

Евгений АВЕРИН,
главный тренер 
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д» 
(Нижний Новгород):

1. В принци-
пе, предсезонка 
прошла нормаль-
но. Все выполни-
ли. Последним 
этапом подготов-
ки стало участие 
в финале юноше-
ского первенства 
России (1997 г.р.) 
среди спортивных 

школ. Хватит ли ресурсов для участия в 
мужских соревнованиях? Время покажет. 
Очевидно, что для достижения каких-то 
результатов необходимы определен-
ные средства, а мы будем играть исклю-
чительно своими мальчишками.

2. По сравнению с прошлым се-
зонам состав не поменялся, средний 
возраст команды – 18 лет. При этом 
пятерых ведущих игроков было ре-
шено внести в заявку главной коман-
ды – «Олимпийца-ДЮСШ», но мы их 
по-прежнему сможем использовать.

3. Задача наша, как это ни банально 
звучит, не в том, чтобы занять какое-то 
конкретное место, а в том, чтобы воспи-
тать футболистов и передать их в «Волгу», 
в «Волгу-Олимпиец» или «Олимпиец-
ДЮСШ» – на более высокий уровень. 

4. Фавориты известны – Бого-
родск и Пешелань. Это, образно вы-
ражаясь, мешки с деньгами. С ними 
«бодаться» вряд ли кто сможет. А вот 
за 3 место, на мой взгляд,  поборют-
ся «Саров» и «Химик-Тосол-Синтез».

Опрос провели Владислав 
ЕРОФЕЕВ, Олег ПАПИЛОВ и

Сергей КОЗУНОВ

7 маяОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

ÊÀÊ Â ÂÎÄÓ ÃËßÄßÒ?
Накануне старта очередного чемпионата Нижегородской области по футболу мы провели 

опрос представителей всех команд – с целью получить ответы на самые актуальные вопросы:  
1. Как оцениваете период предсезонной подготовки, все ли из задуманного удалось сделать?
2. Какие изменения произошли в составе в межсезонье?
3. Какие цели и задачи ставите перед своей командой на чемпионат?
4. Ваш прогноз: кого прочите в чемпионы и призеры чемпионата области?
Практика прошлых лет показывает, что наши респонденты очень часто «как в воду глядят», 

определяя фаворитов и обозначая свои ориентиры. Посмотрим, как все будет на сей раз. 



Футбол-Хоккей  НН 5 7 мая ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

ÊÓÁÎÊ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ. ÑÅÇÎÍ-2015
ЗОНА «А»

1/32 финала
 27 мая

1/16 финала 
10 июня

1/8 
финала

 24 июня

1/4 финала
 8 и 15 июля

Полуфинал
22 и 29 июля

Финал  
5 и 12 

августа

Мотор (Заволжье)

ФОК Олимпийский (Балахна)            

Семенов (Семенов)

ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д (Н.Новгород)

Сокол (Сокольское)
 

Городец (Городец)

Факел (Бутурлино)
 
Чайка (Перевоз)

Спартак (Богородск)

Руслан-Д (Б.Болдино)

Премьер-Лига (Кстово)     

Княгинино (Княгинино)
 
ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д (Кс)

Шахтер (Пешелань) 

Арсенал (Починки)

Кулебаки-Темп (Кулебаки)  

Навашино (Наваш.)
 

Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск)           

ЗОНА «Б»

1/32 финала
27 мая

1/16 финала 
10 июня

1/8 финала
24 июня

1/4 финала
8 и 15 июля

Полуфинал
22 и 29 июля

Финал
5 и 12 

августа

                                  

Нива (Гагино)

Прогресс (Б.Мурашкино)

                                                     Арзамас (Арзамас)        

Труд 
(Сосновское)

                                                     Руслан (Б.Болдино)

Торпедо-АТТ (Лысково)

Волга (Воротынец)

                                                     Спартак (Бор)

 Уран-ХТС-Д 
(Дзержинск)

                                                     Спартак (Тумботино) 

Торпедо-Павлово
 

                                                     ВПП (Выкса)

ЦРЛ (Ждановский)
 

                                                     Нижний Новгород         

Рубин-Арз.-Д 
(Ардатов)

                                                    Шахтер-Д (Лукоянов)  

Теплый Стан (Сеченово)

Кристалл (Сергач)  

                                                     Саров (Саров)

Матчи проводятся на полях команд, выделенных жирным шрифтом. Начало матчей в 18:00.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА
1 тур. 9 мая. Спартак (Богородск) 
– Городец (Городец), Химик-
Тосол-Синтез (Дзержинск) – Са-
ров (Саров), Шахтер (Пешелань) 
– Арзамас (Арзамас), Нижний 
Новгород (Нижний Новгород) – 
Премьер-Лига (Кстово), ВПП (Вык-
са)  – Спартак (Бор).

ПЕРВАЯ ЛИГА
1 ТУР

СЕМЕНОВ (Семенов) – СПАРТАК 
(Тумботино) – 1:3 (0:1)

2 мая. Голы: А. Иванов (76) – С. Ро-
манов (6; 90), С. Уткин (55).

ТОРПЕДО (Павлово) – ФОК 
ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) – 5:1 

(4:0)
2 мая. Голы: И. Медведев (20; 28; 
37; 80), И. Леонтьев (40) – С. Ку-
дрявцев (56).

ОКА (Навашино) – ТРУД  
(Сосновское) – 0:3 (0:3)

2 мая. Голы: А. Гарев (9), В. Бессо-
нов (23), Д. Мялкин (37).

СОКОЛ (Сокольское) – 
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 

6:0 (4:0)
3 мая. Голы: А. Старожилов (8; 
36), С. Шаров (27; 28), П. Мелешин 
(57, с пенальти), Ал-р Волков (86).

УРАН-ХТС-Д (Дзержинск) – 
РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) 

– 0:0
ШАХТЕР-Д (Лукоянов) –  

ЦРЛ (Ждановский) – 5:0 (2:0)
3 мая.  Голы: Д. Голубев (8), М. Ки-
риллов (39, с пенальти), Ил. Егоров 
(51), П. Ордин (55; 89, с пенальти).
Примечание. Команда «Рус-
лан» снялась с розыгрыша, не 
начав его. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 9 мая. Торпедо-Павлово – Спар-
так, Сокол – Мотор. 10 мая. Труд 
– Кулебаки-Темп, Рубин-Арзамас-Д 
– Ока, ФОК Олимпийский – Уран-
ХТС-Д, Семенов – Шахтер-Д.

ВТОРАЯ ЛИГА
1 тур. 2 мая. Волга (Воротынец) – ЦВР-
Нефтяник-ЦРЛ-Д (Кстово) – 3:1.
3 мая. Княгинино (Княгинино) – 
Торпедо (Лысково) – 0:1, Арсенал 
(Починки) – Руслан (Большое Бол-
дино) – 1:1, Нива (Гагино) – Про-
гресс (Большое Мурашкино) – 0:1, 
Факел (Бутурлино) – Теплый Стан 
(Сеченово) – 2:2, Кристалл (Сер-
гач) – Чайка (Перевоз) – 4:0.
П р и м е ч а н и е .  К о м а н д а 
«Руслан-Д» переименована в 
«Руслан».
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 10 мая. Руслан – Прогресс, 
Торпедо – Волга, Чайка – Арсе-
нал, Теплый Стан – Нива, ЦВР-
Нефтяник-ЦРЛ-Д – Кристалл, Фа-
кел – Княгинино.

ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ 
ÑÓÏÅÐÊÓÁÊÀ ÈÇÂÅÑÒÅÍ...

4 мая на поле центрального стадиона «Химик» состо-
ялся матч за Суперкубок Дзержинска, в котором по тради-
ции встретились обладатель Кубка Дзержинска прошлого 
года – «АСВ-Салют» и победитель открытого чемпионата 
Дзержинска последних пяти лет – володарский «Ритм». 

АСВ-САЛЮТ (Дзержинск) – РИТМ (Володарск) – 5:1 (0:1)

4 мая. Стадион «Химик». 200 зрителей.
Судья: А. Поздин (Дзержинск).
Голы: Суров, Шмелев, Кулигин, Шеин, Замашкин – Мелешин.

Такого крупного счета в матче вряд ли кто ожидал. Тем более, 
что в первом тайме был забит всего лишь один мяч, который прове-
ли подопечные Владимира Хворова, реализовав «стандарт». Это Ме-
лешин в высоком прыжке ударом под перекладину замкнул подачу с 
угла поля. Тревожный «звоночек» прозвучал в конце первой полови-
ны встречи, когда футболист «АСВ-Салюта» убежал один в один, но 
голкипер «Ритма» вовремя вышел из ворот и отвел угрозу, отбив мяч.

Во втором тайме футболистов дзержинской команды было 
уже не остановить.  Пять результативных атак провел «АСВ-
Салют» и одержал в некоторой степени сенсационную победу. К 
прошлогоднему Кубку Дзержинска подопечные Александра Ко-
нонова и Олега Шеина добавили не менее престижный трофей 
– Суперкубок, который будет вручен команде 16 мая в перерыве 
ближайшего матча дзержинского «Химика» в первенстве ФНЛ.

– В этом году у нас совершенно другой коллектив, – проком-
ментировал капитан «АСВ-Салюта» Сергей Шелестов. – Прове-
ли селекцию, пригласили новых ребят, организовали тренировочный 
процесс. И вот вам результат, который в целом не является для нас 
неожиданным. В основном мячи забивали на контратаках – за счет 
фланговых проходов, которые вышли очень продуктивными. Во вто-
ром тайме прибавили в движении, и как итог – пять забитых мячей.

...À ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ  
ÊÓÁÊÀ ÅÙÅ ÍÅÒ!

А вот в розыгрыше Кубка Дзержинска сезона-2015 пока со-
стоялся только первый полуфинальный поединок, в котором 
дзержинская ДЮСШ-3 переиграла ильиногорский «Триумф» со 
счетом 3:1 и стала  первым финалистом нынешнего розыгрыша.

ДЮСШ-3 (Дзержинск) – ТРИУМФ (Ильиногорск) – 3:1 (1:0)

30 апреля. Стадион «Химик». 150 зрителей.
Голы: Суров-2, Сирцов (с пенальти) – Красильников.

Два гола-красавца полузащитника дзержинской команды Андрея 
Сурова (оба мяча были забиты ударами с лета) стали не только укра-
шением матча, но и принесли  победу подопечным Сергея Нагаева.

К запоминающимся моментам этой принципиальной встре-
чи однозначно можно отнести эффектный удар с угла поля Алек-
сандра Красильникова – так называемый «сухой лист». Футбо-
лист «Триумфа» так искусно закрутил мяч, что он, описав дугу, 
оказался в сетке ворот. Но этот мяч ничего, кроме эстетического 
удовлетворения  не принес подопечным Николая Загубина, так 
как счет к этому времени был 3:0 в пользу ДЮСШ-3.

Переломным моментом в матче мог стать одиннадцатиметро-
вый удар, назначенный в первом тайме в ворота номинальных хо-
зяев поля, но триумфовец Сергей Сизов исполнил удар из рук вон 
плохо. В отличие от футболиста ильиногорской команды Игорь Сир-
цов был уверен в своих способностях и четко исполнил удар с «точ-
ки». Как потом оказалось, этот мяч и подвел итог матча.

Соперник ДЮСШ-3 по финалу станет известен 11 мая, когда 
на поле стадиона «Химик» выйдут володарский «Ритм» и дзер-
жинский «АСВ-Салют».

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

26 тур. 2 мая. Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-
Петербург) – 1:1 (Ромуло, 48 – Халк, 90+), Ростов 
(Ростов-на-Дону) – Терек (Грозный) – 0:1 (Вье Аблае, 
83). 3 мая. Кубань (Краснодар) – Динамо (Москва) – 1:2 
(Алмейда, 23; Шандао, 75, автогол – Дуглас, 70), Ам-
кар (Пермь) – Локомотив (Москва) – 1:1 (Пеев, 67, с 
пенальти – Самедов, 90+), Торпедо (Москва) – Рубин 
(Казань) – 2:2 (Комбаров, 78; Смарасон, 89 – Кверк-
велия, 23; Оздоев, 71). 4 мая. Уфа (Уфа) – Мордовия 
(Саранск) – 1:2 (Марсио, 18 – Власов, 22; Эбесилио, 
62), Арсенал (Тула) – Краснодар (Краснодар) – 0:3 
(Широков, 38; Ари, 55; Лаборде, 90+1), ЦСКА (Мо-
сква) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (Натхо, 17, с пеналь-
ти; Миланов, 62; Дзагоев, 63 – Сапета, 85).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 тур. 10 мая. 13:30 – Локомотив – ЦСКА, 16:00 – 
Динамо – Торпедо, 18:30 – Зенит – Ростов. 11 мая. 
13:30 – Терек – Спартак, 16:00 – Мордовия – Ар-
сенал, 18:30 – Краснодар – Амкар.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Зенит 26 18 6 2 53-15 60     
2. Краснодар 26 16 6 4 46-22 54     
3. ЦСКА 26 16 2 8 56-25 50     
4. Динамо 26 14 5 7 49-31 47     
5. Рубин 26 12 8 6 37-26 44     
6. Спартак 26 12 7 7 36-29 43     
7. Локомотив 26 10 9 7 26-20 39     
8. Терек 26 9 6 11 24-23 33     
9. Кубань 26 7 11 8 26-32 32     
10. Мордовия 26 9 4 13 20-41 31     
11. Ростов 26 7 6 13 25-45 27     
12. Уфа 26 6 7 13 21-35 25
13. Амкар 26 6 6 14 19-38 24     
14. Урал 26 7 2 17 24-38 23 
15. Арсенал 26 7 2 17 16-37 23     
16. Торпедо 26 4 9 13 21-42 21

КУБОК РОССИИ

Полуфиналы. 29 апреля. Газовик (Оренбург) – Локомотив (Москва) – 1:1 (Васиев, 50 – Шкулетич, 88), 
3:4, по пенальти; Кубань (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (Алмейда, 71). Финал. 21 мая. Астрахань. 
Кубань – Локомотив.  

