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«ÕÈÌÈÊ»  
È «ÂÎËÃÀ» -  
ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ

 В понедельник, 15 июня, дзержинский «Химик» 
и нижегородская «Волга» начали подготовку к сезо-
ну-2015/2016. 

«Волжане», как известно, продолжат выступать в 
ФНЛ (начало соревнований – 11 июля), а «Химик», утра-
тивший это право, будет включен либо в зону «Запад», 
либо в зону «Урал-Поволжье» второго дивизиона (нача-
ло – 8 июля). 

На первой тренировке «Химика», прошедшей на цен-
тральном стадионе Дзержинска, присутствовали 24 
футболиста, из которых 15 представляли дзержинские  
«Химик-Тосол-Синтез» и «Уран-ХТС-дубль». Из прошло-
годнего состава были замечены только Квасов и Гаври-
ков. Еще несколько игроков прибыли на просмотр из 
команд Нижегородской области. Наиболее известные 
из них: Сальников, Журавлев, Евтеев, Родин и Сороч-
кин. Ожидаются также смотрины перспективных фут-
болистов из молодежных команд «Рубина» и «Спартака». 

После небольшой разминки главный тренер «Хими-
ка» Салават Галеев разделил команду на «оранжевых» и 
«синих» и провел двусторонку – в два тайма по 20 минут.

ОРАНЖЕВЫЕ – СИНИЕ – 2:1 (1:0)

15 июня. Стадион «Химик». 50 зрителей.
«Оранжевые»: Карасев (Гавриков, 21), Родин, Прыгунов, Ло-
пухов, Белкин, Хохлов, Савельев, Квасов, Столяров, Фролов, 
Сорочкин. На замены выходили: Попов, Сумачев, Сальников.
«Синие»: Гавриков (Карасев, 21), Саттаров, Суров, Евтеев, Вер-
шинин, Бендус, Сирцов, Зорин, Громов, Журавлев, Сальников.
Голы: 1:0 – Савельев (17), 1:1 – Сирцов (22), 2:1 – Сальни-
ков (27, с пенальти).

Несмотря на жаркую погоду, команды с первых минут 
перешли к активным действиям. Незадолго до переры-
ва счет открыли «оранжевые», когда Савельев с близкой 
дистанции поразил ворота, завершив комбинацию сво-
их партнеров.

В начале второй половины встречи Фролов промчался 
по правому флангу атаки и сделал нацеленную передачу в 
штрафную, где оставленный без присмотра Сирцов «рас-
стрелял» практически пустые ворота – 1:1. Кстати, их во 
втором тайме у «оранжевых» защищал Гавриков (голкипе-
ры при смене ворот остались на своих позициях). 

Ответ «оранжевых» последовал быстро – они органи-
зовали атаку, закончившуюся назначением пенальти: Су-
мачев, обыграв своего оппонента, вошел в штрафную пло-
щадь «синих» и был уложен на искусственный газон недо-
зволенным приемом. 11-метровый  четко исполнил Саль-
ников, который во второй половине встречи сменил синюю 
манишку на оранжевую. 

В конце недели «Химик» запланировал провести кон-
трольную встречу – соперник сейчас определяется.

А футболисты нижегородской «Волги» в начале этой не-
дели, 15 июня, прибыли на базу отдыха «Изумрудное», где 
до 22 июня будут проводить первый сбор в летнее межсе-
зонье. Отметим, что с «волжанами» продолжают трениро-
ваться игроки «молодежки»: Алексей Шеляков, Игорь Мас-
лов и Кирилл Маляров.

Помимо ежедневных тренировок, «Волга» в «Изумруд-
ном» запланировала два контрольных матча – с «Волгой-
Олимпийцем», который с 15 июня находится на сборах в 
Городце. По уточненным данным спарринги состоятся 18 
и 21 июня.

Затем подопечных Талалаева ждет углубленное меди-
цинское обследование, а с 26 июня по 9 июля – сбор в бол-

гарском городке Тетевен. Там намечены еще два товари-
щеских матча – с местными командами, представляющи-
ми высшую лигу этой страны: «Ботевом» из Пловдива и со-
фийским «Левски».

Тем временем общее собрание Футбольной Нацио-
нальной Лиги утвердило проект  календаря первенства Рос-
сии среди команд клубов ФНЛ (сезон-2015/2016).

В утвержденном проекте значатся 19 команд. Двадца-
тое вакантное место может занять питерский «Зенит-2» в 
случае успешного прохождения процедуры лицензирова-
ния. Питерцы – единственная команда из числа занявших 
вторые места в зональных турнирах ПФЛ, кто подал соот-
ветствующее прошение в ФНЛ, а также заявку на прохож-
дение лицензирования.

Кроме того, лига ждет официального обращения сто-
личного «Торпедо» о включении в состав участников пер-
венства-2015/16. Если таковое не поступит, в новом сезо-
не в ФНЛ стартует 18 команд, без питерцев.

На заседании общего собрания ФНЛ из числа членов 
лиги были официально исключены два клуба, отправив-
шихся по итогам сезона-2014/2015 в РФПЛ – «Крылья Со-
ветов» и «Анжи», а также «Сахалин», «Химик» и «Динамо» 
(СПб), выбывшие во второй дивизион.

В свою очередь, оттуда в ФНЛ перешли три новичка – 
«Арсенал», «Факел» и «Спартак-2». «КамАЗ» и «Байкал» бу-
дут приняты после завершения процедуры лицензирова-
ния. А вот победитель зоны «Юг» – армавирское «Торпе-
до» – выступать в ФНЛ отказался. Именно его место мо-
жет занять «Зенит-2».

В заключение напомним, что в стыковых матчах за пра-
во играть в РФПЛ команды ФНЛ («Тосно» и «Томь») уступи-
ли представителям элитного дивизиона:
3 июня. Первые матчи. Томь (Томск) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 
(Ставпец, 83), Тосно (Тосно) – Ростов (Ростов) – 0:1 (Бухаров, 88).
7 июня. Ответные матчи. Урал – Томь – 0:0, Ростов – Тосно – 4:1 
(Дьяков, 39, 59, 62; Азмун, 88  – Прокофьев, 7). 

ПРОЕКТ ПЕРВЫХ ТУРОВ ПЕРВЕНСТВА ФНЛ
1 тур. 11 июля (суббота). Луч-Энергия (Владивосток) – СКА-
Энергия (Хабаровск), Арсенал (Тула) – Байкал (Иркутск), Тос-
но (Тосно) – Факел (Воронеж), Томь (Томск) – Спартак-2 (Мо-
сква), Газовик – КамАЗ (Набережные Челны), Шинник (Ярос-
лавль) – Балтика (Калининград), Волгарь (Астрахань) – Сибирь 
(Новосибирск), Енисей (Красноярск) – Волга (Нижний Нов-
город), Тюмень (Тюмень) – Сокол (Саратов), Торпедо (Мо-
сква) – Зенит-2 (если заявится).
2 тур. 15 июля (среда). Торпедо – Арсенал, Сокол – Луч-
Энергия, Волга – Тюмень, Сибирь – Енисей, Балтика – Волгарь, 
Камаз – Шинник, Спартак-2 – Газовик, Факел – Томь, Байкал 
– Тосно, Зенит-2 (если заявится) – СКА-Энергия. 

Окончательно календарь игр будет утвержден 23 июня.
Юрий ПРЫГУНОВ, Владислав ЕРОФЕЕВ,  

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÍÀÉÄÅÒ ËÈ ÊÎÑÀ 
ÍÀ ÊÀÌÅÍÜ?

В чемпионате области по фут-
болу продолжает наблюдаться 
расслоение команд. Так, только 
две из них на сегодняшний момент 
– «Шахтер» и богородский «Спар-
так» – не имеют поражений. И толь-
ко две – «Премьер-Лига» и «Арза-
мас» – набранных очков. 

До минувшего тура к числу «лузе-
ров» относился и «Городец», но коман-
де с левого берега Волги удалось-таки 
взять первое очко – на своем поле по-
допечные Александра Пшеничникова, 
проигрывая 0:2, ушли-таки от пораже-
ния в матче с дублерами «Олимпийца».

 Между двумя полюсами образо-
валась целая группа команд, которые 
потенциально способны включить-
ся в борьбу за призовые места. Сре-
ди них стоит особенно отметить бор-
ский «Спартак», который после пора-
жения от ВПП в первом туре затем вы-
дал беспроигрышную серию из 5 мат-
чей. Несколько выправил свое турнир-
ное поражение и «Саров» – бронзовый 
призер сезона-2014.

А вот прошлогодний чемпион – 
«Химик-Тосол-Синтез» – наоборот, чуть 
сбавил обороты. Два поражения кря-
ду отбросили дзержинцев на 5 место. 
При этом «черная полоса» коснулась и 
их лучшего бомбардира – Олега Маке-
ева: в минувшую субботу, в Пешелани, 
он получил травму лобной части голо-
вы и был прямо с игры госпитализиро-
ван в одну из клиник Арзамаса.

В предстоящем туре «тосольцев» 
ждет не менее сложное испытание на 
Бору, а центральным все-таки следует 
назвать матч в Выксе, где местный ВПП 
будет принимать «Шахтер». Команде 
хозяев, которая забивает в каждом мат-
че, будет противостоять команда, кото-
рая, благодаря своему суперголкипе-
ру Артему Кирбятьеву, еще ни разу не 
пропустила. Найдет ли коса на камень?

Владислав ЕРОФЕЕВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
6 тур. 13 июня. Премьер-Лига (Ксто-
во) – Спартак (Богородск) – 1:5, Арза-
мас (Арзамас) – Спартак (Бор) – 2:4, 
Саров (Саров) – ВПП (Выкса) – 2:1, Го-
родец (Городец) – ДЮСШ-Олимпиец-
НИК-Д (Н.Новгород) – 2:2, Шахтер (Пе-
шелань) – Химик-Тосол-Синтез (Дзер-
жинск) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 6 5 1 0 19-0 16
2. Спартак (Бг) 6 4 2 0 21-4 14
3. ВПП 6 4 0 2 18-9 12
4. Спартак (Бор) 6 3 2 1 14-4 11
5. Химик-Тосол- 
     Синтез 6 3 0 3 12-11 9
6. ДЮСШ-Олимпиец- 
     НИК-Д 4 2 1 1 9-9 7
7. Саров 5 2 1 2 6-7 7
8. Городец 6 0 1 5 5-32 1
9. Премьер-Лига 5 0 0 5 3-15 0
10. Арзамас 4 0 0 4 5-21 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») 
– 7. 2-3. Олег МАКЕЕВ («Химик-Тосол-
Синтез») – 6 (1), Алексей КОСОНОГОВ 
(ВПП) – 6 (1). 4. Павел ДОНЦОВ («Спар-
так», Бг) – 5. 5-6. Роман КИКАЙЧЕШВИ-
ЛИ («ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»), Алек-
сандр СЕМЕНОВ («Спартак», Бг) – по 4.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 20 июня. 17:00. ДЮСШ-Олимпиец-
НИК-Д – Спартак (Бг), ВПП – Шахтер, 
Спартак (Бор) – Химик-Тосол-Синтез, 
Премьер-Лига – Городец, Саров – Ар-
замас.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

ÑÛÃÐÀËÈ  
ÏÎ-ÊÐÓÏÍÎÌÓ

Все три матча, состоявшихся на 
минувшей неделе в открытом чем-
пионате Дзержинска, завершились 
с крупным счетом.

В лидеры по набранным очкам вы-
шла дзержинская ДЮСШ-3, обыграв-
шая в понедельник дебютанта чемпи-
оната – «молодежку» балахнинского 
ФОКа «Олимпийский» – 4:1. Причем 
судьба встречи решилась только по-
сле перерыва, а первый тайм завер-
шился вничью – 1:1.

Точно с таким же счетом закончил-
ся матч в Ильиногорске, где местный 
«Триумф» обыграл аутсайдера чем-
пионата «ЭлитФорус». Примечатель-
ным моментом стал дубль 14-летне-
го (!) Андрея Пасынкова – местного 
воспитанника, ныне выступающего в 
юношеских соревнованиях за дзер-
жинскую «Академию футбола имени 
Афанасьева». Андрею 25 июля испол-
нится всего лишь15 лет! Кроме него, 
в ильиногорской команде отличился  
Кирилл Барсков, еще один мяч ока-
зался в воротах соперника в резуль-
тате автогола.  А «ЭлитФорус» оста-
ется пока единственной командой, не 
набравшей ни одного очка…

В третьей встрече также был 
зафиксирован крупный счет. «АСВ-
Салют», получивший в предыду-
щем туре «пощечину» от самой мо-
лодой, балахнинской  команды  (2:3), 
на сей раз не оставил шансов «Энер-
гии» – 3:0.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
9 июня. Триумф (Ильиногорск) – Элит-
Форус (Дзержинск) – 4:1 (Пасынков-2, 
Барсков, Туманов (автогол) – Бородав-
кин. 11 июня. Энергия (Дзержинск) – 
АСВ-Салют (Дзержинск) – 0:3 (Замаш-
кин,  Шелестов, Зиновьев). 15 июня. 
ДЮСШ-3 – ФОК Олимпийский-мол (Ба-
лахна) – 4:1 (Борисов-2, Козинов, Дани-
люк (автогол) – Зеленин.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-3 4 3 1 0 14-4 10
2. Триумф 4 3 0 1 13-7 9
3. ТТТ 3 2 1 0 7-2 7
4. Ритм 2 2 0 0 12-1 6
5. АСВ-Салют 4 2 0 2 10-8 6
6. Энергия 3 1 0 2 5-6 3
7. ФОК «Олимпийский-
мол.» (Балахна) 3 1 0 2 5-8 3
8. Уран-Академия 3 1 0 2 8-13 3
9. ДЮСШ «Салют» 4 1 0 3 7-16 3
10. ЭлитФорус 4 0 0 4 7-23 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Шмелев («АСВ-Салют») – 4. 2-6. Ма-
каров, Колобов (оба – «Ритм»), Ражев 
(ДЮСШ «Салют»), Бородавкин («Элит-
форус»), Козинов (ДЮСШ-3) – по 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 июня. 19:00 – АСВ-Салют – ЭлитФо-
рус. 17 июня.19:00 – Уран-Академия – 
ТТТ. 18 июня.19:00 – Ритм – Энергия. 19 
июня. 19:00 – Триумф – ДЮСШ Салют.

ÊËÈÍÃÁÅÐÃ ÏÎÏÎËÍÈÒ «ÒÎÐÏÅÄÎ»
Как стало известно, в ближайшее время «Торпедо» пополнится игроком Карлом Клингбергом. 24-лет-

ний нападающий станет вторым шведским новичком нижегородцев после Линуса Виделля.
Клингберг последние четыре сезона выступал в Северной Америке, в системе «Виннипега», посреди прошлого 

сезона был обменян в «Рейнджерс», а после окончания контракта решил вернуться в Европу. В минувшем сезоне на 
счету шведа 41 (17+24) очко в 64 матчах в АХЛ, а также две игры за «Виннипег» без набранных очков.

Также «Торпедо» проявляет интерес к нападающему рижского «Динамо» Миксу Индрашису.



