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ÔÍË: ÂÑÅ 
ÏÎ ÌÅÑÒÀÌ

Вот и подошло к завершению первен-
ство ФНЛ сезона 2014-2015 годов.

По его итогам самарские «Крылья Сове-
тов» финишировали на первом месте. В за-
ключительном туре самарцы обыграли уже 
покинувший лигу дзержинский «Химик», в то 
время как «Анжи» на далеком острове раз-
громил местный «Сахалин». И самарцы, и 
махачкалинцы в следующем сезоне высту-
пят в РФПЛ.

Удивительно, но факт. Главный тренер «Анжи» 
Сергей Ташуев вернул дагестанский клуб в 
премьер-лигу, однако с ним не стали продлевать 
контракт. Федеральные СМИ «сватают» на капи-
танский мостик «Анжи» многоопытного Юрия Се-
мина, работавшего в минувшем сезоне с саран-
ской «Мордовией».

В то же время «Сахалин» стал третьим не-
удачником нынешнего сезона – команда Ра-
виля Сабитова, несмотря на серьезный весен-
ний спурт, покидает ФНЛ. Конкуренты острови-
тян – «Балтика» и «СКА-Энергия» – свои матчи с 
«Шинником» и «Лучом-Энергией» соответствен-
но завершили вничью. Напомним, что ранее в 
ПФЛ выбыли питерское «Динамо» и «Химик».

Также стали известны четыре команды, кото-
рые поднялись в ФНЛ из второй лиги. Это столич-
ный «Спартак-2», иркутский «Байкал», воронеж-
ский «Факел» и КамАЗ из Набережных Челнов. 
На пятую путевку претендуют сразу три клуба 
из зоны «Юг»: крымский «Витязь», новороссий-
ский «Черноморец» и армавирское «Торпедо».

Завершится нынешний сезон стыковыми 
матчами представителей РФПЛ и ФНЛ 7 июня. 
А уже 11 июля стартует новое первенство ФНЛ. 
В нем примет участие нижегородская «Волга». 
Интервью с ее главным тренером Андреем Та-
лалаевым читайте на странице 5.

ФНЛ
34 тур. 30 мая. СКА-Энергия (Хабаровск) – Луч-
Энергия (Владивосток) – 0:0, Химик (Дзержинск) 
– Крылья Советов (Самара) – 0:3 (Цаллагов, 30; 
Корниленко, 69; 89), Сокол (Саратов) – Енисей 
(Красноярск) – 0:0, Томь (Томск) – Динамо (Санкт-
Петербург) – 5:1 (Димидко, 26; Нехайчик, 28, с пе-
нальти; Михалев, 56; Саная, 90+; Терентьев, 90+ 
– Умаров, 13), Тосно (Тосно) – Газовик (Орен-
бург) – 0:2 (Кабутов, 1; Андреев, 35), Тюмень (Тю-
мень) – Волгарь (Астрахань) – 0:1 (Алейник, 24), Си-
бирь (Новосибирск) – Волга (Нижний Новгород) – 4:3 
(Свежов, 31; 79; Дудолев, 33; Нагибин, 73 – Костю-
ков, 11; Саркисов, 34; 42, с пенальти), Балтика (Ка-
лининград) – Шинник (Ярославль) – 1:1 (Зюзинс, 12 
– Подоляк, 18), Сахалин (Южно-Сахалинск) – Анжи 
(Махачкала) – 0:3 (Дибиргаджиев, 7; Абдулавов, 
47; Удунян, 81). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53-19  73
2. Анжи 34 22 5 7 60-22  71
3. Тосно 34 20 5 9 50-36  65
4. Томь 34 18 10 6 57-34  64
5. Газовик 34 15 13 6 52-31  58
6. Шинник 34 12 17 5 44-33  53
7. Волгарь 34 13 13 8 48-39  52
8. Енисей 34 11 9 14 39-42  42
9. Тюмень 34 11 9 14 41-38  42
10. Луч-Энергия 34 11 9 14 40-46  42
11. Сибирь 34 11 9 14 35-46  42
12. Сокол 34 10 11 13 38-41  41
13. ВОЛГА 34 12 4 18 44-57  40
14. СКА-Энергия 34 8 13 13 32-46  37
15. Балтика 34 8 13 13 25-37  37
16. Сахалин 34 9 8 17 28-50  35
17. ХИМИК 34 7 6 21 35-59  27
18. Динамо СПб 34 2 7 25 18-63  13

ÑÒÀÄÈÎÍ ÍÀÇÎÂÓÒ 
ÈÌÅÍÅÌ ÃÎÐÎÄÀ

В Нижнем Новгороде принято реше-
ние назвать новый стадион на Стрелке 
именем города. Как сообщается в «Жи-
вом журнале» губернатора Валерия Шан-
цева, оргкомитет принял решение от-
казаться от первоначального варианта 
«Волга-Арена».

Отказ от первого варианта связан, прежде 
всего, с неудобством идентификации для орг-
комитета «Россия-2018». Поскольку в чемпио-
нате примут участие различные города, в том 
числе и волжские, название «Волга-Арена» не 
было бы таким географически точным, как но-
вый вариант.

– От прежнего, рабочего варианта «Волга-
Арена» отказались, поскольку волжских городов-
участников много. Новое название географи-
чески более точно. «Нижний Новгород», кста-
ти говоря, был в числе предложений, которые 
мы с жителями региона обсуждали еще в 2012 
году, – написал глава региона.

На сегодняшний день региональные вла-
сти ждут согласования названия с комисси-
ей ФИФА.

Олег ПАПИЛОВ

«ÒÎÐÏÅÄÎ»:  
ÊÒÎ ÓØÅË,  
ÊÒÎ ÏÐÈØÅË

Очередные изменения произошли в ни-
жегородском «Торпедо». Это и неудиви-
тельно, ведь лето в хоккее – самая горячая 
пора на трансферном рынке.

Так, новобранцем «Торпедо» стал гол-
кипер Иван Лисутин. 28-летний страж во-
рот перешел в нижегородскую команду в ре-
зультате обмена, по итогам которого преды-
дущий клуб Ивана (подмосковный «Витязь») 
получил право выбора в первом раунде «Яр-
марки юниоров».

В своем послужном списке воспитанник 
тюменского хоккея Иван Лисутин имеет опыт 
выступлений за такие клубы КХЛ, как «Авто-
мобилист», магнитогорский «Металлург» и 
«Витязь». В составе подмосковного коллек-
тива Лисутин стал рекордсменом команды по 
количеству «сухих» игр в рамках регулярных 
чемпионатов. Также своей успешной игрой он 
заслужил вызов на матч Звезд КХЛ в сезоне 
2013-2014 годов.

Нападающий Вячеслав Макрицкий подпи-
сал двусторонний контракт с хоккейным клубом 
«Торпедо». Согласно принятому однолетнему со-
глашению, игрок сможет выступать как за «Тор-
педо», так и за ХК «Саров».

З а в е р ш и в ш и й с я  с е з о н  г а б а р и т н ы й 
форвард (рост – 192 см, вес – 90 кг) про-
вел в чемпионате Белоруссии, выступая за 
«Динамо-Молодечно». В 42 матчах моло-
дой новобранец системы «Торпедо» набрал 
5 (0+5) очков.

А вот защитник Михаил Григорьев, срок 
контракта которого завершился 30 апреля, 
продолжит карьеру в ярославском «Локомо-
тиве».

Согласно Регламенту КХЛ, «Торпедо» сде-
лало хоккеисту новое квалификационное пред-
ложение, которое в отведенный регламентом 
срок он не принял. Тем не менее, права на 
хоккеиста остались у нижегородской коман-
ды. Было принято решение произвести об-
мен с ярославским «Локомотивом», в резуль-
тате которого «Торпедо» получило денежную 
компенсацию.

Сергей КОЗУНОВ

ÁÓÄÓÙÅÅ «ÕÈÌÈÊÀ» 
ÏÐÎßÑÍÈËÎÑÜ

Второй сезон пребывания дзержинского «Химика» в ФНЛ ока-
зался неудачным – команда покинула лигу и вернулась на «круги 
своя», во второй дивизион. Болельщики дзержинского клуба, ко-
торый в следующем году отметит 70-летний юбилей, в послед-
ние дни выражали беспокойство по поводу будущего «Химика». 
Даже ходили разговоры, что команда может лишиться професси-
онального статуса. Тем более, что такое с ней чуть более 10 лет 
назад уже случалось. Чтобы понять, что ждет дзержинский «Хи-
мик» в юбилейный сезон, мы обратились к президенту федера-
ции футбола Дзержинска Андрею КОЧЕТОВУ.

– Хочу сразу успокоить наших болельщиков – дзержинский «Химик» 
останется в профессиональном футболе и в следующем сезоне выступит во второй лиге, – заве-
рил поклонников дзержинской команды Андрей Вячеславович. – Также отмечу, что костяк ко-
манды составят воспитанники дзержинского футбола.

– Когда стало ясно, что «Химик»  не потеряет профессионального статуса?
– 26 мая по инициативе федерации футбола Дзержинска в кабинете главы администрации города 

состоялось совещание, на котором присутствовал президент МФС «Приволжье» Владимир Афанасьев, 
член исполкома областной федерации футбола Виктор Кулепов, депутаты ОЗС и городской Думы, где и 
решалось будущее команды. Были большие споры, но однозначно принято решение, что «Химик» должен 
играть во второй лиге, несмотря на все экономические трудности. Основным вопросом совещания было 
то, где и как найти средства, чтобы до 28 мая, когда состоялось лицензирование команды, уплатить взнос.

– Получается, что средства были найдены?
– Да, деньги были найдены, взнос проплачен. На данный момент это был важный вопрос. Нам 

было жестко сказано, что если взнос не будет уплачен, то команда не пройдет лицензирование, и, 
соответсвенно, не сможет выступать во второй лиге. 

– Сохранится ли софинансирование из областного бюджета?
–  Руководство нашего города будет выходить на губернатора области Валерия Шанцева с прось-

бой сохранить софинансирование команды, каким оно было в прошлом сезоне. Думаю, что вопрос 
будет решен положительно. Во всяком случае, надеюсь на это.

– Какие задачи будут поставлены перед командой на предстоящий сезон?
– Первичным на данный момент был вопрос о сохранении команды, и он успешно решен. В за-

висимости от бюджета, который будет согласован с областью, можно будет ставить определенные 
задачи на сезон.

– Вопрос по главному тренеру не решался на совещании?
– Опять же в зависимости от задач, которые будут ставиться перед командой, будет решаться и во-

прос по главному тренеру. Мы достигли одного – весь тренерский состав на данный момент практически 
целиком состоит из дзержинских воспитанников, поэтому хотели бы его сохранить. Но все будет зависеть 
от самих тренеров, от руководства клуба и от тех целей, повторю, что будут поставлены перед командой.

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÑÊÈÄÊÈ Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ!
6 июня магазину «АСМ-Спорт» испол-

няется один год! 
В преддверии праздника в магазине будет про-

ходить грандиозная распродажа! Скидки на новую 

коллекцию (абсолютно на все!) – 20 процентов, на 
коллекции прошлого года – до 40-50 процентов, 
на коллекции 2012-2013 годов – до 70 процентов!

Ждем вас в магазине «АСМ-Спорт» по адре-
су: Нижний Новгород,  улица Бетанкура,  д. 
6 (телефон 216-17-77).
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Эта победа для многих стала неожиданностью, 
но она, вне всяких сомнений, войдет в историю 
объединенной нижегородской команды. 

– Побеждать всегда приятно, – не скрывал 
своего удовлетворения после турнира глав-
ный тренер победителей Александр Кра-
сильников. – Пусть в межсезонье, но мы игра-
ли с профессиональной командой, с одним из 
лидеров высшей лиги. А раз выиграли, значит, 
сыграли достойно. Тем более, было очень жар-
ко, и на первый план вышли морально-волевые 
качества, самоотдача каждого из игроков. Ребя-
та – молодцы: четко выполнили установку, хоро-
шо настроились и, на мой взгляд, показали игру, 
достойную победителей турнира. 

А церемония награждения превратилась в 
настоящую ярмарку подарков. Лауреатов тур-
нира ждали призы от еженедельника «Футбол-
Хоккей НН», «Центра спортивной подготовки Ни-
жегородской области», экипировочного центра 
«Главспорт», компании «Электрум», ФК «Волга» 
и ФК «Семенов». 

– А самое главное – все без исключения 
участники и болельщики получили заряд бо-
дрости и положительных эмоций. Победа же 
команды «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» лиш-
ний раз доказала, что мини-футбол в Нижего-
родской области жил, жив и будет жить! – под-
вел итоги турнира председатель его оргко-
митета, главный редактор «Ф-Х НН» Владис-
лав Юрьевич Ерофеев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
1 ТУР

АЛМАЗ-АЛРОСА (Мирный) – СЕМАР-СЕРВИС 
(Семенов) – 9:2 (1:2)

28 мая. 19:00. ФОК базы отдыха «Изумрудное».
«Алмаз-АЛРОСА»: В. Мартынов; Мирошниченко, 
Савлохов, Проминский, Мусалов; Ляхов, Д. Роди-
онов, Степанов, Лупашкин.
«Семар-Сервис»: Ермаков (Теричев); С. Коче-
тов, Андр. Красильников, Н. Мордаков, С. Сату-
ров, Никишин, Ал-й Сатуров, Арс. Красильников, 
Серебряков, Д. Голубев, Святкин, Ал-й Смирнов.
Голы: Шувалов-3, Лупашкин-2, Мирошниченко-2, 
Степанов, Мусалов – Н. Мордаков, Ал-й Смирнов.
Наказаний не было.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 (Нижний 
Новгород-Ильиногорск) – НАКТА-КРЕДИТ 

(Нижний Новгород) – 4:0 (2:0)

28 мая. 19:00. Нижний Новгород.  ФОК «Мещерский». 
Судьи: И. Минц, В. Белов (оба – Нижний Нов-
город).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рябинин; Си-
зов, Телегин, Красильников, Игнатьев; Варфоло-
меев, Барсков, Аверин, Загубин.
«Накта-Кредит»: В. Родионов; Шанин, М. Лесаев, 
В. Лесаев, Родин; В. Кузнецов, Андреянов, Ула-
нов, Д. Горячев.
Голы: 1:0 – Красильников (10), 2:0 – Варфоломе-
ев (14), 3:0 – Красильников (28), 4:0 – Сизов (48).
Предупреждены: Аверин (30) – нет.