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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ДРУГ КАК В ВОДУ ГЛЯДЕЛ
– Андрей Викторович, расска-

жите, когда вы решили стать тре-
нером?

– Наш наставник в школе москов-
ского «Торпедо» Николай Михайлович 
Ульянов, когда мы были еще юниора-
ми, прививал нам мысли о тренерской 
работе. Он привлекал нас, 15-16-летних 
ребят, к занятиям с младшим возрас-
том. И мне уже тогда нравилось объяс-
нять маленьким детям, как, например, 
поставить ногу, чтобы правильно про-
бить по мячу. Но, что самое главное, я 
старался добиться от ребятишек вы-
полнения поставленной перед ними за-
дачи. Мой друг Петя Шабанов (мы с ним 
тренировались вместе в «Торпедо»), ко-
торый стал впоследствии хорошим бух-
галтером, уже тогда высказывал пред-
положение, что я стану тренером. Ну и, 
видите, как в воду глядел.

– С вами, наверное, было не-
просто тренерам, когда вы стали 
футболистом?

– Да уж, всегда любил задавать им 
каверзные вопросы: и Овчинникову, и 
Ирхину, и тренеру по физподготовке, 
когда играл в Италии.

– Как вы думаете, всем трене-
рам нужно пройти через юноше-
ский футбол или можно сразу на-
чинать работать с профессиональ-
ными футболистами?

– У каждого своя судьба, и, мне ка-
жется, в этой ситуации не может быть 
какого-то алгоритма. Многое зависит 
от конкретных людей. Если футболь-
ный человек имеет определенные на-
выки, харизму, аналитический склад 
ума, то ему совсем необязательно 
проходить какие-то этапы становле-
ния. Яркими примерами являются Си-
меоне или Клинсманн.

– В школе «Торпедо» вы вели два 
возраста – ребят 1988 и 1993 годов 
рождения. Кто-то из них нашел себя 
в большом футболе?

– Кто-то нашел, а кто-то продол-
жает искать. К примеру, Павел Дроз-
дов и Равиль Нетфуллин выходили в 
основном составе ЦСКА, вратарь Ра-
сул Фарфутдинов привлекался в юно-
шескую сборную России, Дима Чель-
цов играет сейчас в первой лиге Фран-
ции, а Мераби Уридия выступает за 
«Волгу». Что касается моего старше-
го сына, то Андрей заканчивает эконо-
мический университет имени Плеха-
нова по специальности «Спортивный 
менеджмент». Он поиграл за «Стро-
гино», «Росич» и дубль «Химика». Ну а 
теперь планирует сосредоточиться на 
работе по специальности.

СКАЛА НАУЧИЛ  
ПРОСТЫМ ВЕЩАМ

– Что дала вам работа с Невио 
Скала в московском «Спартаке»?

– Она дала, прежде всего, понима-
ние того, что работа футбольного на-
ставника – это не только тренировоч-
ный процесс. Тренер – это образ жиз-
ни. Он должен быть хорошим психоло-
гом, обязан уметь общаться с самыми 
разными людьми. Еще у Невио Скала 
я научился никогда не забывать о тех 
словах, которые ты говоришь. Взрос-
лея и приобретая опыт, помнить то, что 
ты делал 10-15 лет назад. Также нау-
чился самым простым вещам, поняв, 
что надо быть искренним и в работе, и 
в жизни. Так и взаимоотношения меж-
ду людьми выстраиваются наиболее 
правильно. И вообще, так легче жить.

– С Джованни Серджио, который 
помогал «Волге» на сборах в каче-

стве тренера по физподготовке, вы 
тоже познакомились в «Спартаке»?

– Да, и с тех пор дружим семьями. 
Мы постоянно созваниваемся, стара-
емся чаще встречаться. И если быва-
ем в Италии, то обязательно заезжа-
ем и к Серджио, и к Невио Скала, ко-
торый живет в провинции Падова. На-
вещаем экс-президента арбитров То-
сканы Паоло Тепсича. У меня в Италии 
много хороших знакомых. Там, к при-
меру, можно пообщаться с предста-
вителями местной ВШТ, они охотно 
делятся информацией, своими нара-
ботками. Так что всегда можно совме-
стить приятное с полезным.

– Какой след оставила для вас 
работа в юношеских сборных?

– В то время я считал, что многое 
знаю и умею. Но, как оказалось, те 
знания были только вершиной айсбер-
га. Работа в сборной, безусловно, по-
могла моему становлению как трене-
ра. Мы просматривали огромное ко-
личество кандидатов и отбирали из 
них лучших: талантливых, одаренных 
и просто «звезд».

Из той плеяды вышли Григорьев, 
Бурлак, Смолов, Черышев, Соснин, 
Шатов, Дзагоев. Был ли уже тогда Дза-
гоев «звездой»? Думаю, да. К приме-
ру, Влад Рыжков был у нас в сборной 
полузащитником атакующего плана, а 
Алексей Померко – оборонительного. 
А вот Алан мог практически все и при 
этом обладал отличной техникой, мог 
доставить мяч в любую точку поля. Не-
даром Дзагоев уже с 2008 года высту-
пает за основной состав ЦСКА.

Что запомнилось еще? То, что у 
нас была играющая сборная. В 2007 
году мы могли выйти в финальную ста-
дию чемпионата Европы. Но, справив-
шись со сборными Португалии и Се-
верной Ирландии, уступили исланд-
цам с хоккейным счетом 5:6. Этот матч 
до сих пор у меня перед глазами…

ПОБЕДУ В КУБКЕ ВСТРЕТИЛ 
НА КОСТЫЛЯХ

– Не будем о грустном. Давай-
те вспомним самое приятное из 
карьеры футболиста Андрея Та-
лалаева.

– Несомненно, это завоевание Куб-
ка России в 1993 году. Финальный по-
единок, в котором мы выиграли по пе-
нальти у ЦСКА, я встретил с травмой, на 
костылях. А до этого забивал и в 1/8, и в 
1/4 финала. У нас была замечательная 
команда: Игорь Чугайнов, Максим Чель-
цов, Дмитрий Ульянов, Серега Шусти-
ков, Андрей Афансьев, Макс Путилин… 
И на поле, и за его пределами мы всег-
да были один за всех и все за одного.

Вообще, в начале 90-х в моей ка-
рьере было много хороших эпизодов: 
и приглашение в национальную сбор-
ную, и гол, забитый мной в ворота «Ре-
ала». Но завоевание Кубка страны за-
помнилось больше всего.

– Почему вам так и не удалось 
заиграть в нижегородском «Локо-
мотиве»?