2Футбол-Хоккей  НН 

Наталья ПАХОМОВА: 

ÁÎÐÎËÈÑÜ È Ñ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊÀÌÈ, 
È ÑÓÄÜßÌÈ

Г л а в н ы й  т р е н е р 
команды-победительницы 
Наталья ПАХОМОВА для 
этих девчонок – словно 
вторая мама. Она их не 
только шайбы забрасывать 
учит, не только дриблингу 
и умению терпеть на пло-
щадке – учит жизни. И го-
рести, и радости со свои-
ми воспитанницами делит 
пополам.

– Наталья Николаевна, 
расскажите, как ковалась 
эта победа.

– Это был уже четвертый 
турнир на призы клуба «Зо-

лотая шайба» для меня как тренера. На протяжении трех пред-
ыдущих лет никак СКИФу не удавалось взять этот трофей по 
многим причинам. Причем судейский фактор тут далеко не на 
последнем месте. Достаточно вспомнить прошлогодний финал. 
Тогда основное время решающего поединка против москвичек 
закончилось вничью – 0:0, был назначен овертайм. В дополни-
тельное время Мария Надеждина, которая в этом сезоне, к сло-
ву, закрепилась в главной команде СКИФа, забросила победную 
шайбу. Мы ликуем, соперницы в слезах... И вдруг арбитр нео-
жиданно для всех спустя какое-то время выезжает на центр и 
разводит руки в стороны, что означает, что шайба не засчитана. 
Причем без каких-либо на то причин! Собираю девчонок, прошу 
их не раскисать, настроиться. Но, увы, по буллитам мы прои-
грали и в дальнейшем смогли бороться только за третье место.

И в этот раз судьи были явно не на нашей стороне. Бороться 
приходилось не только с соперницами, но и с людьми в полоса-
той форме. В матче с «Челябинскими волчицами» набрали 20 ми-
нут штрафа – и это при том, что в девичьем хоккее период длит-
ся всего 15 минут. В итоге мы челябинским девчонкам проигра-
ли – 4:5. Причем абсолютно не по игре. Да к тому же еще и капи-
тан команды Маша Пушкарь получила дисциплинарный штраф 
и была вынуждена из-за этого пропускать решающий поединок 
против «Атланта». 

Возможно, все это и способствовало тому, что на главный матч 
мы собрались, как на последний бой. Нам нужно было выигрывать 
у «Атланта» с разницей в две шайбы, чтобы занимать первое ме-
сто. Девчонки наши сделали все, что от них требовалось. После 
второго периода вели 3:0, в итоге победили со счетом 4:2 и ста-
ли чемпионами по праву!

– Благодаря чему так хорошо удалось подготовить дев-
чонок к этим соревнованиям?

– Начнем с того, что очень много тренеров принимали уча-
стие в подготовке команды. Это Алексей Павлович Томилов, ко-
торый сейчас занимается с мальчиками в школе «Торпедо», Алек-
сей Сергеевич Котов, Вадим Борисович Галкин. Есть в команде 
девочки из Лукоянова и Шатков – их готовили Алексей Владими-
рович Боженькин и Владимир Петрович Бабурин. Хоккеисток из 
Заволжья – Игорь  Евгеньевич Чупин. Все они очень многое вло-
жили в этот общий успех.

К победе привела кропотливая и монотонная работа, которой 
было очень много. Занимались не только ледовой подготовкой, 
не только занятиями на выносливость, но и теорией.

– А как вы в целом оцениваете уровень развития деви-
чьего хоккея в Нижегородской области? И какие проблемы 
есть с подготовкой юных хоккеисток?

– Президент СКИФа Сергей Иванович Колотнев прилага-
ет максимум усилий для того, чтобы в каждом ФОКе Нижего-
родской области функционировало отделение девичьего хок-
кея. Конечно же, есть трудности с материально-технической 
базой в районах. Лед им предоставляют, а вот с формой, с 
хоккейной амуницией – проблемы. Все они ложатся на плечи 
клуба СКИФ и родителей, поэтому хотелось помощи в этом 
вопросе от муниципалитетов, от местных властей. Другая 
проблема – нехватка тренерских кадров в глубинке. Но, не-
смотря на все проблемы, женский хоккей в Нижегородской 
области, наряду с Московской, остается самым лучшим. Это 
признают все.

– Не секрет, что уровень европейского женского хоккея 
пока на порядок ниже североамериканского. В чем, на ваш 
взгляд, причина? Может, готовим мы не так девчонок, не на 
том упор делаем в тренировочном процессе?

– Причин отставания много. В США и Канаде женский хок-
кей развивается очень давно, мы же начали его культивировать 
относительно недавно. Сейчас нагоняем упущенное семимиль-
ными шагами. Второе – количество занимающихся. И хотя оно в 
России с каждым годом растет, что не может не радовать, все же 
пока по этому показателю мы заметно отстаем. В России женским 
хоккеем занимается не больше двух тысяч человек. В Канаде эта 
цифра – 80 тысяч, в США – 60 тысяч. У них там культ хоккея, в том 
числе и женского. Третий фактор – материальная база и уровень 
подготовки детских тренеров, укомплектованность кадрами. Тут 
нам пока тоже похвастаться нечем.

Алексей КОТОВ: 

ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ 
ÍÅ ÍÀÁÎÐ,  
À ÎÒÁÎÐ

С т а р ш и й  т р е н е р 
юниорок СКИФа Алек-
с е й  К О Т О В  с ч и т а е т, 
что в решающем пое-
динке его подопечные 
показали образцово-
показательный хоккей.

– Девчонки действитель-
но показали чемпионский ха-
рактер, чемпионскую игру, 
– говорит он. – Если вы по-
смотрите видео решающей 
игры, то поймете, что его 
можно использовать как на-
глядное пособие для начи-
нающих хоккеисток, как нуж-
но выигрывать главные мат-

чи. За счет силы воли, за счет командной игры. Девочки отда-
ли все силы, сделали все, что могли! Это и привело к заслужен-
ной победе.

– Насколько высок был уровень команд, принимавших 
участие в турнире?

– Уровень команд, принимавших участие в групповом турни-
ре, резко отличается от уровня коллективов, которые пробились в 
финальную стадию. На первой стадии по одной-две команды при-
личного уровня были в каждой группе. Групповой этап – это сво-
его рода «разминка» перед решающими поединками. А вот уже 
в финальной «пульке» слабых соперников не было, каждая игра 
там – на вес золота.

– Алексей Сергеевич, а есть проблемы с набором девчо-
нок в хоккейные секции? Все-таки хоккей – не самый жен-
ский вид спорта?

– Проблемы есть. Хочется, чтобы побольше родителей при-
водили своих дочерей в секции, чтобы группы состояли не из 
10-15 человек, а из 30-35. И чтобы был не набор, а отбор. Группы 
мальчиков на первоначальном этапе отбора порой до 50-60 че-
ловек достигают…

Мария ПУШКАРЬ: 

ÑÀÌÎÅ 
ÃËÀÂÍÎÅ, ×ÒÎ 
ÒÐÎÔÅÉ – ÍÀØ!

Капитан нижегород-
ской команды Мария 
ПУШКАРЬ была призна-
на лучшим нападающим 
«Золотой шайбы» и внесла 
огромный вклад в победу 
своей команды. Даже не-
смотря на то, что по неза-
висящим от нее причинам 
не смогла принять участия 
в решающем матче про-
тив «Атланта».

– Маша, поздравляем 
с победой. Какие ощуще-
ния сейчас, по возвраще-
нии домой?

– Мы ехали в Ейск сра-
жаться только за первое место. Решили, что будем биться до по-
следнего и главный приз никому не отдадим. Из-за дисквалифи-
кации я вынуждена была пропускать решающий поединок с «Ат-
лантом». Смотрела с трибуны и места себе не находила. Хотелось 
выйти на лед и помочь девчонкам, что-то поменять, «передернуть» 
игру в некоторых эпизодах, как в атаке, так и в обороне. А когда 
прозвучала финальная сирена, эмоции просто захлестнули! Са-
мое главное, что трофей – наш, мы – чемпионы!

– А за что дисциплинарный штраф получила в игре с Че-
лябинском?

– За толчок соперника на борт. Там была силовая борьба, пле-
чо в плечо, шайба была нейтральная. Просто девочка из коман-
ды соперника упала, и судья посчитал, что за это надо дать дис-
циплинарный штраф. Хотя, если приглядеться, нарушение мак-
симум на две минуты тянуло. 

– Из тех матчей, в которых ты принимала участие в тур-
нире, какая игра больше запомнилась?

– С «Челябинскими волчицами». Первый период мы про-
играли – 0:2, потом счет сравняли. В концовке преимуще-
ство соперниц вновь достигло двух шайб – 3:5. Тут я забра-
сываю четвертую шайбу, после чего случилось то самое уда-
ление до конца матча… Чтобы отыграться, девчонкам време-
ни уже не хватило…

– А как ты хоккеем заниматься начала?
– Я сама из Казани, там решила попробовать играть в хоккей. 

Дела как-то сразу пошли, многое стало получаться на площадке. 
После года занятий приехала на просмотр в СКИФ, меня взяли в 
команду. Еще год после этого продолжала жить в Казани, в Ниж-
ний ездила только на игры. А уже с начала сезона-2014/15 пол-
ностью перебралась в Нижний Новгород, живу сейчас в общежи-
тии училища олимпийского резерва.

– Можешь сравнить уровень женского хоккея в Казани и 
Нижнем Новгороде? 

– В Казани нет профессиональной команды, и этим все ска-
зано. А значит, и возможностей для роста меньше. Тренировать-
ся и играть мне здесь больше нравится. Хочется добиться успе-
хов в хоккее. 

– Как оцениваешь свои перспективы попасть в главную 
команду СКИФ?

– Еще в минувшем сезоне президент клуба Сергей Иванович 
Колотнев говорил, что можно было бы попробовать меня в пер-
вой команде, но возраст пока не позволяет – я 2001 года рожде-
ния, и мне пока рановато (улыбается).

С чемпионами беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

18 июняЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ

ÂÎÒ ÝÒÎ ÑÌÅÍÀ 
ÏÎÄÐÀÑÒÀÅÒ!

В прошлом номере наш еженедельник сообщал о том, что юниорская команда СКИФ впервые в сво-
ей истории стала чемпионом  всероссийского турнира на призы клуба «Золотая шайба» среди девушек 
2001-2003 г.р. Далась эта победа нелегко. Обыграв в решающем поединке главных конкурентов – ко-
манду «Атлант» из подмосковного Одинцова, нижегородские девчонки доказали, что юная поросль  
СКИФа является сильнейшей в России. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию несколько интер-
вью с триумфаторами.

ÏÐÈÇÅÐÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

Определились призеры VIII турни-
ра по мини-футболу среди структур-
ных подразделений Правительства 
Нижегородской области. 

Заключительные матчи, прошедшие 
на специализированной площадке СК 
«Щелоковский», принесли следующие 
результаты:
10 июня. Полуфиналы. Блок В.А.Иванова-1 
–  В е т е р а н ы  ф у т б о л а  –  8 : 2 ,  Б л о к 
Д.В.Сватковского – Администрация Нижне-
го Новгорода – 6:3. 
15 июня. Матч за 3 место. Ветераны футбола 
–  Администрация Нижнего Новгорода – 2:5.
Финал.  Блок В.А.Иванова-1  –  Блок 
Д.В.Сватковского – 2:1.
Итоговое положение участников финаль-
ной стадии:
1. Блок В.А.Иванова-1
2. Блок Д.В.Сватковского

3. Администрация Нижнего Новгорода
4. Ветераны футбола
Лучшими игроками турнира признаны:
Лучший вратарь – Сергей Низяев (Админи-
страция Нижнего Новгорода).
Лучшие игроки – Геннадий Масляев (Вете-

раны футбола), Евгений Тряпичников (Блок 
Д.В. Сватковский), Алексей Бозин (Блок 
В.А. Иванова).
Самый ценный игрок – Владислав Баранов 
(Блок В.А. Иванова). 

Владислав ЕРОФЕЕВ
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– Евгений Александрович, ког-
да вы стали футболистом?

– В организованный футбол я 
пришел в 1958 году. Играл и трени-
ровался в юношеской команде «Зна-
мя» (завод имени Фрунзе). Вначале 
играл в поле. А потом наш тренер Ва-
дим Сергеевич Меленышев поставил 
меня в ворота. Вроде получилось не-
плохо. Так и стал вратарем. Пригла-
шали меня играть и за юношескую ко-
манду «Энергия» (так тогда называл-
ся «Радий»). И даже Аркадий Петрович 
Афанасьев звал выступать за юношей 
горьковского «Торпедо» в первенстве 
Советского Союза.

– Тогда на Мызе было две 
команды?

– Да, «Энергия» (она же «Ока» и 
«Радий») и «Знамя». У «Энергии» были 
куда большие возможности, чем у нас, 
в «Знамени». Мы же на город не име-
ли возможности выставить пять ко-
манд различных возрастов, поэто-
му в основном выступали во второй 
группе. Хотя нас и включали играть на 
первенство области и города в группу 
сильнейших команд.

– А где «Знамя» принимало со-
перников?

– На том же стадионе «Энергия» 
(«Радий»). Завод имени Фрунзе там 
за свой счет построил деревянную 
трибуну (ныне она не сохранилась – 
авт.). Так что нам разрешали на этом 
стадионе не только играть, но и тре-
нироваться.

– Вы сами в «Радий» в каком 
году перешли?

– В 1966-м. «Знамя» по причи-
нам, о которых я уже говорил, вы-
ступало тогда лишь во второй группе 
первенства области и на первенство 
ДСО «Труд», где оно всегда было сре-
ди лидеров.

– Что из себя представляла ко-
манда «Знамя» середины шести-
десятых годов прошлого столетия?

– Это был сплоченный коллектив, 
составленный из наших, доморощен-
ных, мызинских футболистов. Кроме 
меня, еще одним стражем ворот «Зна-
мени» был Николай Коробков. В обо-
роне играли Юрий Шмелев (мой од-
нофамилец), Валентин Маслов, Ва-
лентин Шиченков и Спартак Иванович 
Степанов. Мы так и звали его по име-

ни отчеству, ведь он был старше нас и 
являлся непререкаемым авторитетом 
на поле и вне его. Полузащита – Вале-
рий Комраков, Виктор Киселев, Ва-
лентин Офров, Николай Барбосов и 
Лев Кудрявцев. Нападение – Виктор 
Верещагин, Валентин Денисов, Ана-
толий Сурчалов, Владимир Бородин 
(наш центрфорвард), Дмитрий Шиш-
ков, Владимир Тарасов и Юрий Арте-
мьев по прозвищу Хитрый лис.

О нашем мастерстве может ска-
зать следующий факт. Меня, Комра-
кова, Шиченкова, Барбосова и Вере-
щагина вскоре пригласили в «Радий», 
где мы стали и обладателями Куб-
ка РСФСР, и полуфиналистами Куб-
ка Миллионов. А нападающий Дима 
Шишков в свое время приглашался в 
команду мастеров «Ракета» (Горький). 
Тренировал «Знамя» коренной мызин-
ский футболист Рэм Петрович Красно-
лобов – бывший вратарь горьковско-
го «Динамо», тренировавший не толь-
ко «Знамя», но и «Энергию».

