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ПЕРВЕНСТВО ФНЛ 
34 тур. 2 мая. КамАЗ (Набережные Чел-
ны) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 0:5 
(Зырянов, 33; Йованович, 40; Зинков, 
45+1; Мильдзихов, 65; Кириленко, 86), 
Балтика (Калининград) – Арсенал (Тула) 
– 1:4 (Тимофеев, 22, в свои ворота; Ма-
каров, 84 – Айдов, 47, с пенальти; Фе-
дотов, 67; Вуйович, 89), Сокол (Сара-
тов) – Газовик (Оренбург) – 0:2 (Дру-
зин, 7; Маркелов, 21), СКА-Энергия (Ха-
баровск) – Шинник (Ярославль) – 2:2 
(Удалый, 40; Базелюк, 45 – Н. Маляров, 
7, с пенальти; Малоян, 24), Луч-Энергия 
(Владивосток) – Волгарь (Астрахань) – 
1:1 (Славнов, 63 – Сутормин, 42), Тю-
мень (Тюмень) – Енисей (Красноярск) 
– 3:1 (Теленков, 18; 30; Мамтов, 75 – Ле-
скано, 61), Факел (Воронеж) – Торпедо 
(Армавир) – 2:0 (Гаракоев, 45; Бирюков, 
85), Сибирь (Новосибирск) – Тосно (Тос-
но) – 1:2 (Харитонов, 19 – Ильин, 69, с 
пенальти; Марков, 90), Спартак-2 (Мо-
сква) – Байкал (Иркутск) – 2:0 (Каюмов, 
35; Обухов, 43), Волга (Нижний Новго-
род) – Томь (Томск) – 3:2 (Саркисов, 33; 
Гарбуз, 56; 66 – Саная, 8; 42).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Газовик 34 24 6 4 54-18  78
2. Арсенал 34 21 7 6 58-35  70
3. Томь 34 18 8 8 51-35  62
4. Спартак-2 34 17 8 9 50-37  59
5. Волгарь 34 16 11 7 53-32  59
6. Факел 34 16 5 13 48-37  53
7. Тюмень 34 14 9 11 42-40  51
8. Сибирь 34 14 7 13 45-42  49
9. Сокол 34 12 11 11 40-35  47
10. Тосно 34 14 4 16 45-47  46
11. ВОЛГА 34 13 7 14 32-33  46
12. Балтика 34 11 11 12 36-36  44
13. Енисей 34 11 8 15 34-42  41
14. Зенит-2 34 10 11 13 53-51  41
15. Шинник 34 10 10 14 40-48  40
16. СКА-Энергия 34 10 10 14 31-33  40
17. Луч-Энергия 34 10 9 15 28-42  39
18. Торпедо 34 6 10 18 20-42  28
19. Байкал 34 8 2 24 25-63  26
20. КамАЗ 34 5 6 23 17-54  21
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
35 тур. 6 мая. Байкал – Факел, Енисей – 
Луч-Энергия, Волгарь – СКА-Энергия, 
Шинник – Сокол, Газовик – Волга, Томь 
– Сибирь, Тосно – Балтика, Зенит-2 – 
Спартак-2, Арсенал – КамАЗ, Торпе-
до – Тюмень. 

КУБОК РОССИИ
1/2 финала. 20 апреля. Амкар (Пермь) 
– Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (3:4, по 
пенальти), ЦСКА (Москва) – Краснодар 
(Краснодар) – 3:1.
Финал. 2 мая. Казань. ЦСКА – Зенит – 1:4 
(Оланаре, 36 – Халк, 34; 63: Кокорин, 55; 
Юсупов, 70). 

