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– Приятно видеть наших болельщиков, – ска-
зал, в частности, Алексей Куркин. – Спасибо вам 
за то, что поддерживали нас весь сезон даже несмо-
тря на то, что команда играла не всегда удачно. Клуб 
провел неплохую селекционную работу, поэтому но-
вый сезон мы ждем с оптимизмом. Надеемся, что с 
этим составом мы будем решать более серьезные 
турнирные задачи. И, конечно, будем надеяться на 
поддержку болельщиков.

– Год назад мы, игроки и тренеры, собрались 
вместе под эгидой обновленного клуба, чтобы вер-
нуть те славные времена, когда «Старт» боролся 
только за самые высокие места, – продолжил Эду-
ард Саксонов. – Очень тяжело подниматься снова 
наверх, падать вниз гораздо легче. В предыдущем 
сезоне просмотрели много доморощенных игро-
ков. К сожалению, не все из них смогли закрепить-
ся в составе. Надеемся, новички клуба помогут нам 
сделать тот самый желанный шаг наверх.

По словам главного тренера, комплектование 
команды практически завершено. Если и будет еще 
приглашен кто-то из игроков, то только в линию на-
падения, которая требует усиления.

Затем болельщикам были представлены первые но-
вички команды – полузащитники Игорь Сычев из «Сиб-
сельмаша» и Роман Никитенко из ХК «Мурман», оба 
– воспитанники краснотурьинского хоккея. На встре-
че присутствовали и игроки из «Енисея-2» Николай Ве-
рещагин и Максим Немцев, которые пока находятся в 
«Старте» на просмотре. Остальные пять новобранцев 
– Йеспер Хворнум, Сергей Почкунов, Дмитрий Стари-
ков, Михаил Тюко и Евгений Корев присоединяться к ко-
манде уже в июле, с началом предсезонной подготовки.

Рассказывая о пополнении, главный тренер осо-
бо остановился на первом шведском легионере в со-

ставе «Старта» –  Йеспере Хворнуме. Судя по сло-
вам Эдуарда Саксонова, шведу очень понравил-
ся и наш город, и атмосфера в клубе, он горит же-
ланием помочь «Старту». При этому  Йесперу было 
дано задание на лето – выучить некий набор рус-
ских слов и выражений, дабы легче потом влиться 
в жизнь коллектива.

Потом игроки и тренеры ответили на многочис-
ленные вопросы болельщиков. Отвечая на вопрос о 
целях на будущий сезон, Эдуард Саксонов заявил, 
что задача-минимум, стоящая перед «Стартом» – 
попадание в плей-офф, задача-максимум – заво-
евание медалей.

В ближайших планах команды – тренировки до 
конца мая, сбор после отпуска намечен на середину 
июля. Потом планируется выезд на предсезонный 
турнир в Ульяновске (там примут участие шесть ко-
манд), там же будет проходить и первый этап Кубка 
России, точная формула которого еще не утверж-
дена ФХМР. Возможно, вся структура сезона опре-
делится до конца мая.

– В этот раз Кубок мы не будем рассматривать 
как просто этап подготовки к чемпионату, – сказал 
Эдуард Саксонов. – Перед командой будет постав-
лена задача выйти во второй этап.

Еще из новостей: возможно, что все матчи 
«Старта», даже в выходные дни,  в новом сезоне бу-
дут проходить в вечернее время. Но окончательно 
этот вопрос еще не решен.

– Ситуация с финансированием клуба стабиль-
ная, – успокоил поклонников команды Алексей 
Куркин. – Область нам помогает, примерно на 90 
процентов соглашения по формированию бюдже-
та подписаны. А вот об его увеличении речи пока 
не идет.

Возможно, в этом причина того, что новой ле-
доуборочной техники на стадион «Труд» и нового 
автобуса для клуба в ближайшее время приобре-
тено не будет. К тому же с закупкой машин для под-
готовки льда область даже при желании помочь не 
может, поскольку стадион находится в муниципаль-
ной собственности. А новый автобус еще до скачка 
курса доллара и евро стоил порядка 10 миллионов 
рублей. Можно себе представить, насколько сей-
час подскочила его цена... «Проведем профилактику 
транспортного средства и будем ездить на старом», 
– грустно улыбнулся исполнительный директор.

При этом было заявлено, что клуб рассчитывает 
не только на средства из областного бюджета, но и 
на привлечение спонсоров. В прошлом сезоне тако-
вым была сеть супермаркетов «Spar», ведутся пере-
говоры с ней и сейчас. И не только с ней...

Болельщики высказали пожелание, чтобы ко-
манда хотя бы ряд матчей провела на своем род-
ном стадионе «Старт». Но Алексей Куркин разо-
чаровал их:

– Все игры главная команда проведет на «Труде». 
Стадион «Старт» нуждается в реконструкции. Поле 
там более узкое, чем необходимо, трибуны и под-
трибунные помещения не соответствуют предъявля-
емым требованиям. Надеемся, что стадион «Старт» 
будет реконструирован, и тогда команда туда вер-
нется. Зато есть другая радостная весть: вход на до-
машние матчи останется бесплатным.

– Кто из игроков больше всего порадовал 
вас в прошедшем сезоне? – последовал вопрос 
из зала главному тренеру.

– В первую очередь, игроки, которые перед 
началом сезона поменяли свое игровое амплуа, 
– ответил он. – Наверное, самое большое откры-
тие для нас, тренеров, – это Андрей Климкин. Он 
весьма грамотно сыграл на новой для себя пози-
ции защитника, это приятный сюрприз. То же са-
мое можно сказать и об Евгении Черепанове и 
Антоне Рычагове, которые также поменяли свои 
игровые амплуа.

«Успеешь восстановиться к сезону?», – выкрик-
нул кто-то из зала, обращаясь к Рычагову и памятуя 
о травме, полученной им в конце сезона минувшего. 
«Успею!», – бодро отрапортовал Антон.

Интересовал почитателей «Старта» и вопрос 
о том, почему команда так плохо реализует «стан-
дарты» и что делается для того, чтобы ситуацию ис-
править. 

– Будем над этой проблемой работать, – поо-
бещал Эдуард Саксонов. – Если все матчи в но-
вом сезоне будут проводиться в вечернее время, то 
и тренировки тоже будут перенесены на вечер. Со-
ответственно, днем останется время на то, чтобы 
активнее работать над исполнением «стандартов». 
К тому же команда продолжит практику нетрадици-
онных для хоккея с мячом тренировок. Например, в 
борцовском зале.

Еще одним важным итогом встречи стало объяв-
ление о том, что получит продолжение практика бес-
платных автобусов для болельщиков в близлежащие 
города – Киров, Ульяновск, Казань, Красногорск… 
Особенно, если матчи выпадут на выходные дни. 

Болельщики уже, оказывается, разузнали, что 
сейчас разрабатывается новый дизайн игровой 
формы для «Старта». 

– Увидите новую форму, когда будет окончатель-
ный вариант, – сказал Алексей Куркин. 

Однако поклонники команды выразили желание 
сами поучаствовать в выборе. Стороны сошлись на 
том, что, возможно, на официальном сайте клуба 
будет организовано голосование болельщиков за 
тот или иной вариант формы.

Многих почитателей русского хоккея волнует и 
судьба команды «Старт-2». Вот что по поводу пер-
спектив этого коллектива сказал тренер команды 
Александр Вихарев:

– Главная наша задача – подготовка хоккеистов 
для главной команды, и мы ее с себя не снимаем.  
В минувшем сезоне тренерский штаб «Старта» по-
стоянно проверял в деле молодежь –  и в играх, и 
тем более в тренировочном процессе. Наши ребя-
та растут, а что получится – посмотрим. Что касает-
ся задач на сезон, то хотелось бы, конечно, выйти в 
финал молодежного первенства.

Олег ПАПИЛОВ

ÇÀ ÊÓÁÎÊ 
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

На этой неделе был утверж-
ден календарь седьмого тра-
диционного предсезонного 
хоккейного турнира Кубок Гу-
бернатора Нижегородской об-
ласти.

Регламент нынешнего турнира 
в связи с участием большего чис-
ла клубов претерпел изменения. 
Команды сыграют между собой в 
один круг и распределят места с 
первого по шестое в зависимости 
от количества набранных очков во 
всех матчах.

Календарь Кубка Губер-
натора Нижегородской обла-
сти-2015
1 августа (суббота). 12:00 – Лада (То-
льятти) – Нефтехимик (Нижнекамск) 
(матч пройдет во Дворце спорта им. 
В. С. Коноваленко). 15:00 – Локомо-
тив (Ярославль) – Ак Барс (Казань). 
19:00 – Торпедо (Нижний Новгород) 
– Салават Юлаев (Уфа).
2 августа (воскресенье). 15:00 – Ло-
комотив (Ярославль) – Лада (Тольят-
ти). 19:00 – Торпедо (Нижний Новго-
род) – Нефтехимик (Нижнекамск).
3 августа (понедельник). 15:00 – Ак 
Барс (Казань) – Лада (Тольятти). 
19:00 – Нефтехимик (Нижнекамск) 
– Салават Юлаев (Уфа).
4 августа (вторник). 15:00 – Салават 
Юлаев (Уфа) – Ак Барс (Казань). 
19:00 – Торпедо (Нижний Новгород) 
– Локомотив (Ярославль).
5 августа (среда). 15:00 – Локомо-
тив (Ярославль) – Нефтехимик (Ниж-
некамск). 19:00 – Салават Юлаев 
(Уфа) – Лада (Тольятти).
6 августа (четверг). 15:00 – Ак Барс 
(Казань) – Нефтехимик (Нижне-
камск). 19:00 – Торпедо (Нижний 
Новгород) – Лада (Тольятти).
7 августа (пятница). 15:00 – Локо-
мотив (Ярославль) – Салават Юлаев 
(Уфа). 19:00 – Торпедо (Нижний Нов-
город) – Ак Барс (Казань).

«ßÐÌÀÐÊÀ 
ÞÍÈÎÐÎÂ»

Седьмой драфт КХЛ, ко-
торый теперь носит название 
«Ярмарка юниоров», прошел в 
Москве в воскресенье, 24 мая.

Выбор представителей хок-
кейного клуба «Торпедо» пал на 
четверых хоккеистов: нападающих 
Эссе Полуярве («Кярпят», Финлян-
дия) и Александра Дудина («Ди-
зель»), а также защитников Евге-
ния Яргаева («Дизель») и Никиту 
Пислегина («Ижсталь»).

Кроме того, воспитанник «Тор-
педо» Глеб Семенов был выбран 
клубом «Нефтехимик» в пятом ра-
унде «Ярмарки юниоров».

Напомним, что выбранные ни-
жегородским клубом на драфте 
прошлых лет Артур Гиздатуллин, 
Кирилл Ураков, Михаил Смолин, 
Максим Белопашенцев и Михаил 
Потапов помогли нижегородской 
«Чайке» одержать победу в Кубке 
Харламова Молодежной хоккей-
ной лиги сезона 2014-2015 годов.

Â ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ -  
Â ÍÎÂÎÉ ÔÎÐÌÅ

Традиционная встреча с болельщиками хоккеистов и тренерско-административного соста-
ва хоккейного клуба «Старт» прошла на стадионе «Труд». Она была посвящена итогам завершив-
шегося сезона и планам на будущее. Фойе стадиона едва смогло вместить всех желающих по-
общаться с командой. 

Исполнительный директор НП ХК «Старт» Алексей Куркин и главный тренер команды Эдуард 
Саксонов обратились со вступительным словом к поклонникам команды и выразили благодар-
ность за огромную поддержку в течение сезона. 
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Валерий АРТАМОНОВ: 

ФУТБОЛ В 
ДЗЕРЖИНСКЕ 
БУДЕТ 
«МЕСТНЫМ»!

18 мая президент 
Ф К  « Х и м и к - Т о с о л -
Синтез» Валерий АР-
ТАМОНОВ отметил свой 
53-й день рождения. 
Бизнесмен, политик, 
отец пятерых детей, 
большой поклонник 
«игры миллионов»… 
Его всегда можно уви-
деть на матчах свое-
го родного «Химика-
Тосола-Синтеза». Да 
и игры «Химика», ныне 
переживающего нелуч-
шие времена, он тоже 
никогда не пропуска-
ет. Его взгляды на фут-
бол всегда объективны, 
а комментарии бывают 
даже остры. 