– В «Радий» вы сразу, как гово-
рится, попали с корабля на бал…

– Да, сразу в год моего дебюта за 
«Радий» в 1966 году мы стали чемпи-
онами и обладателями Кубка Горьков-
ской области. А в следующем, 1967 
году, к команде с Мызы пришли и пер-
вые успехи на республиканской арене.

– Тогда в финальной «пуль-
ке» Кубка РСФСР, проходившей в 
Туле, «Радий» стал вторым, усту-
пив хозяевам. Поговаривают, эта 
победа досталась тулякам ценой 
скандала…

– Мы набрали с Тулой одинако-
вое количество очков, а матч между 
нашими командами закончился вни-
чью – 1:1. По разнице забитых и про-
пущенных мячей мы первые! Никаких 
переигровок за первое место в ре-
гламенте не предусмотрено. И вдруг 
узнаем, что регламент поменяли. Все 
делалось для хозяев, туляков. В пер-
вой игре, которая завершилась вни-
чью – 1:1, знаете, как хозяева гол в 
наши ворота забивали? Я поймал мяч, 
зафиксировал его, меня вместе с мя-
чом тульские нападающие заталкива-
ют в ворота. Арбитр засчитывает гол, 
несмотря на наши протесты! А в пере-
игровке нам судьи вообще играть не 
давали в прямом смысле этого слова. 
В итоге мы уступили – 0:3. К тому же 
у нас в этом матче не играл получив-
ший травму Алексей Трошин. Он для 
нас был тогда половиной команды.

– Зато в следующем сезоне Ку-
бок РСФСР обрел мызинскую про-
писку!

– В 1968 году финальная «пулька» 
проходила в Горьком, на нашем ста-
дионе. Мы, обыграв с общим счетом 
11:0 команды «Трактор» (Ухта), «Олим-
пия» (Кирово-Чепецк) и футболистов 
из подмосковного Ступино, стали об-

ладателями Кубка РСФСР. Кстати, на 
матчах республиканского и всесоюз-
ного масштабов стадион «Радий» был 
заполнен до отказа. Болельщики, ко-
торым не нашлось места на трибу-
нах, располагались на холме, где на-
ходилось административное здание 
стадиона.

В 1969 году «Радий» дошел до по-
луфинала Кубка Миллионов, где усту-
пил будущему обладателю этого тро-
фея – столичному «Динамо-3».

Мы должны были, наверное, по-
беждать москвичей и выходить в фи-
нал. Но в канун этого матча между на-
шим тренером Ливерием Андрееви-
чем Носковым и кем-то из руковод-
ства завода произошел конфликт. Но-
сков отстранился от руководства ко-
манды. «Радий» возглавил Михаил Ни-
канорович Мартынов – один из лиде-
ров горьковского «Электрика» (такое 
имя в 30-40-е годы носил «Радий»). 
Кстати, его сын Владимир в 70-е годы 
выступал за «Радий», а внуки Михаи-
ла Никаноровича – Дмитрий и Алек-
сей – ныне играют на первенство об-
ласти в различных командах. 

Мартынов вместе с другими ве-
теранами мызинского футбола – Вла-
димиром Шестериковым и Львом Ду-
бовцевым – входил в тренерский со-
вет спортклуба «Радий», но его глав-
ную команду по существу не знал. Ро-
ковой ошибкой Михаила Никанорови-
ча было то, что он поставил в ворота 
Вячеслава Гузя, у которого были про-
блемы то ли в семье, то ли на работе, 
и он не «режимил». В итоге Гузь в пер-
вом тайме пустил в свои ворота две 
«пенки». После перерыва место в во-
ротах занял я. Ребята бросились оты-
грываться. Владимир Трошин один гол 
отквитал, но на большее у нас просто 
не хватило времени.

– Что можете рассказать о тре-
нере – Ливерии Андреевиче Но-
скове?

– Для уровня команды «Радий» он 
был очень хорошим тренером. Все 
знали Носкова как фаната футбола. Он 
играл за горьковские команды масте-
ров «Динамо» и «Торпедо». Выступал и 
в классе «А» за столичное «Торпедо». Но 
там у него карьера не сложилась глав-
ным образом из-за отца. Он у него был 
репрессирован. А торпедовцам пред-
стоял вояж за границу. В 30-е годы это 
было неординарное событие. Сыну вра-
га народа вряд ли дали бы добро на вы-
езд из страны. Пришлось Ливерию Ан-
дреевичу вернуться в Горький, где он 
выступал в первых первенствах СССР 
за местное «Динамо».

– Еще какие матчи вам запом-
нились?

– Поединки на Кубок Миллионов 
с киевским «Большевиком». Первая 
игра состоялась в столице Украины 
в 1966 году. Хозяева против нас вы-

ставили трех игроков, имевших опыт 
выступлений за киевское «Динамо». 
Один даже за олимпийскую сборную 
СССР играл. Основное время матча 
закончилось вничью – 1:1. А в самом 
начале дополнительного получаса ар-
битр назначил в наши ворота сомни-
тельный пенальти. После этого игра у 
нас расстроилась, и мы уступили – 1:3. 
По окончании матча спросили у глав-
ного арбитра матча Катэнсуса из Ки-
шинева, за что он нам поставил «точ-
ку»? А тот, не моргнув и глазом, отве-
тил: «Завтра мне судить матч команд 
класса «А», и мне не нужна ваша пере-
игровка». Ведь в ту пору в случае ни-
чьи серии пенальти не назначались. 
А на следующий год кубковая судь-
ба вновь свела нас с «Большевиком» 
(Киев). На этот раз на своем стадионе 
мы обыграли украинскую команду по 
всем статьям – 4:1. И что самое глав-
ное – без помощи арбитров.

– Часто ли приходилось «Ра-
дию» сталкиваться с судейским 
произволом?

– Бывали такие случаи. Как, на-
пример, в Каспийске, на финаль-
ной «пульке» Кубка РСФСР. Нас «лу-
пили», образно выражаясь, как хоте-
ли. Там были другие фавориты. А су-
дьи в прямом смысле черную икру ели 
столовыми ложками. Отсюда и про-
извол судейский по отношению к на-
шей команде.

– Вас, наверное, приглашали и 
в команды мастеров?

– Аркадий Петрович Афанасьев 
желал видеть в дзержинском «Хими-
ке» аж шестерых футболистов «Ра-
дия». Виктор Верещагин даже заяв-
ление написал о переходе. Но, прове-
дя по одной – две товарищеских игры 
за дзержинскую команду, мы дружно 
вернулись домой. Меня и братьев Тро-
шиных звали в команду мастеров си-
бирского города Братска. Там играли 
одни москвичи. Доводы у тех ребят 
были «железные» – платят там при-
личные деньги, сезоны в Восточной 
Сибири короткие: четыре месяца, и 
домой. Нас даже вызвали на между-
городный телефонный узел, что был 
в Новом поселке, на переговоры с си-
бирским руководством, но мы реши-
ли остаться в Горьком.

– Почему?
– Мы были преданы родному го-

роду, родной Мызе.
– А у вас, в «Радии», играли 

только мызинские ребята?
– Чужие приживались редко. В 

бытность мою пригласили Виктора Те-
рентьева, когда я ахилл порвал. Вла-
димир Рахманкин пришелся ко дво-
ру. А вот Святослав Легоньков, имев-
ший опыт выступлений за команды 
мастеров «Торпедо» (Павлово), «Ди-
намо» (Горький) и «Волгу» (Горький), 
провел за нас всего две игры и проч-
но сел на скамейку запасных. Не про-
ходил в основной состав.

– Это настолько сильный был 
«Радий» в ту пору?

– В 1968 году у горьковской «Вол-
ги», команды второй группы клас-
са «А», образовалось «окно» в пер-
венстве СССР. Ее наставник Вениа-
мин Петрович Крылов решил прове-
сти спарринг с «Радием». «Волжане» 
прибыли на игру в боевом составе и 
проиграли – 1:2.

– Вы за «Радий» долго высту-
пали?

– Застал все великие годы мызин-
ской команды. Правда, в 1972 году, как 
я уже говорил, порвал ахилл и был на 
подхвате у основного вратаря «Ра-
дия» Вити Терентьева. А в 1975 году 
сломал другую ногу. Пришлось фут-
бол оставить. Хотя, если бы не трав-
мы, играл бы еще долго. Сейчас вот 
мне уже восьмой десяток, ноги болят 
и передвигаюсь тяжело, с палочкой, 
но в душе остаюсь преданным мызин-
скому футболу, которому я отдал луч-
шие годы своей молодости.

Беседовал Григорий ГУСЕВ

Евгений ШМЕЛЕВ:

ÌÛ ÈÃÐÀËÈ ÇÀ ÐÎÄÍÓÞ ÌÛÇÓ
Сегодня мы открываем новую рубрику «Забытые легенды нижегородского футбола», в которой будем рассказывать о людях, 

в свое время выступавших за различные горьковские коллективы. А ныне, увы, о них помнят только старые болельщики. Первый 
из них – Евгений Александрович ШМЕЛЕВ.

НАШЕ ДОСЬЕ
Евгений Александрович ШМЕЛЕВ ро-
дился 26 апреля 1944 года в городе 
Горьком. Вратарь. Выступал за ко-
манды «Знамя» и «Радий» (обе – Горь-
кий). Многократный чемпион и обла-
датель Кубка Горьковской области. 
Обладатель Кубка РСФСР среди ко-
манд коллективов физкультуры. По-
луфиналист Кубка СССР (Кубка Мил-
лионов) среди КФК.

КУБОК ОБЛАСТИ

ÔÀÂÎÐÈÒÛ 
ÄÅÐÆÀÒ ÌÀÐÊÓ 

В розыгрыше Кубка Нижегород-
ской области по футболу состоялись 
матчи 1/16 финала. На этой стадии 
в борьбу за почетный трофей всту-
пили клубы высшей лиги. Причем 
все они, за исключением ДЮСШ-
«Олимпийца-НИКа-Д» и «Арзамаса», 
сумели одолеть своих соперников.  

«Шахтер», богородский и борский 
«Спартаки», «Премьер-Лига» сдела-
ли это уверенно, добившись круп-
ных побед. 

«Саров» и «Городец» превзошли 
своих конкурентов с минимальным 
счетом, а «Химик-Тосол-Синтез» и 
ВПП – только в серии пенальти. 

До послематчевых 11-метровых 
дошло дело и в матче в Семенове, где 
местные «горожане» принимали дубль 
«Олимпийца». Основное время не вы-
явило победителя (3:3), а вот удары с 
«точки» принесли успех подопечным 
Виктора Павлюкова. Гагинская «Нива» 
(команда второй лиги!) вообще сотво-
рила сенсацию, сумев «нокаутиро-
вать» на своем поле «Арзамас» – 3:2. 
Только «Ниве» и «Семенову» удалось 
выбить из Кубка представителей элит-
ного дивизиона.

Нельзя не отметить и еще два кол-
лектива первой лиги – павловское 
«Торпедо», вернувшееся к кубковым 
баталиям после годичной дисквали-
фикации, и навашинскую «Оку», кото-
рые заставили фаворитов всерьез по-
волноваться и уступили им лишь в по-
слематчевой «лотерее».  

  1/16 ФИНАЛА. 10-11 июня
МОТОР (Заволжье) –  

ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) –  
3:1 (2:0)

Голы: А.Морозов (40, с пенальти; 45), 
А.Березин (80) – В.Кленков (75).

СЕМЕНОВ (Семенов) – ДЮСШ-
ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д (Н.Новгород) –  

3:3 (1:1), 4:3, по пенальти
Голы: А.Шамаков (37; 46), Д.Щуров 
(74) – С.Жигалов (43), А.Пендюхов (69), 
Р.Кикайчешвили (90).

СОКОЛ (Сокольское) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) – 0:1 (0:0)

Гол: Д.Утенков (52, с пенальти).
ФАКЕЛ (Бутурлино) – 

СПАРТАК (Богородск) – 1:5 (1:1)
Голы: А.Куличенков (40, с пенальти) – 
Ал-й Ковалев (7), Д.Борисов (55; 86), 
П.Донцов (76), А.Агеев (81).
На 48 минуте П.Лачугин («Спартак») не 
реализовал пенальти (вратарь).

РУСЛАН (Б.Болдино) –  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 1:5 (0:3)

Голы: Ал-р Пахомов (78, с пенальти) – 
Н.Ковалев (18; 82), А.Добровольский 
(22, с пенальти; 81), Д.Кривченко, 24).

ЦВР-НЕФТЯНИК-ЦРЛ-Д (Кстово) – 
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:9 (0:3)

Голы: В.Ремизов (4), М.Сорочкин (25; 
51; 61), Е.Бусаров (44), В.Федотов (67; 
79; 81), С.Родионов (74).
На 33 минуте М.Сорочкин («Шахтер») 
не реализовал пенальти (вратарь).

АРСЕНАЛ (Починки) –  
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  

2:2 (1:2), 3:4, по пенальти
Голы: Н.Данилушкин (14), Е.Рожков 
(69) – В.Веденеев (5), И.Толкунов (28, 
с пенальти).

ОКА (Навашино) –  
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) 

– 1:1 (0:0), 3:5, по пенальти
Голы: А.Помысухин (65) – О.Макеев (70, 
с пенальти).

НИВА (Гагино) –  
АРЗАМАС (Арзамас) – 3:2 (2:0)

Голы: Е. Горлин (17, 22), А. Большаков 
(67) – Д. Карпов (77, 90, с пенальти).

ТОРПЕДО (Лысково) –  
ТРУД (Сосновское) – 0:4 (0:1)

Голы: М.Новоселов (40), И.Мялкин (54), 
А.Гарев (69), С.Осипов (75, с пенальти).

ВОЛГА (Воротынец) –  
СПАРТАК (Бор) – 0:4 (0:2)

Голы: А.Арефьев (7; 33; 54), С.Спичков (64).
УРАН-ХТС-Д (Дзержинск) –  

СПАРТАК (Тумботино) – 6:1 (3:1)
Голы: Р.Голубев (27), М.Зинятуллин (33), 
Э.Османов (36), А.Демидов (50, с пе-
нальти), Е.Данилов (75), В.Калинин (83) 
– Д.Бебехов (45, с пенальти).

ТОРПЕДО (Павлово) – ВПП (Выкса) – 
1:1 (1:0), 3:4, по пенальти

Голы: Р.Зайцев (7) – К.Зайцев (49).
ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) – 

ЦРЛ (Ждановский) – 1:3 (1:2)
Голы: А.Морозов (23) – Е.Нуждин (10), 
Е.Бобылев (36), А.Борисов (89).

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
ШАХТЕР-Д (Лукоянов) –  
2:2 (1:0), 5:4, по пенальти

Голы: А.Алешин (29), М.Лесаев (35) – 
М.Кириллов (45), Р.Шагитов (53).

КРИСТАЛЛ (Сергач) –  
САРОВ (Саров) – 1:2 (1:2)

Голы: В.Кабаев (4) – А.Степанюк (37), 
В.Быстрицкий (45).

Таким образом, в 1/8 фина-
ла, 24 июня, встретятся: Мотор 
– Семенов, Городец – Спартак (Бг), 
Премьер-Лига – Шахтер, Кулебаки-
Темп – Химик-Тосол-Синтез, Нива 
– Труд, Спартак (Бор) – Уран-ХТС-Д, 
ВПП – ЦРЛ, Рубин – Саров.