2 ТУР

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97  –  
СЕМАР-СЕРВИС – 8:2 (5:1)

29 мая. 13:00. ФОК базы отдыха «Изумрудное». 
Судьи: С. Леонтьев (Н. Новгород), Д. Аксенов (Павлово).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Царев; Ал-р 
Красильников, Сизов, Телегин, Игнатьев; Варфо-
ломеев, Барсков, Аверин.
«Семар-Сервис»: Теричев; С. Кочетов, Андр. Кра-
сильников, Н. Мордаков, С. Сатуров, Никишин, 
Ал-й Сатуров, Арс. Красильников, Д. Голубев, 
Святкин, Ал-й Смирнов, Вахурин.
Голы: 1:0 – Телегин (6), 2:0 – Игнатьев (11), 3:0 – 
Ал-р Красильников (17), 4:0 – Ал-р Красильников 
(19), 4:1 – Н. Мордаков (24), 5:1 – Д. Варфоломе-
ев (25), 6:1 – Ал-р Красильников (31), 7:1 – Ал-р 
Красильников 40), 8:1 – П. Аверин (42), 8:2 – Н. 
Мордаков (46, с пенальти)
Предупреждены: Игнатьев (30) – нет.

АЛМАЗ-АЛРОСА – НАКТА-КРЕДИТ – 5:0 (2:0)

29 мая. 14:30. ФОК базы отдыха «Изумрудное». 
Судьи: И. Петров (Н. Новгород), М. Быков (Ниж-
ний Новгород).
«Алмаз-АЛРОСА»: В. Мартынов; Мирошниченко, 
Савлохов, Проминский, Мусалов; Ляхов, Д. Роди-
онов, Степанов, Лупашкин.
«Накта-Кредит»: В. Родионов; Шанин, М. Леса-
ев, В. Лесаев, В. Кузнецов, Андреянов, Уланов.
Голы: 1:0 – Ляхов (2), 2:0 – Мусалов (9), 3:0 – Лу-
пашкин (28), 4:0 – Степанов (28), 5:0 – Лупаш-
кин (49).
Наказаний не было.

3 ТУР

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 –  
АЛМАЗ-АЛРОСА – 1:0 (1:0)

29 мая. 16:00. ФОК базы отдыха «Изумрудное». 
Судьи: М. Быков (Н. Новгород), Д. Аксенов (Пав-
лово).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рябинин; Кра-
сильников, Сизов, Телегин, Игнатьев; Варфоломе-
ев, Барсков, Аверин.
«Алмаз-АЛРОСА»: В. Мартынов; Мирошниченко, 
Савлохов, Проминский, Мусалов; Ляхов, Д. Роди-
онов, Степанов, Лупашкин.
Гол: 1:0 – К. Барсков (10).
Предупреждены: нет – Мирошниченко (30).

НАКТА-КРЕДИТ – СЕМАР-СЕРВИС – 4:14 (2:5)

29 мая. 17:30. ФОК базы отдыха «Изумрудное». 
Судьи: С. Леонтьев, И. Петров (оба – Н. Новго-
род).
«Накта-Кредит»: В. Родионов; Шанин, М. Лесаев, 
В. Лесаев, В. Кузнецов, Уланов, Холопов.
«Семар-Сервис»: Теричев; С. Кочетов, Андр. 
Красильников, Н. Мордаков, С. Сатуров, Ни-
кишин, Ал-й Сатуров, Арс. Красильников, Д. 
Голубев, Святкин, Ал-й Смирнов, Вахурин, 
Антонов.
Голы: М. Лесаев-2, В. Лесаев, Уланов – Д. Го-
лубев, Н. Мордаков-по 3, С. Сатуров, Андр. 
Красильников-по 2, Ал-й Смирнов, Теричев, Свят-
кин, Антонов.
Наказаний не было.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Футбол-Хоккей НН- 
     Триумф-97 3 3 0 0 13-2 9
2. Алмаз-АЛРОСА 3 2 0 1 14-3 6
3. Семар-Сервис 3 1 0 2 18-21 3
4. Накта-Кредит 3 0 0 3 4-23 0

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
Лучший вратарь – Сергей Рябинин («Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97»)
Лучший защитник – Андрей Красильников («Семар-
Сервис»)
Лучший нападающий – Ренат Мусалов (Алмаз-
АЛРОСА»)
Лучший бомбардир – Александр Красильников 
(«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97») – 6 мячей
Лучший игрок – Александр Телегин («Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97»)

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ В КАЖДОЙ ИЗ КОМАНД
В составе «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» – 

Кирилл Барсков
В составе «Алмаза-АЛРОСЫ» – Владимир Проминский
В составе «Семара-Сервиса» – Сергей Кочетов
В составе «Накты-Кредита» – Вадим Лесаев.

ЛУЧШИЕ АРБИТРЫ ТУРНИРА
Сергей Леонтьев, Дмитрий Аксенов, Михаил Быков, 
Игорь Петров, Илья Минц, Владимир Белов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ «ХОХЛОМСКИЕ»  
ПРИЗЫ ОТ ФК «СЕМЕНОВ»

За преданность мини-футболу – Сергей Мирошни-
ченко («Алмаз-АЛРОСА»)
За самый красивый гол турнира – Николай Лупаш-
кин («Алмаз-АЛРОСА»)

Сергей РЯБИНИН, 
вратарь команды 
«Футбол-Хоккей НН– Триумф-97»:

МЕНЯ 
ПЕРЕПОЛНЯЮТ 
ЭМОЦИИ! 

По итогам Кубка «Футбол-Хоккей НН» 
молодой страж ворот объединенной  ко-
манды «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»  
17-летний Сергей Рябинин был признан 
лучшим голкипером всероссийского тур-
нира! Именно его надежная игра во мно-
гом предопределила исход самой важной 
встречи, с главным фаворитом соревнова-
ний – «Алмазом-АЛРОСОЙ». В воротах со-
перника побывал только один мяч, но в ни-
жегородских при этом – ни одного! Хотя в 
количестве нанесенных ударов мирнинцы 
явно преуспели. В чем же секрет успеха? 
Об этом – наше эксклюзивное интервью.

– Сергей, вы ведь в команде «Футбол-
Хоккей НН» – не новичок?

– Да, вы правы, за команду «Футбол-Хоккей 
НН» я раньше играл по юношам, а вот во взрос-
лой объединенной команде – «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» – это был мой дебют. И таким вот 
он ярким получился! Мы заняли первое место, в 
упорнейшей борьбе переиграв клуб высшей лиги 
первенства Росиии, а меня признали лучшим гол-
кипером! Сами понимаете, эмоции переполняют! 
Если честно, немного неожиданно для меня, что 
такого соперника сумели одолеть.

Вообще для меня было большой неожи-
данностью и то, что поступило приглашение в 
команду от Владислава Юрьевича Ерофеева. 
Очень приятно было бок о бок поиграть с таки-
ми футболистами, как Александр Красильни-
ков, Александр Телегин, Сергей Сизов. Ничуть 
меня не смутило то обстоятельство, что играть 
пришлось в жаркую летнюю погоду, когда вро-
де бы в мини-футбол в залах уже не играют. По-
больше бы таких турниров!

– Сергей, за счет чего в решающем мат-
че удалось обыграть «Алмаз-АЛРОСУ»?

– В первую очередь, за счет сумасшедше-
го настроя, сомоотдачи. Все ребята подошли к 
решающей игре очень серьезно, очень хотели 
выиграть. Таких соперников обыгрывать всег-
да вдвойне приятно!

– Вы провели на турнире два матча и не про-
пустили ни одного мяча. Такое в мини-футболе 
достаточно редко бывает. Как это удалось?

– Я за это, в первую очередь, хочу сказать 
спасибо всей команде. Все полностью отраба-
тывали в обороне, помогали мне, как могли. Ну, 
и где-то удача была на моей стороне.

– До этого приз лучшего вратаря дово-
дилось получать?

– Это не так давно случилось. Я выступал в 
первенстве России среди юношеских команд 
за «Ямал» из Нового Уренгоя и после одного из 
туров также получил приз лучшего голкипера.

Сергей МИРОШНИЧЕНКО, 
капитан «Алмаза-АЛРОСЫ»:

ПОЛУЧИЛИ 
УДОВОЛЬСТВИЕ!

Капитан «Алмаза-АЛРОСЫ» Сергей Ми-
рошниченко не скрывал сожаления по по-
воду того, что его команде не удалось взять 
главный приз. В то же время от самого турни-
ра остались только положительные эмоции. 

– Сергей, чего не хватило, чтобы заво-
евать Кубок «Футбол-Хоккей НН» и тем са-
мым завершить сезон на мажорной ноте?

– В первую очередь, причиной тому – сла-
бая реализация моментов в решающем матче. 
Хорошо играли, создавали возможности, но в 
завершающей стадии всегда чего-то не хва-
тало. И просто здорово сыграл молодой вра-
тарь нижегородцев Сергей Рябинин. Конечно, 
очень хотелось выиграть, в концовке перешли 
на игру в пять полевых игроков, велико было 
желание сравнять счет и завоевать главный 
приз. Но мы особо не переживаем, что не уда-
лось это сделать, поскольку приехали на базу 
отдыха «Изумрудное» в первую очередь на вос-
становительный сбор по окончании сезона. Хо-
тели отдохнуть, расслабиться после очень тя-
желого сезона. В зале даже ни разу не трени-
ровались, немного разве что на открытом ис-
кусственном газоне побегали перед турниром. 
Играли в свое удовольствие.

– Как оцениваете минувший сезон для 
«Алмаза-АЛРОСЫ» в целом?

– Мы его хорошо провели, ровно. Закон-
чили на первом месте в регулярном чемпио-
нате среди клубов высшей лиги. Но в финаль-
ной серии против «Ухты» немного не повезло..

– Что можете сказать о базе отдыха «Из-
умрудное», где проводился турнир?

– Здесь созданы просто идеальные усло-
вия! Несколько открытых футбольных полей, 
игровой зал, отличные условия для восстанов-
ления, прекрасное питание, чистейший воздух! 
Всем ребятам здесь очень понравилось.

Никита МОРДАКОВ, 
игрок команды «Семар-Сервис»:

ВПЕРВЫЕ 
НА ТАКОМ 
ТУРНИРЕ!

Восходящая звезда семеновского 
футбола Никита Мордаков уже успел об-
ратить на себя внимание на футбольных 
полях области. Но, как оказалось, Ники-
та знает толк и в мини-футболе. На Куб-
ке «Футбол-Хоккей НН» он отметился вы-
сокой результативностью, а также наце-
ленностью на борьбу в каждом из игро-
вых эпизодов.

– Мне очень понравился турнир в «Изу-
мрудном» – и как было все организовано, и 
как сами матчи прошли. Я первый раз играл 
на таком уровне, поэтому все было в новин-
ку. Хочется сказать огромное спасибо орга-
низаторам за то, что позвали «Семар-Сервис» 
на этот турнир. Думаю, не только я, но и все 
ребята из семеновской команды приобрели 
огромный опыт, выходя на площадку против 
столь сильных соперников.

Конечно, «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
и «Алмаз-АЛРОСА» – это команды, с которы-
ми нам сложно играть на равных. Уровень 
мастерства футболистов, выступающих в 
них, на порядок выше. Какие они комбина-
ции разыгрывают – голова кругом идет! По-
нимали, что вряд ли очки возьмем в первых 
двух встречах, но все равно очень  стара-
лись, бились. 

В поединке с «Алмазом-АЛРОСОЙ» даже 
повели в счете – 2:0, использовав две кон-
тратаки. Первый тайм закончили в свою 
пользу – 2:1. Но после перерыва все встало 
на свои места. Конечно, первый тайм матча 
с мирнинцами мне очень понравился. Как, 
впрочем, и поединок за третье место про-
тив команды «Накта-Кредит», в котором мы 
одержали крупную победу и заняли в итоге 
призовое место.

Олег ПАПИЛОВ,
«Изумрудное» – Нижний Новгород,

фото Павла НОВИКОВА

ПОСЛЕ ТУРНИРАÍÈÆÍÈÉ ÏÐÎÒÈÂ 
ÌÈÐÍÎÃÎ: 
ÏÎÁÅÄÀ ÇÀ ÍÀÌÈ!

На базе отдыха «Изумрудное» завершился всероссийский турнир по мини-футболу – 
Кубок «Футбол-Хоккей НН». Одержав три победы в трех матчах, в том числе над главным 
фаворитом соревнований – мирнинским «Алмазом-АЛРОСОЙ», обладателем почетного 
трофея стал «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97».
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ÏÐÅÄÐÅØÈËÈ 
«ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

Несмотря на то, что нижего-
родцы и димитровградцы недав-
но встречались между собой в ро-
зыгрыше Кубка МФС «Приволжье», 
матч начался с «разведки». Воз-
можно, причиной тому была нео-
бычно знойная для конца мая по-
года.

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 
Новгород) – ДИМИТРОВГРАД 

(Димитровград) – 2:1 (1:1)

31 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 150 зрителей.
Судьи: М. Кадушкин (Чебоксары), П. Лы-
сенко, П. Аммосов (оба – Йошкар-Ола).
«Олимпиец-ДЮСШ»: Курников, Ба-
строн, Германов, Навальнев, Серков, 
Добрынин (Ананьев, 62), Захряпин, 
Фолин, Ермаков (Пендюхов, 90), Бы-
ков, Н. Борисов.
«Димитровград»: Маслов, Рыжаков 
(Туктаров, 46), Кривда, Сабиров, Се-
менкин, Сахабутдинов (Сатдаров, 82), 
Хисмятулов (Ястребов, 64), Салахутди-
нов, Куличков (Смазин, 69), Кудряшов, 
Романченко.
Голы: 1:0 – Н. Серков (14), 1:1 – М. 
Сахабутдинов (33, с пенальти), 2:1 – Н. 
Бастрон (83).
Предупреждены: Н. Германов (42) – Р. 
Туктаров (73), А. Семенкин (89).

В первом тайме острых момен-
тов было немного, но, тем не ме-
нее, команды  обменялись голами 
«со стандартов». На 14 минуте За-
хряпин со штрафного справа подал 
к дальней штанге, где Серков голо-
вой направил мяч в верхний угол – 
1:0. Спустя полторы минуты «олим-
пийцы» имели реальный шанс удво-
ить счет. Добрынин плотным ударом 
неожиданно послал мяч в нижний 
угол – вратарь гостей Маслов с тру-
дом ликвидировал эту опасность. А 
на 33 минуте Бастрон в безобидной 
ситуации сфолил в своей штрафной 
площадке, и Сахабутдинов реализо-
вал пенальти – 1:1.

Второй тайм проходил в более 
интересной борьбе. На 55 минуте 
Кудряшов справа коварно пробил в 
ближний угол – Курников оказался 
на месте. Защитники, помогая сво-
ему стражу ворот, вынесли мяч пря-
мо на Романченко, тот нанес удар в 
нижний угол, но Курников снова спас 
свою команду от гола. «Олимпиец-
ДЮСШ» спустя четыре минуты ор-
ганизовал острую атаку левым флан-
гом, Фолин сделал навес, а Никита 
Борисов головой красиво перепра-
вил мяч в цель, но на его пути сте-
ной встал голкипер Маслов.