– Так получилось, что в Нижний я 
прибыл в одно время с Арсеном Ава-
ковым, который отметился дублем в 
последнем товарищеском матче пе-
ред началом чемпионата. Он вышел в 
основном составе «Локомотива» и стал 
забивать практически в каждой игре. 
Сейчас как тренер я, конечно же, пони-
маю Валерия Викторовича Овчиннико-
ва, но тогда буквально закипал, злился, 
даже ругался с наставником.

В итоге уехал в Томск. Там тогда 
тоже собрались ребята из «Торпедо»: 
Миша Мурашов, Леха Щиголев, Сере-

га Жуков… С удовольствием вспоми-
наю те времена.

– Именно в Томске вы заверши-
ли карьеру футболиста…

– Колено у меня болело с 19 лет, 
после первой травмы. В 90-е годы не 
было такой спортивной медицины, 
как сейчас. А играть постоянно на уко-
лах было очень тяжело. Разумом по-
нимал, что надо сделать, а ноги уже 
не успевали. Помню, три раза под-
ряд обыграл защитника ставрополь-
ского «Динамо», а пробить по воро-
там… не успел. После того матча я и 
принял непростое решение о завер-
шении карьеры.

ЛОМАЕМ СИСТЕМУ!
– Помимо работы в юношеской 

сборной, вы ведь еще и в россий-
ских клубах успели потрудиться?

– За девять месяцев работы с ду-
блем «Ростова» удалось добиться 
того, что Васильев и Байрамян стали 
игроками молодежной сборной Рос-
сии. Кроме того, шесть футболистов 
из той моей команды подписали кон-
тракты с основным составом.

Потом помогал Юрию Анатольеви-
чу Красножану в «Кубани». У него тоже 
научился многому. К примеру, систем-
ной работе с футболистами высокого 
класса. Анализируя их ошибки, допу-
щенные на тренировках, мы добива-
лись ощутимых результатов. Вся эта 
работа приносила игрокам и коман-
де огромную пользу.

– Поговорим о «Волге». Ког-
да вы принимали нижегородский 
клуб, наверное, в душе понимали, 
что спастись от вылета из премьер-
лиги практически нереально.

– И все же вера в чудо была. Хотя 
календарь у «Волги» весной был про-
сто аховый: ЦСКА, «Локомотив», «Зе-
нит», «Динамо»… Но мы боролись до 
конца, и только в предпоследнем туре, 
после поражения в Грозном, потеряли 
все шансы пробиться в «стыки».

– А в нынешнем сезоне пришлось, 
образно говоря, «ломать систему»…

– Но мы ее еще не доломали (сме-
ется). Очень хотелось бы подобрать-
ся к командам, которые «подпирают» 
первую четверку уже второй год под-
ряд. Я имею в виду «Газовик» и «Шин-
ник». А вот за седьмое место мы мо-
жем побороться.

Ребята сплотились после тех из-
менений, которые произошли в ко-
манде в прошлом году. Новые руково-
дители «Волги» рассматривают вари-
анты развития клуба в нынешних эко-
номических реалиях и с пошаговым 
решением задач. Причем перед нами 
поставлена цель, чтобы на каждой по-
зиции в команде был воспитанник ни-
жегородского футбола, конкуриру-
ющий за место в основном составе.

– Недавно генеральный дирек-
тор клуба Олег Леонидович Але-
шин говорил о том, что к 2018 году 
«Волга» должна играть в премьер-
лиге и бороться за места в зоне по-
падания в еврокубки.

– Это прописано черным по бело-
му в программе развития нашего клу-
ба. Такая задача поставлена Прави-
тельством Нижегородской области, а 
значит, она будет достигнута.

– Домашний матч с «Томью» 
состоится 10 мая, когда вся наша 
страна будет отмечать 70-летие 
Великой Победы.

– Хочу поздравить всех ветеранов, 
благодаря которым мы думаем сейчас 
не только о хлебе насущном, но и о 
футболе, к примеру. Что касается мат-
ча с «Томью», обещаем: будем биться 
на поле с первой и до последней ми-
нуты, несмотря на все наши проблемы 
с составом и разницу команд в клас-
се. Очень постараемся показать зре-
лищный футбол, ради которого бо-
лельщики и приходят на стадион. Как 
говорили юные волки перед битвой 
в книге про Маугли: «Мы принимаем 
бой!». Вот под таким девизом и под-
ходит наша молодежь к матчу с одним 
из лидеров первенства ФНЛ.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ÊÎÃÄÀ  
Â ÆÈÇÍÈ 
ÃÀÐÌÎÍÈß

О профессиональной карье-
ре нынешнего главного тренера 
«Волги» – сказано немало, в том 
числе и в сегодняшнем интер-
вью. А как складывалась его лич-
ная жизнь? Кто его супруга и ка-
кую роль играет в жизненной гар-
мони? Об этом – разговор с четой 
Талалаевых. 

Супруга Андрея Викторови-
ча – Елена – в свое время сама 
была связана со спортом. Она 
серьезно занималась лыжами, 
но после встречи с Андреем ее 
жизнь круто изменилась. Она вы-
шла замуж за тогда еще моло-
дого и перспективного футболи-
ста, родила двоих детей, а новую 
специальность нашла в риелтор-
ском бизнесе. Сейчас Елена воз-
главляет агентство недвижимо-
сти. Ну, и по-прежнему всей ду-
шой переживает за футбольную 
карьеру мужа.

ШАФЕРАМИ БЫЛИ САША 
ГРИШИН И ЕГО СУПРУГА
– Как мы познакомились? – пе-

респрашивает Елена. – Андрей 
Викторович приставал ко мне по-
футбольному нагло! Произошло это в 
институте физкультуры, где мы вме-
сте учились. Мы встретились в очере-
ди за спортивными костюмами нака-
нуне ноябрьских праздников.

– Я попросил проводить ее до 
электрички и правильно сделал! – до-
бавляет Андрей. – В этот день она 
как раз получила учебники, так что 
сумка у нее была как гиря!

– Меня тогда сразу удивили его 
шутки, – улыбается Елена. – Такие 
заправские футбольно-солдатские. 
Но прошло время, и этих шуток ста-
ло мне не хватать!

– Что изменилось в вашей жиз-
ни после знакомства?

– Для меня в первую очередь из-
менилось то, что я завершила карье-
ру, – говорит Елена. – Я хотела се-
мью, здоровых детей, а, как вы по-
нимаете, зимние виды спорта у жен-
щин могут поставить такую перспек-
тиву под вопрос.

– Мы расписались в 1992 году, а 
обвенчались в 1993-м, – снова вклю-
чается в разговор Андрей. – Вен-
чание для нас было важнее свет-
ских формальностей. У нас и бабуш-
ка очень набожная была. Хотя тогда, 
я думаю, мы были менее верующи-
ми, чем сейчас. С годами религиоз-
ное чувство в нас крепнет.

– Мы и праздник организовали 
по случаю венчания, а не по случаю 
свадьбы! – добавляет Елена. – У 
нас шаферами были нынешний тре-
нер молодежного состава ЦСКА Саша 
Гришин и его супруга. Саша, к слову, 
крестный отец у нашего старшего.