Хозяева полей в первых матчах 
указаны первыми.
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МЫ ЗАСЛУЖИВАЛИ 
БОЛЬШЕГО

– Илья, нет сожаления о том, 
что прошлым летом решили уйти 
из «Шинника» в «Волгу»?

– Я думаю, в  любом случае 
«Волга» заслуживала большего, 
чем 13-е место. Но определенные 
обстоятельства сыграли не в нашу 
пользу. Допустим, после зимней 
паузы команда стала играть по но-
вой схеме, поэтому возникали не-
которые сложности... А что каса-
ется каких-то сожалений о перехо-
де – их нет. Считаю, провел достой-
ный сезон в «Волге», много играл, и 
спасибо главному тренеру Андрею 
Викторовичу Талалаеву за доверие. 
В последних матчах в связи с отсут-
ствием футболистов центральной 
зоны пришлось выходить в центре 
полузащиты, а одну игру – с «То-
мью» – провел даже слева в защи-
те. (Улыбается.)

– Как считаете, в «Шиннике» 
могли бы играть так же много, 
как здесь?

– Сложный вопрос. С одной сто-
роны, с составом в «Шиннике» тоже 

были проблемы (не в плане качества 
футболистов, а в плане их количе-
ства). Если помните, там и в начале 
сезона клубная заявка не выгляде-
ла заполненной до отказа, и в конце 
оказалось много травмированных, 
а кто-то ушел из «Шинника» по ходу 
сезона. Так что даже не знаю, сколь-
ко бы там играл...

Как бы то ни было, весь сезон 
следил за выступлением «Шинника»: 
читал каждый отчет об игре, смотрел 
видеозаписи с голами. Мне интерес-
но, для меня «Шинник» – не чужая 
команда, а Ярославль считаю род-
ным городом. Я переживаю за ярос-
лавскую команду и желаю ей толь-
ко успехов.

ГЛАВНОЕ – БЕЗ ТРАВМ!
– Однако даже при такой 

любви к ярославской команде 
вы, наверное, не хотели полу-
чить от «Шинника» – 1:5, играя 
за «Волгу»?

– Это совсем другой вопрос. Я 
всегда говорю, что главное – без 
травм на футбольном поле. Потому 
что футбол – наш хлеб, а когда ты 
травмирован, много не наиграешь. 

А если говорить конкретно о том 
матче, то в первую очередь я испы-
тывал разочарование от того, что 
меня заменили на 58 минуте, ког-
да счет был еще 0:1. Очень груст-
но проигрывать своей бывшей ко-
манде, но после поражений всегда 
расстраиваешься одинаково – в та-
кие моменты присутствует какое-то 
опустошение.

– Если посмотреть на разни-
цу забитых и пропущенных мячей, 
то у «Шинника» показатель «плюс 
11», а у «Волги» «минус 13». Полу-
чается, команды в обороне игра-
ют по-разному?

– Безусловно, игра разная у 
«Шинника» и «Волги». Повторю, вес-
ной мы осваивали новую для нас схе-
му. Еще и поэтому были некоторые 
погрешности в обороне, как, впро-
чем, и в атаке. Конечно, не всем ре-
бятам эта схема нравится. Я, кста-
ти, тоже предпочитаю расстанов-
ку «четыре-три-три», как мы играли 
раньше (ее еще называют «четыре-
два-три-один»). А в новой схеме 
моей обычной позиции практически 
нет. Я же привык играть на фланге и 
больше участвовать в атаках. Пусть 
при схеме «четыре-три-три» мне 
приходилось постоянно «опускать-
ся» назад, за своим защитником, 
тем не менее, и впереди тоже успе-
вал делать свое дело. А тут, получа-
ется, нужно выполнять роль пятого 
защитника, который играет больше 
в обороне, чем в атаке.

Но тренерский штаб решил, что 
мы будем играть, как итальянцы, 
значит, надо изучать и эту схему, 
стараться использовать ее силь-
ные стороны. Просто на освоение 
нового было мало времени. Но те-
оретические занятия, думаю, при-
несут свои плоды хотя бы в следу-
ющем сезоне.

– Интересно, в связи с чем 
тренеры «Волги» стали менять мо-
дель игры?

– Не могу сказать точно, но 
мое предположение таково, что 
Андрея Викторовича «зацепили» 
оценки некоторых аналитиков. По-
сле первого этапа кто-то написал, 
что у нас прямолинейная команда, 
весь сезон играет по одной и той 
же схеме. Вот главный тренер и 
решил что-то поменять... К слову, 
различные «инстаты» (статистиче-
ские выкладки от компании InStat 
Football – авт.)  приходят посто-
янно. Знатоки сидят, что-то счи-
тают. Ребята, молодцы – выпол-
няют свою работу. Но не всегда 
можно слепо верить в то, что там 
пишут. Я просто по своему «инста-
ту» смотрю – некоторые моменты 
не совпадают!

С ИГРОВОЙ ПРАКТИКОЙ 
ПРИХОДИТ УВЕРЕННОСТЬ

– Девять голов – хороший по-
казатель для игрока, который вы-
ходит не на позиции чистого на-
падающего?

– Если футболист забивает за 
сезон в ФНЛ 14-15 голов – это 
очень хороший нападающий, он 
может уверенно ехать в премьер-
лигу. Для крайнего полузащитника 
девять забитых мячей – тоже хо-
роший показатель. Но, допустим, 
Игорь Коронов из оренбургского 
«Газовика», играющий на фланге, 
забил 14 мячей! Это отличный по-
казатель, я бы сказал, запредель-
ный. Наверное, я тоже мог бы за-
бить примерно столько же. Просто 
в некоторых моментах не хватило 
мастерства. Значит, будем рабо-
тать. (Улыбается.)

– Вот вы заговорили о ма-
стерстве. Как считаете, минув-
ший сезон позволил вам «вы-
расти»?

– Возможно, со стороны кому-
то по-другому кажется, но, на мой 
взгляд, я прибавил в мастерстве. 
Много игровой практики – самое 
главное для футболиста. Когда 
ты выходишь на замену, на тебя 
давит мысль, что надо не оши-
биться. Вспоминаю сезоны, про-
веденные в «Шиннике», «Урале» 
и «Анжи» – просто очень тяжело 
было. Эмоции переполняют, на-
чинается одышка... А в Нижнем у 
меня накопилось столько сил, что 
спокойно мог отбегать весь матч. 
Причем наматывал по 12 киломе-
тров в каждой игре (это хороший 
результат). А с игровой практикой 
приходит уверенность. Во время 
матча любой эпизод можно трак-
товать по-разному, и когда у тебя 
паника (выпустили на замену, ты 
должен не подвести), в самой эле-
ментарной ситуации можно сде-
лать что-то непонятное. Когда же 
регулярно выходишь в «основе», то 
и думать начинаешь рационально, 
играешь более раскованно, я бы 
сказал. С игровой практикой, рас-
кованностью как раз и повышает-
ся мастерство футболиста.

– Однако по статистике из 33 
игр вы полностью отыграли толь-
ко 13...

– Понятно, что тренер всегда 
хочет освежить линию нападения, 
и поэтому впереди замены проис-
ходят чаще, чем сзади. Но давайте 
вспомним выигранные «Волгой» ве-
сенние матчи. С «Енисеем» у меня 
хватило сил сделать последний ры-
вок и заработать пенальти. На пол-
ной скорости пролетел больше тре-
ти поля (от центра поля бежал с мя-
чом, на рывке). Или с «Химиком»: 
хватило же сил в концовке забить 
мяч! А потом у меня просто свело 
икроножные мышцы. 

– Какие ожидания связываете 
со следующим сезоном?

– У меня контракт с ФК «Волга» 
еще на год. Хочется провести новый 
сезон лучше, чем этот. Такова лично 
моя основная задача.

Беседовала
Нина ШУМИЛОВА

Илья КУХАРЧУК:

ÏÓÑÒÜ ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ 
ÁÓÄÅÒ ËÓ×ØÅ!

До прихода в нижегородскую «Волгу» Илья КУХАРЧУК защищал цвета ярославского «Шинни-
ка». По итогам очередного сезона бывшая команда Кухарчука заняла в ФНЛ шестое место, ны-
нешняя же обосновалась на 13-м. Что касается личных достижений 24-летнего нападающего в 
составе «волжан», то в 33 матчах он забил девять мячей, став вторым после Артура Саркисова 
бомбардиром в команде.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 13. Илья КУХАРЧУК. 

Родился 2 августа 1990 года в го-
роде Костроме.

Является воспитанником ярослав-
ской футбольной школы. Имеет опыт 
выступлений за юношескую сбор-
ную России, молодежку казанского 
«Рубина», махачкалинский «Анжи» и 
«Урал» из Екатеринбурга.

Сезон-2013/2014 Кухарчук про-
вел в ярославском «Шиннике» (27 
игр, 3 гола).

В составе юношеской сборной 
России, которую тогда тренировал 
Андрей Талалаев, провел 25 матчей, 
забив 19 мячей.

Сезон-2014/2015 провел в соста-
ве нижегородской «Волги» (33 игры, 
9 мячей).

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ».
ЮНОШИ 2002 Г.Р.

«ÂÎËÃÀ» È ÑÄÞÑØÎÐ-8 - 
Â ÔÈÍÀËÅ «ÏÐÈÂÎËÆÜß»!

На футбольных полях базы от-
дыха «Изумрудное» завершился зо-
нальный турнир первенства России 
среди юношей 2002 года рождения.

На первом этапе восемь детских 
команд были разбиты на две подгруп-
пы. На втором – с учетом золотых оч-
ков прошли турниры за 1-4 и 5-8 места. 

В результате в приволжский фи-
нал вышли нижегородские «Волга» и 
СДЮСШОР-8, опередившие «Олим-
пиец» на одно очко.

ГРУППА «А»
1 тур. 9 июня. Химик – ДЮСШ-НН – 1:3, 
Волга – Спартак (Й-О) – 5:0. 2 тур. 10 июня. 
Спартак (Й-О) – ДЮСШ-НН – 0:3, Волга – 
Химик – 3:0. 3 тур. 12 июня. Химик – Спар-
так (Й-О) – 1:1, ДЮСШ-НН – Волга – 0:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волга 3 3 0 0 10-0 9
2. ДЮСШ-НН 2 2 0 1 6-3 6
3. Химик 3 0 1 2 2-7 1
4. Спартак (Й-О) 3 0 1 2 1-9 0

ГРУППА «Б»
1 тур. 9 июня. Мордовия – Радий – 6:1, 
Олимпиец – СДЮСШОР-8 – 0:1. 2 тур. 
10 июня. Олимпиец – Мордовия – 4:0, 
СДЮСШОР-8 – Радий – 4:2. 3 тур. 12 
июня. Мордовия – СДЮСШОР-8 – 0:2, 
Радий – Олимпиец – 0:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-8 3 3 0 0 7-2 9
2. Олимпиец 3 2 0 1 7-1 6
3. Мордовия 3 1 0 2 6-7 3
4. Радий 3 0 0 3 3-13 0

ЗА 1-4 МЕСТА
13 июня. ДЮСШ-НН – СДЮСШОР-8 – 
0:0, Волга – Олимпиец – 0:0. 15 июня. 
Олимпиец – ДЮСШ-НН – 3:0, СДЮС-
ШОР-8 – Волга – 2:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волга 3 1 2 0 4-2 5
2. СДЮСШОР-8 3 1 2 0 3-2 5
3. Олимпиец 3 1 1 1 3-1 4
4. ДЮСШ-НН 3 0 1 2 0-5 0

ЗА 5-8 МЕСТА
13 июня. Химик – Радий – 2:1, Спартак (Й-О) 
– Мордовия – 0:6. 15 июня. Радий – Спартак 
(Й-О) – 4:2, Мордовия – Химик – 3:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
5. Мордовия 3 3 0 0 15-3 9
6. Химик 3 1 1 1 5-5 4
7. Радий 3 1 0 2 6-10 3
8. Спартак (Й-О) 3 0 1 2 3-11 1

Наш специальный корреспондент 
побывал на решающем матче турнира: 
«Волга» – ДЮСШ-НН.

Игра получилась очень упорной, с 
обилием единоборств, и складывалась 
поначалу не в пользу бело-синих. В де-
бюте первого тайма подопечные Оле-
га Бояринцева открыли счет, а в начале 
второй половины встречи его удвоили. 
«Волжанам» для выхода в финал При-
волжья была необходима хотя бы ни-
чья. И они добились ее. Вначале Дми-
трий Ильичев преуспел на добивании. 
А затем лучший бомбардир «Волги» 
Никита Кривцов заработал пенальти, 
который четко реализовал Дмитрий 
Югалдин. «Волжане» могли вырвать 
победу, однако Даниил Винокуров уго-
дил в перекладину. В итоге ничья – 2:2.

– Соперник в первом тайме выгля-
дел свежее, – считает тренер «Вол-
ги-2002» Леонид Рындов. – Спасибо 
ребятам за то, что не опустили руки, 
проявили характер и спасли игру. При 
счете 2:2 могли как забить, так и про-
пустить. Но хорошо все, что хорошо 
заканчивается. Мальчишки прошли 
весь турнир без поражений, за что, 
безусловно, заслуживают похвалы.

Сергей КОЗУНОВ,
«Изумрудное» – Н. Новгород
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– Салават Асхатович, если 
абстрагироваться от результа-
та, который в целом неутешите-
лен, то чем еще вам запомнился 
прошедший сезон?

– Если не касаться результа-
тов выступления, то, в первую оче-
редь, скажу, что футболисты как 
в игровом плане, как и в тактиче-
ском сделали определенный шаг 
вперед. Это было видно и по игре, 
которую демонстрировала коман-
да в весенней части первенства. 
Не думаю, что именно по игре мы 
много кому уступали. Но результат 
тем не менее отрицательный – «Хи-
мик» покинул ФНЛ. Нас очень здо-
рово подвели вратари, сыгравшие 
явно ниже своего уровня. Считаю, 
что вратарская линия была самой 
слабой в команде.

– Какое решение приняло 
правление клуба, состоявшее-
ся на днях?

– Правление клуба вместе с 
руководителями города, которые  
тоже присутствовали на совеща-
нии, однозначно отметили, что ко-
манда должна играть на профес-
сиональном уровне и будет высту-
пать во втором дивизионе. Веро-
ятность 99,9 процента, что «Химик» 
будет жить.

– Пока не знаете, в какой 
зоне будет играть команда?

– Зона определится в кон-
це июня. Для нас, конечно, более 
удобна в плане разъездов зона «За-
пад». В ней фактически только один 
дальний выезд – это Псков. Осталь-
ные – Иваново, Кострома, города 
Подмосковья – не так уж далеки от 
нас. Другое дело – зона «Урал-
Поволжье», где придется тратить 
на дорогу по 15-18 часов. Со сво-
ей стороны мы написали в Москву 
письмо с просьбой включить нас в 
зону «Запад». Надеюсь, что наше 
ходатайство рассмотрят в столице. 

 – Вернемся к прошедшему 
первенству. Какие матчи в за-
вершившемся сезоне запомни-
лись больше всего?