Кроме того, Валерий Геннадьевич – это значимая фи-
гура в «вертикали» футбольной власти города химиков, от 
которой, возможно, зависит будущее дзержинского фут-
бола в целом. 

– Валерий Геннадьевич, согласны, что сохранить чемпи-
онские позиции «Химику-Тосолу-Синтезу» в этом году бу-
дет нелегко?

– Согласен, придется тяжело. Например, как нашим составом 
противостоять лидеру чемпионата –  пешеланскому «Шахтеру»? 
Нужна полная мобилизация имеющихся ресурсов. Футболистам 
необходимо более усердно заниматься на тренировках, уделять 
повышенное внимание тактике, выполнению тренерских устано-
вок. Других секретов усиления игры просто нет. 

– Но, тем не менее, задачу вновь стать первой командой 
области никто не снимал?

– Конечно, другой задачи нет! Мы все-таки чемпионы обла-
сти, и ставить задачу – занять, например, шестое место – про-
сто не к лицу.

– Работа тренерского штаба «Химика-Тосола-Синтеза» 
вас устраивает?

– Нет, не устраивает. Не вижу я в нашей команде «бегунков». 
Особенно это касается молодежи; ребят, которые хотят профес-
сионально заниматься футболом. Тренироваться нужно чаще и 
больше. Поэтому и не устраивает работа тренеров.

Так что, в ближайшее время, скорее всего, в тренерском шта-
бе произойдут изменения. Это касается и моей команды, и «боль-
шого» «Химика». Понимаю, что мы – любительская команда, но не-
обходимо профессионально подходить к делу. Есть у нас опреде-
ленные задумки, будем двигаться вперед. 

– Надеемся, что читатели еженедельника «Футбол-
Хоккей НН» узнают об этих изменениях первым…

– Безусловно. Но в первую очередь необходимо встретить-
ся, переговорить, решить некоторые организационные и финан-
совые вопросы. 

– Давайте перейдем к городским футбольным делам. В 
Дзержинске сейчас ходит много разговоров про дальней-
шую судьбу «Химика». Что можете сказать? 

– Что бы ни случилось, что бы ни говорили, «Химик» в любом 
случае будет играть во второй лиге. С большей долей вероят-
ности можно утверждать, что основу коллектива составят мест-
ные ребята. Занятое место в таблице при этом не будет являть-
ся принципиальным. 

Уже был разговор с президентом «Химика» Юрием Шумским, 
что чуть ли не половина прошлогоднего состава «Химика-Тосола-
Синтеза» уже в июле поступит в распоряжение главной команды 
города. А в нашу команду добавим молодежь. Об этом с Юрием 
Федоровичем мы говорили на последней домашней игре «Хими-
ка» (она состоялась 16 мая – авт.). А итоговое совещание прой-
дет уже после закрытия сезона.

– Вопрос по главному тренеру «Химика» как-то обсуж-
дался?

– Тренеров со стороны приглашать не планируем. Команду бу-
дут тренировать местные наставники. Кто конкретно, предстоит 
решить. У кого больше амбиций и желания, кто будет готов воз-
главить команду, тот и станет ее тренировать. Знаю, что и Сала-
ват Галеев не против дальнейшей работы в клубе. 

– То есть, дзержинский болельщик может быть относитель-
но спокоен – профессиональный футбол в городе сохранится?

– Да, футбол в Дзержинске будет, но будет «местным»! Надо за-
ниматься своими ребятами, растить своих профессиональных фут-
болистов. 

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
Фото автора

Â ØÀÃÅ ÎÒ 
ÏÐÈÇÎÂÎÉ ÒÐÎÉÊÈ

В спорткомплексе «Крылатское» в Москве прошел 
шестой межрегиональный турнир по мини-хоккею с мя-
чом среди любительских команд, посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной Войне. Нижего-
родский STEX занял в этих соревнованиях четвертое ме-
сто. А чемпионом стала команда из Кирова.
Результаты матчей с участием команды STEX:
STEX – Металлист (Королев)  – 3:1 (голы у STEXа: Андриянов-2, 
Грязнов).
STEX – Сатурн (Гаврилов Посад) –  7:2 (Андриянов-2, Князев, Ба-
сков, Шугуров, Запольнов, Грязнов).
STEX – Невская заря (Санкт-Петербург) – 1:1 (Грязнов).
STEX – МГУТУ (Димитровград) –  4:1 (Грязнов, Запольнов – по 2).
STEX – Нерехта –  1:5 (Запольнов).
STEX – Текстильщик (Москва) –  1:3 (Басков).
STEX – Болельщики «Родины» (Киров) – 2:3 (Запольнов, Басков).
STEX – Ястребы (Красногорск) – 2:2 (Андриянов, Грязнов).
Команды «Металлист» и «Нерехта» выступали вне конкурса.
Состав команды STEX:
Вратарь – Андрей Горохов, полевые игроки – Юрий Князев, Ми-
хаил Шугуров, Андрей Грязнов, Максим Басков, Павел Неволин, 
Алексей Полуничев, Илья Шелков, Михаил Кулаков, Руслан Андри-
янов, Виктор Матюнин, Виктор Запольнов. Главный тренер – Сер-
гей Яблоков, тренер – Александр Окулов.

ÁÅÇ ÍÈ×ÜÈÕ
Бескомпромиссным получился 1 тур открытого чемпи-

оната Дзержинска по футболу среди мужских команд – в 
пяти стартовых матчах не было зафиксировано ни одного 
ничейного результата.

Вновь на «высоте» был пятикратный чемпион – володар-
ский «Ритм», одержавший на своем поле единственную круп-
ную победу в туре – со счетом 7:0 был повержен «ЭлитФорус». 
Кстати, это 40-я (!) подряд победа подопечных Владимира Хво-
рова в  чемпионате города (с учетом победных матчей 2013 и 
2014 годов). И вновь блеснул результативностью лучший снай-
пер прошлого сезона Макаров, оформивший хет-трик.  Дубль 
на счету Колобова.

Особый интерес вызвала встреча ДЮСШ-3 с дебютантом чем-
пионата – «Ураном-Академией», укомплектованной в основном 
выпускниками местной «Академии футбола».  В этой встрече за 
урановцев выступали признанные мастера – Макеев и Журавлев 
(последний в нынешнем сезоне защищал цвета клуба AYK «Бал-
тика» из Калининграда).  Но подопечные Сергея Нагаева сыгра-
ли надежно в обороне и не дали сопернику развернуться, одер-
жав уверенную победу – 3:1.

Остальные четыре встречи прошли в упорной борьбе и закон-
чились с разницей в один или два мяча. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1 тур. ФК Балахна (Балахна) – ТТТ – 1:2 (Ермаков – Биккиняев, Лари-
онов), Ритм  (Володарск) – Элитфорус – 7:0 (Макаров-3, Колобов-2, 
Якимов, Вотяков), ДЮСШ-3 – Уран-Академия – 3:1 (Пестрецов, Шеин, 
Сирцов – Калинин), ДЮСШ Салют – АСВ-Салют – 4:2 (Травкин, Ражев, 
Валов, Зайцев – Кодачигов, Шмелев), Триумф (Ильиногорск) – Энер-
гия – 2:1 (Сизов, Красильников – Параничев).
2 тур. ДЮСШ Салют – ТТТ – 1:5 (Ражев – Волков, Кузнецов – по 2, 
Одиноков).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  И В Н П М О
1. ТТТ  2 2 0 0 7-2 6
2. Ритм (Володарск)  1 1 0 0 7-0 3
3. ДЮСШ-3  1 1 0 0 3-1 3
4. Триумф (Ильиногорск)  1 1 0 0 2-1 3
5. ДЮСШ Салют  2 1 0 1 5-7 3
6. ФК Балахна  1 0 0 1 1-2 0
7. Энергия  1 0 0 1 1-2 0
8. АСВ-Салют  1 0 0 1 2-4 0
9. Уран-Академия  1 0 0 1 1-3 0
10. ЭлитФорус  1 0 0 1 0-7 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Макаров («Ритм») – 3. 2. Колобов («Ритм») – 2.

Вниманию читателей!

Получать газету по почте выгоднее, 
чем покупать в киосках

Подписной индекс – 43923

ÑÊÈÄÊÈ Â ×ÅÑÒÜ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ!

6 июня магазину «АСМ-Спорт» 
исполняется один год! 

В преддверии праздника в ма-
газине в течение двух недель будет 
проходить грандиозная распрода-
жа! Скидки на новую коллекцию (аб-
солютно на все!) – 20 процентов, на 
коллекции прошлого года – до 
40-50 процентов, на коллек-
ции 2012-2013 годов – до 70 
процентов!

Ждем вас в мага-
зине «АСМ-Спорт» по 
адресу: Нижний Нов-
город,  улица Бетан-
кура,  д. 6 (телефон 
216-17-77).

Внимание! Коли-
чество товара огра-
ничено!

ÏÈÃÀÍÎÂÈ× - Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»
Защитник Олег Пиганович принял контрактное пред-

ложение хоккейного клуба «Торпедо», рассчитанное на 
два года.

Сезон-2014/2015 габаритный (196 см, 105 кг) 30-летний 
игрок обороны провел в челябинском «Тракторе», набрав в 61 
матче 11 (3+8) очков по системе «гол+пас». Всего в чемпиона-
те КХЛ воспитанник ярославского хоккея сыграл 331 игру и на-
брал 100 (28+72) очков.

Пиганович зарекомендовал себя в КХЛ в качестве тафгая. 
Впрочем, сам защитник считает, что это в прошлом: «У меня и 
количество удалений сократилось - в минувшем сезоне их было 
не так много. Но в жизни всякое бывает: при необходимости 
могу и подраться».



Футбол-Хоккей  НН 3 28 мая МИНИ-ФУТБОЛ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ 
ТУРНИРА

«АЛМАЗ-АЛРОСА» 
(Мирный) 
– клуб с большими традици-
ями выступлений в футзале 
и мини-футболе. 

Достижения в футзале: 
чемпион мира среди мужских 
клубных команд (2005 г), трех-
кратный обладатель Кубка Ев-
ропейских чемпионов (1999, 
2004, 2005 гг), чемпион Рос-
сии (2000, 2004 гг), обладатель 
Кубка России (1998 г).

С сезона-2008/2009 коман-
да перешла в мини-футбол, где 
по сей день выступает в выс-
шей лиге первенства России. 
Победитель этих соревнований 
(2009/2010 и 2011/2012). В се-
зоне-2014/2015 – финалист се-
рии плей-офф.

«ФУТБОЛ-ХОККЕЙ 
НН-ТРИУМФ-97» 
(Нижний Новгород 
–Ильиногорск) 
–чемпион Нижегородской 
области (сезон-2014/2015).

МФК «Футбол-Хоккей НН» 
(Нижний Новгород) и «Три-
умф-97» (Ильиногорск) до се-
зона-2014/15 имели свою исто-
рию – причем историю доволь-
но богатую. У нижегородцев она 
берет свое начало с 1996 года, 
у ильиногорцев – с 1997 года. А 
в последнее время оба коллек-
тива добились наивысших до-
стижений. «Футбол-Хоккей НН» 
шесть сезонов выступал в выс-
шей лиге первенства России  
(сезон-2008/2009 – 14 место, 
сезон-2009/2010 – 11 место, 
сезон-2010/2011 – 9 место,  
сезон-2011/2012 – 8 место,  
сезон-2012/2013 – 7 место,  
сезон-2013/2014 – 11 место), а 
«Триумф-97» дважды подряд вы-
игрывал чемпионаты Нижегород-
ской области (сезоны 2012/13 и 
2013/14 гг).

В сезоне-2014/2015 у объе-
диненного коллектива «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» откры-
лась новая страница истории. И 
она получилась тоже яркой: ко-
манда стала чемпионом Ниже-
городской области!

«СЕМАР-СЕРВИС» 
(Семенов) 
–обладатель Кубка регио-
нальных победителей Ни-
жегородской области (се-
зон-2014/2015).

«НАКТА-КРЕДИТ» 
(Нижний Новгород) 
–  у ч а с т н и к  о т к р ы т о -
го первенства Нижнего 
Новгорода (4 место, се-
зон-2014/2015).