– Как менялись ваши чувства 
друг к другу со временем?

– Мы все роднее и роднее друг дру-
гу, – отвечает Елена. – Думаю, все 
счастливые семьи счастливы одина-
ково. Различия лишь в деталях. У нас 
они очень яркие и запоминающиеся.

– От себя могу добавить следую-
щее: говорят, друг познается в беде, – 
замечает Андрей. – Так происходит 
и в семье. Знаете поговорку о том, 
что семье для крепости обязатель-
но надо пережить вместе ремонт? 
Так вот: мы пережили три ремонта и 
постройку одного дома! Времена-то 
были разные. Были моменты славы, 
когда играл в сборной, забивал «Реа-
лу», но случались и другие ситуации, 
когда был травмирован, денег в об-

рез, есть нечего. Я тогда даже такси-
стом подрабатывал! Когда проходишь 
через такое, то уже точно не остается 
сомнений, твой или не твой человек 
рядом. Наша любовь – это не толь-
ко яркость и безрассудность первой 
страсти знакомства.

ДЕСЯТКАМ ФУТБОЛИСТОВ 
ЛЕНА ПОМОГЛА С 

КВАРТИРОЙ
– Расскажите о ваших детях.
– Старшему сыну 21 год, – гово-

рит Елена. – Он студент экономиче-
ского университета имени Плехано-
ва. Путешественник! Ездил с нами по 
городам и странам везде, где мы ра-
ботали: Томск, Тюмень, Тревизо, На-
бережные Челны, Ростов, Краснодар, 
Нижний Новгород. Он у нас молодой 
предприниматель, открыл фирму по 
тестированию и развитию футболь-
ных качеств и навыков. Помогает ра-
сти юным футболистам. Сейчас пи-
шет дипломную работу.

– У нас разница между детьми – 
десять лет, при этом старший родил-
ся 14 сентября, а младший 15 сен-
тября! – добавляет Андрей. – Над 
нами друзья даже подшучивают по 
этому поводу. Дети у нас очень раз-
ные по темпераменту. Старший – фэ-
эсбэшник! Из него ничего, кроме «да 
– нет», не вытянешь. А младший при 
определенном раскладе расскажет и 
про код от сейфа!

– После театра он хочет быть ар-
тистом; стоит поиграть дома в по-
кер, он хочет быть крупье в казино, а 
после визита к нам поэта-песенника 
Саши Шаганова пошел в музыкаль-
ную школу и часто мучает нас весе-
лыми рифмами.

– Я стараюсь не давить на него, – 
добавляет Андрей. – Я просто наблю-
даю за этим со стороны. В свое время 
мы несколько повлияли на выбор сим-
патий старшего – это английский, ком-
пьютер и футбол. При этом, возможно, 
исключили художественность развития 
натуры, отрезав для него часть жизни. 
Поэтому младшего стараемся разви-
вать в разных направлениях.

– Какими были футбольные 
успехи старшего сына?

– Он прошел школы «Торпедо» и 
«Спартака». А сейчас в заявке коман-
ды первого дивизиона – дзержинско-
го «Химика». Но при этом он хорошо 
учится и, скорее всего, будет реали-
зовывать себя в этой сфере.

– Андрей, а как вы воспитыва-
ете ваших футбольных подопеч-
ных – игроков?

– Когда я начинал тренерскую ка-
рьеру, то решил для себя: постараюсь 
быть ребятам старшим товарищем. Буду 
делать для них то, чего я был лишен со 
стороны тренера, когда был футболи-
стом. Поэтому наши отношения шире, 
чем просто «тренер – футболист». Ког-
да у ребят появляются проблемы, они 
всегда могут обратиться к нам. Кому-то 
надо было денег занять. Десяткам лю-
дей Лена помогла с квартирами.

– Любимчики у вас есть?
– Ну, конечно, есть! Как и у любого 

человека. Допустим, я сам как футбо-
лист чего-то не умел, а какой-то парень 
делает это быстрее, ярче, умнее, чем 
ты. После этого к нему сразу дополни-
тельные чувства просыпаются. Есть ре-
бята, за игрой которых мне наблюдать 
особенно приятно – разбирать, ниве-
лировать маленькие оплошности, не-
точности. Но при этом я всегда стара-
юсь себя останавливать. Понимаю, что 
должен быть объективен ко всем, хотя 
на деле добиться этого тяжело. Даже у 
Лены были любимчики во всех коман-
дах, где я работал – в юношеской сбор-
ной, в дубле «Ростова», в Краснодаре, в 
«Торпедо». У меня же и мой сын трени-
ровался! И это было самым сложным. 
Тут уже Лена вела себя как мама – об-
суждала со мной, что ей не нравится в 
тренировках и моем подходе.

– Да, старалась что-то советовать 
от чистого сердца – что бы ты сделала 
как мама, как тренер, я же ведь тоже 

НАШЕ ДОСЬЕ
Андрей Викторович ТАЛАЛАЕВ. Ро-
дился 5 октября 1972 года. Выступал 
за ФК «Торпедо» (Москва), «КамАЗ» 
(Набережные Челны), «Динамо-
Газовик» (Тюмень), «Тревизо» (Ита-
лия), «Локомотив» (Нижний Новго-
род), «Томь» (Томск). Бронзовый 
призер чемпионата России (1991). 
Обладатель Кубка России (1993).

Работал тренером в СДЮСШОР 
«Торпедо-ЗИЛ», московском «Спар-
таке», ФК «Ростов», краснодарской 
«Кубани», главным тренером юно-
шеской и юниорской сборных России.

Главный тренер «Волги» – с 29 
марта 2014 года.

Андрей ТАЛАЛАЕВ: 

МЫ ПРИНИМАЕМ БОЙ!
Наставник «Волги» Андрей ТАЛАЛАЕВ рассказал о той поре, когда сам был игроком, поведал о своей тре-

нерской карьере, а также поделился секретом, с каким девизом подошла нижегородская команда к матчу 
с «Томью».
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бывшая спортсменка, – говорит Елена. – При-
ходила к мужу и говорила: «Надо общую вынос-
ливость тренировать». Дискуссии были.

– То есть, можно сказать, были своео-
бразным помощником тренера?

– Она помогала в разном, – говорит Андрей. 
– Объединяла вокруг себя жен футболистов, тре-
нерский штаб, сближала людей.

– Когда я в первый раз приехала в Нижний 
Новгород, то удивилась: закончилась домашняя 
игра, а никто не встречает ребят! – добавляет 
Елена. – Вообще никто, кроме водителя клубно-
го автобуса. Ребята выходят, а там пусто. Неза-
висимо от того, выиграли, проиграли… А сейчас 
женская половина «Волги» уже приезжает, и по-
степенно нас становится все больше.

– Как вам удалось такого добиться?
– Только путем общения, – отвечает Ан-

дрей. – Процесс образования коллектива, это 
процесс не одного дня. Очень многое зависит 
от тонкостей. Если ты перестараешься, будешь 
заставлять людей, то они соберутся на тусовку 
пару раз, а на третий уже не придут. Здесь нуж-
но находить тонкие грани. Лена их не знаю как, 
но находит.