– Безусловно, это игра с «То-
мью», которая открывала весеннюю 
часть первенства. Наша команда в 
матче с лидером сыграла очень гра-

мотно, выполнив практически пол-
ностью установку. Особенно здо-
рово смотрелась защита, не пропу-
стившая ни одного мяча. При этом в 
первом тайме забили голы, которых 
нам хватило для победы. 

На выезде тоже были хорошие 
игры. Например, в Красноярске с 
«Енисеем». Несмотря на проигрыш, 
выглядели достойно по движению, 
по владению мячом, по создавае-
мым моментам. В гостевой встре-
че с «Волгой» к футболистам также 
не было претензий по игре, по са-
моотдаче. 

Если вспоминать неудачные 
игры, то здесь скажу про домаш-
нюю встречу с «Шинником». Осо-
бенно плохо выглядели в первой 
половине поединка, которую мы 
проиграли. Не было у футболистов 
мобильности, плохо «цеплялись» за 
мяч. Второй тайм провели относи-
тельно неплохо, создавали момен-
ты, сравняли счет. Но все равно пер-
вый тайм все испортил... 

– Скажите, поражение от 
«Волги» психологически над-
ломило футболистов вашей ко-
манды?

– Выигрывать за несколько ми-
нут до окончания встречи, а затем 
пропустить два мяча и проиграть 
в дополнительное время... Несо-
мненно, это был удар для футбо-
листов, после которого их тяжело 
было привести в чувство. Конечно, 
потихоньку команда восстанови-
лась, стала показывать свой фут-
бол. Повторю, если бы у нас была 
нормальная вратарская линия, то, 
уверен, что не вылетели бы из ФНЛ. 
По пропущенным мячам мы оказа-
лись на втором месте с конца. Во 
времена моей игровой молодости 
вратарь у нас ошибался раз-два за 
5-6 игр, а здесь в каждом матче гол-
киперы допускали ошибки. 

– Если бы знать, что все так 
сложится, в зимнее межсезо-
нье пригласили бы еще вратаря 
или попытались бы вернуть За-
гребина?

– Конечно, так и сделали бы. По-
лучается, что кого-то ищем на сто-
роне, а своих футболистов отправ-
ляем в аренду. Потом оказывается, 
что приглашенные слабее своих.

– Но вроде бы Олег Чуваев – 
достаточно опытный голкипер...

– Вратарь он, безусловно, с 
опытом, но стабильности я не уви-
дел в его игре. Мог одну встречу 
отыграть хорошо, а уже в следую-
щей допустить непонятную ошибку. 

– Какой забитый мяч «Хими-
ка» в весенней части первенства 
вы бы отметили?

– В принципе, все голы чем-то 
запомнились. Понравился мяч, ко-
торый забил Валикаев в матче с «То-
мью». Получилась неплохая атака, 
когда мяч кочевал с одного флан-
га на другой, потом последовала 
подача в середину, где Валикаев в 
подкате забил. Здесь бы отметил не 
индивидуальные, а командные дей-

ствия футболистов. То, что нараба-
тывалось на тренировках, в этом за-
битом мяче и воплотилось. 

– Но все же основным «ору-
жием» у команды были стандарт-
ные положения…

– Да, много времени мы уделя-
ли «стандартам». Практически все 
команды, с которыми мы встреча-
лись, отмечали наше умение реа-
лизовывать штрафные и угловые, 
что в нашей команде есть футбо-
листы, которые хорошо играют на 
«втором этаже». Естественно, мы 
этим и пользовались. Процентов 
80 наших мячей забито после ро-
зыгрыша стандартных положений. 
В этом плане отмечу таких футбо-
листов, как Касьян, Тагилов, Бабен-
ков, Шустиков.

– А кого из футболистов вы 
бы отметили в целом за сезон, с 
кем в особенности было прият-
но работать?

– Приятно было работать с мо-
лодежью, с такими ребятами, как, 
например, Карасев, Федотов. О 
том, что это интересные, перспек-
тивные футболисты, говорит тот 
факт, что их с удовольствием хо-
тели бы видеть в других командах 
и даже в сборной страны. Вот бук-
вально на днях на Павла Карасе-
ва пришел вызов в студенческую 
сборную России, которая должна 
скоро поехать на турнир в Корею. 
Кроме него, еще пять-шесть моло-
дых футболистов явно прибавили 
в мастерстве. Их работа в «Хими-
ке» не осталась незамеченной со 
стороны других команд. Многим 
последовали хорошие предложе-
ния из клубов ФНЛ – а это хорошие 
контракты, хорошие зарплаты. 

– Какова вероятность, что 
кто-то из футболистов останет-
ся в команде на предстоящий 
сезон?

– В первую очередь, это наши 
местные футболисты: Квасов, Глеб 
Федотов, Гавриков и вернувшийся 
из Тамбова Загребин. Остальные 
игроки 31 мая забрали свои трудо-
вые книжки и были рассчитаны. Так 
что сейчас на контратаках в клубе 
практически никого нет. 

– Ориентир в будущем бу-
дет сделан на местных футбо-
листов?

– Да, будем ориентироваться на 
собственных воспитанников. Уже на 
этой неделе провели первую трени-
ровку, на которую пригласили чело-
век 10-12 из дублирующего соста-
ва и около десятка молодых футбо-
листов из Нижнего Новгорода. По-
смотрим, произведем отбор. Ко-
нечно, нужны будут более опыт-
ные футболисты, лидеры, особен-
но в центральной оси. Думаю, что 
те же Квасов, Загребин будут тем 
самым стержнем в будущей созда-
ваемой команде.

Беседовал 
Юрий ПРЫГУНОВ, 

Дзержинск

ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
Около трех недель назад завершилось первенство ФНЛ, в котором второй 

год подряд  выступал дзержинский «Химик». К сожалению, остаться в первом 
дивизионе черно-зеленым не удалось – команда его покинула. Но, тем не ме-
нее, эти два сезона войдут в историю клуба, который в следующем году отме-
тит свое 70-летие. 

МАТЧИ
За 328 дней (с 6 июля 2014 по 30 мая 2015 года) первенства ФНЛ дзержинский «Хи-

мик» провел 34 встречи, в которых одержал 7 побед (две из них – на выезде), сыграл 6 
раз вничью (три – в гостях) и потерпел 21 поражение (девять – дома). Любопытно, что 
первую и последнюю игру «Химик» провел в одном городе – в Самаре.

В сезоне-2013/14 «Химик» в 36 встречах имел такие показатели: 10 побед, 7 ничьих 
и 19 поражений. 

Самые длинные беспроигрышные серии состояли из двух матчей. Первая серия 
длилась... 112 дней (22 ноября 2014 года «Химик» выиграл в Саратове 2:1, а 14 марта 
2015 года дзержинцы дома одержали победу над «Томью» – 2:0). Вторая серия состоя-
ла из двух ничьих (с «Тюменью» дома и с «Сибирью» в гостях) и длилась 7 дней (с 22 по 
29 марта сего года).

Самая длинная безвыигрышная серия составляла 9 матчей, и длилась она с 13 сен-
тября по 14 ноября 2014 года. В ее рамках «Химик» потерпел 7 поражений и два матча 
сыграл вничью.

В нынешнем сезоне футболисты «Химика» так и не смогли порадовать своих болель-
щиков крупными победами (в сезоне-2013/14 была одна такая победа). А вот пораже-
ний с разницей в три и более мячей у черно-зеленых в прошедшем сезоне сразу три (в 
сезоне-2013/14 их было четыре).

ИГРОКИ
В 34 проведенных встречах первенства ФНЛ и двух кубковых матчах тренерский 

штаб «Химика» задействовал 33 футболиста: 5 вратарей, 8 защитников, 15 полузащит-
ников и 5 нападающих.

Лишь только один футболист «Химика» – Евгений Чернов – принял участе во 
всех матчах команды (31 раз выходил  в «основе» и 3 раза на замену), проведя на 
поле 2757 минут игрового времени (из 3060 возможных). Больше всех с первых 
минут играл Георгий Джикия – 32 раза, проведя на поле в общей сложности 2708 
минут игрового времени.

МЯЧИ
В 34 матчах футболисты «Химика» забили в ворота соперников 35 мячей (в сред-

нем по 1,03 мяча за игру). В прошлом сезоне в 36 матчах было забито 29 мячей (в 
среднем по 0,8 мяча за матч). Если по забитым мячам статистика несколько улучши-
лась, то по пропущенным, наоборот, ухудшилась: 59 мячей (в среднем по 1,79 мяча 
за игру) в прошедшем сезоне против 49 пропущенных мячей (в среднем по 1,36) в 
сезоне-2013/14.

Первый мяч в прошедшем сезоне футболисты «Химика» провели во второй встрече 
(в прошлогоднем – в первой), и потребовалась для этого 101 минута игрового времени 
(в 2013 году – 24 минуты).

Авторами забитых мячей у «Химика» стали 20 футболистов. По 5 точных ударов на 
счету Ивана Столбового и Александра Касьяна. Но скорострельность лучше у Ивана, ко-
торый забивал с периодичностью в 225 минут против 260 минут у Александра (Столбо-
вой находился на поле 1125 минут игрового времени, а Касьян – 1300 минут).

13 мячей дзержинские футболисты отправляли в сетку ворот соперников в пер-
вом тайме и 22 – во втором. Если матч разделить на шесть равных игровых отрез-
ков (по 15 минут каждый), то больше всего (11 раз) мяч попадал в сетку ворот со-
перника сразу после перерыва – с 46 по 60 минуту. По 6 раз отличались футболи-
сты «Химика» в конце первого тайма (с 31 по 45 минуту) и в середине второго тай-
ма (с 61 по 75 минуту).

ОЧКИ
Первое очко в свой актив «Химик», как и в прошлом сезоне, записал в первой встре-

че – в выездном матче с «Крыльями Советов». Первые победные очки дзержинцы приоб-
рели после матча на острове Сахалин, где встречались с местным клубом.

Ровно в два раза больше турнирных баллов «Химик» завоевал на своей арене – 18 
против 9 на выезде.

На 10-очковый рубеж «Химику» удалось выйти только к десятой встрече (в прошлом 
году – к пятой) или на 98 день с начала первенства (в 2013 году – на 26 день). 20-е очко 
«Химик» в этом сезоне завоевал только в 24 матче (в 2013 году – в 13 встрече). Если в 
сезоне-2013/14 дзержинцы перешагнули рубеж в 30 набранных очков (37 набранных ба-
лов), то в этом году остановились только на 27.

ПЕНАЛЬТИ
В матчах с участием «Химика» арбитры 10 раз назначали одиннадцатиме-

тровые удары: 4 пенальти пробивали дзержинские футболисты (все были реа-
лизованы) и 6 соперники черно-зеленых (один пенальти не реализован). Спе-
циалистом по пенальти в «Химике» был Павел Карасев, который реализовал все 
три свои попытки.

ЗРИТЕЛИ
34 встречи «Химика» в этом сезоне посмотрели 74928 зрителей (в среднем по 

2209 болельщиков приходили на каждый матч). На домашней арене в 16 проведен-
ных матчах (один «домашний» матч состоялся в Самаре) побывали 21250 человек (в 
среднем – по 1328 болельщиков). На выезде интерес к черно-зеленым был почти в 
три раза выше: игры с участием «Химика» посмотрели 57678 человек (в среднем по 
3204 зрителя за матч).

Подготовил Юрий ПРЫГУНОВ

«ХИМИК» (ДЗЕРЖИНСК) – 2014/2015: КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ

Вратари ..........................................................................И ........ Г(П) ..........П ....... У
1. Даниил ГАВИЛОВСКИЙ .................................................. 16 ....-25 (2) .....1 ......-
2. Младен БОЖОВИЧ .........................................................9 .....-14 (1) .....- ......-
3. Олег ЧУВАЕВ ................................................................8 .....-15 (1) .....1 ......-
4. Артем ЗАГРЕБИН...........................................................2 ..... -5 (1) ......- ......-
5. Дмитрий ГАВРИКОВ........................................................1 ........ - .........- ......-
Защитники
6. Георгий ДЖИКИЯ.......................................................... 31 .......2 .........9 ......-
7. Сергей ШУСТИКОВ ....................................................... 23 ....... - .........5 ......-
8. Мурад ТАГИЛОВ .......................................................... 19 .......2 .........4 ......-
9. Олег БАБЕНКОВ ........................................................... 13 .......2 .........- ......-
10. Станислав ЛЕБАМБА .................................................... 11 ....... - .........- ......-
11. Артем САМСОНОВ ..................................................... 10 .......1 .........4 ......-
12. Предраг КАШЧЕЛАН .....................................................6 ........ - .........- ......-
Полузащитники
13. Евгений ЧЕРНОВ .......................................................... 32 .......1 .........1 ......-
14. Павел КАРАСЕВ .......................................................... 29 .....4 (3) .......1 ......-
15. Семен ФЕДОТОВ ........................................................ 26 ....... - .........5 ..... 1
16. Дмитрий ШИЛОВ ........................................................ 24 .......1 .........3 ......-
17. Сергей КВАСОВ .......................................................... 24 .......1 .........- ......-
18. Михаил ГАЩЕНКОВ ..................................................... 20 ....... - .........2 ......-
19. Михаил КОСТЮКОВ ..................................................... 18 .......1 .........1 ..... 1
20. Руслан ПАШТОВ ......................................................... 17 .......1 .........3 ......-
21. Иван ЗВЯГИН .............................................................. 15 .......1 .........1 ......-
22. Дмитрий ЗИНОВИЧ ...................................................... 11 .......1 .........2 ......-
23. Артур ВАЛИКАЕВ ........................................................ 10 .......1 .........- ......-
24. Парвизджон УМАРБАЕВ ................................................8 ........1 .........1 ......-
25. Николай НЕСТЕРЕНКО ...................................................7 ........ - .........- ......-
26. Дмитрий СОКОЛОВ ......................................................5 ........1 .........1 ......-
27. Глеб ФЕДОТОВ ............................................................3 ........ - .........- ......-
28. Иван МЕЛЬНИК ............................................................1 ........ - .........- ......-
Нападающие
29. Владимир ИЛЬИН ........................................................ 25 .......1 .........1 ......-
30. Иван СТОЛБОВОЙ ....................................................... 22 .......5 .........3 ......-
31. Александр КАСЬЯН ..................................................... 19 .....5 (1) .......2 ......-
32. Александр ЕРКИН ........................................................ 18 .......1 .........7 ......-
33. Илья КУЗЬМИЧЕВ ........................................................ 18 .......2 .........2 ......-
Условные обозначения. И – количество сыгранных матчей, Г – забитые голы (у врата-
рей – пропущенные, в скобках – с пенальти), П – предупреждения, У – удаления.