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
ВЫСШАЯ ЛИГА

1 тур. 2 мая. Спартак (Бор) – Арза-
мас (Арзамас) – 5:1, Уран-АХТС-Д 
(Дзержинск) – Торпедо (Павлово) 
– 2:1, Шахтер (Пешелань/Лукоя-
нов) – Саров (Саров) – 2:1, Спартак 
(Богородск) – Премьер-Лига (Ксто-
во) – 4:1, Волга-Олимпиец-ДЮСШ 
(Нижний Новгород)  – Металлург 
(Выкса) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор)  1 1 0 0 5-1 3
2. Спартак (Бг) 1 1 0 0 4-1 3
3. Шахтер 1 1 0 0 2-1 3
4. Уран-АХТС-Д 1 1 0 0 2-1 3
5. Металлург 1 0 1 0 1-1 1
6. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ 1 0 1 0 1-1 1
7. Саров 1 0 0 1 1-2 0
8. Торпедо 1 0 0 1 1-2 0
9. Премьер-Лига 1 0 0 1 1-4 0
10. Арзамас 1 0 0 1 1-5 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Владимир Федотов («Шахтер»), Де-
нис Борисов («Спартак», Бг) – по 2.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 7 мая. 17:00. Арзамас – Волга-
Олимпиец-ДЮСШ, Металлург  – 
Премьер-Лига, Спартак (Бг) – Саров, 
Торпедо – Шахтер, Спартак (Бор) – 
Уран-АХТС-Д.

ПЕРВАЯ ЛИГА
1 тур. 2 мая. Кулебаки-Темп (Кулеба-
ки) – Березовка (Арзамасский рай-
он) – 4:4 (В. Садовников, 35, 53; А. Се-
мин, 58; В. Виденеев, 65 – С. Свисту-
нов, 25; В. Русаков, 67; 74; А. Мороз-
ков, 79), Локомотив-ГЖД (Нижний Нов-
город) – Городец (Городец) – 0:1 (А. 
Панкратов, 83).
3 мая. Сокол (Сокольское) – Медведь-
ДЮСШ-Д (Балахна) – 1:1 (А. Старо-
жилов, 90 – В. Джанелидзе, 60), Труд 
(Сосновское) – Кристалл (Сергач) 
– 0:0, Спартак (Тумботино) – Рубин-
Арзамас-Д (Ардатов) – 1:0 (Д. Беби-
хов, 38),  Металлург-2 (Выккса) – Волга-
СДЮСШОР-98 (Н.Новгород) – 0:1 (К. 
Обухов, 76).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Городец 1 1 0 0 1-0 3
2. Спартак (Т) 1 1 0 0 1-0 3
3. Волга-СДЮСШОР-
    1998 1 1 0 0 1-0 3
4. Кулебаки-Темп 1 0 1 0 4-4 1
5. Березовка 1 0 1 0 4-4 1
6. Сокол 1 0 1 0 1-1 1
7. Медведь-
     ДЮСШ-Д 1 0 1 0 1-1 1
8. Труд 1 0 1 0 0-0 1
9. Кристалл 1 0 1 0 0-0 1
10. Семенов 0 0 0 0 0-0 0
11. Рубин-Арзамас-Д  1 0 0 1 0-1 0
12. Металлург-2 1 0 0 1 0-1 0
13. Локомотив-ГЖД  1 0 0 1 0-1 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 7 мая, суббота, 16:00. Березов-
ка – Сокол, Волга-СДЮСШОР-98 – Се-
менов. 
8 мая, воскресенье, 16:00. Медведь-
ДЮСШ-Д – Локомотив-ГЖД, Кристалл – 
Городец, Рубин-Арзамас-Д – Кулебаки-
Темп, Труд – Металлург-2.

Читайте также страницы 2, 3 и 6

ÑÊÈÔ ÄÅÐÆÈÒ 
ÌÀÐÊÓ!

Победой кстовской команды СКИФ завершился 
крупнейший всероссийский турнир по хоккею сре-
ди девочек 1999-2001 г.р. – на призы клуба «Золо-
тая шайба».

В финальном турнире, который принял Нижний 
Новгород, были задействованы 12 сильнейших ко-
манд из разных регионов страны. А в матче за пер-
вое место сошлись кстовский СКИФ и «Атлант» из 
Московской области. Кстовские девчонки не оста-
вили сопернику шансов, добившись уверенной по-
беды со счетом 5:0.