Казалось, что матч так и закон-
читься вничью. Но на 83 минуте «олим-
пийцы» разыграли шикарную комби-
нацию. Быков сделал зрячую переда-
чу верхом на Борисова, тот сбросил 
мяч под удар Бастрону, который го-
ловой переправил мяч в сетку ворот 
впритирку со штангой – 2:1.

Н е з а д о л г о  д о  ф и н а л ь н о г о 
свистка хозяева провели еще одну 
красивую комбинацию с участием 
Быкова, Фолина и Борисова, но на 
этот раз завершающий удар был 
неточен.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер 
«Олимпийца-ДЮСШ»:

– На содержании игры, безуслов-
но, сказалась жаркая погода. Дими-
тровградцы, проделав по этой пого-
де нелегкий путь до Нижнего Новго-
рода, играли сегодня от обороны, что, 
собственно, мы ожидали. Нам трудно 
было ее «взломать». Голы удалось за-
бить «со стандартов». Трудно было, но 
мы перетерпели и дожали соперника. 
На игре нашей команды, конечно, ска-
залось и то, что игроки 1996-1997 го-
дов рождения играли в российском 
молодежном турнире, где был доста-
точно жесткий график – пять игр за не-
делю. А в это время другая часть на-
шей команды только тренировалась.

– Матч на Кубок МФС «Привол-
жье» с «Димитровградом» прохо-
дил по другому сценарию, нежели 
сегодняшний?

– Там был более открытый фут-
бол. Много было борьбы, в которой мы 
преуспели. Забили два гола, было еще 
несколько голевых моментов.

ÑÎÏÅÐÍÈÊ 
«ÑËÎÌÀËÑß» 
Ê ÏÅÐÅÐÛÂÓ

Никаких проблем не знали подо-
печные Валерия Макарова в матче 
против молодежки «Сызрани-2003». 
Судьба поединка была ясна уже к пе-
рерыву.

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний  
Новгород) – СЫЗРАНЬ-2003-М 

(Сызрань) – 4:0 (3:0)

2 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 600 зрителей.
Судьи: П. Лысенко (Йошкар-Ола), М. 
Кадушкин (Чебоксары), П. Амосов 
(Йошкар-Ола).
«Олимпиец-ДЮСШ»: Курников, Гер-
манов, Бастрон, Навальнев, Серков (Са-
вельев, 88), Добрынин, Фолин (Дави-
дян, 80), Захряпин (Ананьев, 80), Ерма-
ков (Пендюхов, 66), Быков, Н. Борисов.
«Сызрань-2003-М»: Билановский, Гара-
нин, Ежов, Софронов, Литке, Алмаев 
(Якунин, 46), Амплеев, Ткачев, Стро-
ганов, Сагдеев (Груздев, 87), Латыпов.
Голы: 1:0 – О. Быков (17), 2:0 – Н. Бо-
рисов (27), 3:0 – Н. Борисов (45+1), 
4:0 – Н. Борисов 58, с пенальти).
Предупреждены: Д. Фолин (77) – А. Гара-
нин (55), Д. Билановский (59), В. Латыпов (70).

Первый тайм прошел с большим 
преимуществом нижегородцев, кото-
рые создали массу голевых момен-
тов. Однако реализовали только три из 
них. На 17 минуте Олег Быков вышел на 
ударную позицию и хладнокровно по-
слал мяч в правый от вратаря угол. Спу-
стя 10 минут удар Быкова, казалось, не-
избежно пройдет мимо ворот, но выско-
чивший из-за спин защитников Никита 
Борисов буквально в балетном «па» эф-
фектно переправил мяч в сетку. А когда 
пошла уже добавленная минута к перво-
му тайму, голкипер гостей Билановский 
опрометчиво покинул ворота, и Борисо-
ву оставалось лишь перебросить через 
него мяч – 3:0.

Во втором тайме характер игры 
изменился – гости «проснулись» и 
полетели вперед. На 50 минуте Литке 
продемонстрировал супердриблинг, 

обыграв по пути аж пятерых игроков 
«Олимпийца», выдал передачу на Ам-
плеева, но Курников броском в ноги 
сызранцу угрозу ликвидировал. 

После этого гости нанесли еще 
пару-тройку пристрелочных ударов 
в сторону ворот нижегородцев, но 
безрезультатно. А вот быстрая кон-
тратака «Олимпийца» на 58 минуте 
закончилась тем, что вратарь «Сыз-
рани» завалил в штрафной Никиту 
Борисова, и арбитр без колебаний 
указал на 11-метровую отметку. Сам 
пострадавший «привел приговор в 
исполнение», оформив хет-трик в 
этом матче.

После этого игра выравнялась, 
моменты были как у тех, так и у дру-
гих ворот, но атакующих каждый раз 
подводила неточность при завер-
шении атак. В итоге – 4:0 в пользу 
«Олимпийца-ДЮСШ».

Григорий ГУСЕВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
5 тур. 29 мая. Динамо-ДЮСШ ((Че-
боксары) – Димитровград (Димитров-
град) – 1:2 (Хозилов, 46 – Семенкин, 5; 
Ястребов, 75), Зенит-Ижевск-2 (Ижевск) 
– Сергиевск (Сергиевск) – 1:2 (Семе-
нов, 71 – Петросян, 55; Дзодзиев, 77), 
СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) – Га-
зовик-2 (Оренбург) – 2:0 (Дрязгов, 4; 
Капралов, 52), Крылья Советов-М-ЦПФ 
(Самара) – Сокол-М (Саратов) – 3:2 
(Сипатов, 28; Мелихов, 39; Обивалин, 
45+ – Васин, 52; 63), Академия-Лада-М 
(Приморский) – Искра (Энгельс) – 2:3 
(Родионов, 18; Попов, 53 – Рябых, 14; 
Ал-р Дряев, 66; Тулупов, 90+). 
6 тур.  31 мая.  Динамо-ДЮСШ – 
Сызрань-2003-М – 3:0 (Прокофьев, 
9; 35; Проталионов, 32), Олимпиец-
Д Ю С Ш  –  Д и м и т р о в г р а д  –  2 : 1 , 
Зенит-Ижевск-2 – Газовик-2 – 0:0, 
СДЮСШОР-Волга-М – Сергиевск 
– 1:2 (Таразанов,  44;  Дзодзиев, 
58,  автогол;  Пенясов,  84),  Кры -
лья Советов-М-ЦПФ – Искра – 1:4 
(Баев, 29 – Дрожжинов, 6; Комаров, 
27; Тулупов, 60; Шапошников, 80), 
Академия-Лада-М – Сокол-М – 2:3 
(Родионов, 8; Визнович, 63 – Белов, 
75; Солдатов, 82; Котюх, 86).
Перенесенный матч 5 тура. 2 июня. 
Олимпиец-ДЮСШ – Сызрань-2003-М 
– 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  5 5 0 0 13-4 15
2. Олимпиец-ДЮСШ  4 4 0 0 12-4 12
3. Искра 6 3 1 2 12-9 10
4. СДЮСШОР-Волга-М  5 3 0 2 8-6 9
5. Сокол-М 6 3 0 3 14-13 9
6. Димитровград 6 2 1 3 10-10 7
7. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  4 2 1 1 7-7 7
8. Динамо-ДЮСШ 4 2 0 2 9-5 6
9. Газовик-2 5 1 2 2 2-7 5
10. Зенит-Ижевск-2 5 0 2 3 3-10 2
11. Сызрань-2003-М  6 0 2 4 2-12 2
12. Академия-Лада-М  4 0 1 3 6-11 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок МФС «Приволжье». 6 июня. 
Группа «А»: Динамо-ДЮСШ – Ди-
митровград, Академия-Лада-М – 
Олимпиец-ДЮСШ. 
Группа «Б»: Зенит-ЦДЮФ (Пенза) – 
Союз (Заречный), Искра – Сокол-М. 
Группа «В»: Сергиевск – Воткинск (Во-
ткинск). 
Группа «Г»: Крылья Советов-М-ЦПФ 
– Сызрань-2003-М, Газовик-2 – Не-
фтяник.

ÊÓÁÎÊ - Ó «ÐÈÒÌÀ»!
Пятикратный победитель открытого чемпионата Дзержинска по фут-

болу володарский «Ритм» в напряженном поединке со счетом 4:2 пере-
играл ДЮСШ-3 и спустя три года вновь стал обладателем Кубка горо-
да химиков.

РИТМ (Володарск) – ДЮСШ-3 (Дзержинск) – 4:2 (2:2)

27 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 250 зрителей.
Судьи: С. Морозов, П. Заказов, Н. Симагин (все – Дзержинск).
«Ритм»: Мурыгин, Куваев, Павлычев, Саттаров, Воеводин, Навальнев, Добрынин, 
Быков, Шагитов, Малов, Макеев. На замены выходили: Матерухин, Агафонов, Ма-
каров, Фролов, Вотяков, Быстрицкий.
ДЮСШ-3: Рарецкий, Иванкин, Зимин, Широков, Белкин, Шеин, Попов, Суров, Ку-
лигин, Сирцов, Козинов. На замены выходили: Дикарев, Арзамасцев, Ефимов, Пе-
стрецов, Увин, Борисов.
Голы: 0:1 – Cирцов (6), 1:1 – Быков (11), 1:2 – Козинов (16), 2:2 – Быков (44), 3:2 
– Макеев (72), 4:2 – Макеев (90).
Предупреждены: Шагитов – Суров, Широков, Белкин.
Удалены: Роганов (со скамейки запасных) – Белкин.

В последние годы финалы розыгрышей Кубка Дзержинска получаются очень 
зрелищными, с большим количеством забитых мячей. Так, два года назад ильи-
ногорский «Триумф» и «АСВ-футбол»  забили на двоих 8 мячей (со счетом 5:3 
победил «Триумф»), в прошлом году «АСВ-Салют» и ТТТ четыре раза поражали 
ворота соперников (ничья 2:2 в основное время). Не стал исключением и фи-
нал нынешнего розыгрыша – шесть мячей увидели зрители, которых на стади-
оне «Химик» собралось не меньше, чем на последнем матче первенства ФНЛ.

Подопечные Сергея Нагаева открыли счет – на 6 минуте Сирцов завершил 
комбинацию своих партнеров. Ответ володарцев последовал практически неза-
медлительно: опытный Олег Быков через пять минут результат сравнял. Но мо-
лодые футболисты ДЮСШ-3, чей средний возраст едва достигает 20 лет, были 
настроены решительно, и вскоре Козинов вывел свою команду вперед. Но вновь 
свое веское слово сказал Быков, который за счет индивидуального мастер-
ства обыграл оборону соперника и за минуту до перерыва  сравнял счет – 2:2. 

Во второй половине матча уже Олег Макеев показал свой класс, забив два 
мяча, которые и предрешили исход суперувлекательного, по-настоящему куб-
кового поединка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ХВОРОВ, тренер «Ритма»:
– Сегодня был достойный финал. Встречались равные соперники, поэтому 

не думал, что будет много забитых мячей, но случилось так, что зрители увиде-
ли аж сразу шесть. Два раза мы по ходу матча проигрывали, но сумели срав-
нять счет, а затем и выйти вперед.

Мы соскучились по Кубку – его у нас не было уже три года. Поэтому прио-
ритетной задачей было завоевание этого трофея – к нему я и готовил коман-
ду. Недавний крупный проигрыш в Суперкубке подействовал на футболистов. 
Можно сказать, что сыграло свою роль самолюбие, это отразилось и в настрое 
на матч. Безусловно, немаловажную роль сыграл высокий уровень мастерства 
таких футболистов, как Быков и Макеев. Соперник был у нас очень достойный, 
поэтому знал: матч будет трудным. Так оно и вышло. В первом тайме мы не мог-
ли что-либо стоящее организовать, постоянно оказываясь в положении «вне 
игры». Это лишний раз говорит о том, как грамотно действовала вся четверка 
обороны ДЮСШ-3. Респект команде Сергея Нагаева.

Андрей КОЧЕТОВ, президент федерации футбола Дзержинска:
– Давно я не видел такой прекрасной игры в исполнении обеих команд. Не 

случайно в финале выступали «Ритм» и ДЮСШ-3. Это призеры прошлогодне-
го городского чемпионата, удачно преодолевшие сито кубкового отбора. Каж-
дая команда сегодня была настроена на победу. Команда ДЮСШ-3 под руко-
водством Сергея Нагаева более молодая, но смогла дать настоящий бой опыт-
ным футболистам «Ритма». Этот красивый матч стал настоящим подарком для 
болельщиков Дзержинска.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÐÅÁÐÅÍÄÈÍÃ 
«ÎËÈÌÏÈÉÖÀ-
ÄÞÑØ»: ÒÅÏÅÐÜ 
Ñ ÔÊ «ÍÍ»

Н а к а н у н е  о ч е р е д н ы х  д о м а ш н и х  м а т ч е й 
«Олимпийца-ДЮСШ» в первенстве МФС «Привол-
жье» стало известно о готовящемся ребрендинге. 
Теперь «олимпийцев» ждет перевоплощение в ФК 
«НН», а вернее – в ФК «Нижний Новгород-Олимпиец».

В руководстве «Олимпийца-ДЮСШ» пока не стали ни 
опровергать, ни подтверждать эту информацию, хотя ди-
ректор клуба Вячеслав ЕРЕМИН дал понять, что этот во-
прос находится в стадии решения и вот-вот должен ре-
шиться. Причем инициатива в этом плане как бы много-

полярна. Она исходит не только от «Олимпийца», но и от 
ряда заинтересованных лиц, среди которых Сергей Нау-
мов, Игорь Егоров и другие. 

При этом в ближайшее время юридическое переиме-
нование клуба не планируется. По словам Еремина, пока 
«Олимпиец» так и останется «Олимпийцем», но в название 
команды, при достижении окончательного решения, будет 
добавлен бренд ФК «НН».    

Напомним, что перед началом нынешнего сезона из-за 
финансовых проблем ФК «НН» отказался от участия в чем-
пионате области, и теперь болельщики этой команды пред-
вкушают радостную новость. Так, на их странице в одной 
из социальных сетей в центре внимания  оказалась сле-
дующая запись:

– Сегодня (31 мая – ред.) прошел финальный этап пе-
реговоров с руководством команды «Олимпиец», которая 
с этого года выступает сама по себе. Было принято ре-
шение объединить усилия во благо нижегородского фут-
бола и наших болельщиков. Теперь ФК «НН» будет высту-
пать в КФК (3 лига). Поскольку переформирование проис-
ходит по ходу действующего турнира, в связи с требовани-
ями регламента, команда будет называться ФК «Нижний 
Новгород-Олимпиец». А играть будет  под брендом и лого-
типом «ФК НН» с несущественными вкраплениями. Этот шаг 
очень важен для истории клуба, поскольку дает право играть 
на новом уровне, бороться за самые высокие места. Кроме 
того, этим объединением ФК «НН» возвращается в колыбель 
своего мироздания, на стадион «Северный», а футбольная 
школа «ДЮСШ-Нижний Новгород» вновь станет тем проч-
нейшим фундаментом клуба, который существовал до 2012 
года. Школа и клуб – снова одно единое целое!