– Мы просто по-женски общаемся с девчонка-
ми, – раскрывает секреты Елена. – Допустим, 
говорим о кухне, о питании. Можно просто сказать: 
«Не готовь мясо, готовь пасту перед игрой, игро-
кам нужны углеводы». А я делилась с женами игро-
ков секретами кулинарии на основе итальянского 
двухлетнего опыта. В общем, какие-то элементар-
ные вещи, которые способствуют повышению ре-
зультата и улучшению микроклимата.

– Елена, как вам удается совмещать все 
это с риелторской карьерой?

– Ничего сложного в этом нет, было бы жела-
ние. К слову, в риелторский бизнес я попала слу-
чайно. Мы купили дом, надо было оформлять до-
кументы, я это прошла, оформила. Затем меня 
пригласили работать в агентство. Я поняла, что 
мне это нравится, что я могу, понимаю схему. И 
потихонечку я начала работать с самого низа и 
так за 17 лет непростого опыта дошла до руко-
водителя агентства недвижимости.

– Могу вам сказать, чем она отличается от 
других, – добавляет Андрей. – У нее очень силь-
ная логика, не свойственная многим девушкам. 
Она видит результат и знает, как к нему прийти. 
Бывали случаи в ее работе, при которых я бы че-
ловека уже отправил куда подальше, а она – ни-
чего, держится. Все доводит до ума.

– А вы когда-нибудь бегали 20 или 30 кило-
метров на лыжах? – улыбается Елена. – Надо 
обязательно добежать до финиша. В жизни ва-
жен результат.

ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПОСВЯЩАЮ ЖЕНЕ

– Андрей работал и комментатором на те-
левидении. Как он вам в этой роли, Елена?

– Он больше экспертные оценки давал, а не 
комментировал. Мне все нравилось, но были мо-
менты, когда он чересчур уходил в футбольную 
терминологию.

– Да-да, мой самый строгий цензор – это 
жена, – улыбается Андрей.

– Андрей, сейчас вы тренер. Довольны 
своей работой?

– Абсолютно! И знаете почему? Потому что у 
меня руководитель – спортсмен. Эти ребята зна-
ют, что такое успех и чем надо жертвовать, что-
бы его достигать. Очень хочется поднять «Волгу» 
на новый уровень. Плюс есть желание вырастить 
нижегородскую молодежь, дать ребятам что-то. 
Тем более, что опыт работы с молодыми ребя-
тами у меня приличный. Найдите игрока из это-
го поколения, которого я не тренировал – кро-
ме, разве что, Кокорина и Щенникова.

– Черышев.
– Прошел через юношескую сборную России, 

в которой я работал, три года вызывался на сборы.
– Григорьев? Бурлак? Смолов? Шатов? 

Дзагоев?
– Это все игроки моей сборной 1990 года 

рождения. Ну кого еще? Любого называйте.
– Набиуллин?
– Набиуллина первым вызывал из «Рубина», 

когда сборная 1995 года играла турнир в Казани. 
С Лешей Ионовым плодотворно трудились пол-
года в «Кубани» с Юрием Анатольевичем Крас-
ножаном. А Лена, кстати, вместе с ним и другими 
футболистами, в Доминикане в отпуске играла в 
казино (смеются). Вот вам, кстати, доказатель-
ство того, что мы стараемся нормально общать-
ся со всеми людьми. Не надо затыкать спортсме-
нов. Нужно быть доступным, но не превращать 
это в панибратство на уровне общения вне поля. 
Это главная задача. Чтобы людям было комфор-
тно реализовывать себя в футболе.

– Лена, у меня к тебе вот еще какой во-
прос: что чувствуешь, когда твой любимый 
человек забивает мадридскому «Реалу»?

– Восторг. Счастье. Эйфорию. И не только от 
гола «Реалу». Сейчас такие же чувства мне дарит 
любой гол нижегородской «Волги».

– Может, это прозвучит немного высокопар-
но, но все мои достижения в жизни я всегда по-
свящаю жене, – добавляет Андрей. – Она моя 
лучшая половина!

Беседовала Юлия АЛЕКСЕЕНКО, 
Чемпионат.com

САРОВ (Саров)
Вратари:
1. Михаил БАЙЧУРИН 04.02.1995
2. Владимир ГУСЕВ 21.10.1991
Игроки:
3. Паевл АВЕРИН 05.08.1993
4. Илья АЛМАШОВ 27.10.1997
5. Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ 19.08.1985
6. Дмитрий ВОРОБЬЕВ 20.08.1991
7. Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ 12.06.1993
8. Александр ВОРОНИН 25.03.1986
9. Валентин ГОРОХОВ 13.07.1990
10. Артем ГРОМОВ 04.07.1996
11. Дмитрий ДУНАЕВ 16.03.1982
12. Владимир КАЛАШНИКОВ 12.08.1973
13. Петр КАТЕНКОВ 16.03.1998
14. Дмитрий КУРУШИН 09.01.1992
15. Алексей СТЕПАНЮК 29.05.1984
16. Олег МАЛОВ 15.07.1987
17. Вадим РАСТРЫГИН 04.06.1999
18. Денис СЕНКОВ 02.11.1995
19. Сергей ШИНЯЕВ 11.09.1990
20. Никита СМОЛЯКОВ 13.12.1996
21. Евгений ЧУКРИН 31.08.1997
22. Вячеслав ФЕОКТИСТОВ 05.09.1986
РУКОВОДСТВО:
Директор МОУ ДОД  ДЮЦ – 

Александр Семенович САШКОВ
Директор ФК «Саров» – 

Сергей Георгиевич БЕЗРУКОВ
Главный тренер – Валерий Викторович ТИХОНОВ
Начальник команды – 

Евгений Сергеевич КИСЛЮНИН  
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск)

Вратарь:
1. Расул КАРАСЕВ 24.03.1997
Игроки:
2. Алексей БЕЛКИН 21.02.1992
3. Дмитрий ВЕРШИНИН 04.05.1993
4. Максим ГРОМОВ 11.01.1996
5. Александр ЗОРИН 28.11.1995
6. Сергей КОРНЕВ 20.01.1973
7. Николай МЕДНЫХ 22.01.1998
8. Даниил ЛУКЬЯНОВ 07.10.1995
9. Александр МАЛОВ 17.04.1990
10. Георгий СУМАЧЕВ 07.03.1996
11. Дмитрий ПЕСТРЕЦОВ 21.07.1989
12. Михаил ПРЫГУНОВ 13.01.1997
13. Михаил ПОПОВ 29.03.1996
14. Тимур САТТАРОВ 18.10.1994
15. Игорь СИРЦОВ 22.08.1993
16. Андрей СУРОВ 14.02.1991
17. Антон ФРОЛОВ 27.07.1997
18. Кирилл ХОХЛОВ 26.07.1993
19. Александр БЕРЕСНЕВ 26.02.1980
20. Кирилл РЯБОВ 27.05.1994
21. Олег МАКЕЕВ 24.02.1978
22. Роман ДУДКИН 15.04.1995
23. Андрей ЛОПУХОВ 16.10.1994
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – Алексей Игоревич ПАВЛЫЧЕВ
Тренер – Валерий Васильевич КОРНИШИН