Салават ГАЛЕЕВ:

ÏÎ ÈÃÐÅ ÌÛ ÌÀËÎ 
ÊÎÌÓ ÓÑÒÓÏÈËÈ

5 ноября прошлого года дзержинский «Химик» покинул главный тренер Евгений Харлачев, и ру-
ководство клуба доверило бразды правления командой воспитаннику дзержинского футбола Сала-
вату ГАЛЕЕВУ. Ровно половину первенства – 17 матчей – «Химик» выступал под руководством Сала-
вата Асхатовича и набрал 17 очков – на десять больше, чем при Пашинине и Харлачеве. Чисто ариф-
метически можно сделать вывод, что если бы Салават Галеев был у руля с самого начала первен-
ства, то... Но, к сожалению, футбол не терпит сослагательного наклонения.
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ÏÅÐÂÎÅ Î×ÊÎ 
«ÃÎÐÎÄÖÀ»

В шестом туре «Городец» су-
мел набрать свое первое очко в 
чемпионате, проявив силу воли и 
характер. Подопечные Алексан-
дра Пшеничникова, уступая по 
ходу встречи «ДЮСШ-Олимпийцу-
НИКу-Д» со счетом 0:2, сумели-
таки отыграться. А вот выиграть, 
несмотря на огромное количе-
ство голевых моментов, им так и 
не удалось.

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-НИК-Д  

(Нижний Новгород) – 2:2 (1:2)

13 июня. Городец. Стадион «Спартак». 
250 зрителей.
Судьи: И. Звездов (Бор)-8.4, А. Штыр-
ков (Нижний Новгород)-8.4, Е. Рубцов 
(Сергач)-8.4.
Инспектор: Г. И. Калашников (Нижний 
Новгород).
«Городец»: Соловьев, Д. Карасев, Кир-
пичников, Поваров, Мариничев (Гу-
ляев, 68), Жуков, Преснов (Южаков, 
58), Сотников, Панкратов (Анд. Бать-
ков, 56), Утенков (Круглов, 75), Шеин 
(Калягин, 56).
«ДЮСШ-Олимпиец-НИК-Д»: Голова-
нов, М. Жигалов, Старостин, Зеленин, 
Осипов, Зырянов, Хагин, С. Жигалов, 
Опарышев (Демин, 65), Кикайчешвили 
(Савин, 70), Сисин.
Голы: 0:1 – Р. Кикайчешвили (12), 0:2 
– Р. Кикайчешвили (32, с пенальти), 1:2 
– Д.Утенков (45, с пенальти), 2:2 – Н. 
Гуляев (82). 
Предупреждены: Д. Карасев (66) – Н. 
Сисин (74), Д. Савин (79), А. Старо-
стин (87).

С первых минут молодые нижего-
родцы ринулись вперед, и их актив-
ность была в итоге вознаграждена. 
На 12 минуте Кикайчешвили вошел в 
штрафную, первый его удар защит-
ники заблокировали, а вот повтор-
ным он обманул Соловьева и послал 
«футбольный снаряд» в ближний угол. 

После этого уже «Городец» стал 
создавать один момент за другим. 
Шеин выходил практически один на 
один с голкипером с фланга, потом 
похожий момент был у Жукова, затем 
с ударом все того же Шеина спра-
вился Голованов, «выудив» мяч из 
ближнего угла. Наконец, после пода-
чи штрафного Карасев не забил в пу-
стые ворота с близкого расстояния... 
А вот гости сумели удвоить свое пре-

имущество, когда Кикайчешвили ре-
ализовал вполне справедливый пе-
нальти, назначенный за нарушение 
правил против Станислава Жигало-
ва. И все же городчанам удалось по-
разить ворота соперника, забив «гол 
в раздевалку». Уже в компенсирован-
ное к первому тайму время нижего-
родцы сбили в своей штрафной Жу-
кова, и Утенков с 11-метровой отмет-
ки не промахнулся – 1:2.

Во втором тайме превосходство 
«Городца» стало еще более ощути-
мым. Атаковали хозяева много, но в 
завершающей стадии атак каждый 
раз действовали как-то неумело. На-
падающие зачастую начинали подра-
батывать мяч, когда нужно было все-
го  лишь подставить ногу, и защитни-
ки «Олимпийца» их спокойно «накры-
вали. В штангу угодил Панкратов, от-
личный шанс упустил Утенков...

Не было бы счастья для «Город-
ца», да несчастье помогло. В середи-
не второго тайма травму получил Ма-
риничев, вместо него на поле появил-
ся другой защитник – Гуляев. В одном 
из эпизодов, когда хозяевам предста-
вилась возможность подать угловой, 
их наставник Александр Пшеничников 
дал команду Гуляеву бежать в штраф-
ную. Тот послушно прибежал и... пер-
вым же касанием сравнял счет. При-
нести победу гродчанам обязан был 
Круглов, но в концовке не сумел по-
пасть практически в пустые ворота. 
В итоге – 2:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Еще бы минут пять, и мы точно 
бы соперника дожали. Столько мо-
ментов создаем, а забить никак не мо-
жем – злой рок какой-то... Но, с дру-
гой стороны, ребята – молодцы, что 
при счете 0:2 не «скисли», продолжа-
ли сражаться и сумели отыграться. 
Наверное, во многом благодаря тому, 
что в перерыве хорошенько поговори-
ли (улыбается). После этого разгово-
ра игра резко переменилась.

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

– Перед игрой мы столкнулись с 
огромными кадровыми проблема-
ми – в составе по разным причинам 
отсутствовали восемь основных фут-
болистов. Поэтому ребят и не хвати-
ло на весь матч, из-за этого победу и 
упустили.

Олег ПАПИЛОВ, 
Городец – Нижний Новгород

ÊÑÒÎÂÎ ÏÎÊÀ 
ÍÅ ÃÎÒÎÂÎ

Кстовская «Премьер-Лига» в 
нынешнем сезоне никак не может 
найти свою игру. В первых четы-
рех матчах чемпионата самобыт-
ной команде пришлось играть на 
выезде, и очковых приобретений 
они ей не принесли. Не изменила 
ситуации и домашняя премьера: 
на сей раз кстовчане были вынуж-
дены уступить одному из главных 
фаворитов сезона – богородско-
му «Спартаку».

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – СПАРТАК 
(Богородск) – 1:5 (1:2)

13 июня. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 120 зрителей.
Судьи: Д.Аксенов (Павлово)-8.4, 
Т.Антонов (Сергач)-8.4, М.Есенков 
(Сергач)-8.4.
Инспектор: В.А.Рындов (Нижний Нов-
город).
«Премьер-Лига»: Птицын, Бобинов 
(Филиппович, 75), Мосунов, Апарен-
ков (Дранкин, 75), Деньгин (Варов, 
75), Добровольский, Шурыгин, Кова-
лев, Скрипченко (Рыжов, 46), Старо-
дубов, Савинов.
«Спартак»: М.Родионов, Соловьев, Ба-
турин, С.Макаров, Захаров (А.Ахов, 
72), Лепешкин (Сангинов, 77), Агеев 
(Д.Мартынов, 46), И. Рогожин (Доро-
нин, 72), Семенов (Серебряков, 22), 
Д.Борисов (Турков, 80), Донцов (Де-
нисов, 58).
Голы: 0:1 – П.Донцов (2), 1:1 – 
А.Добровольский (24) 1:2 – П. Дон-
цов (39), 1:3 –  Д.Мартынов (56), 1:4 – 
И.Рогожин (63), 1:5 – М.Серебряков (68).
На 9 минуте А.Добровольский 
(«Премьер-Лига») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Предупреждены: нет – М.Родионов 
(8), М.Серебряков (37), В.Лепешкин 
(74).

Ключевыми, а точнее – роковыми, 
стали для кстовчан дебюты каждого 
из таймов. Уже на 2 минуте форвард 
«Спартака» Донцов открыл счет, а на 
9-й Добровольский не смог реализо-
вать пенальти и его сравнять. Впро-
чем, вскоре Антон исправился: после 
розыгрыша углового он мастерски 
пробил головой – 1:1. Но еще до пере-
рыва гости  восстановили статус-кво: 
голкипер «Премьер-Лиги» Птицын па-
рировал опаснейший удар, но пер-
вым на добивании оказался вездесу-
щий Донцов.

А начало второго тайма лишило 
кстовчан какой-либо надежды: на 56 
минуте при исполнении искусствен-
ного положения «вне и игры» замеш-
кался Рыжов, тут же последовал флан-
говый прорыв красно-белых, и Марты-
нов замкнул проникающую передачу.

При счете 1:3 хозяева откровенно 
сникли, чем не преминул воспользо-
ваться соперник, забивший еще два 
мяча на контратаках.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– Проводили первую домашнюю 
игру, пришли болельщики, содаты из 
соседней воинской части. Конечно, 
хотелось не ударить в грязь лицом, 
но… Провалы в обороне обернулись 
непоправимыми последствиями. Свои 
шансы забить, в том числе с 11-ме-
трового, упустили, а соперник нас за 
ошибки не простил. При счете 1:3 ста-
ло ясно, что команда морально над-
ломилась. Оживить игру попробова-
ли за счет замен, но и это не помогло.

Артем ПЕТРОВ,
главный тренер «Спартака»: 

– Во-первых, очень порадовало 
качество газона в Кстове – это, по-
жалуй, сейчас одно из лучшим полей 
с натуральным покрытием в области, 
играть там – одно удовольствие.

Что касается игры, то в дебюте 
встречи мы создали много голевых 
моментов, забили быстрый гол, но 
рано успокоились, и соперник пере-
хватил инициативу, сравнял счет. Од-
нако мяч Донцова ближе к концу пер-
вого тайма снова придал нам уве-
ренности. 

Проведенные замены носили, 
скорее, тактический характер. Тот же 
Мартынов пропускал два матча из-за 
дисквалификации, соскучился по фут-
болу, и мы выпустили его, чтобы дать 
почувствовать себя снова в игре. Дима 
сыграл хорошо, забил очень эффект-
ный гол. Воспользовалась предостав-
ленным шансом и молодежь, выходив-
шая на замены.

Борис ЕЖОВ,
Кстово – Нижний Новгород

«ßÄÅÐÍÀß» 
ÀÒÀÊÀ  
ÍÀ ÂÏÏ

Выксунская команда ВПП оста-
лась единственной в чемпионате, 
которая еще ни разу не покидала 

поле без забитого мяча. Не ста-
ла исключением и игра в Сарове. 
Но одного гола в исполнении Ко-
ноплева для победы над хозяева-
ми оказалось мало. Две результа-
тивных атаки «ядерщиков» и пре-
допределили исход принципиаль-
ной встречи.

САРОВ (Саров) – 
ВПП (Выкса) – 2:1 (1:1)

13 июня. Саров. Стадион «Икар» (за-
пасное поле). 400 зрителей.
Судьи: О.Снегирев (Нижний Новго-
род)-8.4, А.Селин (Нижний Новго-
род)-8.4, А.Староверов (Ардатов)-8.4.
Инспектор: В.А.Борисов (Нижний Нов-
город).
«Саров»: Гусев, Дм.Курушин, Горо-
хов, Степанюк, Риковский, Феокти-
стов, Воронин, Быстрицкий, Варфо-
ломеев (Сенков, 32), Малов (Чукрин, 
88), Воробьев.
ВПП: Баринов, Тещин, Трусилин, Репин, 
Фимин, Валис (Великанов, 70), Косоно-
гов, Яшин, Коноплев (Климаков, 75), 
Шалунов, К. Зайцев. 
Голы:  1:0 – О.Малов (7), 1:1 – 
В.Коноплев (24), 2:1 – Д.Воробьев (70).
Предупреждены: Д.Сенков (54), 
Д.Воробьев (70), А.Воронин (72) – 
Н.Яшин (88).

Хозяева открыли счет уже на 7 ми-
нуте, когда оказавшийся на ударной 
позиции Малов мастерски переки-
нул мяч через вратаря. Этому, к слову, 
способствовала несогласованность 
защитников ВПП при исполнении ис-
кусственного положения «вне игры». 
Вскоре Варфоломеев мог развить 
успех, но, убежав один на один, позво-
лил Баринову разрядить обстановку. 

Гости, между тем, перехватили 
инициативу и уже к середине тайма  
отыгрались – Коноплев, устремив-
шийся к дальней штанге, безупречно 
сыграл на опережение – 1:1.

После перерыва игра проходи-
ла на встречных курсах, но, к радости 
многочисленных болельщиков хозя-
ев, свой шанс использовал «Саров». 
На 70 минуте Воробьев выпрыгнул 
выше всех и со «второго этажа» отпра-
вил мяч головой точно в дальний угол.

Эта победа позволила «ядерщи-
кам» вплотную приблизиться к лиди-
рующей группе, а выксунцы уступили 
вторую строчку в турнирной таблице 
богородскому «Спартаку».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник команды «Саров»:

– Нам противостоял очень до-
стойный соперник. Один Косоногов в 
его составе чего стоит! Да, на вид он 
слегка тяжеловат, но вся игра стро-
ится именно через него. Настоящий 
плеймейкер! 

Интрига в матче сохранялась до 
самого конца, хотя все вопросы о по-
бедителе мы могли снять еще в пер-
вом тайме, если бы Варфоломеев за-
бил второй мяч. А затем Дима был вы-
нужден покинуть поле, самоотвержен-
но сыграв в одном из эпизодов. Вра-
чи констатировали сильный ушиб. На-
деюсь, к следующему туру восстано-
вится…

После перерыва пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы добиться 
своего. Хотя стоит сказать, что у вык-
сунцев моментов было не меньше. Но 
в одних случаях команду выручал Гу-
сев, в других – нападающие соперни-
ка грешили неточностями.

Евгений ПОПОВ,
главный тренер ВПП:

– После пропущенного гола мы пе-
рехватили инициативу, сравняли счет, 
но развить успех не смогли. Хотя мо-
менты были. Тот же Косоногов опасно 
бил со штрафного – рядом со штан-
гой! Считаю, что при ничейном сче-
те судья мог дать и пенальти в ворота 
«Сарова» за игру рукой, но… Во вто-
ром тайме хозяева заиграли активнее, 
за что и были вознаграждены. В их со-
ставе отмечу Вячеслава Быстрицкого, 
который полностью взял под контроль 
середину поля. С учетом того, что оно 
очень узкое, – это большое дело!  А у 
нас в центре отсутствовал опытней-
ший полузащитник Сергей Мишин, что 
также дало о себе знать. На ничью мы, 
считаю, наиграли, однако итоговый 
результат этого не отразил.

Что ж, постараемся реабилитиро-
ваться в ближайшем туре: в Выксе бу-
дем принимать лидера – пешеланский 
«Шахтер», и надо обязательно дать 
бой. За пешеланцев, к слову, играют 
трое футболистов из наших мест. По-
лучается, у нас должна быть дополни-
тельная мотивация!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Саров – Нижний Новгород

À ÃÅÐÎÅÌ 
ÑÒÀË ÒÅËÅÃÈÍ

Игра с борским «Спартаком» 
была для «Арзамаса» первой до-
машней в нынешнем сезоне. Не-
удивительно, что хозяева горе-
ли желанием проявить себя пе-
ред многочисленными болельщи-

ÍÈÊÒÎ 
ÍÅ ÕÎÒÅË 
ÓÑÒÓÏÀÒÜ

Матч лидера чемпионата пешеланско-
го «Шахтера» с прошлогодним победителем 
дзержинским «Химиком-Тосолом-Синтезом» 
оправдал ожидания болельщиков. Встреча 
выдалась упорной и боевой, с множеством 
голевых моментов и завершилась победой 
хозяев.