Пока же можно констатировать, что в «Олимпийце» сей-
час есть футболисты,  которые в свое время неплохо проя-
вили себя в ФК «НН»: Олег Быков, Михаил Захряпин и гол-
кипер Александр Курников.

Ожидалось, что объединенная команда «Нижний 
Новгород-Олимпиец» под новым брендом проведет свой 
первый матч в первенстве МФС «Приволжье» 2 июня – про-
тив молодежки «Сызрани-2003». Однако, судя по всему, 
процесс интеграции потребует несколько больше времени. 
И если на футбольную форму нижегородской команды уже 
нанесли логотип ФК «НН», то в МФС «Приволжье» офици-
альных уведомлений о ребрендинге еще не поступало.

Владислав ЕРОФЕЕВ

Пять дублей и один хет-трик 
записали на  свой счет  футбо -
листы команд. Три мяча игрока 
«АСВ-Салюта» Шмелева в гостевой 
встрече с ильиногорским «Триум-
фом» принесли достаточно неожи-
данную победу подопечным Алек-
сандра Кононова. Единственное, 
чем смогли ответить хозяева поля 
– это забить гол престижа, который 
на счету Красильникова.

Самыми щедрыми на заби-
тые мячи оказались футболисты 
«Урана-Академии» и «ЭлитФору-
са», которые на двоих наколотили 
девять мячей. Среди них значится и 
«автогол» – первый в нынешнем ро-
зыгрыше, который на счету «элит-
форусца» Полянского. По иронии 
судьбы этот мяч оказался побед-
ным для ... «Урана-Академии», вы-
игравшего со счетом 5:4.

Очередную победу, и вновь с круп-
ным счетом, одержал володарский 
«Ритм», переигравший на своем от-
лично подготовленном поле  ДЮСШ 
«Салют» со счетом 5:1. Именно с та-
ким же результатом подопечные Алек-
сандра Шарова и Сергея Родионова 
уступили ТТТ. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
24 мая. ДЮСШ Салют – ТТТ – 1:5 (0:3)
Голы: Ражев – Волков, Кузнецов – по 2, 
Одиноков.
26 мая. Триумф (Ильиногорск) – АСВ-
Салют – 1:3
Голы: Красильников – Шмелев-3.
28 мая. Уран-Академия – Элитфорус 
– 5:4 (2:2)
Голы: Голубев-2, Калинин, Лапшин, По-
лянский (автогол) – Мусорин, Жма-
кин – по 2.
1 июня. Ритм (Володарск) – ДЮСШ Са-
лют – 5:1 
Голы: Матерухин, Молянов, Якимов, Ко-
лобов, Лукьянов – Травкин.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 2 2 0 0 12-1 6
2. ТТТ 2 2 0 0 7-2 6
3. ДЮСШ-3 1 1 0 0 3-1 3
4. АСВ-Салют 2 1 0 1 5-5 3
5. Уран-Академия 2 1 0 1 6-7 3
6. Триумф 2 1 0 1 3-4 3
7. ДЮСШ Салют 3 1 0 2 6-12 3
8. ФК Балахна 1 0 0 1 1-2 0
9. Энергия 1 0 0 1 1-2 0
10. ЭлитФорус 2 0 0 2 4-12 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Шмелев («АСВ-Салют») – 4. 2-3. Ма-
каров, Колобов  (оба – «Ритм») – по 3.

ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÑÊÀß ÍÅÄÅËß
Высокой результативностью отличались матчи открытого чемпи-

оната Дзержинска по футболу, состоявшиеся на прошлой неделе. 25 
мячей было забито в четырех проведенных встречах. Всего же за де-
вять матчей чемпионата футболисты отличались 48 раз (в среднем по 
5,33 раза за игру).
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ÈÍÒÐÈÃÀ 
ÓÌÈÐÀÒÜ  
ÍÅ ÕÎÒÅËÀ...

В минувшую субботу завершил-
ся чемпионат России среди клу-
бов премьер-лиги. Выдался он ин-
тересным и напряженным, и лишь 
последний тур дал ответы на мно-
гие вопросы.

Если питерский «Зенит» стал об-
ладателем золотых медалей еще за 
два тура до окончания чемпионата, 
то вплоть до последних минут заклю-
чительных поединков было непонят-
но, кто займет второе и третье места 
и кто покинет элитный дивизион. Все 
внимание болельщиков было прикова-
но к матчам «Ростов» – ЦСКА и «Дина-
мо» – «Краснодар». Именно в них ре-
шалось, кто завоюет вторую путевку в 
Лигу Чемпионов от России. Когда на 
88 минуте армейцы уступали ростов-
чанам со счетом 0:1, а в другой паре 
была ничья 1:1 (все поединки послед-
него тура начинались в одно время), 
казалось, что «серебро» чемпионата, 
а с ним и путевка в главный клубный 
турнир Старого света от «Краснодара» 
никуда уже не денутся… Но не тут-то 
было – защитник ЦСКА Вернблум пе-
ревернул весь расклад с ног на голо-
ву, забив, возможно, свой самый важ-
ный гол в карьере. В итоге ЦСКА ока-
зался на втором месте, а «Красно-
дар», блестяще отыгравший весь се-
зон и ставший настоящим открытием 
года, – на третьем.

Не менее бурные страсти кипели 
в то же самое время и на дне турнир-
ной таблицы. «Ростов», упустив побе-
ду в матче ЦСКА, опустился в зону пе-
реходных матчей, но не в ФНЛ. И хотя 
«Торпедо», одолевшее в последнем 
туре «Мордовию», ростовчан по очкам 
догнало, но не догнало по количеству 
побед. Из-за чего и вылетело в первый 
дивизион… Как и симпатичная коман-
да Дмитрия Аленичева из Тулы – «Ар-
сенал». А вот «Уфа» сотворила малень-
кую сенсацию, сумев на финише на-
брать столь важные очки и не только 
избежать вылета из премьер-лиги, но 
и не попасть даже в стыковые матчи. В 
итоге там сыграют «Урал» и «Ростов». 
Первому предстоит сразиться с «То-
мью», второму – с «Тосно». 

…С наступлением календарно-
го лета большой российский футбол 
уходит на каникулы. Впрочем, будут 
они недолгими. Уже 19 июля клубы 
премьер-лиги возьмут старт в чемпи-
онате России сезона-2015/2016. Хо-
чется верить, что будет он еще более 
зрелищным и интригующим…

Олег ПАПИЛОВ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

29 тур. 23 мая. Амкар (Пермь) – Зе-
нит (Санкт-Петербург) – 1:0 (Коло-
мейцев, 38), Торпедо (Москва) – Урал 
(Екатеринбург) – 3:1 (Да Коста, 30, 
с пенальти; 63, с пенальти; Стевано-
вич, 57 – Фонтанелло, 2), Спартак 
(Москва) – Уфа (Уфа) – 1:2 (Кротов, 
27 – Пауревич, 22; Стоцкий, 40). 24 
мая. Краснодар (Краснодар) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 2:1 (Широков, 10; 
Вандерсон, 33 – Дьяков, 75), Мордо-
вия (Саранск) – Терек (Грозный) – 1:0 
(Эбесилио, 61), Динамо (Москва) – Ар-
сенал (Тула) – 2:2 (Ионов, 42; Ванкер, 
76 – Осипов, 34; Хагуш, 60). 25 мая. 
Локомотив (Москва) – Кубань (Красно-
дар) – 1:1 (Фернандеш, 87 – Ибра, 22), 
ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 3:0 
(Тошич, 43; 54; Еременко, 59). 
30 тур. 30 мая. Динамо – Краснодар – 
1:1 (Джуджак, 16 – Широков, 20), Ку-
бань – Арсенал – 5:1 (Ибра, 45; 67; Тка-
чев, 55; 62 – Кузнецов, 77; Калешин, 
81, автогол), Ростов – ЦСКА – 1:1 (Дья-
ков, 45, с пенальти – Вернблум, 89), 
Уфа – Рубин – 1:1 (Стоцкий, 33 – Ка-
радениз, 66), Спартак – Амкар – 3:3 
(Промес, 65; 90+; Кротов, 72 – Пруд-
ников, 16; Пеев, 44; Бутко, 86), Терек 
– Урал – 1:3 (Емельянов, 38, автогол; 
Гогниев, 40; Хозин, 45+; Серченков, 
87), Торпедо – Мордовия – 2:0 (Рыков, 
17; Пугин, 90), Зенит – Локомотив – 1:0 
(Рондон, 61). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Зенит 30 20 7 3 58-17 67     
2. ЦСКА 30 19 3 8 67-27 60     
3. Краснодар 30 17 9 4 52-27 60     
4. Динамо 30 14 8 8 53-36 50     
5. Рубин 30 13 9 8 39-33 48     
6. Спартак 30 12 8 10 42-42 44     
7. Локомотив 30 11 10 9 31-25 43     
8. Мордовия 30 11 5 14 22-43 38     
9. Терек 30 10 7 13 30-30 37     
10. Кубань 30 8 12 10 32-36 36     
11. Амкар 30 8 8 14 25-42 32     
12. Уфа 30 7 10 13 26-39 31
13. Урал 30 9 3 18 31-44 30     
14. Ростов 30 7 8 15 27-51 29
15. Торпедо 30 6 11 13 28-45 29     
16. Арсенал 30 7 4 19 20-46 25

КУБОК РОССИИ. ФИНАЛ

21 мая. Астрахань. Локомотив – Кубань 
– 3:1, доп. вр. (Ниассе, 73; Буссуфа, 
104; А. Миранчук, 111; В. Игнатьев, 28).

ХИМИК (Дзержинск) – КРЫЛЬЯ  
СОВЕТОВ (Самара) – 0:3 (0:1)

30 мая. Самара. Стадион «Металлург». 
11069 зрителей.
Судьи: Р. Галимов (Улан-Удэ), Д. Жва-
кин (Санкт-Петербург), К. Шаламбе-
ридзе (Москва). 
«Химик»: Чуваев (Гавриков, 90), Бабен-
ков, Джикия (Ильин, 55), Шилов (Соко-
лов, 46), Гащенков, Квасов, Карасев, 
Нестеренко, Чернов, Зинович, Стол-
бовой (Еркин, 75).
«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов 
(Ятченко, 84), Бурлак, Божин (Мар-
тинс, 45), Концедалов, Цаллагов, Чо-
чиев, Горбатенко (Померко, 63), Га-
булов, Драгун (Жозе, 84), Корниленко.
Голы: 0:1 – Цаллагов (30), 0:2 – Кор-
ниленко (69), 0:3 – Корниленко (89).
Предупреждены: Чернов (50), Столбо-
вой (68) – Драгун (57), Мартинс (76).

Команды активно начали матч. 
Уже в дебюте возник спорный эпи-
зод в штрафной дзержинцев – Кор-
ниленко, обыгрывая Зиновича, по-

пал тому в руку, но судья фола не 
зафиксировал. На 7 минуте самар-
цы создали первый голевой мо-
мент в матче, но Чочиев его загу-
бил. Вскоре Чуваев выручил «Хи-
мик» после коварного удара Кор-
ниленко из-под защитника, отразив 
мяч на угловой. А на 13 минуте опас-
ность могла возникнуть уже у ворот 
самарцев. Таранов неаккуратно от-
пасовал назад вратарю, и Конюхо-
ву пришлось вылетать из пределов 
штрафной и играть ногой, опережая 
футболиста «Химика».

Счет «Крылья» открыли на 30 ми-
нуте. Горбатенко забросил мяч в центр 
штрафной, куда врывался Цаллагов. 
Оставшись один против вратаря, он 
обыграл его на противоходе и запу-
стил «снаряд» в ворота. Прибежавший 
Шилов не сумел помешать мячу пере-
сечь «ленточку» – 1:0.  

На 36 минуте Карасев нанес опас-
нейший удар по воротам Конюхова. 
Если бы попал в ворота – быть бы голу, 
поскольку голкипер не успевал на этот 
удар среагировать. 

На второй тайм «Крылья» вышли с 
серьезным намерением забить еще, и 
не единожды. Моменты у ворот Чува-
ева стали возникать один за другим. 
И на 69 минуте самарцы окончатель-
но расставили все точки над «i».Оче-
редной проход Цаллагова завершился 
подачей в штрафную с правого флан-
га. Защитнику «Химика» Бабенкову не 
хватило высоты прыжка, мяч нашел 
голову Корниленко, который с линии 
вратарской вколотил «пятнистого» в 
сетку – 2:0. 

А что же «Химик»? Дзержинцы пе-
риодически угрожали воротам сопер-
ника. Так, прицеливались друг за дру-
гом Гащенков и Квасов, но оба их уда-
ра были не точными. И все же ближе к 
третьему забитому мячу были самар-
цы, нежели дзержинцы к голу прести-
жа. На  87 минуте удар только что вы-
шедшего на замену Ятченко пришел-
ся в перекладину, а незадолго  до фи-
нального свистка счет стал-таки 3:0.  
Ятченко навесил  во вратарскую с пра-
вого фланга, Габулов чуть подкоррек-
тировал полет мяча, а активный Кор-
ниленко ударом в упор вколотил его 
в ворота. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Прежде всего, хочу сказать, что 
мы очень рады, что матч состоялся 
в Самаре. Это не только мое мне-
ние, но и всех ребят. Сегодня было 
то, ради чего и существует футбол – 
прекрасная обстановка на трибунах, 
горячая поддержка своей команды. 
Что касается нас, то фрагменты хо-
рошей игры у нас были в первом тай-
ме и немножко во втором. Мы в по-
следнее время вообще играем в от-
носительно неплохой футбол, но со-
перник был, безусловно, сильнее. 
Нам есть над чем работать, правда, 
от этой команды в будущем году, на-
верное, останется всего несколько 
человек – многие захотят продол-
жить свою карьеру в ФНЛ.

Олег ПАПИЛОВ

СИБИРЬ (Новосибирск) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 4:3 (2:3)

30 мая. Новосибирск. Стадион «Спар-
так». 900 зрителей.
Судьи: В. Сельдяков (Балашиха), Д. Та-
расов (Тамбов), А. Линкин (Воронеж).
«Сибирь»: Трунин, Маргасов, Ларенц, 
Выходил, Шишкин, Дудолев (Азаров, 
56), Гладышев (Скороходов, 90), Че-
ботару, Нагибин (Зиновьев, 87), Све-
жов, Маркосов.
«Волга»: Комаров, И. Джалилов, Про-
шин, Жестоков, Буйволов, Полянин, 
Чурин (Петров, 62), Костюков, Кухар-
чук (Николаев, 86), Козлов, Саркисов 
(Даниленко, 79).
Голы: 0:1 – Костюков (11), 1:1 – Све-
жов (31), 2:1 – Дудолев (33), 2:2 – Сар-
кисов (34), 2:3 – Саркисов (42, с пеналь-
ти), 3:3 – Нагибин (73), 4:3 – Свежов (79).
Предупреждены: Трунин (41), Выходил 
(86), Чеботару (90+3) – Чурин (60), По-
лянин (67), Буйволов (90+3).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 12:8. Удары в створ ворот – 6 (1 
штанга):5. Угловые – 5:3. Голевые мо-
менты – 6:5.