А СУДЬИ КТО? 
Матчи Кубка «Футбол-

Хоккей НН»-2015 обслужи-
вает судейская бригада в 
составе:

Главный судья: Сергей 
Александрович ЛЕОНТЬЕВ 
(Нижний Новгород).

Судьи: Михаил БЫКОВ, 
Илья МИНЦ, Владимир БЕ-
ЛОВ, Анатолий ВЕРХНЕВ, 
Игорь ПЕТРОВ (все – Нижний 
Новгород).

ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА 
— База отдыха 

«Изумрудное»,
— Центр спортивной 

подготовки Нижегородской 
области, 

— Напитки «Витан», 
— «ГлавСпорт»,
— ФК «Семенов», ФК «Волга».

Юрий ХАЙРУЛИН, 
тренер команды 
«Алмаз-АЛРОСА»:

–Для «Алмаза-АЛРОСЫ», 
старожила высшей лиги пер-
венства России по мини-
футболу, этот сезон был од-
ним из лучших в истории клу-
ба. Мы заняли второе ме-
сто, при этом отыграли весь 
чемпионат на очень высоком 
уровне. Ощущается удовлет-
ворение от проделанной ра-
боты, никаких претензий ни у 
руководства, ни у тренерско-
го состава к футболистам нет 
абсолютно.

С руководителем «Ф-Х НН» 
Владиславом Юрьевичем Еро-
феевым мы еще прошлым ле-
том разговаривали о том, что 
хотели бы приехать по окон-
чании сезона в Нижний Новго-
род, поскольку очень ваш го-
род полюбился нашей коман-
де. Здесь всегда очень дру-
желюбно принимали «Алмаз-
АЛРОСУ»: и когда мы приез-
жали на матчи первенства Рос-
сии, и на предсезонный Кубок 
«Квартстроя». И вот новый тур-
нир придумали на Нижегород-
чине – браво!

Планируем провести на 
базе отдыха «Изумрудное» 
пять дней – с 24 по 29 мая. 
Хотим совместить приятное 
с полезным – и в турнире уча-

стие принять, и восстанови-
тельные мероприятия прове-
сти. Отметим здесь оконча-
ние сезона, поздравим име-
нинников. Но это не означа-
ет, что «Алмаз-АЛРОСА» не 
будет стремиться выиграть 
главный приз. Максимальная  
задача перед командой сто-
ит всегда. Мы не делим со-
ревнования на первостепен-
ные и второстепенные, ребя-
та все в нашем коллективе ам-
бициозные.

Александр 
КРАСИЛЬНИКОВ, 
играющий тренер  
команды «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97»:

– Этот турнир мы рассма-
триваем как своеобразное 
закрытие минифутбольного 
сезона. Естественно, завер-
шить его хочется на той же 
мажорной ноте, что и прове-
ли, став чемпионами Нижего-
родской области. Чемпионат 
был очень сложным, но ин-
тересным. Приятно, что уда-
лось одержать победу в пер-
вом же сезоне после объеди-
нения двух коллективов. По-
верьте, это всегда непросто: 
были шероховатости понача-
лу, ребята долго притирались 
друг к другу.

На Кубке еженедельника 
«Футбол-Хоккей НН» плани-

руем выступить тем же чемпи-
онским составом –на площад-
ку в «Изумрудном» выйдут те 
игроки, которые ковали побе-
ду в областном первенстве, не 
будет разве что вратаря Вита-
лия Карасева.

Конечно, хочется сно-
ва выиграть, но сделать это 
будет чрезвычайно труд-
но. Дело даже не в том, что 
«Алмаз-АЛРОСА» – клуб выс-
шей лиги чемпионата Рос-
сии. Что греха таить, мир-
нинцы, скорее всего, прие-
дут с целью восстановиться 
после трудного сезона и от-
дохнуть. Но меня беспоко-
ит функциональное состоя-
ние наших футболистов. Все 
они находятся в разном фи-
зическом состоянии. Мно-
гие играют в большой фут-
бол, минифутбольные кеды 
спрятали до будущей осени. 
Непросто будет вновь пере-
йти в зал. Тем более, что по-
году обещают жаркую, а зна-
чит, в помещении будет душ-
но. А на площадке – одно-
значно жарко! 

Сергей КОЧЕТОВ, 
играющий тренер команды 
«Семар-Сервис»:

–Наша команда была об-
разована в 2008 году – бла-
годаря усилиям директора 
ООО «Семар-Сервис» Вик-

тора Александровича Мель-
никова, который сам был в 
прошлом футболистом. А ми-
нувший сезон получился са-
мым удачным для коллектива 
за всю историю.  То, что за-
воевали Кубок региональных 
победителей Нижегородской 
области –просто предел меч-
таний, даже и помышлять об 
этом не могли! Кроме того, 
«Семар-Сервис» еще и вы-
играл открытый Кубок Бора 
по мини-футболу. В общем, 
сезон удался на славу, я бы 
его оценил на твердую «пя-
терку».

Очень почетно нам, чи-
сто любительской команде, 
получить приглашение на Ку-
бок еженедельника «Футбол-
Хоккей НН», где такой пред-
ставительный состав участ-
ников. Планируем усилить 
команду, чтобы не ударить в 
грязь лицом. Наверное, нам 
очень трудно будет соперни-
чать с «Алмазом-АЛРОСОЙ», 
но и в роли статистов мы вы-
ступать не собираемся. Обе-
щаю, что биться будем до 
последнего. Что касается 
еще одного фаворита – ко-
манды «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97», то она, вне вся-
ких сомнений, сильна, но под-
бор игроков там уже не тот, 
что в чемпионате России. 
Практически против всех мы 
играли –так что, знаем, на что 
они способны.

Считаю, что такой интерес-
ный турнир лучше проводить 
сразу по окончании минифут-
больного сезона, когда все ко-
манды еще «на пике». К тому же 
мы могли вообще не набрать 
состав, поскольку все ребя-
та играют за ФК «Семенов» в 
первенстве области. Спасибо 
наставнику «Семенова» Вик-
тору Федоровичу Павлюкову, 
который пошел нам навстре-
чу и позволил игрокам при-
нять участие в этом празднике 
мини-футбола.

Денис ХОЛОПОВ, 
руководитель команды 
«Накта-Кредит»:

–Наша команда в минув-
шем сезоне заняла четвертое 
место в премьер-лиге откры-
того первенства Нижнего Нов-
города. В Кубке «Ф-Х НН» нас 
усилит ряд игроков ардатов-
ского «Метеора», который стал 
вторым на Кубке региональ-
ных победителей Нижегород-
ской области, уступив пальму 
первенства лишь коллективу 
из Семенова.

Естественно, получить при-
глашение поучаствовать в таком 
турнире, как Кубок «Футбол-
Хоккей НН» для нас –очень боль-
шая честь. Никогда еще в исто-
рии «Накты-Кредита» не было 
опыта встреч с такими силь-
ными командами, как «Алмаз-
АЛРОСА», которая на протя-
жение многих лет является од-
ним из лидеров высшей лиги 
первенства России. Да и в со-
ставе МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» задействовано 
немало опытных футболистов. 

Безусловно, такие турни-
ры очень нужны. К сожалению, 
в регионе нет сейчас команды, 
которая бы выступала на все-
российском уровне. Нынешние 
соревнования в «Изумрудном» 
–это своего рода «отдушина», 
«окно» в мир профессионально-
го мини-футбола. И, пользуясь 
случаем, хотел бы выразить ре-
спект еженедельнику «Футбол-
Хоккей НН» и лично Владиславу 
Юрьевичу Ерофееву за то, что 
подобные соревнования прово-
дятся на нижегородской земле.

Опрос провел 
Олег ПАПИЛОВ

КАЛЕНДАРЬ ИГР
28 мая, четверг. Н. Новгород
19:00 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – Накта-Кредит  

(Н. Новгород) 

28 мая, четверг.
База отдыха «Изумрудное»

19:00 – Семар-Сервис (Семенов) 
– Алмаз-Алроса (Мирный)

29 мая, пятница. 
База отдыха «Изумрудное»
13:00 – Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97 – Семар-Сервис

14:30 – Алмаз-Алроса – Накта-Кредит
16:00 – Алмаз-Алроса – 

Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
17:30 – Накта-Кредит – Семар-Сервис 

ÂÑÅÃÄÀ ÐÀÄÛ ÄÐÓÇÜßÌ!
28-29 мая на базе отдыха «Изумрудное» пройдет всероссийский турнир по мини-
футболу – Кубок «Футбол-Хоккей НН». 

Отрадно, что такой турнир состоится, а организаторы со своей стороны по-
стараются сделать все возможное, чтобы и у участников, и у болельщиков 

остались только положительные эмоции.
Нижегородский мини-футбол сейчас, увы, не имеет представитель-

ства на всероссийской арене, но мы не должны терять надежды на воз-
рождение былых традиций. Необходимо прилагать все усилия, чтобы 
это произошло! Минифутбольный потенциал у нашего региона огром-
ный, и, хочется верить, придет время, когда именитые команды вновь 
будут приезжать к нам в гости на официальные матчи. А сейчас глав-
ное – не утратить ориентиры, к которым следует стремиться. В этом 
ракурсе нынешний турнир представляется очень полезным – как для 
нижегородских коллективов, так и для титулованного «Алмаза-Алросы» 
из Мирного, известного своими достижениями, как на всероссийском, 

так и на международном уровне.
Пусть под лучами почти летнего солнца на базе отдыха «Изумруд-

ное» воцарится душевная теплота от встречи новых и старых друзей, 
а на площадке будет особенно жарко – от азарта и увлекательной борь-

бы, которые всегда присущи такой замечательной игре, как мини-футбол.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Главный редактор еженедельника «Футбол-Хоккей НН»,

председатель оргкомитета турнира

Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ» ÁÓÄÅÒ ÆÀÐÊÎ! 
Предстоящий турнир все без исключения участники ожидают с большим интересом. На базе отдыха «Изумруд-

ное» будет однозначно жарко: на свежем воздухе  – от яркого солнца, а в зале – от накала страстей.
Слово – представителям команд. 

«ÂÈÒÀÍ»: ÂÊÓÑÍÎ È ÏÎËÅÇÍÎ!
Компания ООО «ВИТАН-НН» (НН – Натуральные Напитки) 

основана в 1992 году и является разработчиком уникаль-
ной технологии, оборудования и рецептур для производ-
ства натуральных сиропов и напитков «ВИТАН». 

Функциональные оздоровительные сиропы и напитки «ВИ-
ТАН» изготавливаются на основе натуральных экстрактов рас-
тительного сырья:  красной рябины, мяты,  иван-чая, чабреца, 
коры дуба, мать-и-мачехи, зверобоя и содержат природные ан-
тиоксиданты.

«ВИТАН» укрепляет иммунитет, выводит из организма вред-
ные вещества, снижает последствия стрессов, замедляет про-
цессы старения организма, улучшает работоспособность, что 
подтверждено многолетними исследованиями.

Пьешь напиток, получаешь удовольствие и в это время по-
могаешь своему организму быть здоровым!
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«ÃÎÐÎÄÅÖ» 
ÏÎËÎÆÈËÈ ÍÀ... 
ÍÀÊÎÂÀËÜÍÞ?

Пешеланский «Шахтер» про-
должает побеждать одного сопер-
ника за другим. Причем никому из 
них пока так и не удалось «размо-
чить» голкипера пешеланцев Кир-
бятьева и избежать крупных пора-
жений. Не принесли успеха и уси-
лия футболистов «Городца», кото-
рые впервые в нынешнем сезоне 
предстали перед своими болель-
щиками.

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:3 (0:0)

23 мая. Городец. Стадион «Спартак». 
420 зрителей.
Судьи: Е.Егоров-8.3, А.Селин-8.3, 
А.Косарев-8.3 (все – Нижний Новго-
род).
Инспектор: В.А.Рындов (Нижний Нов-
город).
«Городец»: Соловьев, Замашкин, Гуля-
ев, Кирпичников (Калягин, 78), Крюнас 
(Д. Карасев, 56), Шеин, Преснов, Сот-
ников (Южаков, 58), Жуков, Утенков, 
Панкратов (Ал-р Батьков, 60).
«Шахтер»: Кирбятьев, Родин, Кудря-
шов, Забелин, Семин, С.Родионов, 
Нибусин (Ил. Егоров, 73), Заболотный 
(Сорочкин, 46), Ремизов (Загоненко, 
53), Федотов, Гуров.
Голы: 0:1 – М.Сорочкин (48, с пе-
нальти), 0:2 – С.Гуров (51), 0:3 – 
П.Загоненко (89).
Предупреждены: нет – М.Забелин 
(81).