Решающие матчи, состоявшиеся 30 апреля в Нагорном 
Дворце спорта, принесли следующие результаты:

За 1 место. СКИФ (Кстово) – Атлант-1 (Московская область) – 
5:0. За 3 место. Хоккей Москвы (Москва) – Челябинские вол-
чицы (Челябинск) – 5:4. За 5 место. Тверские тигрицы (Тверь) 
– Молния (Пестрецы) – 3:1. За 7 место. СКИФ (Нижний Нов-
город) – Серовские девчата (Серов) – 2:0. За 9 место. ДЮСШ 
Россия (Иркутск) – Пантеры (Санкт-Петербург) – 1:0. За 11 
место. Атлант-2 (Московская область) – Первомайские льви-
цы (Коркино) – 6:4.
Лучшими игроками IX всероссийских финальных соревно-
ваний стали: Вратарь – Диана Фархутдинова (СКИФ, Ксто-
во). Защитник – Анастасия Медведева (Челябинские волчи-
цы, Челябинск). Нападающий – Алена Старовойтова (Хок-
кей Москвы, Москва). 
Лучшим судьей турнира признана Анастасия Курашова.
Лучшие бомбардиры:
1. Оксана БРАТИЩЕВА (СКИФ, Кстово) – 25 (15+10) очков. 
2. Алена СТАРОВОЙТОВА (Хоккей Москвы, Москва) – 24 
(13+11). 3. Ольга ШИРОКОВА (Хоккей Москвы, Москва) – 20 
(13+7). 4-5. Оксана МИТРОФАНОВА (Атлант-1, Московская 
область) – 18 (14+4). Полина ЛУЧНИКОВА (Челябинские вол-
чицы, Челябинск) – 18 (8+10).

Владислав ЕРОФЕЕВ

Представители ФИФА и министр 
спорта РФ Виталий Мутко выразили 
удовлетворенность темпами подго-
товки Нижнего Новгорода к мундиалю. 

– Чемпионат мира – это достоя-
ние ФИФА, – сказал Виталий Мут-
ко. – А Россия через два года долж-
на претворить его в жизнь. На оргко-
митете мы затронули целый комплекс 
вопросов, связанных с подготовкой к 
этому грандиозному событию. Гово-
рили о продвижении в строительстве 
стадионов, баз, гостиниц, о волонтер-
ском движении и безопасности, о би-
летной программе, транспорте, ком-
муникациях, талисмане… Главной же 
темой нынешнего заседания стал Ку-
бок Конфедераций, который состоит-
ся уже через год.

– Подготовка к чемпионату мира 
по всем направлениям идет в хоро-

шем темпе, хотя есть некоторые во-
просы, которые решаются в рабочем 
порядке, – отметил Маркус Кат-
тнер. – Был проведен инспекционный 
визит по шести городам, и мы увиде-
ли, что подготовительные работы ве-
дутся хорошо.

На совещании было объявлено 
о том, что на площади Минина и По-
жарского во время чемпионата будет 
работать фан-зона для болельщиков,  
где будет организован публичный про-
смотр матчей на большом экране. Ее 
вместимость составит порядка 15 ты-
сяч человек. Участников фестиваля 
болельщиков ожидает и насыщенная 
развлекательная программа, включа-
ющая выступления известных музы-
кантов. Организаторы уверены: это 
мероприятие увеличит приток тури-
стов в Нижний Новгород.

– Проведение чемпионата мира 
– не просто цель, но и утилитарное 
средство для развития Нижегород-
ской области, –  отмечает полити-
ческий обозреватель Сергей Ани-
симов. – После мундиаля в регионе 
останутся дороги европейского уров-
ня, новая станция метро, новый тер-
минал аэропорта, обновленная тури-
стическая инфраструктура, включаю-
щая современные гостиницы, спор-
тивная инфраструктура. Это объек-
ты, которые строятся к чемпионату, но 
«заточены» на куда более длительную 
перспективу.

По словам посла Нижнего Новго-
рода на чемпионате мира-2018 Дми-
трия Черышева, чемпионат мира 
нужно воспринимать как инвести-
цию с окупаемостью в самых разных 
сферах. Подобные мероприятия при 
правильной организации способны 
беспрецедентно подстегнуть инте-
рес огромного количества людей к 
массовому спорту, особенно в горо-
дах, которые пока не знакомы с фут-
больными соревнованиями плане-
тарного масштаба. На выходе реги-
он получает не только созданную с 
нуля материально-техническую базу 
международного уровня, но и потен-
циальных спортсменов, заинтересо-
ванных в ней.