Ко всем бедам нижегородцев 
добавилась еще одна. Фактически 
вся линия полузащиты выбыла из-за 
травм, и поэтому состав гостей сме-
ло можно было назвать эксперимен-
тальным.

Хозяева начали игру с атак, од-
нако счет открыли «волжане». Костю-
ков принял мяч на правом фланге ата-
ки, обыграв защитника, ворвался в 
штрафную и пробил точно в дальний 
нижний угол. Бело-синие могли раз-
вить успех, однако Чурин не исполь-
зовал шикарный пас Саркисова.

Затем сибиряки «выстрелили» ду-
плетом. Свежов с линии штрафной 
пробил под перекладину, а вскоре Ду-
долев, выиграв верховую борьбу, вы-
шел один на один с Комаровым и сво-
его шанса не упустил.

Гости ответили дублем Саркисо-
ва. Сначала Артур не промахнулся с 
линии вратарской, а на 42 минуте за-
работал пенальти и сам же его четко 
реализовал. В итоге Саркисов стал 
лучшим бомбардиром «Волги» в этом 
сезоне, забив в ворота соперников 
12 мячей.

После перерыва гости могли раз-
вить успех, однако перспективная 
атака с участием Кухарчука, Козлова 
и все того же Саркисова не увенча-
лась успехом.

Чем ближе было до финального 
свистка, тем становилось заметнее: 
сил у гостей – все меньше и меньше. И 
сибирякам удалось не только сравнять 
счет, но и вырвать победу. На 73 мину-
те Нагибин «выстрелил» с лету – Ко-
маров даже не шелохнулся. А на 78-й 
в ворота нижегородцев был назначен 
весьма спорный штрафной. Нагибин 
со «стандарта» пробил в штангу, а Све-
жов преуспел на добивании, вколотив 
мяч в ближний угол.

В концовке встречи Жестокову не 
удался удар со штрафного – мяч по-
пал в «стенку». А на 90 минуте на по-
дачу углового в штрафную новосибир-
цев прибежал даже Комаров, однако 
нижегородцы едва не получили еще 
один гол – на контратаке.

В итоге поражение – 3:4.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Команда хозяев победила со 
счетом 4:3. Наверное, игра понра-

вилась зрителям, но мне лично не 
очень.

– Насколько сказалась на ва-
шей команде трудная дорога в Но-
восибирск?

– Когда выходишь на футбольное 
поле, нужно забывать обо всем. Могу 
просто констатировать, что нам пока 
не хватает терпения, свойственного 
опытным, мастеровитым командам. 
Будем работать над этим.

– Расскажите, как команда про-
вела время в пути?

– Вам интересно? Восемь часов 
сидели в аэропорту в Нижнем Новго-
роде, еще пару – в Москве. Сидели, 
ждали, а рейсы все переносили. Не 
спали. Уговаривали ребят поспать, но 
вы бы уснули в аэропорту? Но не об 
этом надо говорить, а о футболе. Что 
могли – мы сегодня показали. Думаю, 
на следующий год вы увидите немно-
го другую «Волгу».

Александр ЕРОХИН,
и.о. главного тренера «Сибири»:

– Равнодушных на поле сегодня не 
было в обеих командах, хотя никаких 
турнирных задач соперники не реша-
ли. Ребята отдали очень много сил на 
поле. Благодарен команде. Мы хотели 
завершить сезон на мажорной ноте, 
и это у нас получилось. Наше нерав-
нодушие вылилось в итоге в победу.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÎÄÀÐÈËÈ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÑÀÌÀÐÅ

Волею судьбы последний домашний матч «Химика» в ФНЛ был пе-
ренесен в Самару в связи с празднованием Дня города в Дзержин-
ске. Победа однозначно делала самарский коллектив победителем 
первенства. Для «Химика» результат значения не имел – дзержин-
ская команда приехала в Самару играть роль «хозяина поля» и сда-
ваться не собиралась. 

Ñ ÊÎÐÀÁËß - 
ÍÀ ÁÀË

Словами, вынесенными в заголовок, можно охарактеризовать ситу-
ацию, в которую попала «Волга». Всю ночь нижегородцам из-за непо-
годы, разбушевавшейся в столице, пришлось провести в аэропорту, а 
в Новосибирск команда гостей прилетела за 90 минут до игры, перене-
сенной на два часа. Переодеваться в игровую форму «волжанам» при-
шлось прямо в автобусе...
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НАЧИНАЛИ СЕЗОН С 
ОТКРЫТЫМИ ПОЗИЦИЯМИ

– Андрей Викторович, в пер-
венстве ФНЛ-2014/2015 «Волга» 
финишировала на тринадцатом 
месте. Это, наверное, немного не 
тот результат, на который вы рас-
считывали?

– В футболе очень многое зависит от 
уровня футболистов, от их класса, испол-
нительского мастерства, от их возможно-
сти реализовывать различные тренер-
ские задумки на футбольном поле. Еще 
в начале сезона мы понимали, что бо-
роться за возвращение в премьер-лигу 
с нашим составом нереально. Все-таки 
в июле пришлось начинать первенство 
ФНЛ с двумя открытыми позициями. А 
вскоре еще восемь опытных футболи-
стов покинули команду, в клубе произо-
шла определенная реорганизация.

Наша молодежь стала получать 
больше игрового времени на фут-
больном поле. Да, не все и сразу у ре-
бят получалось, но когда мы подош-
ли к критической черте, мобилизация 
игроков была просто запредельной, 
да и удача сопутствовала нам. Тогда, 
по осени, нам удалась шестиматче-
вая беспроигрышная серия, и «Вол-
га» ушла из опасной зоны.

К зимнему перерыву мы подошли 
на девятом месте, но закрытое транс-
ферное окно и травмы не позволили 
нам развить успех весной.

ВОЛЕВЫЕ ПОБЕДЫ 
РАДОВАЛИ

– За счет чего в весенней части 
первенства удалось набрать 12 оч-
ков, позволивших нижегородской 
команде остаться в ФНЛ?

– Мы набрали эти очки за счет не-
скольких факторов. Во-первых, это 
проделанная зимой функциональ-
ная работа, ведь в исполнительском 
мастерстве конкурировать с сопер-
никами нам было очень тяжело. Вто-
рой момент: качество групповых и 
командных взаимодействий. Нако-
нец, к весенней части первенства мы 
подготовили схему «3-5-2», отталки-
ваясь от тех возможностей, которые 
у нас есть. В нашем арсенале были 
три квалифицированных централь-
ных защитника, включая восстано-
вившегося после травмы Буйволова, 
а вот опорную зону мы прикрывали, 
как могли. Ведь и Маляка, и Суханов, 
и Леандро, и Чурин играли раньше на 
других позициях.

Весной мы добавили в плане 
игровой дисциплины на футбольном 
поле. Тем же «Газовику», «Волгарю», 
«Крыльям Советов» и «Тосно» уступи-
ли с разницей всего в один мяч, хотя 
все эти команды превосходили нас 
во многих компонентах. А все четы-
ре победы в весенней части первен-
ства получились волевыми, что осо-
бенно радует.

– Подняться выше в таблице по-
мешали травмы?

– Травмы в том числе, причем все 
они были основаны на невезении. К 
примеру, перелом руки со смещени-
ем у Маляки или сломанная челюсть 
у Суханова. А последние пять игр мы 
провели фактически без всей линии 
полузащиты...

– Знаю, что вы не сторонник 
отмечать кого-то персонально, и 
все-таки...

– После ухода Концедалова мозго-
вым центром нашей команды стал Ле-
андро, проявивший себя настоящим 
лидером. То же самое можно сказать и 
о Дмитрии Полянине, который в этом 
сезоне успел сыграть аж на четырех по-
зициях. Действовал там, где было нуж-
но команде, а в концовке сезона вы-
ходил даже в опорной зоне. Миша Ко-
стюков за эти полгода вырос как фут-
болист, неплохо действовал на фланге, 
стал настоящим универсалом. Но, ко-
нечно же, ему нужно время для адапта-
ции на этом уровне и на новой для него 
позиции крайнего защитника.

ЛУЧШИЕ МАТЧИ ВПЕРЕДИ
– Назовите лучшие матчи «Вол-

ги» в минувшем сезоне.
– Лучшие матчи впереди (улыба-

ется). Могу выделить даже не игры, 
а их фрагменты. К примеру, первый 
тайм выездной встречи с «Балтикой» 
в первом круге, вторую половину но-
ябрьского матча в Химках с «Сахали-
ном». А весной – второй тайм домаш-
ней игры с «Енисеем».

– Каково было «Волге» ощущать 
себя в статусе самой молодой ко-
манды ФНЛ?

– Большинство специалистов на 
Кубке ФНЛ сравнивали нас с питер-
ским «Динамо» – и по возрасту, и по 
квалификации футболистов. Многие 
говорили тогда: «Да вы весной и пяти 
очков не наберете!». Но мы одержали 
четыре победы, после чего у нас поя-
вилась возможность экспериментиро-
вать с составом, и мы давали возмож-
ность получать игровую практику в еще 
большем объеме нашей молодежи.

– Мы достаточно поговорили о 
плюсах. Давайте теперь о минусах.

– Прежде всего, это короткая ска-
мейка, так как дозаявочное окно для 
нас было закрыто. В результате не-
которые игроки стали не так требо-
вательны к себе, как хотелось бы. Не 
чувствовалось уже того запредельно-
го рвения, которое было у ребят осе-
нью прошлого года. После сбора в 

Турции успокоилась даже молодежь. 
Жаль, что не удалось заявить Кирилла 
Малярова, Игоря Маслова и Алексея 
Шелякова, которые наверняка соста-
вили бы конкуренцию тем же Петро-
ву, Чурину и другим. Но полгода тре-
нировок с командой мастеров, безу-
словно, пошли парням на пользу. Не 
случайно те же Маляров и Шеляков 
стали лучшими в своих амплуа в фи-
нале первенства России среди юни-
оров, которое мы выиграли впервые 
в истории нижегородского футбола.

Что касается линии нападения, то 
Артем Даниленко, увы, не смог соста-
вить конкуренцию нашим форвардам. 
Да, Артур Саркисов вошел в пятерку 
лучших бомбардиров ФНЛ, но нельзя не 
отметить и тот факт, что во многих мат-
чах мы ушли с поля без забитых мячей. 
Дело в том, что те же Кухарчук и Сарки-
сов больше участвовали весной в обо-
ронительных действиях, и это тоже про-
исходило не от хорошей жизни.

Конечно же, сказалось на наших 
выступлениях и отсутствие хороше-
го тренировочного поля. Весной, ког-
да нас «выселили» с «Полета», мы вы-
нуждены были беречь «Локомотив», и 

работа по подготовке к матчам полу-
чилась не такой интенсивной, как это 
было необходимо.

ПРИДУТ ИГРОКИ, ГОЛОДНЫЕ 
ДО ФУТБОЛА

– В межсезонье ожидаются из-
менения в составе?

– Есть четкое предложение из клу-
ба премьер-лиги у Максима Жесто-
кова. Если что-то у него не срастет-
ся, то мы с распростертыми объятья-
ми примем Максима обратно. Мера-
би Уридия – талантливый игрок, и его 
наверняка ждет хорошее футбольное 
будущее. Но, видимо, я не его тренер, 
или «Волга» не его команда...

Что касается усиления, то оно будет 
точечным. Мы планируем пригласить 
четырех голодных до футбола, но весь-
ма квалифицированных футболистов 
в возрасте до 29 лет, как и предусмо-
трено программой развития ФК «Вол-
га». Они готовы помочь нашей команде 
выступить лучше в следующем сезоне.

– Когда «Волга» собирается по-
сле короткого отпуска?

– Уже 15 июня мы начнем недель-
ный сбор на базе отдыха «Изумруд-
ное», где созданы все условия для 
подготовки к сезону. Там мы плани-
руем провести два контрольных мат-
ча с нашей второй командой. Затем 
проведем в Москве углубленное ме-
дицинское обследование, а с 26 июня 
будем работать в Болгарии, недалеко 
от Софии. В предгорье температура 
воздуха позволит нам тренироваться 
в двухразовом режиме. Вновь плани-
руем привлечь на сборы итальянского 
специалиста Джованни Серджио, из-
вестного по работе в «Милане» и сто-
личном «Спартаке».

– В заключение давайте отме-
тим самые позитивные факторы 
сезона минувшего.

– Во-первых, это создание моло-
дой конкурентоспособной команды с 
большим потенциалом. А во-вторых, 
хотелось бы отметить, что в нашем 
клубе не осталось безразличных лю-
дей. Невооруженным взглядом было 
видно, как происходит объединение в 
одну семью футболистов, тренерско-
административного штаба команды и 
сотрудников клуба. Я хочу поблагода-
рить за это генерального директора ФК 
«Волга» Олега Леонидовича Алешина, 
которому удалось решить очень многие 
вопросы за тот год, который он провел 
на своем посту. Большое спасибо всем 
людям, кто работал на благо «Волги» и 
переживал за нашу команду на трибу-
нах. Вместе мы победим!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

«ВОЛГА» В СЕЗОНЕ-2014/2015
 И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г П У
Вратари:
1. Артур НИГМАТУЛЛИН 18 18 - - - -27 (4) - -
27. Михаил КОМАРОВ 16 16 - - - -30 (1) 1 -
Защитники:
4. Марцин КОВАЛЬЧИК 2 - 1 1 - - - -
6. Дмитрий ПОЛЯНИН 32 27 5 - - 2 6 -
19. Максим ЖЕСТОКОВ 29 28 1 - - 2 (1) 3 -
25. Андрей БУЙВОЛОВ 11 11 - - - - 4 -
26. Петр ПОЛЬЧАК 7 4 - 3 - - 1 -
29. Искандар ДЖАЛИЛОВ 28 19 6 3 - - 2 -
50. Дмитрий КУРАЕВ 12 2 1 9 - - 4 -
77. Андрей ПРОШИН 25 23 1 1 - - 4 -
96. Никита НИКОЛАЕВ 12 - - 12 - - 2 -
Полузащитники:
4. Михаил КОСТЮКОВ 12 3 5 4 - 1 1 -
9. Александр ШУЛЕНИН 7 5 2 - - - 2 -
11. Роман КОНЦЕДАЛОВ 6 5 1 - - 1 - -
14. Эдуард СУХАНОВ 20 4 11 5 - 1 4 -
17. Артур МИНОСЯН 25 7 8 10 - 3 7 -
20. Дмитрий МАЛЯКА 22 11 9 2 - - 4 -
21. Мераби УРИДИЯ 26 1 4 20 1 - 4 -
31. ЛЕАНДРО 25 22 2 1 - 3 (3) 5 -
53. Андрей ЧУРИН 18 1 10 7 - - 1 -
78. Лутон ШЕЛТОН 5 - - 5 - - 2 -
83. Никита ЮРКОВ 4 - - 4 - - 1 -
95. Илья ПЕТРОВ 29 4 10 15 - - 1 -
Нападающие:
7. Артур САРКИСОВ 28 9 16 3 - 12 (1) 3 -
10. Андрей КОЗЛОВ 32 21 8 3 - 7 5 -
13. Илья КУХАРЧУК 33 13 18 2 - 9 5 -
39. Артем ДАНИЛЕНКО 11 - 1 10 - 1 - -
Условные обозначения. И – игры, ИП – игры, проведенные полностью, БЗ – был 
заменен, ВЗ – вышел на замену, ВБЗ – вышел на замену и был заменен, Г – за-
битые голы (у вратарей – пропущенные, в скобках – с пенальти), П – предупре-
ждения, У – удаления.
Голы в свои ворота забили Кахабер Аладашвили («СКА-Энергия», Хабаровск) и 
Василий Пинчук («Динамо», Санкт-Петербург).