Как и в матче с «Саровом», «Шах-
теру» пришлось приложить немало 
усилий, чтобы взломать оборону со-
перника. По всему чувствовалось, что 
игра идет до гола, но до перерыва счет 
так и не был открыт. Даже ударов по 
воротам соперники нанесли совсем 
не много. В одном случае «Городец» 
выручил вратарь, а в другом – Федо-
тов, пробивая головой, промахнулся 
с близкого расстояния.

Хозяева, между тем, старались 
не форсировать события, всеми спо-
собами сбивая темп, и в первые 45 
минут эта тактика себя полностью 
оправдала.

А вот сразу после перерыва вяло-
текущей игре был положен конец. На 

48 минуте Федотов, находясь в чужой 
штрафной, принимал мяч на грудь, но 
получил толчок в спину, и момент за-
вершился назначением 11-метрово-
го. Его четко реализовал Сорочкин.

Вскоре гости закрепили свое пре-
имущество, благодаря молниеносной 
атаке с фланга. Сразу двое футболи-
стов «Шахтера» эффектно пропусти-
ли мяч после прострела, а устремив-
шийся в штрафную Гуров неотразимо 
пробил в ближний угол.

Пропустив второй гол, хозяева за-
метно сникли. А пешеланцы на исхо-
де матча довели счет до крупного. За-
гоненко, который чуть раньше не ис-
пользовал выход один на один, на сей 
раз не сплоховал – 0:3.

У «Городца» тоже были шансы за-
бить гол престижа. Не раз пытался за-
стать врасплох голкипера соперника 
Жуков, но его удары преимуществен-
но с дальних дистанций Кирбятьев не-
изменно парировал. Его «сухая» серия 
в итоге достигла уже 270 минут. Фено-
менальный результат!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Игра получилась тяжелой, муж-
ской. При этом мы вполне могли за-
бить первыми. Дважды до перерыва 
на ударную позицию выходил Шеин, 
но в одном случае мяч попал ему в 
руку, а в другом защитнику «Шахтера» 
удался неимоверный подкат.

Ключевым же стал эпизод с на-
значением пенальти, которого, на мой 
взгляд, не было вовсе. Только нача-
ли второй тайм,  как судья зафикси-
ровал фол со стороны Крюнаса, хотя 
тот был первым на мяче. А вскоре со-
перник воспользовался ошибкой на-
шего защитника, и вот уже 0:2. Игра 
пошла не та…

Хотя шансы отыграться у нас 
были. Панкратов метров с пяти бил в 
упор – как голкипер «Шахтера» Кир-
бятьев успел среагировать, не знаю. 
А Сотников с аналогичной дистан-
ции умудрился запустить мяч в обла-
ка, вместо того, чтобы сетку порвать.

В концовке матча пошли вперед 
большими силами, в итоге оголили 
тылы и получили  третий мяч.

Не могу не сказать и о календаре, 
который в первых же турах свел нас со 
всей элитой – Богородском, Дзержин-
ском и Пешеланью. Нас словно на на-
ковальню положили. А на очереди еще 
Бор! И все же положительная динами-
ка видна (улыбается): в первом матче 
мы пропустили 7 мячей, во втором – 4, 
в третьем – 3. Глядишь, с борчанами и 
зеркальная картина нарисуется. Так или 
иначе, мы своего последнего слова еще 
не сказали. Будем стремиться к совер-
шенству, и победы обязательно придут. 

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»: 

– Три дебютных матча мы прово-
дили с командами, которые по итогам 

минувшего сезона являлись крепкими 
середняками – финишировали на 3, 5 
и 6 местах. Поэтому все они старались 
оказывать сопротивление, и не сразу 
его удавалось сломить. Вот и в матче 
с «Городцом» это произошло только 
во втором тайме. Игра, как говорит-
ся, шла до гола, а мы до перерыва упу-
стили слишком много голевых момен-
тов. Да и после – тоже. Но при счете 
2:0 вести игру стало намного проще, 
что мы и сделали.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Городец – Нижний Новгород  

ÏÎÁÅÄÍÎÅ 
ØÅÑÒÂÈÅ ÂÏÏ

ВПП продолжает свое побед-
ное шествие в чемпионате обла-
сти. Лишь в первом тайме «Арза-
масу» удавалось оказывать до-
стойное сопротивление лидеру 
турнира из Выксы. 

ВПП (Выкса) – АРЗАМАС (Арзамас) 
– 4:1 (1:1)

23 мая. Стадион «Металлург». 300 
зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово)-8,4, С. 
Федотов (Павлово)-8.4, В. Зрилин (Ку-
лебаки)-8.4.
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
ВПП: Давыдов, Репин (Исаев, 62), Те-
щин, Трусилин, Фимин, Мишин (Ва-
лис, 66), Яшин (Куташов, 79), Косоно-
гов (Великанов, 71), Коноплев (Клима-
ков, 57), Зайцев (Тарасов, 82), Шалу-
нов (Залетин, 81).
«Арзамас»: Капранов (Сазонов, 70), 
Косаковский, Каюров, Швецов, Гри-
нин, Кабанов (Баландин, 46), Мурун-
таев, Сухов, Карпов (Рузаев, 56), Пер-
стков (Тихонов, 80), Помелов.
Голы: 1:0 – А. Шалунов (8), 1:1 – С. 
Мурунтаев (30), 2:1 – К. Зайцев (52), 
3:1 – С. Мишин (61), 4:1 – А. Косоно-
гов (64). 
Предупреждены: А. Тещин (36) – нет.

Уже на 8 минуте счет в матче был 
открыт. Партнеры бросили в прорыв 
Коноплева, он вышел один на один с 
Капрановым, а когда голкипер выбро-
сился полузащитнику навстречу, Ко-
ноплев перекинул мяч через стража 
ворот налево – на набегавшего Ша-
лунова, которому оставалось лишь по-
разить пустые ворота. Однако развить 
свой успех выксунцам не удалось, их 
ударам недоставало точности. В част-
ности, моменты забить были у Яшина, 
у того же Шалунова.

На 30 минуте «Арзамас» счет срав-
нял в одной из своих редких атак. При-
чем гол получился действительно 
классический – участие в комбинации 
приняло большое количество игроков, 
а «вишенкой на торте» стал сброс мяча 
чуть назад Мурунтаеву, который зря-
че внешней стороной стопы положил 
«футбольный снаряд» в дальний угол.

Во втором тайме преимущество 
ВПП почти сразу же воплотилось в 
голы. На 52 минуте Зайцев убежал 
от защитников «Арзамаса» по право-
му флангу, вошел в штрафную и мет-
ко пробил в нижний угол. Вскоре по-
сле подачи углового Мишин ударом 
головой довел счет до 3:1, а спустя 
три минуты победную точку поста-
вил Косоногов дальним ударом со 
штрафного. 

После четвертого мяча наставник 
хозяев Евгений Попов решил поэкспе-
риментировать с составом, произве-
дя пять замен (еще две были сделаны 
чуть раньше). Дублеры хоть больше и 
не забили за оставшиеся 26 минут, но 
и сопернику это сделать не позволили.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер ВПП:

– Пришлось несколько поволно-
ваться в первом тайме, когда игра 
была относительно равная, с неболь-
шим нашим преимуществом, но из 
всех моментов смогли реализовать 
только один. А когда забили второй 
мяч в начале второй половины встре-
чи, все стало на свои места.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса:

– В первом тайме игра была рав-
ная. После того, как счет сравняли, 
вроде бы вдохновились, но... Во вто-
ром тайме в двух случаях подвел вра-
тарь, пропустивший совсем необя-
зательные мячи. Сломали они нас, 
хотя казалось, что команда пришла в 
себя после разгромного поражения 
0:6 от «Шахтера». Но уверен, что все 
у нас наладится, и «Арзамас» заигра-
ет. Предстоят в ближайшее время два 
очень тяжелых поединка с Богород-
ском и Бором, очень важно в них не 
«сломаться». Не хотелось бы и нынеш-

ÏÎÄÀÐÎÊ  
ÃËÀÂÅ

В центральном матче третьего тура встре-
чались два лауреата минувшего сезона. Об-
ладатель Кубка принимал на своем поле по-
бедителя чемпионата. И на сей раз чемпиону 
пришлось капитулировать: забив в каждом 
тайме по мячу, соперник набрал очень важ-
ные три очка. 

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

23 мая. Богородск. Стадион «Спартак». 500 зри-
телей.
Судьи: А.Верхнев (Н.Новгород)-8.4, Д.Ледков 
(Н.Новгород)-8.4, О.Мальянов (Павлово)-8.4.
Инспектор: В.И.Нестеркин (Н.Новгород).
«Спартак»: М.Родионов, Соловьев, Д.Мартынов, За-
харов, Батурин, Кабатов, Агеев (Каменский, 88), Ле-
пешкин, Семенов (Турков, 61), Д.Борисов (Серебря-
ков, 70), Донцов (И.Рогожин, 46).
«Химик-Тосол-Синтез»: Р.Карасев, Белкин, Рябов 
(Малов, 33), Береснев, Лопухов, С.Корнев, Суров 
(Сумачев, 83), Кузьмичев, Вершинин, Хохлов (Фро-
лов, 68), Макеев (Сирцов, 28) 
Голы: 1:0 – Д.Борисов (28), 2:0 – И.Рогожин (49).
Предупреждены: А.Кабатов (17) – К.Хохлов (16), 
А.Малов (35).

Хозяевам пришлось перестраивать свою ли-
нию обороны в связи с дисквалификацией двух 
защитников – Лачугина и Андрейчикова, полу-
чивших красные карточки в предыдущем туре, 
а также травмой Сергея Макарова. В «осно-
ве» впервые в нынешнем сезоне вышли Каба-
тов и Батурин. Однако это обстоятельство в це-
лом не сказалось на игре «Спартака», и отсут-
ствие пропущенных мячей – лучшее тому под-
тверждение.

А вот гости были вынуждены дважды на-
чинать с центра поля. Причем оба гола стали 
следствием эффектных комбинаций. На 28 ми-
нуте Агеев зряче сбросил мяч Борисову, и тот 
реализовал выход «один на один». А в самом 
начале второго тайма многоходовку разыгра-
ли Лепешкин, Семенов и Борисов: последний 
сделал ювелирный пас под удар Рогожину, ко-
торый первым касанием принял мяч, а вторым 
нанес неотразимый удар.

Дзержинцы вполне могли придать игре 
другой ход – особенно в заключительной чет-
верти первого тайма, когда явно доминиро-
вали на поле. Однако оборона богородчан не 
дрогнула, а их контратаки получались не ме-
нее опасными.

Развить успех во втором тайме могли удачно 
вышедшие на замены Турков и Серебряков. Счет, 

однако, больше не изменился. Тем самым «Спар-
так» сделал отличный подарок главе Богородско-
го района Константину Васильевичу Пурихову – ко 
дню его рождения.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артем ПЕТРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Перед матчем у нас возникли серьезные 
проблемы с линией обороны – двоих ключевых 
защитников потеряли из-за красных карточек в 
прошлом туре, одного – из-за травмы. Поэтому 
центральную ось пришлось менять полностью. 
И те ребята, которые вышли на поле, целиком 
со своей задачей справились. Доволен тем, что 
удалось сыграть «на ноль». В то же время пора-
довали нападающие, реализовавшие свои мо-
менты. Особенно хорош был гол Дениса Бори-
сова, ставший следствием быстрой и проду-
манной контратаки.

Победили во многом благодаря боевому на-
строю. Потеряв очки на Бору неделей ранее, все 
наши футболисты вышли на поле с горящими гла-
зами, по самоотдаче и выполнению тренерской 
установки у меня нет претензий ни к кому. «Химик-
Тосол-Синтез» мне тоже понравился, гости сыгра-
ли достойно и в концовках обоих таймов нас хоро-
шенько «придавили».