ШАХТЕР (Пешелань) – ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – 2:0 (2:0)

13 июня. Пешелань. Стадион «Шахтер». 200 зри-
телей.
Судьи: Д.Сухов (Нижний Новгород)-8.3, А.Косарев 
(Нижний Новгород)-8.4, А.Иванов (Нижний Новго-
род)-8.4.
Инспектор: И.Б.Минц (Нижний Новгород).
«Шахтер»: Кирбятьев, Родин, Забелин, Кудряшов, 
Семин, Нибусин, Гуров (Ремизов, 65), Ил. Егоров 
(Сорочкин, 65), Родионов (Загоненко, 89), Федо-
тов, Заболотный. 
«Химик-Тосол-Синтез»: Р. Карасев, Белкин, Берес-
нев, Прыгунов, Лопухов, С. Корнев, Малов, Сирцов 
(Фролов, 61), Хохлов, Суров (Сумачев, 71), Маке-
ев (Громов, 61).
Голы: 1:0 – В. Федотов (33), 2:0 – В. Федотов (45).
Предупреждены: А.Кирбятьев (8) – М.Прыгунов 
(59), К.Хохлов (90).
На 61 минуте удален М.Забелин («Шахтер») – удар 
соперника локтем в борьбе за мяч.

В игре было все, что украшает Его Величество 
Футбол: и быстрые красивые комбинации, не раз 
заставлявшие зрителей аплодировать, и борьба 
на каждом участке поля, приведшая, к сожалению, 
к травме головы главного голеадора дзержинцев 
Олега Макеева. Не обошлось, соответственно, и 
без санкций со стороны главного арбитра.

С первых минут команды дали понять, что свое 
счастье они будут искать у чужих ворот. Большей 
активностью в первые минуты, как и ожидалось, 
отличались хозяева поля. Но до реальных угроз 
дело не доходило – дзержинцы удачно действова-
ли при обороне своих ворот. Да и подопечные Ан-
дрея Плаксина порой «помогали», «стреляя» мимо 
цели. Действующий чемпион при первой возмож-
ности организовывал опасные рейды к воротам 
«Шахтера», и, кстати, они были не менее опасны. 
Но, забегая вперед, стоит сказать, что пешелан-

цам в конце концов удалось сохранить свои воро-
та «сухими» – в шестом матче подряд. 

На 33 минуте свое веское слово сказал луч-
ший бомбардир чемпионата Владимир Федотов. 
Он оказался в нужном месте в нужное время и с 
близкого расстояния протолкнул мяч в ворота – 1:0. 
Правда, как показалось со стороны, мгновением 
ранее у футболиста «Шахтера» было положение 
«вне игры», но линейный арбитр рассудил иначе. Во 
втором забитом мяче Федотова, который случил-
ся перед самым перерывом,  большая часть вины 
лежит на молодом вратаре дзержинской команды 
Карасеве. Расул почему-то не стал выбивать мяч 
кулаками, а пытался его поймать. В итоге он стал 
добычей форварда соперника, который как будто 
ждал такого «подарка» – 2:0.

Во второй половине встречи команды еще боль-
ше взвинтили темп. Дзержинцы с первых минут пош-
ли в наступление, пытаясь отыграться. Были у них для 
этого отличные моменты, особенно у Хохлова, но по-
сле его удара в упор пешеланский кипер грамотно вы-
брал позицию. В то же время и хозяева могли дове-
сти встречу до крупной победы, имея прекраснейшие 
шансы, но промахивались по пустым воротам. В об-
щем, богатый на сумасшедшие моменты второй тайм 
оказался, как ни парадоксально, нерезультативным. 

«Шахтер» записал в свой актив важные три очка 
и упрочил свое лидерство в чемпионате. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Считаю, что результат по игре. Победили 2:0, 
но счет мог быть и другим, например, 7:2. Не за-

биваем в пустые ворота! Были три момента, ког-
да просто обязаны были забивать. В целом же я 
результатом доволен. А вот удаление Забелина, 
как мне скажется, в дальнейшем скажется на ко-
манде...

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

– Получилась равная игра. Перед матчем я объ-
яснял своим футболистов, как играет пешеланская 
команда. То, что в «Шахтере» собрались квалифи-
цированные футболисты, об этом знают все. Глав-
ное – борьба за мяч при стандартных положениях. 
Плюс, необходимо было уделить пристальное вни-
мание длинным передачам в зону атаки. До опре-
деленного момента сдерживали натиск хозяев. 
Имеются сомнения в правильности первого заби-
того мяча – судья, как мне показалось, не зафикси-
ровал положение «вне игры». Во втором голе есть 
вина нашего голкипера.

– Второй тайм дзержинская команда мо-
жет занести себе в актив?

– Да, ребята во втором тайме сыграли гораз-
до лучше. Хотя я, наоборот, опасался давления со 
стороны пешеланцев, но ничего страшного в дей-
ствиях хозяев не увидел. Сразу после перерыва 
мы взяли мяч под свой контроль, прибавили в дви-
жении, но  до точных завершающих ударов дело 
не дошло. Видимо, не хватало исполнительско-
го мастерства, а где-то банального фарта, удачи. 
У пешеланцев тоже имелись выгодные моменты, 
но справедливым итогом матча, считаю, должна 
была быть ничья.

Сергей РОДИОНОВ, 
футболист «Шахтера»:

– Игра получилась боевой, никто не хотел усту-
пать. Территориальное преимущество в первом 
тайме было у нас, а во втором, считаю, получи-
лась равная игра. 

– Как игралось против футболистов, с ко-
торыми раньше выступали в одной команде?

– Да, я хорошо знаком с Александром Берес-
невым, Алексеем Павлычевым и Сергеем Кор-
невым. Но то, что играл против своей бывшей 
команды, никакого особого отпечатка не нало-
жило – был обычный матч. В «Шахтере» собра-
ны опытные футболисты, имеющие опыт высту-
плений в профессиональных лигах. Поэтому на-
страивать особо никого не приходилось. Знали, 
что к нам приедет хорошая, молодая команда, и 
ее надо победить.

– «Шахтер» пока не пропустил ни одно-
го мяча. Это для вас – психологический  груз 
или стимул?

– Наверное, больше хотелось помочь своему 
вратарю продлить эту серию.  Да и сам Кирбятьев 
сегодня в двух случаях сыграл просто здорово, вы-
ручил команду, показав свой класс. Что, в принци-
пе, и должен делать (улыбается). Конечно, прият-
но, что не пропускаем уже шестой матч подряд.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Пешелань – Нижний Новгород
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ками, но… Героем встречи стал 
плеймейкер соперника Александр 
Телегин: его хет-трик во многом 
и предопределил исход матча в 
пользу красно-белых.

АРЗАМАС (Арзамас) – СПАРТАК 
(Бор) – 2:4 (1:1)

13 июня. Арзамас. Стадион «Знамя». 
700 зрителей.
Судьи: А.Верхнев (Нижний Новго-
род)-8.4, В.Черников (Ардатов)-8.4, 
М.Егоров (Арзамас)-8.4.
Инспектор: Ю.В.Ястребов (Нижний 
Новгород).
«Арзамас»: Капранов (Э. Сазонов, 83), 
Помелов, Гринин (Мазов, 83), Косаков-
ский (Каюров, 68), Швецов, Мурунтаев 
(Мокров, 20; Свистунов, 71), Кабанов, 
Д. Карпов, Сухов, Баландин, Перстков. 
«Спартак»: Изосимов, А. Дурнев, А. 
Рогожин, Тимофеенко, Колесников, 
Спичков, Кокурин (Благодатин, 46), Да-
выдов (А. Синицын, 82), Тюриков (Гру-
ничев, 82), Телегин (Пайков,89), Боро-
дачев (Арефьев,46).
Голы: 0:1 – А.Телегин (10), 1:1 – 
А.Мокров (38), 1:2 – С.Колесников 
(51), 1:3 – А. Телегин (68), 1:4 – 
А.Телегин (89, с пенальти), 2:4 – 
Б.Швецов (90, с пенальти).
Предупреждены: Р.Кабанов (26) – нет.
На 26 минуте предупрежден и на 75 
минуте удален Д.Карпов («Арзамас») 
– 2 ж.к. (грубая игра).

Гости открыли счет уже на 10 ми-
нуте. После аута Телегин отыгрался с 
Тюриковым, который ответным пасом 
вывел партнера один на один – его 
удар пришелся точно в нижний угол 
ворот Капранова.

Пропустив быстрый гол, арзамас-
цы попытались активизировать свои 
действия в атаке. Однако отыграть-
ся им удалось только в конце перво-
го тайма. Андрей Мокров,  вышедший 
на замену вместо получившего трав-
му Сергея Мурунтаева, после подачи 
углового в сутолоке у ворот «Спарта-
ка» буквально протолкнул мяч в сет-
ку – 1:1. 

А во втором тайме арзамасцев 
вновь подвели ошибки в обороне. 

На 51 минуте защитник борчан 
Сергей Колесников отважился на удар 
метров с 30, чем застал врасплох Ан-
дрея Капранова – 1:2. Арзамасцы по-
пытались переломить ход встречи, 
но сделать это вдесятером (за две 
желтых карточки был удален Дми-
трий Карпов) было крайне сложно. А 
красно-белые, между тем, закрепи-
ли свое преимущество в счете, за-
бив еще дважды. Оба раза отличился 
Александр Телегин, который тем са-
мым  оформил хет-трик. На 68 минуте 
Александр снова разобрался с защит-
никами и вратарем хозяев, а под за-
навес игры четко реализовал пеналь-
ти, назначенный за фол в штрафной 
против Спичкова. 

Впрочем, в следующей атаке и ар-
замасцы получили право на 11-метро-
вый (за игру рукой Дурнева), однако 
точный удар Швецова лишь подкор-
ректировал итоговый счет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»:

– На игру с борчанами наши ре-
бята вышли с огромным желанием. 
Очень сложно предъявлять претен-
зии игрокам, они старались, но... Нас 
подводят наши же собственные ошиб-
ки в обороне. Пропустили мяч, поте-
ряли из-за травмы Мурунтаева, при-
шлось перестраиваться. В первом 
тайме получилось сравнять счет, а во 
втором – нет. 

Ч т о  ж ,  б у д е м  р аб о т а т ь  н а д 
ошибками и готовиться к следую-
щим матчам. 

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– С одной стороны, я недоволен 
тем, что пропустили от «Арзамаса» два 
мяча – для нас это непозволительная 
роскошь. С другой стороны, во втором 
тайме смогли использовать свои воз-
можности для взятия ворот и закре-
пить успех. Конечно, вопросы вызыва-
ет назначение пенальти в наши воро-
та, но это футбол… Сегодня мы увезли 
из Арзамаса три очка, и это главное!

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА. 7 ТУР
Очередной тур областного 

первенства в первой лиге отме-
тился успехами команд, которые 
до этого не имели набранных оч-
ков. Первые победы одержали 
ЦРЛ и «Ока», а «Кулебаки-Темп» 
сумел добиться ничьей с одним 
из лидеров – «Ураном-ХТС-Д».

ОКА (Навашино) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 1:0 (0:0)

13 июня. Гол: А.Ишанов (71). На 24 мину-
те С.Пантеев («Ока») не реализовал пе-
нальти (вратарь).

СОКОЛ (Сокольское) –  
ТРУД (Сосновское) – 1:0 (1:0)

13 июня. Гол: С.Шаров (10).
МОТОР (Заволжье) –  

ТОРПЕДО (Павлово) – 1:1 (0:1)
13 июня. Голы: М.Потемкин (87) – 
А.Тихонов (13).

ЦРЛ (Ждановский) –  
СПАРТАК (Тумботино) – 4:2 (1:0)

13 июня.  Голы:  Д.Потапов (44), 
А.Яранцев (70), А.Борисов (78; 88) – 
А.Карасев (58), Д.Бебихов (90).

ШАХТЕР-Д (Лукоянов) –  
ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна) –  

5:0 (4:0)
14 июня. Голы: Д.Голубев (13; 15; 18), 
М.Кириллов (15; 59).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  
УРАН-ХТС-Д (Дзержинск) – 0:0

14 июня.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Торпедо 7 5 1 1 22-7 16 
2. Шахтер-Д 6 5 0 1 29-6 15
3. Уран-ХТС-Д 7 4 3 0 8-2 15 
4. Сокол 6 4 0 2 13-9 12 
5. ФОК Олимпийский 7 4 0 3 11-14 12 
6. Рубин-Арзамас-Д 6 3 1 2 15-10 10 
7. Мотор 5 3 1 1 10-7 10 
8. Труд 5 3 0 2 10-10 9 
9. Спартак 7 3 0 4 8-13 9  
10. Семенов 6 1 1 4 7-11 4 
11. Ока  7 1 0 6 4-15 3 
12. ЦРЛ 6 1 0 5 7-25 3
12. Кулебаки-Темп 7 0 1 6 3-18 1 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 3 тура. 17 июня. 
18:00. Мотор – Труд.
8 тур. 20 июня. 16:00. Труд – Семенов, 
Торпедо – ЦРЛ. 21 июня. 16:00. Ока – 
Кулебаки-Темп, Спартак – Шахтер-Д, 
Уран-ХТС-Д – Мотор, Рубин-Арзамас-Д 
(Ардатов) – Сокол.

ВТОРАЯ ЛИГА
Перенесенные матчи 6 тура. 12 июня. 
Княгинино (Княгинино) – Арсенал (По-
чинки) – 0:1, Факел (Бутурлино) – Про-
гресс (Большое Мурашкино) – перенос 
на 17 июня.
7 тур. 13 июня. Торпедо (Лысково) – Рус-
лан (Б.Болдино) – 6:0. 14 июня. ЦВР-
Нефтяник-ЦРЛ-Д (Кстово) – Чайка (Пере-
воз) – 8:2, Прогресс (Б.Мурашкино) – Кня-
гинино (Княгинино) – 2:2, Нива (Гагино) 
– Факел (Бутурлино) – 1:0, Арсенал (По-
чинки) – Волга (Воротынец) – 2:1, Кристалл 
(Сергач) – Теплый Стан (Сеченово) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал 7 5 2 0 16-5 17
2. Кристалл 7 5 1 1 17-6 16
3. Нива 7 5 0 2 12-9 15
4. Прогресс  6 3 2 1 16-5 11
5. Торпедо 7 3 2 2 19-9 11
6. Волга (В) 7 3 1 3 22-15 10
7. Теплый стан 7 3 1 3 12-12 10
8. Руслан 7 2 3 2 10-8 9
9. ЦВР-Нефтяник- 
     ЦРЛ-Д 7 2 2 3 13-10 8
10. Княгинино 7 1 1 5 8-12 4
11. Факел 6 1 1 4 5-18 4
12. Чайка 7 0 0 7 4-45 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Перенесенный матч 6 тура. 17 июня. 
18:00. Факел – Прогресс.
8 тур. 21 июня. 13:00. Теплый Стан 
– ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д, Торпедо – 
Чайка, Кристалл – Арсенал, Княги-
нино – Нива, Волга – Прогресс, Фа-
кел – Руслан.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
В первенстве южных районов 

Нижегородской области состоя-
лись очередные матчи.
4 тур. 13 июня. Алатырь (Разино, Луко-
яновский район) – ПМК (Выкса) – 0:0, 
Дельта (Вад) – Вознесенск (Вознесен-
ское) – 0:0. 14 июня. Березовка (Арза-
масский район) – Дружба (Выксунский 
район) – 4:0, Темп (Первомайск) – Стро-
итель (Шатки) – 1:3, Энергия (Дальнее 
Константиново) – Арзамас-Д (Арза-
мас) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Березовка  4 4 0 0 11-2 12
2. Строитель 4 4 0 0 9-1 12
3. Алатырь 4 3 1 0 9-2 10
4. ПМК  4 1 2 1 5-7 5
5. Вознесенск 4 1 2 1 4-4 5
6. Дружба 4 1 0 3 6-9 3
7. Энергия 4 1 0 3 1-7 3
8. Дельта 4 0 3 1 4-6 3
9. Темп (П) 4 0 1 3 4-9 1
10. Арзамас-Д 4 0 1 3 3-9 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 20 июня. 13:00 – Вознесенск (Воз-
несенское)  – Алатырь, 13:00 – Энер-
гия – Дельта. 21 июня. 13:00 – Дружба 
– Строитель, 13:00 – Арзамас-Д  – Темп 
(П), 16:00  – ПМК – Березовка.