АРЗАМАС (Арзамас)
Вратари: 
1. Андрей КАПРАНОВ 05.02.1986
2. Эдуард САЗОНОВ 18.09.1997
Игроки: 
3. Алексей СЕМИКОВ 14.02.1985
4. Дмитрий КАРПОВ 22.02.1989
5. Алексей ОБРУБОВ 11.08.1991
6. Дмитрий ПОМЕЛОВ 12.05.1986
7. Илья ГРИНИН 28.07.1991
8. Геннадий ТИХОНОВ 28.06.1993
9. Роман КАБАНОВ 05.04.1981
10. Станислав ПЕРСТКОВ 28.03.1992
11. Василий СУХОВ 05.01.1994
12. Сергей МУРУНТАЕВ 18.01.1991
13. Сергей СВИСТУНОВ 13.12.1990
14. Борис ШВЕЦОВ 23.01.1995
15. Николай КАРПОВ 04.08.1996
16. Михаил ВОРОНИН 03.09.1996
17. Владимир КАЮРОВ 19.03.1990
18. Андрей ДОБРЯЕВ 22.04.1995
19. Юрий КОСАКОВСКИЙ 17.02.1987
20. Данила ПАРАМОНОВ 24.09.1997
21. Вадим БАКИН 17.10.1996
22. Андрей МОКРОВ 21.02.1993
23. Дмитрий РУЗАЕВ 15.01.1984
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – Станислав Александрович ПАТРИКО
Тренер – Алексей Алексеевич САЗОНОВ

ГОРОДЕЦ (Городец)
Вратари:
1. Сергей СОЛОВЬЕВ 31.07.1986
2. Дмитрий ВАСИЛЬЕВ 05.02.1991
3. Александр НАЗАРОВ 08.08.1997
Игроки:
4. Илья БЕЗДЕЛОВ 21.09.1975
5. Михаил ПРЕСНОВ 17.02.1975
6. Сергей КИРПИЧНИКОВ 12.02.1974
7. Александр ПАНКРАТОВ 02.06.1984
8. Александр БАТЬКОВ 22.01.1987
9. Андрей БАТЬКОВ 17.08.1990
10. Максим СОТНИКОВ 19.06.1988
11. Евгений ПОВАРОВ 25.07.1988
12. Валерий МАРИНИЧЕВ 21.12.1988
13. Алексей ФЕДЧЕНКОВ 15.07.1989
14. Евгений КАЛЯГИН 18.08.1989
15. Дмитрий УТЕНКОВ 10.05.1993
16. Георгий ЖУКОВ 09.07.1989
17. Алексей ЮЖАКОВ 27.05.1995
18. Александр САДОВ 31.01.1995
19. Семен КРУГЛОВ 30.08.1994
20. Роман ЗАМАШКИН 09.07.1996
21. Дмитрий КАРАСЕВ 09.01.1996
22. Сергей ШЕИН 09.06.1988
23. Николай ГУЛЯЕВ 27.06.1994
24. Станислав МАСЛОВ 02.04.1999
25. Александр ГЛАЗУНОВ 13.07.1983
26. Семен ТАНАНИН 18.01.1998
27. Алексей КАЛЯГИН 30.01.1996
28. Алексей АГАФОНОВ 19.09.1998
29. Сергей ТЮКИН 10.06.1996
30. Павел ГОЛОВИНСКИЙ 10.09.1998
31. Сергей ОТДЕЛКИН 29.10.1969
32. Дмитрий КРЮНАС 31.07.1984
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Александр Игнатьевич ПШЕНИЧНИКОВ

Играющий тренер – 
Сергей Григорьевич КИРПИЧНИКОВ  

ВПП (Выкса)
Вратари:
1. Максим БАРИНОВ 05.07.1986
2. Дмитрий ТЮРИН 18.11.1894
3. Александр ДАВЫДОВ 12.05.1977
4. Семен ШАРОНОВ 10.07.1997
Игроки:
5. Роман ВАЛИС 30.01.1983
6. Роман ВЕЛИКАНОВ 16.04.1989
7. Константин ЗАЙЦЕВ 02.02.1979
8. Александр ЗАЛЕТИН 05.12.1987
9. Денис ИСАЕВ 25.04.1996
10. Алексей КОСОНОГОВ 30.03.1982
11. Виктор КОНАПЛЕВ 13.02.1986
12. Александр КУТАШОВ 14.07.1992
13. Сергей МИШИН 20.02.1975
14. Антон МИШИН 14.09.1997
15. Николай САРЫЧЕВ 30.03.1990
16. Александр ТЕЩИН 12.05.1991
17. Алексей ТРУСИЛИН 03.03.1975
18. Алексей ТАРАСОВ 09.03.1992
19. Иван ТАРАСОВ 29.01.1995
20. Владимир ФИМИН 24.08.1993
21. Илья РЕПИН 17.09.1986
22. Кирилл ЧУРАЕВ 02.06.1987
23. Андрей ШАЛУНОВ 22.05.1986
24. Николай ЯШИН 01.10.1989
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – Евгений Михайлович ПОПОВ
Тренер – Алексей Викторович АБРАМОВ 

ШАХТЕР (Пешелань)
Вратари:
1. Артем КИРБЯТЬЕВ 16.08.1984
2. Сергей ИЛЛАРИОНОВ 06.07.1998
Игроки:
3. Сергей ГУРОВ 13.10.1990
4. Илья ЕГОРОВ 16.11.1982
5. Алексей НИБУСИН 07.04.1984
6. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ 27.12.1979
7. Евгений РОДИН 12.06.1984
8. Вячеслав РЕМИЗОВ 04.02.1991
9. Михаил СОРОЧКИН 20.02.1992
10. Илья СЕМИН 16.05.1992
11. Павел ЗАГОНЕНКО 29.04.1994
12. Иван ИОНОВ 22.12.1989
13. Максим ЗАБЕЛИН 04.02.1977
14. Евгений БУСАРОВ 01.03.1993
15. Владимир ФЕДОТОВ 05.07.1982
16. Кирилл КУДРЯШОВ 18.12.1988
17. Сергей РОДИОНОВ 19.07.1980
18. Максим ИГНАТЬЕВ 17.01.1984
РУКОВОДСТВО:
Президент – Виктор Семенович ЛАВРОВ
Директор, главный тренер – 

Андрей Александрович ПЛАКСИН
Начальник команды – Сергей Анатольевич ШКИЛЕВ 
Начальник по безопасности – 

Анатолий Иннокентьевич ЕСАУЛОВ
СПАРТАК (Богородск)