Олег ПАПИЛОВ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÑÎÁÛÒÈß 
ÏËÀÍÅÒÀÐÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ

Местом проведения очередного заседания совета оргкомитета «Рос-
сия-2018» по подготовке к чемпионату мира по футболу стал Нижний 
Новгород. Если все будет продолжаться так же, как и сейчас, то ФИФА 
будет гордиться тем, что одним из городов, принимавших в 2018 году 
матчи чемпионата мира, был Нижний Новгород. Эти слова произнес и. 
о. генерального секретаря ФИФА Маркус Каттнер во время своего ви-
зита в наш город на прошлой неделе.

ÄÀÓÃÀÂÈÍÜØ ÏÐÎÄËÈË 
ÊÎÍÒÐÀÊÒ Ñ «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Нападающий Каспарс Дауга-
виньш продлил контракт с хок-
кейным клубом «Торпедо».

Новое соглашение с игроком 
сборной Латвии рассчитано на 
два года.

Напомним, что 27-летний фор-
вард пополнил состав нижегород-
ской команды в ходе завершивше-
гося чемпионата КХЛ. За это время 
Каспарс успел стать лучшим бомбар-
диром «Торпедо» по итогам всего се-
зона (55 игр, 17 шайб + 23 передачи).
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ÓÂÅÐÅÍÍÛÉ 
ÑÒÀÐÒ ÁÎÐÀ

Несмотря на то, что борские 
спартаковцы первыми пропустили 
гол в домашнем поединке с «Арза-
масом», в их победе вряд ли кто со-
мневался. Так оно и вышло – уже в 
начале второго тайма в воротах го-
стей побывали пять мячей.

СПАРТАК (Бор) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 5:1 (3:1)

2 мая. Бор. Стадион «Спартак». 300 
зрителей.
Судьи: Д. Ледков-8.5, А. Селива-
нов-8.5, А. Штырков-8.5 (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Ал..Ро-
гожин, Белов (Тимофеенко, 68), Д. Мар-
тынов (Фролов, 68), Спичков (Благода-
тин, 62), Давыдов (Домахин, 46), Вино-
градов, Телегин  (Кокурин, 62), Тюриков 
(Арефьев, 62), Бородачев (Лебедев, 46).
«Арзамас»: Капранов, Волков, Мазов, 
Косаковский, Обрубов, Тихонов, Кар-
пов (Помелов, 46), Сухов, Баландин, 
Климов, Усимов (Мишанин, 46).
Голы: 0:1 – Д. Карпов (9, с пенальти), 
1:1 – А. Виноградов (25), 2:1 – Ю. Ко-
саковский (28, автогол), 3:1 – Г. Боро-
дачев (43), 4:1 – С. Спичков (47), 5:1 
– А. Тюриков (51).
Предупреждены: Г. Бородачев (3), В. 
Изосимов (8) – А. Обрубов (76).

Перед началом матча глава адми-
нистрации городского округа Бор Алек-
сандр Киселев и глава местного само-
управления Александр Кочетов вручи-
ли футболистам «Спартака» Алексан-
дру Дурневу и Роману Домахину па-
мятные подарки и благодарственные 
письма за верность родной команде. 
Вот уже больше десяти лет они в спар-
таковском строю и по-прежнему прино-
сят немалую пользу борскому футболу. 
В матче с «Арзамасом» юбиляры голов 
не забили, но, тем не менее, сыграли на 
привычно высоком уровне. 

За месяц до начала чемпионата 
«Спартак» уже встречался с арзамас-
ской командой в товарищеском матче, 
разгромив ее со счетом 6:0. Зрители 
ждали повторения сценария того пое-
динка, однако не тут-то было. Красно-
белые с первых минут зажали гостей в 
тиски, проверяя надежность Капрано-
ва дальними ударами, однако, увлек-
шись атакой, «прозевали» контрвы-
пад «Арзамаса» в лице Тихонова, ко-
торый вышел на рандеву с Изосимо-
вым. Вратарю ничего другого не оста-
валось, как ценой нарушения правил 
останавливать последнего. Пенальти 
мастерски реализовал Карпов, отпра-
вив мяч в левый от вратаря угол. Трибу-
ны притихли в недоумении. Сценарий 
футбольного поединка, как в хорошем 
кино, выявил интригу…

Борские футболисты бросились 
отыгрываться, особенно усердствовал 
17-летний полузащитник Виноградов, 
которому наставник «Спартака» Сер-
гей Мухотин доверил место в старто-
вом составе и не прогадал. Именно от 
настырного юниора исходила основ-
ная угроза воротам «Арзамаса». Дваж-
ды Виноградов проверял Капранова 
дальними ударами, но вратарь играл 
надежно до 25 минуты, когда Борода-
чев навесил на Белова, удар которого 
вратарь отбил, но мяч отскочил к Вино-
градову, и тот с 20 метров с лета про-
бил под перекладину – 1:1. 