ПЕРВЕНСТВО НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В открытом первенстве Н. Новго-

рода состоялись очередные матчи.
2 тур. 14 июня. ДЮСШ-НН – Нижний Новго-
род-Д – 3:2, Водник-СОГ – НН-Оптика – 2:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. НН-Оптика 2 2 0 0 6-2 6
2. Нижний Новгород-Д 2 1 0 1 10-5 3
3. ДЮСШ-НН 2 1 0 1 3-3 3
4. Аллея 2 1 0 1 8-9 3
5. Стригино 1 0 1 0 0-0 1
6. Водник-СОГ 2 0 1 1 2-5 1
7. Локомотив-ГЖД 1 0 0 1 1-6 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 21 июня. 10:00 – Аллея (Новинки, 
Богородский р-н) – ДЮСШ-НН, 12:00 – 
Нижний Новгород-Д – Водник-СОГ, 14:00 
– Стригино – Локомотив-ГЖД.

НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Нижний Новгород) – ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-2 (Ижевск) 

– 1:0 (0:0)

13 июня. Нижний Новгород. Стадион «Северный» 
500 зрителей.
Судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), И. Кутлубер-
дин, Д. Дергачев (оба – Чебоксары).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Курников, 
Савельев, Германов, Бастрон, Серков, Навальнев, 
Добрынин (Ананьев, 82), Захряпин (Давидян, 60), Фо-
лин, Быков, Н. Борисов.
«Зенит-Ижевск-2»: Голубев, Низамов (Андреев, 78), 
Русских, Семенов, Лимонов, Басов, Кабанов (Алек-
сандров, 86), Пузырев, Кузнецов (Наговицын, 64), Ку-
лябин (Панькин, 62), Луговский (Дрокин, 75).
Гол: 1:0 – Д. Фолин (84).
Предупреждены: Д. Навальнев (37), О. Быков (77) – 
К. Пузырев (73).

К этому матчу (также впервые в сезоне!) была 
выпущена красочная программка, обладатели кото-
рой смогли поближе познакомиться с составом об-
новленной команды. А из репродукторов доносил-
ся голос Сергея Ивановича Курдина – известного в 
недавнем прошлом менеджера «горожан», который, 
помимо дежурной информации, объявил также кон-
курс на лучшее селфи! Любому болельщику, при-
шедшему на стадион, предлагалось сделать ори-
гинальное фото на свой смартфон и выложить его 
в социальную сеть. Победителем акции стал Алек-
сей Сорокин, который, чтобы удивить аудиторию, за-
брался на крышу соседнего дома! Теперь его ждет 
специальный приз от магазина «Все для рыбалки».    

А зрители, собравшиеся на арене, стали свиде-
телями увлекательного матча, который, надо при-
знать, складывался для хозяев непросто. В первом 
тайме их преимущество не вызывало сомнений, но 
мяч упорно не шел в створ ворот соперника. При 
этом голевым моментом заканчивалась едва ли не 
каждая атака серо-бело-голубых. Уже в дебюте Бы-
ков и Борисов с интервалом в пять минут с «убой-
ных» позиций не попали в створ ворот. Потом ши-
карную комбинацию разыграли Фолин и Быков, но  
завершающий удар Борисова головой не получил-
ся, и мяч стал легкой добычей вратаря Голубева. 
Мощнейший удар Добрынина пришелся над пере-
кладиной. Потом его примеру последовал Наваль-
нев. А Борисов не реализовал выход один на один. 
Тот же Борисов вскоре направлял мяч головой под 
перекладину – на высоте оказался Голубев. А спу-
стя менее минуты Быков из выгоднейшей позиции 
послал мяч аккурат в руки вратарю.

Во втором тайме игра стала вязкой. Казалось, 
она так и закончится нулевой ничьей. По крайней 
мере, гостей такой исход явно устраивал. Эпизо-
дами они откровенно тянули время. Но на 84 ми-

нуте все точки над «i» расставил Денис Фолин. Он 
прошел по левому флангу и почти от лицевой линии 
поля попытался сделать прострел вдоль ворот –  в 
надежде, что кто-то из партнеров переправит мяч в 
цель. Однако у Дениса мяч срезался и по какой-то 
сумасшедшей траектории, оставив не у дел врата-
ря гостей Андрея Голубева, нашел приют в дальнем 
углу ворот – 1:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий НАВАЛЬНЕВ,
капитан команды «Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ»:

– Игра получилась тяжелой. Соперник – хорошо 
обученный и грамотный, играть с ним пришлось не-
просто. Нам сегодня к тому же фатально не везло. И 
все-таки мы вырвали победу. Да, гол получился из 
разряда, можно сказать, курьезных, но, я думаю, мы 
вполне заслужили победу!

– Если бы ваша команда в первом тайме ре-
ализовала хотя бы половину голевых момен-
тов, счет мог быть и крупным. Чего не хватило?  

– Точности в передачах и в завершении атак. Бы-
вают такие матчи, когда мяч попросту не идет в во-
рота. Но футбол есть футбол, не стоит отчаивать-
ся! Обычно, если есть такой запал, он непременно 
приведет к тому, что команду «прорвет». Будем на-
деяться, что это произойдет в ближайших матчах.

– Болельщики, к слову, не забыли, что ваша 
команда по аналогичной причине довольствова-
лась лишь ничьей с «Академией имени Конопле-
ва» – в недавнем матче Кубка МФС «Приволжье»?

– В первенстве мы идем среди лидеров, поэ-
тому на нас любая команда настраивается. Мы для 
всех соперников – хороший раздражитель. К тому 
же ныне нет откровенных аутсайдеров. Отобрать 
очки может любая команда. 

– Ваша команда поменяла название. Это 
как-то отразилось на ней?

– Пока мы этого еще не ощущаем. Разве что под-
держка болельщиков стала в разы более мощной. 
Они просто «гонят» нас в атаку!

– У вас, похоже, ныне есть проблемы с со-
ставом? Играете с минимумом замен…

– У нас, и это не секрет, просто настоящая эпиде-
мия травм. Но временные трудности, уверен, толь-
ко сплотят нашу молодую команду.  

НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Нижний Новгород) – ВОЛГА-СДЮСШОР-М  

(Ульяновск) – 1:1 (0:0)

15 июня. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
400 зрителей.
Судьи: И. Кутлубердин (Чебоксары), Н. Мальцев (Но-
вочебоксарск), Д. Дергачев (Чебоксары).
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ»: Курников, 
Савельев (Ананьев, 22), Германов, Бастрон, Серков, 
Навальнев (Давидян, 84), Добрынин, Захряпин, Быков, 
Фолин, Н. Борисов.
«Волга-СДЮСШОР-М»: Спиридонов, Краснов (Ша-
кеев, 72), Скобеев, Уздинов, Сагдиев, Лапшин, Мат-
веев, Дрязгов (Окуньков, 86), Павлов (Карасев, 81), 
Заикин (Хачатрян, 84), Капралов.
Голы: 0:1 – А. Павлов (53), 1:1 – Н. Борисов (56, с пенальти).
Предупреждены: С. Савельев (18), О. Быков (89) – А. 
Павлов (10).

Все основные события произошли во втором 
тайме. Нижегородцы сразу же стали искать пути 
к воротам соперника. Но получилось так, что пер-
вая же, не особо острая контратака гостей приве-
ла к голу. Павлов из-за пределов штрафной площа-
ди нанес несильный, но точный удар в нижний угол 
ворот, чем застал голкипера хозяев Курникова вра-
сплох – 0:1. К счастью для нижегородцев, не прошло 
и трех минут, как  им удалось отыграться. Вратарь 
«волжан» Спиридонов в безобидной ситуации сфо-
лил против Ананьева, а Никита Борисов четко реа-
лизовал пенальти – 1:1. 

После обмена голами футбол приобрел дина-
мичные черты.

Окрыленные ответным голом, «горожане» по-
пытались развить успех. Фолин из выгодной пози-

ции пробил рядом со штангой. Тут же нижегородцы 
острыми пасами «расчертили» штрафную соперника 
вдоль и поперек, но завершающего удара не после-
довало. А на 73 минуте отличный шанс выйти вперед 
имели уже гости. Они провели быструю контратаку: 
Дрязгов оставил не у дел Курникова и не сумел на-
нести точный удар по пустым воротам. 

Хозяева ответили прицельным ударом Серко-
ва – мяч просвистел в сантиметрах над  переклади-
ной. А потом Борисов не реализовал супермомент! 
На 79 минуте ульяновцы едва не наказали «горожан» 
за это. Шакеев с фланга сделал  выверенную пере-
дачу в штрафную, Павлов грамотно мяч пропустил, а 
Капралов бил, казалось бы, наверняка, но сэйв Кур-
никова предотвратил взятие ворот. 

Под занавес матча команды обменялись еще 
«уколами», но счет так и не изменился – 1:1. «Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ» продолжил свою бес-
проигрышную серию в первенстве МФС «Приволжье».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Нижнего Новгорода-
Олимпийца-ДЮСШ»:

– Долго не могли «завестись». В перерыве по-
говорили с ребятами, перестроили игру, и вроде 
что-то стало получаться в атаке. Но тут другая на-
пасть – не можем забить! Хотя голевые моменты се-
годня, наверное, были почти у всех полевых игро-
ков, что принимали участие в матче.

Не знаю, что именно повлияло, но команда вы-
глядела слишком успокоенной. Хорошо, что все так 
кончилось – могло бы быть и хуже. Но в целом, ско-
рее, мы  потеряли два очка, чем приобрели одно.

Григорий ГУСЕВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
7 тур. 13 июня. Димитровград (Димитровград) – 
Сызрань-2003-М (Сызрань) – 3:2 (Куличков, 18; Са-
хабутдинов, 56; Кудряшов, 58 – Алмаев, 9; Кузин, 
23), Сергиевск (Сергиевск) – Крылья Советов-М-ЦПФ 
(Самара) – 3:2 (Лебакин, 3; Дзодзиев, 53; Мадияров, 
62 – Татаринов, 41; Рахманов, 45), Газовик-2 (Орен-
бург) – Академия-Лада-М (Приморский) – 2:1 (Бойко, 
27; Ахметзянов, 86 – Визнович, 93), Динамо-ДЮСШ 
(Чебоксары) – СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) – 4:1 
(Шалин, 32; Богаратов, 39; Прокопьев, 64; 67 – Заикин, 
90+, с пенальти), Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ 
(Н.Новгород) – Зенит-Ижевск-2 (Ижевск) – 1:0 (Фо-
лин, 84).
8 тур. 15 июня. Газовик-2 – Крылья Советов-М-ЦПФ 
– 2:3 (Рудаков, 58; Галузин, 70 – Баев, 13; 15; 75), 
Динамо-ДЮСШ – Зенит-Ижевск-2 – 0:0, Нижний 
Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – СДЮСШОР-Волга-М – 
1:1 (Борисов, 56, с пенальти – Павлов, 53), Искра (Эн-
гельс) – Сокол-М (Саратов) – 8:0 (Комаров, 16; 38; 
М.Захарян, 23; 31; Шапошников, 61; Зибров, 83 – Ер-
маков, 40, автогол; Стурки, 86, автогол).
Перенесенный матч 8 тура. 16 июня. Сергиевск – 
Академия-Лада-М – 2:0 (Таразанов, 43; Петросян,  76).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  7 7 0 0 18-6 21
2. Нижний Новгород-
     Олимпиец-ДЮСШ 6 5 1 0 14-5 16
3. Искра  7 4 1 2 20-9 13
4. Динамо-ДЮСШ  6 3 1 2 13-6 10
5. Димитровград  7 3 1 3 13-12 10
6. Крылья Советов-М-ЦПФ  6 3 1 2 12-12 10
7. СДЮСШОР-Волга-М  7 3 1 3 10-11 10
8. Сокол-М  7 3 0 4 14-21 9
9. Газовик-2  7 2 2 3 6-11 8
10. Зенит-Ижевск-2  7 0 3 4 3-11 3
11. Сызрань-2003-М  7 0 2 5 4-15 2
12. Академия-Лада-М  6 0 1 5 7-15 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Никита Борисов (Нижний Новгород-Олимипиец-
ДЮСШ) – 7. 2-5. Георгий Заикин (СДЮСШОР-Волга-М),  
Сергей Дзодзиев (Сергиевск), Марс Сахабутдинов (Дими-
тровград), Виктор Баев (Крылья Советов-М-ЦПФ) – по 5.  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок МФС «Приволжье»
Группа «А». 22 июня. Динамо-ДЮСШ – Академия-Лада-М, 
Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – Димитровград. 24 
июня. Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – Академия-
Лада-М. Группа «Б». 22 июня. Сокол-М – Зенит-ЦДЮФ, 
Союз – Искра. Группа «В». 21 июня. Воткинск (Воткинск) 
– СДЮСШОР-Волга-М, Зенит-Ижевск-2 – Сергиевск. 
23 июня. Воткинск – Сергиевск, Зенит-Ижевск-2 – Волга-
СДЮСШОР-М. Группа «Г». 20 июня. Крылья Советов-М-
ЦПФ – Нефтяник. 22 июня. Сызрань-2003-М – Газовик-2.

ÊÓÁÎÊ -  
Ó «ÎËÈÌÏÀ»!

Победой лысковской коман-
ды «Олимп» завершился всерос-
сийский юношеский турнир по 
футболу (2004-2005 г.р.) – Ку-
бок «Экстримлэнда».
В число призеров также вошли: 
ДЮСШ-НН-2004 (Нижний Новгород) 
и «Саранск» (Саранск).
Лучшими игроками турнира при-
знаны:  вратарь – Данила Воробьев 
(«Олимп»), защитник – Максим Кур-
носенков (ДЮСШ-НН-2004), полуза-
щитник – Михаил Дурандин («Олим-
пийские надежды», Нижний Новго-
род), нападающий – Иван Иванцов 
(«Олимп»), бомбардир – Дмитрий 
Лапшин («Саранск»).

ÁÅÇ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ!
«Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ» впервые предстал перед своими болельщиками по-

сле ребрендинга. И порадовал их достойными результатами, которые позволили упрочить по-
зиции в лидирующей группе.