Андрей ТАЛАЛАЕВ: 

БЕЗРАЗЛИЧНЫХ 
НЕ ОСТАЛОСЬ

Нижегородская «Волга» провела в Футбольной национальной лиге 
непростой сезон. Никто другого и не ожидал, учитывая те проблемы, 
которые команда испытывала еще со времен РПЛ. Закрытое для ни-
жегородцев трансферное окно и короткая скамейка усугубили ситуа-
цию, однако команде удалось сохранить прописку в ФНЛ, а это самое 
главное. Итоги сезона мы подводим вместе с главным тренером «вол-
жан» Андреем ТАЛАЛАЕВЫМ.

Â ÈÃÐÅ 
×ÈÍÎÂÍÈÊÈ

Стартовал VIII турнир по мини-
футболу среди команд структур-
ных подразделений Правитель-
ства Нижегородской области. Со-
ревнования продлятся до 15 июня 
на площадке СК «Щелоковский». 
На первом этапе 7 команд сыгра-
ют между собой в круг, после чет-
верка сильнейших определит по-
бедителя по системе плей-офф. 

Первые матчи принесли сле-
дующие результаты:
20 мая. Ветераны футбола – Админи-
страция НН – 3:3, Блок С. А. Потапо-
ва – Блок В. А. Иванова-1 – 0:11, Блок 
Д. В. Сватковского – Администрация 
НН – 5:0, Блок Е. Б. Люлина – Блок В. 
А. Иванова-2 – 3:5. 25 мая. Ветераны 
футбола – Блок Д. В. Сватковского – 
3:7, Блок Е. Б. Люлина – Блок В. А. Ива-
нова-1 – 2:11, Блок Д.В.Сватковского 
– Блок В.А.Иванова-2 – 2:2. 27 мая. Ве-
тераны футбола – Блок С. А. Потапо-
ва – 4:0, Блок В. А.  Иванова-1 – Блок 
В. А. Иванова-2 – 8:0, Блок С. А. Пота-
пова – Блок Д. В. Сватковского – 2:6, 

Блок Е. Б. Люлина – Администрация 
НН – 1:6. 1 июня. Ветераны футбола – 
Блок Е. Б. Люлина – 8:4, Администра-
ция НН – Блок С. А. Потапова – 10:2, 
Блок В. А. Иванова-1 – Блок Д. В. Сват-
ковского – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Блок В. А. Иванова-1 4 4 0 0 32-2 12
2. Блок Д. В. Сватковского 5 3 1 1 20-9 10
3. Администрация НН 4 2 1 1 19-11 7
4. Ветераны футбола 4 2 1 1 18-14 7
5. Блок В. А. Иванова-2 3 1 1 1 7-13 4
6. Блок Е. Б. Люлина 4 0 0 4 10-30 0
7. Блок С. А. Потапова 4 0 0 4 4-31 0

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
3 июня. 18:00 – Ветераны футбола – 
Блок В. А. Иванова-2, 18:50 – Блок Е. 
Б. Люлина – Блок Д. В. Сватковского, 
19:40 – Блок С .А. Потапова – Блок В. 
А. Иванова-2, 20:30 –  Администра-
ция НН – Блок В. А. Иванова-1. 8 июня. 
18:00 – Ветераны футбола – Блок В. А. 
Иванова-1, 18:50 – Блок Е. Б. Люлина 
– Блок С. А. Потапова, 19:40 – Адми-
нистрация НН – Блок В. А. Иванова-2. 
10 июня. Полуфиналы. 18:30 – 1 место 
– 4 место, 19:30 – 2 место – 3 место.
15 июня. 18:30 – матч за 3 место, 
19:30 – финал, 20:30 – награждение 
призеров.
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ВСЕ НА МАТЧИ 
ОТКРЫТИЯ!

6 июня стартует открытое пер-
венство Нижнего Новгорода по 
футболу среди мужских команд.

В матче открытия, который 
начнется на стадионе «Север-
ный» в 14:30, встретятся команды 
«Локомотив-ГЖД» (Нижний Новго-
род) и «Аллея» (поселок Новинки). 
В этот же день состоятся еще три 
игры: «НН-Оптика» – ДЮСШ-НН, 
«Нижний Новгород» – «Аллея» и 
«Стригино» – «Водник-СОГ».

Приглашаем любителей футбо-
ла посетить эти матчи!

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
СПАРТАК (Бор) – 0:8 (0:3)

30 мая.  Городец. Стадион 
«Спартак». 350 зрителей.
Судьи: Д. Сухов-8.4, А. Селива-
нов-8.4, А. Иванов (все – Ниж-
ний Новгород)-8.4.
Инспектор: И. В. Иванов (Ниж-
ний Новгород).
«Городец»: Соловьев (Наза-
ров, 46), Замашкин, Гуляев 
(Крюнас, 69), Кирпичников, 
Карасев, Шеин (Калягин, 68), 
Сотников (Круглов, 70), Пре-
снов (Южаков, 56), Жуков, 
Утенков, Панкратов (Ал-р Бать-
ков, 46).
«Спартак»: Изосимов (Иван-
цов, 75), А. Рогожин, Дурнев, 
Колесников (Пайков, 70), Бе-
лов (Тимофеенко, 70), Давыдов 
(Васильев, 70), Телегин (Груни-
чев, 70), Спичков, Тюриков, До-
махин (Тужилов, 65), Лебедев 
(Арефьев, 65).
Голы: 0:1 – А. Тюриков (11, с 
пенальти), 0:2 – А. Белов (19), 
0:3 – Д. Давыдов (36), 0:4 – Д. 
Давыдов (56), 0:5 – А. Тюриков 
57, с пенальти), 0:6 – А. Тюри-
ков (64), 0:7 – А. Арефьев (74), 
0:8 – С. Спичков (77).
Предупреждены: С. Кирпични-
ков (22), Д. Карасев (27), Г. Жу-
ков (80) – нет.
На 31 минуте удален С.   Кир-
пичников («Городец») – 2 ж.к. 
(неспортивное поведение).

Итоговый счет явно может 
ввести в заблуждение челове-
ка, который этого поединка не 
видел. Не выручи Виктор Изо-
симов в двух эпизодах бор-
ский «Спартак» в самом на-
чале встречи, когда хозяева  
разыгрывали красивые комби-
нации, и как знать, чем бы все 

закончилось. Уже на второй 
минуте Утенков вышел один 
на один с вратарем, но после 
его удара Изосимов вытащил 
мяч в невероятном броске. Че-
рез пару минут Виктор повто-
рил свой «подвиг», когда Ка-
расев хлестким резаным уда-

ром посылал «снаряд» в даль-
ний угол, казалось бы, навер-
няка… Впрочем, был хороший 
момент и у борчанина Дурнева, 
но тот неточно пробил головой 
из выгодного положения.

И все же на 11 минуте счет 
был открыт. Принимая мяч в 

районе линии штрафной, Ле-
бедев получил удар по ногам, 
и арбитр указал на 11-метро-
вую отметку. Городчане бурно 
протестовали против назна-
чения пенальти, однако Су-
хов своего решения не поме-
нял, а Тюриков с «точки» хлад-
нокровно «распечатал» во-
рота Соловьева – 0:1. Вско-
ре Белов увеличил разрыв в 
счете – ко второму голу бор-
чан привела наигранная ком-
бинация после розыгрыша 
«стандарта».

При счете 0:2 ветеран «Го-
родца» Сергей Кирпичников 
уже к 31 минуте умудрился наи-
грать на две желтых карточки и 
покинул поле. После этого пре-
восходство «Спартака» стало 
подавляющим, и было понят-
но, что крупного поражения 
хозяевам избежать уже вряд 
ли удастся. До перерыва еще 
один гол забил Давыдов. Те-
легин сделал пас на Тюрико-
ва, тот пропустил мяч на Дени-
са, который сначала подрабо-
тал «футбольный снаряд» под 
правую ногу, а затем пробил в 
дальний угол.

После перерыва мячей в 
ворота «Городца» влетело еще 
больше, и вряд ли стоит оста-
навливаться на их подроб-
ном описании. Скажем лишь, 
что хет-триком удалось отме-
титься Александру Тюрикову, 
дублем – Денису Давыдову.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Не хочется ничего ком-
ментировать – и я, и наши 
ф у т б о л и с т ы ,  и  з р и т е л и 

просто-напросто устали от 
этого судейского беспреде-
ла. Ну, нельзя же так наглеть, 
как наглеют арбитры, обслу-
живающие матчи чемпионата 
области! Пенальти на 11 ми-
нуте и в помине не было, мы 
потом на видео эпизод по-
смотрели и убедились в этом. 
Серега Кирпичников, которо-
го судья уличил в нарушении, 
даже не дотронулся до игро-
ка «Спартака», а тот картинно 
упал. Ни стыда, ни совести! 
После этого команда «заве-
лась», стала нервничать, гру-
бую ошибку допустил вратарь 
Соловьев, когда гости заби-
вали второй гол после угло-
вого. Потом удалили Кирпич-
никова абсолютно ни за что! 
Все свистки следовали толь-
ко в одну нашу сторону… Бес-
предел, да и только… Есте-
ственно, игра у нашей коман-
ды полностью развалилась. 
Настроение такое, что очень 
хочется прямо сейчас закон-
чить этот чемпионат. А сопер-
никам, у которых денег мно-
го, так и хочется сказать, что-
бы они в футбол играли в пер-
вую очередь…

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака:

– В первую очередь, хочу 
поблагодарить своего вра-
таря Виктора Изосимова, ко-
торый, можно сказать, «раз-
вернул» игру на 180 градусов, 
дважды выручив «Спартак» в 
дебюте встречи. Добрые сло-
ва не могу сказать и в адрес 
Дениса Давыдова – он два 
гола забил, заработал пе-
нальти, две желтых и одну 
красную карточку на нем го-
родчане получили. Впрочем, 

вся команда сыграла надеж-
но и уверенно.

– Соперники много се-
товали после финального 
свистка на судейство, об-
винив арбитра в том, что и 
пенальти он назначал не по 
делу, и желтые и красные 
карточки абсолютно не по 
делу раздавал футболистам 
«Городца». Что на сей счет 
скажете?

– Я никогда арбитров не 
ругаю и не хвалю. Но на этот 
раз хочу сказать слова бла-
годарности в адрес главно-
го судьи Дмитрия Сухова. Он 
просто молодец, что не рас-
терялся в сложных игровых 
эпизодах, не выпустил нити 
игры из своих рук до финаль-
ного свистка. Что касается 
его решений... Когда назна-
чался первый пенальти, на-
рушение на Лебедеве было 
стопроцентное – он принимал 
мяч спиной к чужим воротам, 
и Кирпчников въехал ему сза-
ди по опорной ноге, букваль-
но скосив нашего игрока на 
газон. Я со своей позиции не 
видел, было все в штрафной 
или до нее, но футболисты, 
которые находились рядом, 
говорят, что в штрафной. Да 
и в других ситуациях арбитр, 
по-моему, действовал безо-
шибочно.

– Сергей Валерьевич, как 
оцените дебют Александра 
Телегина после возвраще-
ния в «Спартак»?

– Если команда выигры-
вает со счетом 8:0, значит, от-
лично дебютировал. Саша яв-
ляется игроком такого уровня, 
что ниже определенной план-
ки никогда не опускается. Что 
мы ожидали от его игры, то и 
получили, смотрелся Телегин 
на поле уверенно. Я бы даже 
сказал, некая встряска про-
изошла в команде с его при-
ходом.

Олег ПАПИЛОВ,
Городец – 

Нижний Новгород

×ÅÌÏÈÎÍ 
ÎÁÛÃÐÀË 
×ÅÌÏÈÎÍÀ

В последний весенний день «Химик-
Тосол-Синтез» в ранге действующего чем-
пиона Нижегородской области среди клу-
бов высшей лиги встречался на своем поле 
с прошлогодним победителем областного 
первенства среди команд первой лиги вык-
сунским ВПП и одержал уверенную и впол-
не заслуженную победу – 4:1.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) –  
ВПП (Выкса) – 4:1 (1:1)

31 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 70 зри-
телей.
Судьи: И. Звездов (Бор)-8.4, А. Разгулин-8.4, 
А.Семин (оба – Нижний Новгород)-8.4.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний Новгород). 
«Химик-ТС»: Карасев, Прыгунов, Береснев, Бел-
кин, Лопухов, С. Корнев, Сумачев (Малов, 46), 
Вершинин (Макеев, 60), Хохлов (Громов, 77), Су-
ров (Зорин, 74), Сирцов (Лукьянов, 86).
ВПП: Давыдов (Баринов, 77), Шалунов, Зайцев 
(Климаков, 60), Тещин, Трусилин, Косоногов (Ве-
ликанов, 71), Яшин (Сарычев, 83), Коноплев (Кута-
шев, 77), Фимин, Репин (Исаев, 46), Валис.
Голы: 1:0 – А. Суров (10), 1:1 – А. Косоногов (18, 
с пенальти), 2:1 – И. Сирцов (51), 3:1 – О. Макеев 
(61), 4:1 – М. Прыгунов (75).
Предупреждены: М. Прыгунов (5), С. Корнев 
(17) – нет.