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

– Хозяева начали игру очень активно, но посте-
пенно нам удалось ее выравнять. Взяли мяч под кон-
троль, но доходили с ним до штрафной соперника и… 
все на этом заканчивалось. Явно не хватало остроты 
в завершающей стадии, да и оборона соперника не 
давала особо развернуться. Поэтому и опасных мо-
ментов почти не создали. Впрочем, во втором тай-
ме Лопухов прицельно пробил головой после пода-
чи углового, но мяч отразила перекладина.

Безусловно, сказались на нашей игре травмы 
двух ведущих игроков – Рябова и Макеева, которые 
были вынуждены покинуть поле еще до перерыва.

Соперник  же располагал целым трио форвар-
дов в лице Донцова, Семенова и Борисова. На них 
постоянно следовали длинные передачи, что не-
изменно создавало угрозу нашим воротам. Заби-
тым мячам к тому же способствовали собственные 
ошибки в обороне.

В целом Богородск добился успеха в первую 
очередь за счет того, что сыграл более агрессивно. 
Нам же предстоит сделать определенные выводы. 
Время для этого есть. Впереди еще много матчей, и  
мы будем нацеливаться на победу в каждом из них.    

Борис ЕЖОВ, 
Богородск – Нижний Новгород
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награждены уже на 48 минуте. Про-
стрелом Арефьева хладнокровно вос-
пользовался Тюриков. Кстати, вскоре 
мог отличиться сам Арефьев, но его 
удар отразила штанга.

А на 70 минуте все вопросы о по-
бедителе снял вышедший на заме-
ну Лебедев. Причем его гол получил-
ся из разряда футбольных шедевров. 
Комбинацию, начатую Тюриковым и 
Давыдовым, Александр завершил эф-
фектным ударом с полулета – точно в 
дальний угол.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Если честно, надо прежде все-
го сказать спасибо нашим болель-
щикам – за то, что не покинули ста-
дион после первого тайма. По сво-
ему содержанию он, мягко гово-
ря, не удался. Пришлось в переры-
ве серьезно поговорить с ребятами. 
Впрочем, они и сами все понимали. 
Игра в целом получилась равной, но 
желания больше было у нас, что и 
отразил итоговый результат. После 
пропущенного гола сопернику при-
шлось раскрыться, и нам стало про-
ще, поскольку появились свободные 
зоны для развития атакующих дей-
ствий. К тому же оправдали себя за-
мены. В первую очередь – появление 
на поле Давыдова. Освежив края, мы 
получили преимущество в организа-
ции фланговых атак.   

В целом команде предстоит еще 
проделать большой объем работы. 
Пока же очень много суеты и мало по-
лезных действий.

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Исход встречи предрешил гол, 
забитый хозяевами, если так можно 
выразиться, из раздевалки – на 48 ми-
нуте. После чего они сразу оживились 
и завладели преимуществом.

В целом же игра была равной, до 
перерыва мы даже больше контро-
лировали мяч, но… Беззубая игра в 
нападении дала о себе знать. Плюс, 
ошибки защитников. Оба гола борча-
не забили после подач в штрафную и 
игры на опережение.

Возможно, не стоило делать пе-
рестановки в составе: на второй тайм 
я решил выдвинуть Евгения Савино-
ва на острие атаки, а Ковалева отря-
дить в полузащиту. Впрочем, главный 
фактор – это то, что соперник свои 
два-три момента использовал, а мы 
их даже не создали.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Бор – Нижний Новгород  

ний сезон также безрадостно начи-
нать, как начинали прошлый. Уж если 
пока у самих играть не получается, то 
надо хотя бы не дать играть более ма-
стеровитым соперникам.

Олег ПАПИЛОВ,
Выкса – Нижний Новгород

ÁÎÐ Â ÐÅÆÈÌÅ 
ÍÀÁÎÐÀ

Борский «Спартак», начав чем-
пионат с досадного поражения в 
Выксе, затем включил режим на-
бора очков. И после важной ни-
чьей с одноклубниками из Бого-
родска последовала первая по-
беда! На своем поле подопечные 
Сергея Мухотина взяли верх над 
кстовской «Премьер-Лигой». 

СПАРТАК (Бор) –  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 2:0 (0:0)

23 мая. Бор. Стадион «Спартак». 350 
зрителей.
С у д ь и :  А . Ш е л е п е н к и н - 8 . 4 , 
Д.Крайнов-8.4, М.Кудряшов-8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: Изосимов, А.Рогожин, 
А.Дурнев, Белов (Васильев, 89), Ко-
лесников (Пайков, 78), Спичков, Сини-
цын (Давыдов, 46), Тужилов (Благода-
тин, 67), Тюриков (Кокурин, 82), Аре-
фьев (Лебедев, 55), Домахин (Тимо-
феенко, 79).
«Премьер-Лига»:  Птицын, Мосу-
нов (Филиппович, 55), Бобинов, 
Апаренков, Деньгин (Дранкин, 75), 
Е.Савинов, Шурыгин, Ковалев (Ры-
жов, 71), Скрипченко, Г.Ака (Туш-
нолобов, 75), Стародубов (Корни-
лов, 71).
Голы: 1:0 – А.Тюриков (48), 2:0 – 
А.Лебедев (70).
Предупреждены: нет – А.Шурыгин 
(79), А.Тушнолобов (84), С.Дранкин 
(87).

В первом тайме зрители на три-
бунах откровенно скучали. А все по-
тому, что футболисты играли прак-
тически без ворот. Ударов практи-
чески не было, а какие-то атакую-
щие действия с обеих сторон сво-
дились разве что к полунавесам. В 
одной из таких ситуаций ошибся гол-
кипер «Премьер-Лиги», но находив-
шийся рядом Дурнев пробил с близ-
кого расстояния рядом со штангой.

После перерыва характер игры за-
метно изменился. хозяева стали дей-
ствовать активнее, за что и были воз-

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА «А»

2 3  м а я .  О л и м п и е ц - Д Ю С Ш 
(Н.Новгород) – Академия-Лада-М 
(Приморский) – перенос на 24 июня, 
Димитровград (Димитровград)  – 
Динамо-ДЮСШ (Чебоксары) – 2:1 
(Сахабутдинов, 11, с пенальти; Роман-
ченко, 84 – Шалин, 25).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия-Лада-М  1 1 0 0 2-0 3
2. Олимпиец-
     ДЮСШ  1 1 0 0 2-0 3
3. Димитровград  2 1 0 1 2-3 3
4. Динамо-ДЮСШ  2 0 0 2 1-4 0

ГРУППА «Б»
20 мая. Зенит-ЦДЮФ (Пенза) – Союз 
(Заречный) – 0:2 (Комратов, 44; 52).
23 мая. Сокол-М (Саратов) – Искра (Эн-
гельс) – 1:4 (Рахматуллин, 89 – Солод-
ков, 4; Гуляйкин, 47; Рябых, 74; Кома-
ров, 86).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Искра  3 3 0 0 10-5 9
2. Сокол-М  3 1 1 1 5-5 4
3. Союз  3 1 0 2 6-8 3
4. Зенит-ЦДЮФ  3 0 1 2 1-4 1

ГРУППА «В»
23 мая. СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– Зенит-Ижевск-2 (Ижевск) – 1:0 (Заи-
кин, 32, с пенальти).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-
     Волга-М  3 1 2 0 2-1 5
2. Сергиевск  2 1 1 0 4-1 4
3. Воткинск  2 1 1 0 2-1 4
4. Зенит-Ижевск-2  3 0 0 3 1-6 0

ГРУППА «Г»
23 мая. Нефтяник (Бугуруслан) – Газо-
вик-2 (Оренбург) – 2:3 (Шамшаев, 39; 
Семенов, 66 – Сарсенов, 2; 6; Бойко, 
90+3), Сызрань-2003-М (Сызрань) – 
Крылья Советов-М-ЦПФ (Самара) – 0:2 
(Сипатов, 19; Баев, 78).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  3 2 1 0 7-2 7
2. Газовик-2  3 2 1 0 8-4 7
3. Сызрань-2003-М  3 1 0 2 2-6 3
4. Нефтяник  3 0 0 3 3-8 0

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  3 3 0 0 9-2 9
2. ОЛИМПИЕЦ-
     ДЮСШ  2 2 0 0 6-3 6
3. Сокол-М  4 2 0 2 9-8 6
4. СДЮСШОР-
     Волга-М  3 2 0 1 5-4 6
5. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  2 1 1 0 3-1 4
6. Димитровград  4 1 1 2 7-7 4
7. Искра  4 1 1 2 5-6 4
8. Газовик-2  3 1 1 1 2-5 4
9. Динамо-ДЮСШ  2 1 0 1 5-3 3
10. Сызрань-2003-М  4 0 2 2 2-5 2
11. Академия-Лада-М  2 0 1 1 2-5 1
12. Зенит-Ижевск-2  3 0 1 2 2-8 1
5 тур. 29 мая. Динамо-ДЮСШ – Ди-
митровград, Олимпиец-ДЮСШ – 
Сызрань-2003-М – перенос на 2 июня, 
Зенит-Ижевск-2 – Сергиевск, Волга-
СДЮСШОР-М – Газовик-2, Крылья 
Советов-М-ЦПФ – Сокол-М, Академия-
Лада-М – Искра. 
6 тур. 31 мая.  Динамо-ДЮСШ – 
Сызрань-2003-М, Олимпиец-ДЮСШ 
– Димитровград, Зенит-Ижевск-2 – Га-
зовик-2, Волга-СДЮСШОР-М – Серги-
евск, Крылья Советов-М-ЦПФ – Искра, 
Академия-Лада-М – Сокол-М.

31 ìàÿ.  
Íèæíèé Íîâãîðîä.  

Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÎËÈÌÏÈÅÖ-ÄÞÑØ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) 
- ÄÈÌÈÒÐÎÂÃÐÀÄ 

(Äèìèòðîâãðàä)
Íà÷àëî â 16:00. Âõîä 

ñâîáîäíûé

ВНИМАНИЕ!
Федерация футбола Ниж-

него Новгорода завершает 
з а я в о ч н а я  к а м п а н и ю  д л я 
команд, желающих принять 
участие в открытом первен-
стве Нижнего Новгорода по 
футболу среди мужских ко-
манд.

Все матчи будут проходить на 
стадионе «Северный».

Контактный телефон: 8-910-
133-30-22 (Камальдинов Артур 
Дамирович).

ВЫСШАЯ ЛИГА
3 тур. 23 мая. Спартак (Богородск) 
– Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) 
– 2:0, Городец (Городец) – Шахтер 
(Пешелань) – 0:3, ДЮСШ-Олимпиец-
НИК-Д (Нижний Новгород) – Саров 
(Саров) – перенос на 11 июля, ВПП 
(Выкса) – Арзамас (Арзамас) – 4:1, 
Спартак (Бор) – Премьер-Лига (Ксто-
во) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 3 3 0 0 12-0 9
2. ВПП 3 3 0 0 8-2 9
3. Спартак (Бг) 3 2 1 0 9-1 7
4. Химик-Тосол-
     Синтез 3 2 0 1 7-5 6
5. Спартак (Бор) 3 1 1 1 2-2 4
6. ДЮСШ-
     Олимпиец-НИК-Д 1 1 0 0 4-1 3
7. Саров 2 0 0 2 2-6 0
8. Премьер-Лига 3 0 0 3 2-8 0
9. Арзамас 2 0 0 2 1-10 0
10. Городец 3 0 0 3 2-14 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 30 мая. 17:00. Спартак (Бг) – Ар-
замас, Саров – Премьер-Лига, Горо-
дец – Спартак (Бор), Шахтер – ДЮСШ-
Олимпиец-НИК-Д. 31 мая. 13:00. Химик-
Тосол-Синтез – ВПП. 
ДОЗАЯВКА «СПАРТАКА» (БОР)
Александр ТЕЛЕГИН  07.09.1990

ПЕРВАЯ ЛИГА. 4 ТУР

СПАРТАК (Тумботино) –  
ОКА (Навашино) – 1:0 (0:0)

23 мая. Гол: Д.Бебехов (60).

ТРУД (Сосновское) –  
ЦРЛ (Ждановский) – 4:1 (2:1)

23 мая. Голы: В.Бессонов (8), А.Гарев 
(28; 78), А.Михайлов (90) – Д.Потапов 
(29).

ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) – 
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  

2:4 (1:0)

24 мая. Голы: А.Тишин (38), Н.Мартынов 
(55, с пенальти) – В.Веденеев (50).

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
МОТОР (Заволжье) – 3:5 (3:2)

24 мая. Голы: А.Левин (10), М.Лесаев 
(21), А.Алешин (22) – А.Морозов (12), 
А.Березин (25; 82), М.Каныгин (57), 
А.Сиднев (62).
На 65 минуте М.Лесаев (Рубин-
Арзамас-Д) не реализовал пеналь-
ти (штанга).

ШАХТЕР-Д (Лукоянов) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 5:0 (3:0)

24 мая. Голы: М.Кириллов (3; 9; 88), 
Д.Голубев (22), А.Наумов (50).

ТОРПЕДО (Павлово) – УРАН-ХТС-Д 
(Дзержинск) – 0:1 (0:1)

24 мая. Гол: Е.Данилов (45).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Уран-ХТС-Д 4 3 1 0 4-1 10 
2. Торпедо 4 3 0 1 13-3 9 
3. Труд 3 3 0 0 10-1 9 
4. Рубин-Арзамас-Д 4 2 1 1 7-6 7 
5. Шахтер-Д 3 2 0 1 12-4 6
6. Сокол 4 2 0 2 11-9 6 
7. Мотор 2 2 0 0 8-5 6 
8. Спартак 4 2 0 2 5-8 6  
9. ФОК Олимпийский 4 2 0 2 5-8 6 
10. Семенов 3 1 0 2 6-8 3 
11. Ока  4 0 0 4 1-8 0 
12. ЦРЛ 3 0 0 3 2-12 0 
13. Кулебаки-Темп 4 0 0 4 2-13 0 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 30 мая. 16:00. Ока – Торпедо, 
Мотор – ФОК Олимпийский. 31 мая. 
16:00. Кулебаки-Темп – Спартак, ЦРЛ 
– Рубин-Арзамас-Д, Шахтер-Д – Труд, 
Уран-ХТС-Д – Семенов.

ВТОРАЯ ЛИГА
4 тур. 24 мая. Прогресс (Б.Мурашкино) 
– ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д (Кстово) – 1:2, 
Чайка (Перевоз) – Нива (Гагино) – 1:7, 
Княгинино (Княгинино) – Волга (Вороты-
нец) – 3:2, Торпедо (Лысково) – Арсе-
нал (Починки) – 1:1, Факел (Бутурлино) 
– Кристалл (Сергач) – 0:3, Теплый Стан 
(Сеченово) – Руслан (Б.Болдино) – 0:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Кристалл 4 3 1 0 12-3 10
2. Нива 4 3 0 1 10-3 9
3. Арсенал 4 2 2 0 9-3 8
4. Прогресс  4 2 1 1 12-2 7
5. Волга (В) 4 2 1 1 15-7 7
6. Руслан 4 1 2 1 3-2 5
7. Торпедо 4 1 2 1 6-7 5
8. Теплый стан 4 1 1 2 5-7 4
9. ЦВР-Нефтяник-
     ЦРЛ-Д 4 1 1 2 5-7 4
10. Факел 4 1 1 2 4-13 4
11. Княгинино 4 1 0 3 5-7 3
12. Чайка 4 0 0 4 2-27 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 30 мая. 13:00. Нива – ЦВР-
Нефтяник-ЦРЛ-Д. 31 мая. 13:00. Про-
гресс – Торпедо, Волга – Теплый Стан, 
Кристалл – Княгинино, Арсенал – Факел, 
Руслан – Чайка.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Нижегородцы прибыли на автобусе в 

Волжский, что недалеко от города-героя 
Волгограда, накануне первой игры, потра-
тив на дорогу около 15 часов. Симпатичный 
город на Волге встретил нашу команду не 
по-южному прохладной погодой с сильным 
порывистым ветром. По этой причине уже пе-
ред дебютной игрой нижегородская дружи-
на понесла потери – Михаил Прыгунов был 
отправлен в больницу, откуда вышел с ди-
агнозом отит (воспаление ушной полости). 

ДЮСШ-НН-ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ДЮСШОР (Кемерово) – 1:1 (0:0)

20 мая. Волжский. Стадион школы 4.
Судьи: А. Барабанов (Брянск), Р. Шайфулин 
(Волжский), Е. Волков (Волгоград).
«ДЮСШ-НН-Волга»: Курников, Маслов, Бастрон, 
Евтеев, Савельев, Ермаков, Шеляков, Захряпин 
(М. Жигалов, 86), К. Маляров, Ананьев (Давидян, 
56), Пендюхов (Лехно, 67).
Гол у «ДЮСШ-НН-Волга»: К. Маляров.
На 61 минуте предупрежден и на 67 минуте уда-
лен Шеляков («ДЮСШ-НН-Волга») – 2 ж.к.

Первым соперником подопечных Валерия 
Богданца стали сверстники из Кемерова. Об этой 
команде тренерский штаб нижегородцев практи-
чески ничего не знал. «Темная лошадка» из Си-
бири оказала достаточно упорное сопротивле-
ние нашим землякам. Но при всем уважении к 
кемеровским юниорам, «ДЮСШ-НН-Волга» смо-
трелась лучше, организованнее. К сожалению, 
имея большое преимущество на протяжении 
всей встречи, нижегородцы не смогли эффек-
тивно использовать великолепные возможности 
для взятия ворот. Лишь раз наша команда, бла-
годаря усилиям Кирилла Малярова, смогла за-
ставить соперника начать с центра поля. Вторая 
желтая карточка и последовавшее затем удале-
ние на 67 минуте встречи Алексея Шелякова не-
сколько уравняло игру. Действуя в большинстве, 
кемеровчане смогли реализовать один из немно-
гих опасных моментов и свести матч к ничьей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МАЛАЙЧУК, 
старший тренер «ДЮСШ-НН-Волга»:

– Первый тайм, как, в принципе, и вся игра в 
целом, прошел при полном преимуществе нашей 
команды. Не смогли реализовать, как минимум, 
6-7 голевых моментов. Причем при счете 1:0 в 
нашу пользу был такой выгоднейший момент, когда 
Евтеев невероятным образом не попал с полуто-
ра метров в пустые ворота. Если бы счет стал 2:0, 
то мы бы легко довели матч до победы. За полчаса 
до его окончания Шеляков получил вторую желтую 
карточку за то, что, пробивая «ножницами», попал 
в грудь кому-то из соперников, и мы оказались в 
меньшинстве. Тем не менее, оставшись вдесяте-
ром, обязаны были забить хотя бы один мяч и одер-
жать вполне закономерную победу. Но за четверть 
часа до финального свистка пропустили гол. Есте-
ственно, после игры настроение у всех футболи-
стов было несколько подавленным. Обидная ни-
чья в матче, в котором должны были побеждать.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
После обидной потери очков нижегород-

цы достаточно легко разделались с коман-
дой из Ингушетии.

ДЮСШ-НН-ВОЛГА –  
РСДЮСШ (Назрань, Ингушетия) – 6:1 (4:0)

21 мая. Волжский. Стадион школы 4.
Судьи: А. Юдин, Р. Шайфуллин (оба – Волжский), 
Е. Волков (Волгоград).
«ДЮСШ-НН-Волга»: Курников, Маслов, Бастрон, 
Евтеев, Савельев (М. Жигалов, 57), Ермаков (М. 
Громов, 61), Захряпин, К. Маляров (А. Громов, 78), 
Ананьев (Кикайчешвили, 58), Пендюхов (Лехно, 53), 
Давидян (Панков, 63).
Голы у «ДЮСШ-НН-Волга»: Бастрон, Ермаков, 
Ананьев, Пендюхов, Давидян, Кикайчешвили.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МАЛАЙЧУК, 
старший тренер «ДЮСШ-НН-Волга»:

– В первом тайме забили в ворота соперников 
четыре мяча и в начале второй половины встречи 
произвели все разрешенные замены. В качестве 
центрального нападающего попробовали Арте-
ма Громова, который имел четыре выхода один 
на один, но не использовал их. Кроме того, Маля-
ров имел три «железобетонных» момента, но тоже 

не смог реализовать их. В общей сложности, два 
наших центрофорварда имели семь (!!!) выходов 
один на один, но так и не забили. Встреча должна 
была закончиться с двузначным счетом.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Нижегородскую команду ждала в этот 

день встреча с лидером группы, не поте-
рявшим до этого ни одного очка. Поединок 
стал определяющим в распределении мест. 

ДЮСШ-НН-ВОЛГА –  
ОЛИМПИЯ (Волгоград) – 1:1 (0:0)

23 мая. Волжский. Стадион школы 4.
Судьи: И. Вертков, А. Генералов (оба – Москва), 
А. Балабанов (Брянск).
«ДЮСШ-НН-Волга»: Курников, Маслов, Бастрон, 
Евтеев, Савельев (М. Жигалов, 75), Ермаков, Ше-
ляков, Захряпин (Лехно, 90), К. Маляров, Ананьев 
(Давидян, 70), Пендюхов.
Гол у «ДЮСШ-НН-Волга»: Савельев.

Тренерский штаб накануне игры посмо-
трел запись предыдущего матча волгоград-
ской «Олимпии» и на установке внес опреде-
ленные коррективы в действия своих футболи-
стов, основное внимание уделив игре централь-
ного нападающего команды соперников. Забе-
гая вперед, скажем, что опасных моментов было 
больше у нижегородских юниоров.

 После того, как Савельев открыл счет своим 
голам в турнире, подопечные Валерия Богданца 
имели еще пару возможностей для взятия ворот: 
Маляров метров с девяти не попал в ворота, а Ше-
ляков не использовал выход один в один. Но, как 
часто бывает в футболе, не забьешь ты – забива-
ют тебе. Так и случилось. Минут за 20 до оконча-
ния встречи крайний защитник Савельев вместо 
того, чтобы отдать пас, решил обыграть соперни-
ка, но мяч потерял. Футболист «Олимпии» прошел 
по краю и сделал подачу на дальнюю штангу, где 
ее уже ждал волгоградский игрок – 1:1.

За минуту до конца шикарный момент имел Ма-
ляров, но вновь удача отвернулась от нашего напа-
дающего. Сыграв вничью – 1:1, нижегородцы ста-
ли вторыми в своей группе и вышли в полуфинал. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МАЛАЙЧУК, 
старший тренер «ДЮСШ-НН-Волга»:

– Волгоградская команда очень прилично смо-
трелась в предыдущих встречах. Атлетичная, мощ-
ная, с хорошим нападающим и двумя полузащит-
никами. Посмотрели записи игры наших соперни-
ков, разобрали,что к чему, и на установке объяс-
нили, как надо играть. Думаю, что ребят мы рас-
ставили по местам грамотно, и практически не 
дали сопернику никаких возможностей для голе-
вых атак. Но, вновь не использовав свои выгодные 
моменты, сыграли вничью, которая в принципе по-
зволила нам выйти со второго места в полуфинал.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 В Н П М О
1. Олимпия (Волгоград)  1:1 4:1 5:2 2 1 0 10-4 7
2. ДЮСШ-НН-ВОЛГА 
     (Нижний Новгород) 1:1 
3. СДЮСШОР (Кемерово) 1:4 1:1  3:0 1 1 1 5-5 4
4. РСДЮСШ (Назрань) 2:5 1:6 0:3  0 0 3 3-14 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 В Н П М О
1. РДЮСШ (Махачкала)  1:1 2:0 2:0 2 1 0 5-1 7
2. СКА (Смоленск) 1:1  1:1 4:0 1 2 0 6-2 5
3. СДЮСШОР-4 (Волжский) 0:2 1:1  2:1 1 1 1 3-4 4
4. Невский фронт 
     (Санкт-Петербург) 0:2 1:1 1:2  0 0 3 1-8 0

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Полуфинальный поединок ожидался с 

большим волнением. В своей группе коман-
да из Махачкалы уверенно заняла первое ме-
сто и была полна решимости побороться за 
главный приз. Однако у нижегородцев име-
лись свои планы на сей счет…

ДЮСШ-НН-ВОЛГА –  
РДЮСШ (Махачкала) – 4:1 (1:1)

25 мая. Волжский. Стадион школы 4.
Судьи: И. Вертков (Москва), Р. Шафиев (Волго-
град), В. Фаустов (Старый Оскол).
«ДЮСШ-НН-Волга»: Курников, Маслов, Бастрон, Ев-
теев, Савельев (Прыгунов, 90), Ермаков, Шеляков (М. 
Жигалов, 74), Захряпин (Лехно, 89), К. Маляров (Ки-
кайчешвили, 86), Ананьев (Давидян, 60), Пендюхов.
Голы: 1:0 – К. Маляров (7), 1:1 – Аминарсанов (28, 
с пенальти), 2:1 – К. Маляров (50), 3:1 – К. Маляров 
(57), 4:1 – Савельев (75).