Вратари:
1. Максим РОДИОНОВ 15.03.1978
2. Алексей УНДАЛОВ 29.08.1983
3. Владимир СИВЕРСТОВ  26.03.1998
Игроки:
4. Александр АГЕЕВ 14.01.1986
5. Игорь АНДРЕЙЧИКОВ 20.04.1982
6. Александр БАТУРИН 19.10.1987
7. Денис БОРИСОВ 17.02.1986
8. Сергей ДЕНИСОВ 03.10.1997
9. Павел ДОНЦОВ 21.03.1987
10. Александр ДОРОНИН 18.10.1987
11. Артем ЗАХАРОВ 14.05.1987
12. Антон КАБАТОВ 07.09.1991
13. Евгений КАМЕНСКИЙ 21.08.1987
14. Алексей КОВАЛЕВ 09.02.1994
15. Павел ЛАЧУГИН 21.01.1988
16. Владимир ЛЕПЕШКИН 09.03.1984
17. Сергей МАКАРОВ 28.11.1987
18. Дмитрий МАРТЫНОВ 20.01.1982
19. Илья РОГОЖИН 31.03.1987
20. Бехруз САНГИНОВ 08.07.1988
21. Александр СЕМЕНОВ 11.06.1982
22. Максим СЕРЕБРЯКОВ 30.10.1996
23. Кирилл СИНИЦЫН 20.11.1996
24. Антон СОЛОВЬЕВ 24.10.1991
25. Константин ТУРКОВ 09.10.1990
РУКОВОДСТВО:
Президент – Николай Владимирович КИРСАНОВ 
Тренер – Артем Александрович ПЕТРОВ
Начальник команды – Евгений Геннадьевич БЫСТРОВ
Врач – Михаил Степанович КАТАЕВ

СПАРТАК (Бор)
Вратари:
1. Виктор ИЗОСИМОВ 17.10.1994
2. Никита  ИВАНЦОВ 15.12.1997

3. Дмитрий САМАРИН 02.04.1982
4. Сергей БОРИСОВ 01.04.1986
Игроки:
5. Глеб БОРОДАЧЕВ  27.05.1991
6. Александр ДУРНЕВ 02.10.1985
7. Сергей КИРИЧЕВ 09.11.1984
8. Сергей КОЛЕСНИКОВ 04.09.1986
9. Роман ДОМАХИН 19.03.1982
10. Артемий БЕЛОВ 26.05.1980
11. Денис ДАВЫДОВ 19.06.1989
12. Александр ТЮРИКОВ 08.07.1988
13. Кирилл ТУЖИЛОВ 24.07.1997
14. Сергей ГРУНИЧЕВ 27.12.1996
15. Александр СИНИЦЫН 13.06.1994
16. Александр АРЕФЬЕВ 25.01.1993
17. Алексей РОГОЖИН 20.01.1992
18. Сергей СПИЧКОВ 30.04.1994
19. Сергей ПАЙКОВ 05.07.1995
20. Николай КОКУРИН 14.01.1988
21. Иван ТИМОФЕЕНКО 04.05.1989
22. Александр ЛЕБЕДЕВ 03.03.1989
23. Андрей ВАСИЛЬЕВ 09.08.1997
РУКОВОДСТВО:
Тренер – Сергей Валерьевич МУХОТИН
Тренер – Сергей Леонидович ТОРОПОВ

ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д (Нижний Новгород)
Вратари:
1. Сергей РЯБИНИН 04.09.1997
2. Юрий ГОЛОВАНОВ 10.01.1997
3. Александр ПУСТОХАНОВ 22.03.1997
Игроки:
4. Игорь АГЕЕВ 22.11.1997
5. Максим АНДРЕЕВ 27.12.1997
6. Рушан АСАИНОВ 06.05.1997
7. Георгий ДЕМИН 04.06.1997
8. Эльдар ЖАРКОВ 11.05.1997
9. Станислав ЖИГАЛОВ 12.08.1997
10. Максим ЗЕЛЕНИН 22.09.1997
11. Артем ЗЫРЯНОВ 31.12.1997
12. Артем КРАНТОВ 11.06.1997
13. Антон МОНАХОВ 18.09.1997
14. Кирилл ОПАРЫШЕВ 11.05.1997
15. Василий ОСИПОВ 14.01.1997
16. Александр ПИКИН 18.03.1997
17. Сергей РЕДЬКИН 11.10.1972
18. Дмитрий САВИН 20.10.1997
19. Никита СИСИН 25.03.1997
20. Артем СТАРОСТИН 20.04.1997
21. Александр ХАГИН 04.09.1997
РУКОВОДСТВО:
Тренер-преподаватель – Евгений Васильевич АВЕРИН
Тренер-преподаватель – Алексей Юрьевич МАЛАЙЧУК  

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово)
Вратари:
1. Олег ПТИЦЫН 28.06.1988
2. Александр ТАБУНКИН 02.10.1980
Игроки:
3. Михаил МОСУНОВ 04.09.1992
4. Сергей ДРАНКИН 14.09.1993
5. Дмитрий ДЕНЬГИН 07.05.1989
6. Олег КНЯЗЕВ 20.04.1984
7. Роман ИВАНОВ 03.04.1995
8. Илья АПАРЕНКОВ 06.02.1991
9. Евгений РЫЖОВ 23.02.1992
10. Дмитрий СКРИПЧЕНКО 06.05.1996
11. Александр ШУРЫГИН 02.06.1990
12. Никита КОВАЛЕВ 21.07.1991
13. Иван СТАРОДУБОВ 05.05.1992
14. Антон ДОБРОВОЛЬСКИЙ 22.02.1988
15. Владислав ЧИРКОВ 20.05.1995
16. Евгений САВИНОВ 14.08.1996
17. Сергей ВАРОВ 09.03.1988
18. Патрик КРОУ 03.07.1984
19. Иван БОБИНОВ 05.07.1996
20. Илья ФИЛИППОВИЧ 05.08.1994
21. Андрей ТУШНОЛОБОВ 13.10.1980
22. Сергей КОРНИЛОВ 07.08.1991
23. Ака ГЕРМАН 28.02.1995
24. Роман СМЕТАНИН 20.07.1994
РУКОВОДСТВО:
Тренер – Михаил Юрьевич САВИНОВ
Тренер – Салих Назимович АБУБЯКЕРОВ
Начальник команды – Олег Витальевич ЗАРУБИН

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

ÔÊ «ÍÍ» Â ÑÒÓÏÎÐÅ
За три дня до старта чемпионата области за-

явки на участие подали 10 из 11 команд. Еще одна 
– ФК «Нижний Новгород» – оказалась в крайне 
сложной ситуации из-за отсутствия гарантий фи-
нансирования. Заявится она в итоге или нет, будет 
ясно только 9 мая, когда стартует 1 тур.

В любом случае, как нам сообщили в КПС 
ФФНО, календарь высшей лиги изменений 
не претерпит.

Вниманию читателей!

Получать газету по почте выгоднее, 
чем покупать в киосках

Подписной индекс 
– 43923