Выксунские футболисты до матча с дзержин-
ской командой имели 100-процентный показа-
тель – три победы в трех проведенных встре-
чах. Но подопечные Алексея Павлычева и Ва-
лерия Корнишина серьезным образом подош-
ли ко встрече с одним из лидеров чемпионата. 
Несмотря на жаркую погоду (встреча началась 
в 13:00, когда столбик термометра в тени пока-
зывал плюс 31 градус) «тосольцы» действовали 

энергично, с первой и до последней секунды вла-
дея игровым преимуществом. Только в первом 
тайме хозяева могли, как минимум, три-четыре 
раза поменять счет на табло в свою сторону, но 
сделали это лишь однажды – Суров в начале вто-
рой 10-минутки завершил комбинацию своих 
партнеров.  Гости вскоре ответили точным уда-
ром с «точки» Косоногова – 1:1.

Во второй половине встречи произошло не-
сколько примечательных моментов. Во-первых, 
это очередной забитый мяч Олега Макеева, став-
ший для него пятым в нынешнем сезоне и вывед-
ший в лидеры бомбардирской гонки (вместе с Фе-
дотовым из «Шахтера» Макеев делит 1-2 места). 
И забил его Олег Александрович после того, как 
10-15 секундами ранее появился на поле, выйдя 
на замену! Во-вторых, это первый забитый мяч в 
официальной встрече за «Химик-ТС» 18-летнего 
Михаила Прыгунова, который несколькими дня-
ми ранее в составе  команды «ДЮСШ-НН-Волга» 
стал победителем первенства России среди юно-
шей 1995-96 г.р. И, в-третьих, финальный свисток 
зафиксировал первую потерю очков в этом чем-
пионате у симпатичной команды из Выксы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер «Химика-ТС»:

– Выкса всегда славилась хорошими коман-
дами, квалифицированными исполнителями. О 
команде ВПП слышал много лестных отзывов, 
о том, что и сами играют, и другим дают играть. 
Наша команда помоложе, поэтому ставка де-
лалась на быстрый гол. В первом тайме имели 
много моментов, но где-то не хватило мастер-
ства, где-то концентрации. Играли при темпе-
ратуре «плюс 31», поэтому трудно было требо-
вать от ребят какого-то целостного футбола. Во 
втором тайме забили три мяча, не использовали 
еще неплохие моменты. Но хорошо, что все хо-
рошо заканчивается. В принципе содержанием 
игры своей команды я остался доволен.

– Что сказали в перерыве своим футбо-
листам, если, выйдя из раздевалки, почти 
сразу же забили?

– Попросил ребят не спешить с передачей 
мяча, не делать обостряющих пасов на выход 
«один в один», а постараться дорожить мячом, 
добавить точности в передачах. Рад, что ребята 
услышали мои слова, забили и довели игру до 
крупной победы.

Олег МАКЕЕВ, 
нападающий «Химика-ТС»:

– Еще с юношеских времен знаю вратаря 
ВПП Александра Давыдова. Играли друг против 
друга: я – за дзержинский «Химик», он – за вык-
сунский «Металлург». Мне всегда было приятно 
ему забивать (улыбается). Последний раз это 
было в 2007 году, на первенстве КФК, когда я за-
бил Александру два мяча. Произошло это здесь, 
в Дзержинске. Но, к сожалению, мы тогда прои-
грали – 2:3. И вот сегодня удалось вновь забить, 
чему я очень рад. Но больше всего доволен, что 
наша команда победила.

– Как удалось так быстро забить мяч?
– Естественно, исход голевого микроэпизо-

да предрешил тот факт, что я секундами ранее 
вышел на замену. Когда матч проходит при та-
кой жаркой погоде, то у футболистов теряется 
концентрация, они быстрее устают, а я вышел 
со свежими силами.

– Стоит отметить и подачу с угла поля в 
исполнении Сергея Корнева…

– Я вообще не понимаю, как мы не забиваем 
после «стандартов», которые исполняет Сергей 
Михайлович. В первом тайме у нас было два мо-
мента, когда он также подавал угловой с левого 
края. Во втором тайме вот удалось выжать момент.

– Если бы было в команде одиннадцать 
Макеевых, то и забивали бы чаще...

– ... И пропускали бы, я думаю, достаточно, 
если бы в защите было четыре Макеева (улы-
бается).

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер ВПП:

– Первый тайм, несмотря на допущенные 
ошибки, сыграли более-менее. А во втором со-
всем «подсели». Ну, и, самое главное, не сыгра-
ли надежно в обороне при «стандартах», где за-
щитники не должны были давать играть напада-
ющим соперника. Это и повлияло на результат 
игры. Из-за пассивности защитников забивался 
в наши ворота второй мяч, который решил мно-
гое в матче. Третий мяч забил Макеев, вышед-
ший только что на поле, и никто опять с ним не 
сыграл. И игра была, можно сказать, сделана.

– Жаркая погода сыграла для вас нега-
тивную роль?

– Конечно, жара на нас очень плохо действу-
ет. Скажу, что это не наша погода. В силу того, 
что у нас в команде ведущие игроки являются 

возрастными футболистами. Во втором тайме 
выпустил игроков помоложе, но они не измени-
ли хода игры ни в тактическом плане, ни в рабо-
тоспособности. Конечно, виноват в этом и се-
годняшний соперник – за «Химик-ТС» выступа-
ют в большинстве своем молодые ребята, кото-
рые быстры, энергичны. Они провели много ско-
ростных, красивых комбинаций, которые дово-
дились до логического завершения.

– Благодаря чему вашей команды уда-
лось так удачно стартовать в чемпионате?

– В первую очередь, за счет настроя. По игре 
мы пока никому не уступали. А сегодня сыграли 
процентов на пятьдесят от того, что показыва-
ли в трех предыдущих матчах, когда были одер-
жаны победы.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÒÀÊ «ÑËÎÌÀË» ËÈ ÈÃÐÓ ÑÓÄÜß?
В последние годы для борского «Спартака» матчи в Городце всегда складывались очень тяжело. Нынешний поединок стал исключением из правил – 

подопечные Сергея Мухотина выиграли довольно легко. Поражение со счетом 0:8 наставник городчан Александр Пшеничников объяснил грубыми судей-
скими промахами. Тем временем, «Городец» начал чемпионат с четырех крупных поражений, пропустив в этих встречах 22 (!) мяча и забив только два.
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ÐÅÏÅÒÈÖÈß Â 
ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ

Богородский «Спартак» не 
оставил шансов своему очередно-
му сопернику – «Арзамасу». В его 
воротах побывали 7 мячей, как го-
ворится, на любой вкус. Впрочем, 
эту игру в Богородске рассматри-
вают в первую очередь как гене-
ральную репетицию перед гран-
диозным дерби с пешеланским 
«Шахтером», который играет не 
менее результативно. 

СПАРТАК (Богородск) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 7:2 (2:0)

30 мая. Богородск. Стадион «Спартак»
Судьи: С.Федотов-8,4, Д.Аксенов-8,4 
(оба – Павлово), Н.Хафизова-8,4 (Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: Ю.В.Ястребов (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: М.Родионов, А.Соловьев, 
Лачугин, Батурин, Лепешкин (Турков, 
74), Агеев (Синицын, 65), И.Рогожин 
(Сангинов, 73), Семенов (Доронин, 
68), Д.Борисов (Каменский, 73), Дон-
цов (М. Серебряков, 46), Захаров (Ка-
батов, 46).
«Арзамас»: Капранов (Э.Сазонов, 86), 
Помелов, Гринин (Мазов, 46), Швецов 
(Каюров, 69), Косаковский, В.Сухов 
(Перстков, 67), Климов, Карпов (Тихо-
нов, 67), Кабанов, Мурунтаев, Баландин.
Голы: 1:0 – П.Донцов (17), 2:0 – 
П.Лачугин (26, с пенальти), 2:1 – 
С.Баландин (52), 3:1 – И.Рогожин (54), 
4:1 – А.Семенов (58), 5:1 – Д.Борисов 
(64), 6:1 – А.Семенов (67), 6:2 – 
С.Перстков (76), 7:2 – К.Турков (83).
Предупреждены:  А.Батурин (25) 
– Б.Швецов (42), Р.Кабанов (52), 
Д.Карпов (69), Д.Помелов (77), 
Г.Тихонов (77), С.Перстков (90).

С первых же минут обозначилось 
преимущество хозяев. Уже на 7 ми-
нуте вратарю «Арзамаса» Капрано-
ву пришлось смело бросаться в ноги 
Денису Борисову,  вылетевшему с ним 
один на один. Спустя пяток минут Се-
менов бил, казалось бы, наверняка – 
мяч с «ленточки» вынес Косаковский.

Гол, как говорится, назревал. И на 
17 минуте острый прострел с левого 
фланга Семенова головой «замкнул» 
Донцов – 1:0. На 25 минуте Рогожин 
лихо вышел на «убойную» позицию, 
где его сбил Гринин. Пенальти четко 
реализовал Лачугин – 2:0. 

Спартаковцы продолжали искать 
счастье в атаках. Дважды опасно со-
лировал Борисов, но ему чуть не хва-
тило бомбардирской удачи. Удар За-
харова на исполнение со штрафного 
тоже был чуточку неточен. Агеев пы-
тался хитро перебросить опрометчи-
во вышедшего из ворот Капранова, 
тот кончиками пальцев мяч все-таки 
задел, а вот повторный удар по пу-
стым воротам у спартаковца явно не 
получился.

Игра после перерыва началась с 
казуса для хозяев. Опростоволоси-
лись опытнейшие Павел Лачугин и 
Максим Родионов,  разыгрывая мяч у 
своей штрафной. Их «обокрал» Балан-
дин и сократил разрыв в счете – 2:1. 
Гол ни на шутку разозлил хозяев. Толь-
ко сэйв Капранова спас «Арзамас» по-
сле удара Семенова. А на 54 минуте и 
арзамасский голкипер оказался бес-
силен: Рогожин плотным ударом по-
разил «девятку» – 3:1. Тут же после-
довала еще одна лихая атака с хода 
по правому флангу, и Семенов увели-
чил счет до 4:1. 

На 62 минуте Агеев, как нож сквозь 
масло, рассек оборону гостей, но, 
похоже, с завершающими ударами 
у Александра в этот вечер возникли 
проблемы. Однако тут же последова-
ла очередная фланговая атака, и Бо-
рисов вонзил мяч в дальний нижний 
угол ворот – 5:1.

Доведя счет до крупного, бого-
родчане стали позволять себе воль-
ности в обороне, чем не преминули 
воспользоваться гости. Мурунтаев с 
«убойной» позиции проверил на проч-
ность стойку ворот. Правда, тут же Се-
менов завершил стремительную ата-
ку «Спартака» точным ударом – 6:1.

После шестого гола игра ненадол-
го переместилась на половину поля 
хозяев. И в одном из эпизодов Кли-
мов головой отправил мяч в штангу. 
А на 76 минуте Перстков протаранил 
оборону «Спартака» и поразил цель.

Но последний аккорд в этом мат-
че был за богородским «Спартаком» 
–  окончательный счет установил Тур-
ков – 7:2. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артем ПЕТРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Этот матч мы рассматривали как 
генеральную репетицию перед важ-
нейшим поединком с пешеланским 
«Шахтером», который состоится в сле-
дующую субботу у нас в Богородске.

Результатом игры с «Арзамасом» 
я доволен, а вот ее содержанием – 
нет. В первом тайме мы создали мас-
су голевых моментов, но реализова-
ли лишь два. После перерыва из-за 

оплошности опытных Лачугина и Ро-
дионова получили ответный гол. Но 
он сыграл в какой-то степени на руку. 
Гости «открылись», полезли вперед, 
чем облегчили работу нашим напада-
ющим, в итоге – 7:2. 

Как у тренера, есть у меня претен-
зии к ребятам, которые выходили на 
замены. Они появились на поле тог-
да, когда мы вели с крупным счетом, 
и, видимо, посчитав, что игра сдела-
на, действовали без должной самоот-
дачи и азарта.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Когда проигрываешь 2:7, труд-
но что либо комментировать. Все по 
игре, все по делу. Богородский «Спар-
так» был сильнее нас практически во 
всех компонентах игры.

Григорий ГУСЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

ËÈØÈËÈ 
ÌÛÑËÈ,  
ÍÎ ÍÅ Î×ÊÎÂ

ФК «Саров» впервые в нынеш-
нем сезоне предстал перед своими 
болельщиками. И впервые одер-
жал победу! Соперник – кстовская 
«Премьер-Лига» – наоборот, в ны-
нешнем сезоне никак не может от-
крыть счет набранным очкам. На 
сей раз, плюс ко всему, сказались 
обстоятельства: в «закрытый го-
род» по разным причинам не смог-
ли въехать сразу несколько игро-
ков. В том числе иностранные ле-
гионеры кстовчан – Патрик Кроу 
и Герман Ака, доступ которым в 
«ядерный центр» запрещен. 

САРОВ (Саров) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(Кстово) – 2:0 (1:0)

30 мая. Саров. Стадион «Икар». Запас-
ное поле. 400 зрителей.
Судьи: А.Староверов (Ардатов)-8.3, 
Д.Балякин (Ардатов)-8.3, А.Макаров 
(Ардатов)-8.3.
Инспектор: П.А.Коркин (Ворсма).
«Саров»: Гусев, Дм.Курушин, Горо-
хов, И.Степанюк, Риковский, Феок-
тистов (Чукрин, 72), Воронин, Дуна-
ев (А.Громов, 62), Воробьев (Сен-
ков, 68), Калашников, Малов (Варфо-
ломеев, 61).
«Премьер-Лига»: Птицын, Мосунов, 
Филиппович, Дранкин, Апаренков, 
Деньгин, Шурыгин, Ковалев, Рыжов, 
Стародубов, Е.Савинов.
Голы:  1:0 – В.Феоктистов (25), 
Д.Сенков (90).
Предупреждены:  В.Калашников 
(26), О.Малов (34), В.Горохов (50), 
Дм.Курушин (80) – Е.Савинов (21), 
М.Мосунов (75), И.Апаренков (80), 
А.Шурыгин (88).
Замечание. На 87 минуте на поле вы-
бежала собака. Матч был приоста-
новлен на полторы минуты.

В этом матче, как принято гово-
рить, получились два разных тайма. 
В первом доминировали хозяева, а 
во втором – гости. И это, несмотря на 
то, что кстовчанам из-за отсутствия 
запасных игроков пришлось играть 
без замен.

Кстати, именно «Премьер-Лига» 
создала первый опасный момент – на 
12 минуте «Саров» выручил голкипер 
Гусев. Вскоре, впрочем, инициативой 
полностью завладели саровчане, и их 
активность была вознаграждена. За-
щитник «Премьер-Лиги» Филиппович 
«обрезался» в центре поля, чем тут же 
воспользовался соперник: Калашни-
ков сделал зрячий пас на Феоктисто-
ва, и тот неотразимо пробил в даль-
ний угол – 1:0.