В начале первого тайма активнее были наши 
футболисты, и уже на 7 минуте Маляров открыл 
счет. Получив хорошую передачу в непосред-
ственной близости от ворот, он первым уда-
ром угодил во вратаря, но повторный получил-
ся точным – 1:0. 

После забитого мяча рисунок игры не изме-
нился – острее действовали подопечные Вале-
рия Богданца. Вскоре прекрасный шанс удво-
ить счет получил Шеляков, убежавший со сво-
ей половины поля, но его выход один в один не 
увенчался успехом. Удар нижегородца получил-
ся несильным и прямо в руки вратарю. 

Ближе к середине тайма игра выравнялась, 
и уже нижегородской обороне пришлось по-
трудиться. В одном эпизоде за вратаря сыграл 
Ананьев, в броске выбивший мяч из угла сво-
их ворот. Это был первый тревожный «звоно-
чек». Через несколько минут герой эпизода от-
дал пас вратарю Курникову, который неудачно 
выбил мяч, направив «футбольный снаряд» точ-
но в ноги махачкалинского форварда. Его рейд 
к воротам голкипер нижегородской команды 
смог остановить только недозволенным прие-
мом, за что судья справедливо назначил один-
надцатиметровый удар, который был без помех 
реализован – 1:1.

Начало второй половины встречи стало по-
вторением первой. «ДЮСШ-НН-Волга» после 
перерыва вышла собранной и заряженной на 
борьбу. На 50 минуте после острого паса Ерма-
кова получила продолжение позиционная атака. 
Откликнувшийся на передачу Маляров технично 
принял мяч и вторым касанием отправил его в 
дальний угол ворот – 2:1. На кураже наши фут-
болисты провели и третий мяч. И вновь автором 
забитого гола стал Маляров. Атака получилась 
на загляденье, по всем правилам футбольного 
искусства. Шеляков в центре поля получил мяч, 
продвинулся на несколько метров вперед и вы-
дал точный пас Ананьеву, который в касание пе-
реправил его на противоположный фланг Маля-
рову. Тому оставалось только попасть в ворота 
и оформить тем самым хет-трик.

Было бы несправедливо, если бы «ДЮСШ-
НН-Волга» после такой великолепной игры 
ушла с поля без крупного выигрыша. За чет-
верть часа до финального свистка Савельев 
откликнулся на подачу Ананьева и головой 
перекинул мяч через голкипера, опрометчи-
во вышедшего из ворот. 

Яркая, вполне заслуженная победа нижего-
родских юниоров со счетом 4:1 вывела нашу ко-
манду в финал первенства, игра в котором уже 
давала право присвоить нижегородским футбо-
листам звания «кандидатов в мастера спорта».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ-младший, 
спортивный директор «ДЮСШ-НН-Волга»:

– Ребята на протяжении всего турнира на-
бирали игровые кондиции и в полуфинале про-
демонстрировали все свои лучшие качества, а 
также характер. Быстро повели в счете, но из-за 
нелепой ошибки пропустили мяч, и счет стал 
1:1. Отмечу, что в целом характер игры не из-
менился – мы продолжали атаковать. Уверен-
ность в своих силах позволила нам во втором 
тайме забить три мяча. Все ребята – молодцы! 
При температуре плюс 32 градуса, при солнце-
пеке все футболисты боролись, играли до кон-
ца, не дав во втором тайме сопернику ни еди-
ного шанса отличиться.

Кирилл МАЛЯРОВ,
футболист «ДЮСШ-НН-Волга»:

– Махачкалинская команда – боевитая, игра-
ющая. Надо было просто играть в свой футбол, 
забить два-три мяча, что, в принципе, и получи-
лось. Помню все свои три забитых гола. В первом 
случае после длинной передачи с правого флан-
га принял мяч, обыграл одного, затем второго со-
перника, убрал мяч «под себя», но первым ударом 
попал во вратаря, а уже вторым добил в ворота. 
Во втором забитом мяче отмечу хорошую верхо-
вую подачу Володи Ермакова – мне просто нуж-
но было перекинуть вратаря. Третий гол забил в 
результате быстрой трехходовки: Шеляков отдал 
пас Ананьеву, тот в одно касание между двух игро-
ков соперника переадресовал его мне, и я уже вы-
ходил один в один. А дальше – развел мяч и вра-
таря по разным углам: вратарь прыгнул в правый 
угол, а я пробил в левый.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
В решающем матче за «золото» со-

шлись команды, занявшие в своих под-

группах вторые места. Это лишний раз 
говорило о том, что в финальном турни-
ре первенства России состав участников 
был равный, особенно это касалось чет-
верки лучших команд, боровшихся за на-
грады турнира.

СКА (Смоленск) –  
ДЮСШ-НН-ВОЛГА – 0:2 (0:2)

26 мая. Волжский. Центральный стадион.
Судьи: Р. Смолин (Великий Устюг), Р. Шафеев 
(Волгоград), В. Жолобов (Волжский).
«ДЮСШ-НН-Волга»: Курников, Маслов, Ба-
строн, Евтеев, Савельев, Ермаков, Шеляков, 
Захряпин, К. Маляров, Ананьев (Давидян, 66), 
Пендюхов (Лехно, 80).
Гол: 0:1 – Ананьев (24), 0:2 – К. Маляров (41).

Финальная встреча прошла на Центральном 
стадионе Волжского, где уложен натуральный 
газон, а не на искусственном поле спортивной 
школы города, где проходил предварительный 
турнир и полуфинал. 

Погода несколько смилостивилась над фут-
болистами к финалу: не было палящего солн-
ца, небо заволокло тучами. Но, тем не менее, 
столбик термометра все равно приближался к 
отметке «30 градусов». Естественно, это нало-
жило отпечаток на характер игры в начале мат-
ча – первые 10-12 минут прошли в невысоком 
темпе. Освоившись с газоном, который в це-
лом был не плохого качества, команды к исхо-
ду второй 10-минутки прибавили в темпе, пош-
ли удары по воротам. 

Первый удар в створ нанесли смоленские 
юниоры – со штрафного, метров с 30 – голки-
пер Курников правильно выбрал позицию и лег-
ко поймал мяч. Это стало для нижегородцев 
сигналом к более активным действиям, и вско-
ре наша команда реализовала обозначивше-
еся игровое преимущество. На 24 минуте по-
сле навеса удачно сыграл Ананьев, открывший 
счет в матче. Этот гол, как выяснилось позже, 
и стал «золотым».

Последующая четверть часа вновь прошла 
без моментов, острота возникала разве что по-
сле «стандартов». Взрыв активности произо-
шел за пять минут до окончания тайма. Снача-
ла смоленцы создали суперголевой момент, но 
нижегородцы смогли ликвидировать угрозу. Тут 
же последовал быстрый выход из обороны, по-
следовал пас на Шелякова, который переправил 
«снаряд» на противоположный фланг Маляро-
ву. Нижегородский нападающий не вправе был 
загубить «чудо-пас» капитана команды и удво-
ил результат – 2:0.

Во втором тайме нижегородцы большое 
внимание уделили обороне своих ворот, играли 
«по счету». Тем более, что класс и мастерство 
наших футболистов, который был чуть выше, 
позволял это сделать. Лишь только в середине 
второй половины встречи смоленские юниоры 
имели небольшое позиционное преимущество, 
в остальном же нижегородская команда контро-
лировала ход поединка, завершившегося впол-
не логичной победой.

В заключение стоит отметить, что в чис-
ло лауреатов турнира вошли два представите-
ля «ДЮСШ-НН-Волга»: Алексей Шеляков был 
признан лучшим игроком, а Кирилл Маляров 
с пятью забитыми мячами стал лучшим бом-
бардиром.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий БОГДАНЕЦ,
главный тренер «ДЮСШ-НН–Волга»:

– Возможно, что по качеству игры это был 
не лучший матч, так как играли на фоне уста-
лости: это был пятый поединок за семь дней 
турнира. Нашей задачей было сыграть ком-
пактно в зоне отбора мяча, перехватывать 
его и быстро проводить  контратаки. Сыграли 
достойно и за счет класса удержали добытое 
в первом тайме преимущество в счете. Бла-
годарен всем ребятам за игру. Достойная и 
вполне заслуженная победа. 

– Какой отрезок в игре был для команды 
наиболее тяжелым?

– В середине второго тайма чуточку «под-
сели» физически, отдали инициативу. А в паре 
эпизодов сыграли несколько халатно. Но в це-
лом действовали уверенно, молодцы.

Эдуард МАЛЫЙ, 
главный судья соревнований:

– Турнир получился хорошего качества. 
Нижегородцы заслуженно стали победите-
лями. Хорошая, сбалансированная коман-
да. С самого начала турнира она показывала 
достойный футбол. Правда, в первых матчах 
«хромала» реализация, но к решающим пое-
динкам команда подошла во всеоружии и по-
казала достойную игру. Хочется пожелать ни-
жегородским футболистам удачи и карьер-
ного роста.

Алексей ШЕЛЯКОВ, 
капитан «ДЮСШ-НН-Волга»:

– Финальная игра была сделана в первом 
тайме, когда забили два мяча. Во втором тай-
ме мы просто доигрывали, старались поболь-
ше контролировать мяч и не ходить большими 
силами вперед. В первую очередь, старались 
обезопасить свои ворота. Конечно, были мо-
менты еще забить, но не повезло. Каждый из 
футболистов показал все, что он умеет, порой 
даже выше своих возможностей.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Волжский – Нижний Новгород

ФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
25 мая. Полуфиналы за 1-4 места. Олимпия (Вол-
гоград) – СКА (Смоленск) – 1:1 (4:5, по пенальти), 
РДЮСШ (Махачкала) –  ДЮСШ-НН-Волга (Нижний 
Новгород) – 1:4. 
Полуфиналы за 5-8 места. СДЮСШОР (Кемерово) 
– Невский фронт (Санкт-Петербург) – 0:0 (2:1, по 
пенальти), СДЮСШОР-4 (Волжский) – РСДЮСШ 
(Назрань) – (+:-, неявка). 
26 мая. Матч за 3 место. Олимпия (Волгоград) – 
РДЮСШ (Махачкала) – 3:3 (5:4, по пенальти).
Финал. ДЮСШ-НН-Волга – СКА – 2:0.

ÏÎÊÎÐÈËÈ ÐÎÑÑÈÞ! 
Юниорская команда «Волга-ДЮСШ НН-1995/96» впервые в истории нижегородского футбола завоевала золотые медали первен-

ства России среди команд спортивных школ (U 19). Наш специальный корреспондент Юрий Прыгунов стал свидетелем этого события. 
О громком успехе молодых нижегородцев – репортаж из города Волжского.
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ЕНИСЕЙ (Красноярск) –  
ХИМИК (Дзержинск) –  

3:1 (0:0)

24 мая. Красноярск. Стадион 
«Центральный». 1250 зрителей.
Судьи: В. Казарцев (Санкт-
Петербург), А. Дуденков (Пе-
трозаводск), А. Шимарыгин 
(Сосновый Бор).
«Енисей»: Плотников, Гультяев, 
Гарбуз, Качан, Магадиев (Ша-
баев, 81), Марущак, Иванов 
(Хрущев, 68), Лайзанс, Ману-
ковский, Чадов (Алиев, 73), Ле-
скано (Скворцов, 87).
«Химик»: Чуваев, Бабенков, 
Джикия (Шилов, 46), Квасов 
(Ильин, 57), Соколов (Столбо-
вой, 46), Карасев, Федотов, 
Чернов, Зинович, Нестерен-
ко, Касьян.
Голы: 1:0 – Качан (47), 1:1 – 
Столбовой (60), 2:1 – Магади-
ев (66), 3:1 – Мануковский (89).
Предупреждены: Хрущев (69), 
Гарбуз (81), Мануковский (86), 
Плотников (88) – Федотов (25).