«Ядерщики» вполне могли закрепить 
успех. Так, Малов опасно бил в падении 
головой, но промахнулся. А незадол-
го до перерыва Воробьев убежал один 
на один, но его удар отразила штанга.

После перерыва, неожиданно для 
многочисленных зрителей, характер 
игры изменился. Уже кстовчане за-
ставили соперника прижаться к своим 
воротам. В одном из эпизодов едва не 
стала роковой ошибка защитника «Са-
рова» Горохова, но хозяев вновь выру-
чил Гусев. А вскоре мяч все-таки побы-
вал в его воротах, но судьи зафикси-
ровали офсайд. 

В концовке кстовчане пошли впе-
ред большими силами, что позволило 
сопернику найти брешь в их обороне, 
а Сенков хладнокровно воспользовал-
ся ошибкой Птицына – 2:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Соперник мне очень понравился. 
Можно сказать, он лишил нас мысли, 
но хорошо, что не очков (улыбается). 
После перерыва «Премьер-Лига» взя-
ла игру под свой контроль, а мы сби-
лись на отбой. Зачем-то съежились, 
позволили гостям нас потерзать. По-
пытались освежить игру заменами, 
и в целом Сенков и Варфоломеев со 
своими функциями справились, но им 
явно не хватало остроты в завершаю-
щих фазах атак. 

Так или иначе, мы одержали пер-
вую победу. Это особенно приятно, 
если учесть, что на трибунах практи-
чески не было свободных мест.

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– В Саров наша команда приеха-
ла в ограниченном составе. Двое фут-
болистов  заболели, двое были заня-
ты на основной работе, у одного – про-
блемы с переоформлением паспорта, 
а двум нашим темнокожим легионе-
рам въезд в «ядерный центр» запре-
щен вовсе. А когда нет запаса прочно-
сти, сложно рассчитывать на резуль-
тат, тем более в жару, когда замены 
просто необходимы. 

Хотя, на мой взгляд, «Саров» не 
создал нам каких-то неразреши-
мых проблем. А во втором тайме 
мы больше владели мячом и даже 
забили гол: после прострела Шу-
рыгина Рыжов отправил мяч в сет-
ку – увы, арбитр усмотрел положе-
ние «вне игры». 

Вполне могли уйти от поражения, 
но ребятам не хватает какого-то фар-
та, куража. Когда играют на район, 
крутят-вертят соперников, как хотят, 
а здесь возникает какой-то ступор. 
Во многом, на мой взгляд, это связа-
но еще и с психологией. 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Саров – Нижний Новгород

ÊÈÐÁßÒÜÅÂ: 
×ÅÒÛÐÅ ÌÀÒ×À  
ÍÀ ÍÎËÜ!

Вратарь пешеланского «Шах-
тера» Артем Кирбятьев продолжа-
ет творить чудеса. Его ворота на-
ходятся «на замке» вот уже на про-
тяжении четырех матчей – с само-
го начала чемпионата! В это время 
партнеры Артема не перестают по-
казывать результативную игру, не-
изменно доводя итоговый счет до 
крупного. Так произошло и в мат-
че с молодой нижегородской ко-
мандой.

ШАХТЕР (Пешелань) – ДЮСШ-
ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д (Нижний  

Новгород) – 5:0 (3:0)

30 мая. Пешелань. Стадион «Шахтер». 
200 зрителей.
Судьи: М.Есенков (Сергач)-8.3, 
Е.Рубцов (Сергач)-8.4, М.Егоров (Ар-
замас)-8.4.
Инспектор:  В.И.Фомин (Арзамас).
«Шахтер»: Кирбятьев (Илларио-
нов, 85), Родин, Забелин, Кудряшов 
(А.Волков, 70), Селин, Родионов, Ни-
бусин (И.Ионов, 75), Ил.Егоров (Реми-
зов, 50), Федотов, Гуров, (Загоненко, 
57), Сорочкин (Заболотный, 52).
ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д: Новожи-
лов, Зырянов, М. Жегалов, Савельев, 
Зеленин, Хагин, Жарков, С. Жегалов, 
Кикайчешвили, Давидян, Панков. На за-
мены выходили: Крантов, Агеев, Оси-
пов, Старостин, Демин. 
Голы:  1:0 – С.Гуров (1),  2:0 – 
М.Сорочкин (22), 3:0 – В.Федотов 
(45), 4:0 – А.Забоолотный (75), 5:0 
– Е.Родин (85).
Предупреждены: К.Кудряшов (30), 
П.Загоненко (66), С.Родионов (66) – нет.

В этом матче «Шахтер» опроверг 
утверждение о том, что забивает свои 
голы исключительно после «стандар-
тов», да в основном головой. На сей 
раз со «второго этажа» никому из пе-
шеланцев поразить цель не удалось. 
Зато голы все равно получились кра-
сивыми – как говорится, на любой 
вкус. Уже на 1 минуте Сергей Гуров  
открыл счет, воспользовавшись про-
никающим прострелом Ильи Егоро-
ва. В середине тайма все тот же Его-
ров вывел на ударную позицию Сороч-
кина, и счет стал 2:0. А незадолго до 
перерыва отличился лучший бомбар-
дир «Шахтера» Федотов.

Итог же встречи в ее концовке 
подвели Заболотный и Родин. Пер-
вый замкнул передачу с фланга, а вто-
рой мастерски принял мяч в штраф-
ной и, развернувшись, пробил мимо 
вратаря.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Очень многое предопреде-
лил быстрый гол, который, на мой 
взгляд, надломил ДЮСШ-«Олимпиец-
НИК-Д». Тем более, что многие фут-
болисты соперника только-только 
вернулись с первенства России сре-
ди юниоров и просто не успели вос-
становиться. 

Евгений АВЕРИН,
главный тренер 
«ДЮСШ-Олимпийца-НИКа-Д»:

– Шансов у нас практически не 
было. Сказался и класс соперника, и 
то, что мы не смогли привлечь на игру 
ни одного футболиста из главной ко-
манды – «Олимпийца-ДЮСШ», ко-
торая в выходные также проводила 
официальный матч в первенстве МФС 
«Приволжье».

Борис ЕЖОВ,
Пешелань – Нижний Новгород

ВЫСШАЯ ЛИГА
4 тур. 30 мая. Спартак (Богородск) – Ар-
замас (Арзамас) – 7:2, Саров (Саров) – 
Премьер-Лига (Кстово) – 2:0, Городец (Го-
родец) – Спартак (Бор) – 0:8, Шахтер (Пе-
шелань) – ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д (Ниж-
ний Новгород) – 5:0. 31 мая. Химик-Тосол-
Синтез (Дзержинск) – ВПП (Выкса) – 4:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 4 4 0 0 17-0 12
2. Спартак (Бг) 4 3 1 0 16-3 10
3. Химик-Тосол-Синтез 4 3 0 1 11-6 9
4. ВПП 4 3 0 1 9-6 9
5. Спартак (Бор) 4 2 1 1 10-2 7
6. ДЮСШ-Олимпиец-
     НИК-Д 2 1 0 1 4-6 3
7. Саров 3 1 0 2 4-6 3
8. Премьер-Лига 4 0 0 4 2-10 0
9. Арзамас 3 0 0 3 3-17 0
10. Городец 4 0 0 4 2-22 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер»), 
Олег МАКЕЕВ («Химик-Тосол-Синтез») 
– по 5. 3. Александр СЕМЕНОВ («Спар-
так», Бг), – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 6 июня. 17:00. Спартак (Бг) – Шах-
тер, ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д – Химик-
Тосол-Синтез, ВПП – Городец, Спартак 
(Бор) – Саров, Премьер-Лига – Арза-
мас – возможен перенос.

ПЕРВАЯ ЛИГА. 5 ТУР

ОКА (Навашино) –  
ТОРПЕДО (Павлово) – 2:4 (0:1)

30 мая. Голы: С. Пантеев (85, 86) – А. 
Борисов (1), Калякин (55), И. Леонтьев 
(57), Д. Тренкунов (75).

МОТОР (Заволжье) –  
ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) –  

0:1 (0:0)

30 мая. Гол: Б. Галустян (80, с пенальти).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
СПАРТАК (Тумботино) – 0:1 (0:0)

31 мая. Гол: С. Романов (63).

ЦРЛ (Ждановский) – РУБИН-
АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 0:6 (0:3)

31 мая. Голы: А. Алешин (12), Е. Кра-
савин (24, 28, 55), В. Лесаев (60), А. 
Сорокин (70).

ШАХТЕР-Д (Лукоянов) – ТРУД  
(Сосновское) – 8:0 (4:0)

31 мая. Голы: М. Кириллов (23), Д. Голу-
бев (32, 69), А. Чеголин (42, 87), А. Нау-
мов (45, 51), П. Ордин (88, с пенальти).

УРАН-ХТС-Д (Дзержинск) –  
СЕМЕНОВ (Семенов) – 1:1 (0:1)

31 мая. Голы: Т. Зинятуллин (78) – С. 
Улыбин (6).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Торпедо 5 4 0 1 17-5 12 
2. Уран-ХТС-Д 5 3 2 0 5-2 11 
3. Рубин-Арзамас-Д 5 3 1 1 13-6 10 
4. Шахтер-Д 4 3 0 1 20-4 9
5. Труд 4 3 0 1 10-9 9 
6. Спартак 5 3 0 2 6-8 9  
7. ФОК Олимпийский 5 3 0 2 6-8 9 
8. Сокол 4 2 0 2 11-9 6 
9. Мотор 3 2 0 1 8-6 6 
10. Семенов 4 1 1 2 7-9 4 
11. Ока  5 0 0 5 3-12 0 
12. Кулебаки-Темп 5 0 0 5 2-14 0 
13. ЦРЛ 4 0 0 4 2-18 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 6 июня. 16:00. Сокол (Соколь-
ское) – Семенов, Спартак – Мотор, 
ФОК Олимпийский – ЦРЛ. 7 июня. 
Торпедо-Павлово – Кулебаки-Темп, 
Рубин-Арзамас-Д – Шахтер-Д, Уран-
ХТС-Д – Ока.

ВТОРАЯ ЛИГА
5 тур. 30 мая. Нива (Гагино) – ЦВР-
Нефтяник-ЦРЛ-Д (Кстово) – 1:0. 31 мая. 
Прогресс (Б.Мурашкино) – Торпедо (Лы-
сково) – 2:1, Волга (Воротынец) – Те-
плый Стан (Сеченово) – 5:3, Кристалл 
(Сергач) – Княгинино (Княгинино) – 2:1, 

Арсенал (Починки) – Факел (Бутурли-
но) – 4:1, Руслан (Б.Болдино) – Чайка 
(Перевоз) – 7:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Кристалл 5 4 1 0 14-4 13
2. Нива 5 4 0 1 11-3 12
3. Арсенал 5 3 2 0 13-4 11
4. Прогресс  5 3 1 1 14-3 10
5. Волга (В) 5 3 1 1 20-10 10
6. Руслан 5 2 2 1 10-2 8
7. Торпедо 5 1 2 2 7-9 5
8. Теплый стан 5 1 1 3 8-12 4
9. ЦВР-Нефтяник-
     ЦРЛ-Д 5 1 1 3 5-8 4
10. Факел 5 1 1 3 5-17 4
11. Княгинино 5 1 0 4 6-9 3
12. Чайка 5 0 0 5 2-34 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 7 июня. 13:00. Руслан – ЦВР-
Нефтяник-ЦРЛ-Д, Теплый Стан – Чайка, 
Волга – Кристалл, Торпедо – Нива, Фа-
кел – Прогресс. 12 июня. 13:00. Княги-
нино – Арсенал

КУБОК ОБЛАСТИ
1/32 финала. 27 мая. Факел (Бутурли-
но) – Чайка (Перевоз) – 4:1, Княгини-
но (Княгинино) – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
(Кстово) – 3:3 (3:4, по пенальти), Те-
плый Стан (Сеченово) – Кристалл (Сер-
гач) – 2:4.
Таким образом, в 1/16 финала 10 июня 
встречаются:
ЗОНА «А»:
Мотор (Заволжье) – ФОК Олимпийский 
(Балахна). 
С е м е н о в  ( С е м е н о в )  –  Д Ю С Ш -
Олимпиец-НИК-Д (Н.Новгород). 
Сокол (Сокольское) – Городец (Горо-
дец). 
Факел (Бутурлино) – Спартак (Бого-
родск). 
Руслан  (Б.Болдино) – Премьер-Лига 
(Кстово). 
ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ (Кстово) – Шахтер 
(Пешелань). 
Арсенал (Починки) – Кулебаки-Темп 
(Кулебаки). 
Ока (Навашино) – Химик-Тосол-Синтез 
(Дзержинск).    
ЗОНА «Б»
Нива (Гагино) – Арзамас (Арзамас).
Торпедо (Лысково) – Труд (Сосновское).
Волга (Воротынец) – Спартак (Бор).
Уран-ХТС-Д (Дзержинск) – Спартак 
(Тумботино).
Торпедо (Павлово) – ВПП (Выкса).
Прогресс (Большое Мурашкино) – ЦРЛ 
(Ждановский).
Рубин-Арзамас-Д (Ардатов) – Шахтер-Д 
(Лукоянов).
Кристалл (Сергач) – Саров (Саров)   

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
Стартовало первенство юж-

ных районов Нижегородской об-
ласти по футболу. Первые мат-
чи принесли следующие резуль-
таты:
1 тур. 23 мая. Алатырь (Разино, Лукоя-
новский район) – Энергия (Дальнее Кон-
стантиново) – 5:0, Дельта (Вад) – Стро-
итель (Шатки) – 0:2. 24 мая. Березов-
ка (Березовка, Арзамасский район) – 
Арзамас-Д (Арзамас) – 3:1, Темп (Пер-
вомайск) – Вознесенск (Вознесенское) 
– 1:1, ПМК (Выкса)– Дружба (Дружба, 
Выксунский район) – 1:4.
2 тур. 30 мая. Алатырь (Разино, Лукоя-
новский район) – Темп (Первомайск) – 
2:1, Вознесенск (Вознесенское) – Друж-
ба (Дружба, Выксунский район) – 2:1. 31 
мая. Строитель (Шатки) – Арзамас-Д 
(Арзамас) – 4:5, Энергия (Дальнее Кон-
стантиново) – Березовка (Березовка, Ар-
замасский район) – 0:1, Дельта (Вад) 
– ПМК (Выкса) – 2:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Алатырь  2 2 0 0 7-1 6
2. Березовка 2 2 0 0 4-1 6
3. Вознесенск 2 1 1 0 3-2 4
4. Дружба 2 1 0 1 5-3 3
5. Строитель 2 1 0 1 6-5 3
6. Арзамас-Д 2 1 0 1 6-7 3
7. Темп 2 0 1 1 2-3 1
8. Дельта 2 0 1 1 2-4 1
9. ПМК 2 0 1 1 3-6 1
10. Энергия 2 0 0 2 0-6 0