С первых же минут начал 
напрягать оборону «Енисея» 
активный форвард дзержин-
цев Александр Касьян, «пахал» 
по всему флангу крайний за-
щитник Евгений Чернов, разго-
нял атаки Павел Карасев. Чего 
скрывать, до перерыва вратарь 
«Енисея» Александр Плотни-
ков вступал в игру чаще, чем 
его визави из «Химика» Олег 
Чуваев.

Впрочем, команды до пе-
рерыва скорее «бодались», не-
жели играли в футбол. Огром-
ное количество стыков, по-
рой жестких... Препятствием 
на пути к красивой игре встал 
и проливной дождь, замет-
но усложнивший футболистам 
жизнь. Лишь в концовке хозяе-
ва сумели порадовать болель-
щиков парой отличных подхо-
дов к воротам. Но до забитых 
мячей в первом тайме дело так 
и не дошло.

Зато вторая половина на-
чалась с гола. Увы, в ворота 
«Химика»... Мяч после подачи 
с фланга в исполнении Ивано-

ва Чуваев вынес прямо на го-
лову Евгения Качана, который 
переправил «снаряд» в пустые 
ворота – 1:0. Однако и тут го-
сти сдаваться не собирались. 
На 60 минуте последовал за-
брос мяча в штрафную «Ени-
сея», и вышедший на заме-
ну Иван Столбовой ударом в 
упор поразил цель – 1:1. Тре-
нерский ход Салавата Гале-
ева, выпустившего в первые 
10 минут второго тайма сразу 
трех новых футболистов, себя 
оправдал. 

«Енисей» снова пошел впе-
ред большими силами. Где-то 
«Химик» выручал Чуваев, по-
том за гостей сыграла штан-
га. И все же очередной «стан-
дарт» на 66 минуте привел к 
голу Магадиева. «Химик» имел 
шикарную возможность вновь 
сравнять счет. Очередной на-
вес на голову Касьяну, но на-
падающий пробил чуть выше 
цели. Забей Касьян, возможно, 
встреча и сложилась бы иначе. 
Но, как известно, не забиваешь 
ты – забьют тебе. В концовке 
поединка Александр Мануков-
ский со штрафного мощно про-
бил метров с 30, рикошет от 
«стенки», и Чуваев не успел за 
изменившим траекторию поле-
та мячом – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Жаль, что проиграли, но в 
целом я доволен тем, как игра-
ла команда. В первом тайме 
не очень удачно «вкатились» в 
игру. Не получилось, что назы-
вается, «сесть на мяч», завла-
деть им. Во втором тайме ста-
ли двигать мяч, сразу же появи-
лись «коридоры». Не знаю, по-
чему до перерыва была столь 
хаотичная игра. «Енисей», по 
большому счету, ничем не уди-
вил, были длинные передачи, 
подбор, «стандарты». Мы на-
страивались на это, но из-за 
этого в итоге и проиграли: три 
«стандарта» – три гола. Во вто-

ром тайме переправь мяч в во-
рота Касьян при счете 2:1, мо-
жет быть, и результат был бы 
другой. Вместо этого мы про-
пустили третий.

Мы уже во втором дивизи-
оне, никаких задач нет. Ребя-
та просто вышли сыграть, и я 
считаю, если бы мы чуть-чуть 
добавили, то «Енисей» можно 
было бы и дожать. 

– С чем связаны столь 
ранние замены?

– Меня не устроила игра 
крайних хавов, поэтому мы 
произвели сразу две заме-
ны, нам нужно было оживить 
фланги. В середине я большего 
ждал от Квасова, он чуть-чуть 
потерялся, хотя в последних 
играх смотрелся неплохо. Мы 
фактически стали играть в три 
нападающих, стали создавать 
давление, и Столбовой забил 
гол. Можно было бы сыграть и 
в еще одного нападающего, но 
я, честно говоря, думал, что мы 
забьем при счете 2:1. 

– А быстрый гол во вто-
ром тайме не стал шоком?

– И это тоже. Главное, что 
прямо перед выходом из раз-
девалки на второй тайм попро-
сил ребят первые минут 5-10 
«зацепиться» за мяч. И, как на-
рочно: первая минута – и гол. 
Причем началось все с поте-
ри в центре поля, «привезли» 
себе угловой, который и при-
вел к голу. Наверное, это и есть 
уровень, класс. Наверное, по-
этому мы проиграли и выле-
тели из ФНЛ. Хотя весной сы-
грали неплохо. Чуть-чуть нам 
не хватило времени наиграть 
этот состав. 

Владимир ЕЖУРОВ, 
главный тренер «Енисея»:

– Тяжелая игра, хороший 
соперник. Огромное спасибо 
ребятам, что не подвели. Мы 
выработали план на игру, и 
наши футболисты полностью 
его выполнили – как по такти-
ке, так и по настрою. И, конечно 
же, порадовали болельщиков.

Олег ПАПИЛОВ

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ТЮМЕНЬ (Тюмень) – 1:2 (1:1)

24 мая. Нижний Новгород. Центральный стадион 
«Локомотив». 2600 зрителей.
Судьи: И. Сараев (Санкт-Петербург), Д. Берез-
нев, Я. Клепцов (оба – Ростов-на-Дону). Плюс 
21 градус.
«Волга»: Комаров, И. Джалилов, Прошин, Поля-
нин, Жестоков, Буйволов, Костюков (Петров, 64), 
Леандро, Саркисов (Уридия, 86), Кухарчук, Дани-
ленко (Козлов, 46).
«Тюмень»: Телков, Кичин, Пономарев, Багаев, 
Абазов, Теленков, Кленкин, Павленко (Шляпкин, 
67), Нежелев (Самсонов, 85), Делькин (Ламбар-
ский, 80), Мамтов.
Голы: 1:0 – Саркисов (Костюков, 20), 1:1 – Пав-
ленко (38), 1:2 – Мамтов (90+1).
Наказаний не было.
Статистика матча. Удары по воротам – 9:10. Уда-
ры в створ ворот – 4:5. Угловые – 5:10. Голевые 
моменты – 4:5.

Сибиряки, заметно укрепившие состав в 
зимний дозаявочный период, в дебюте встречи 
создавали остроту у ворот нижегородцев, од-
нако до опасных моментов дело не доходило. 
А вот наши земляки открыли счет на 20 минуте. 
Костюков точным пасом нашел в чужой штраф-
ной Саркисова, и Артур забил свой десятый мяч 
в нынешнем сезоне.

Тюменцы отыгрались на 38 минуте. Павлен-
ко замкнул дальнюю штангу, воспользовавшись 
несогласованностью обороны хозяев. А вскоре 
он мог оформить дубль, эффектно «выстрелив» 
через себя, однако Михаил Комаров совершил 
блестящий сэйв.

После перерыва соперники действовали 
предельно осторожно. Было очевидно, что игра 
идет до гола. Первыми забили бело-синие. Коз-
лов поразил цель после передачи Саркисова, од-
нако лайнсмен зафиксировал положение «вне 
игры». После этого ударами рядом со штангой 
обменялись Теленков и Кухарчук, а уже в добав-

ленное время «грянул гром», хотя над стадионом 
в этот момент было солнечно. Лучший бомбар-
дир «Тюмени» Мамтов забил победный гол, как 
показалось с трибун, из офсайда. Но кому теперь 
от этого легче. Гости вырвали победу и обошли 
«волжан» в турнирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Была равная игра. Обе команды бились за 
победу. К сожалению, большинство спорных мо-
ментов трактовались арбитром не в нашу пользу. 
Считаю, что второй гол был забит в ворота «Вол-
ги» из положения «вне игры». Но он был засчитан. 
Очень сложно понять природу этого решения…

Мы знали, что «Тюмень» играет компактно 
и хорошо атакует флангами, готовились к это-
му. В середине первого тайма забили гол. Ко-
стюков «растянул» линию обороны соперника, 
и Саркисов завершил первую же нашу осмыс-
ленную атаку. Во втором тайме у нас тоже были 
моменты, но мы их не использовали.

Сегодня многие ребята играли не на своих 
позициях. Мы уже работаем на будущее. В Ново-
сибирск поедем в экспериментальном составе. 
Тем не менее, будем бороться за победу. У нас 
есть еще шансы пробиться в «десятку».

Евгений МАСЛОВ,
старший тренер «Тюмени»:

– В первом тайме мы владели преимуще-
ством, однако пропустили гол на контратаке. Хо-
рошо, что сумели отыграться до перерыва. Во 
второй половине встречи был более осторож-
ный футбол. Игра шла до гола. Наша команда на-
строилась на победу и в итоге добилась ее. Мы 
выполнили поставленную задачу, сохранив про-
писку в ФНЛ. После этого ребята стали играть в 
более осмысленный футбол, так как раскрепо-
стились. Будем стараться завершить сезон на 
мажорной ноте.

Сергей КОЗУНОВ

33 тур. 24 мая. Волга (Нижний Новгород) – Тюмень 
(Тюмень) – 1:2 (Саркисов, 20 – Павленко, 38; Мам-
тов, 90+1), Балтика (Калининград) – Сибирь (Ново-
сибирск) – 1:0 (Безлихотнов, 68, с пенальти), Са-
халин (Южно-Сахалинск) – Луч-Энергия (Владиво-
сток) – 2:1 (Мамаев, 38; Хинчагов, 41 – Гордиенко, 
90+3), Крылья Советов (Самара) – СКА-Энергия 
(Хабаровск) – 1:0 (Чочиев, 45), Енисей (Красно-
ярск) – Химик (Дзержинск) – 3:1 (Качан, 47; Ма-
гадиев, 66; Мануковский, 89 – Столбовой, 60), Ди-
намо (Санкт-Петербург) – Сокол (Саратов) – 0:3 
(Дегтярев, 14, с пенальти; Маркелов, 49; Огане-
сян, 87), Газовик (Оренбург) – Томь (Томск) – 1:1 
(Полуяхтов, 24 – Сорокин, 77), Волгарь (Астрахань) 
– Тосно (Тосно) – 0:0, Анжи (Махачкала) – Шинник 
(Ярославль) – 1:1 (Леонардо, 75 – Деобальд, 24). 
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
34 тур. 30 мая. СКА-Энергия – Луч-Энергия, Хи-
мик – Крылья Советов (матч пройдет в Самаре), 
Сокол – Енисей, Томь – Динамо СПб, Тосно – Га-
зовик, Тюмень – Волгарь, Сибирь – Волга, Балти-
ка – Шинник, Сахалин – Анжи. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Крылья Советов 33 21 7 5 50-19  70
2. Анжи 33 21 5 7 57-22  68
3. Тосно 33 20 5 8 50-34  65
4. Томь 33 17 10 6 52-33  61
5. Газовик 33 14 13 6 50-31  55
6. Шинник 33 12 16 5 43-32  52
7. Волгарь 33 12 13 8 47-39  49
8. Тюмень 33 11 9 13 41-37  42
9. Енисей 33 11 8 14 39-42  41
10. Луч-Энергия 33 11 8 14 40-46  41
11. ВОЛГА 33 12 4 17 41-53  40
12. Сокол 33 10 10 13 38-41  40
13. Сибирь 33 10 9 14 31-43  39
14. СКА-Энергия 33 8 12 13 32-46  36
15. Балтика 33 8 12 13 24-36  36
16. Сахалин 33 9 8 16 28-47  35
17. ХИМИК 33 7 6 20 35-56  27
18. Динамо СПб 33 2 7 24 17-58  13

ФНЛ

ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÌÈ  
ÍÅ ÂÛÃËßÄÅËÈ

«Химик», еще до матча сказавший «прощай» первому дивизиону, вышел на поле в Крас-
ноярске с настроениями, далекими от упаднических. Подопечные Салавата Галеева на-
строились на битву, всеми силами желая проявить себя напоследок.

ÏÎÁÅÄÀ  
ÈÇ ÎÔÑÀÉÄÀ

В заключительном домашнем матче сезона-2014/2015 «волжане» уступили тюменцам.