– Я просто удачно сыграл на доби-
вании, – признается Александр Ви-
ноградов, – очень приятно играть с 
такими партнерами. Они мне помогли 
влиться в коллектив, поэтому у меня 
многое получалось.

– Виноградов полностью оправдал 
надежды зрителей и мои, – сказал по-

сле финального свистка Сергей Му-
хотин. – Александр – парень молодой, 
у него очень хорошая левая. В товари-
щеском матче с «Городцом» он уже вы-
ходил в стартовом составе. Это наше 
будущее, так же, как и другие игроки 
1998 года рождения: Фролов, Благо-
датин, Салтыков... 

Гол снял напряжение с футболи-
стов Бора, которые заиграли раскован-
но и до перерыва еще дважды завер-
шили свои атаки результативно. Сна-
чала Мартынов с левого угла штраф-
ной решил пробить на удачу, которая 
в лице Косаковского, переправивше-
го мяч в свои ворота, благоволила за-
щитнику «Спартака» – 2:1. А на 43 мину-
те Тюриков из пределов штрафной по-
пал в Капранова, мяч отскочил в лицо 
Бородачеву и тот, невольно «поцело-
вав» мяч, отправил его в ворота – 3:1. 

Не успели зрители занять свои ме-
ста на трибунах, как Спичков неожи-
данно пробил с угла штрафной и застал 
врасплох Капранова, «проспавшего» 
удар опорного полузащитника «Спар-
така». А заключительную точку в игре 
поставил Тюриков, который отклик-
нулся на передачу Мартынова с левого 
фланга – голкипер «Арзамаса», отбил 
мяч прямо на ногу нападающего, кото-
рый поразил уже пустые ворота – 5:1. 

Счет мог быть и более крупным, но 
Сергей Мухотин во втором тайме дал 
отдохнуть своим лидерам и поменял 
семь игроков. Впрочем, и борская мо-
лодежь держала защиту «Арзамаса» в 
напряжении, хотя и у гостей появились 
шансы пробить Изосимова. Однажды 
мяч попал в перекладину ворот «Спар-
така», но на большее арзамасских фут-
болистов не хватило.  

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»: 

– Мы начали более чем уверенно, 
даже самоуверенно, и допустили одну 
серьезную ошибку, которая привела к 
пропущенному голу. В конце перво-
го тайма все встало на свои места. Во 
втором тайме я произвел ряд замен. 
На мой взгляд, они выравняли игру, 
хотя хотелось совсем другого – нара-
щивать давление на ворота соперника. 

Положа руку на сердце, скажу: мы 
были сильнее «Арзамаса». Если стави-
ли бы задачу забить еще, то забили бы 
больше. Мы находимся на приличном 
ходу, подошли к началу чемпионата в 
оптимальной форме, наиграли связи. 
Все у нас идет по плану.  Что касается 
нашего сегодняшнего соперника, то, 
думаю, он еще «зацепит» очки у лиде-
ров чемпионата. 

Алексей САЗОНОВ, 
начальник команды «Арзамас»: 

– Счет по игре. «Спартак» был се-
годня мобильнее, сильнее. Да, мы по-
вели в счете, и в обороне наши ребята 
действовали грамотно, но неуверенно 
сыграл сегодня наш вратарь. По моему 
мнению, он допустил четыре серьезные 
ошибки. Во-вторых, наши игроки совер-
шали много технического брака, оши-
бались в передачах, что приводило к 
постоянным атакам борской команды. 
Мы хотели приехать и победить «Спар-
так». Не получилось. Впрочем, сезон 
очень длинный, я думаю, еще все впе-
реди. Жаль, что в контрольной игре в 
Выксе перед самым стартом чемпио-
ната у нас получили травмы два веду-
щих центральных полузащитника, на ко-
торых мы очень надеялись. Но, несмо-
тря на трудности, мы будем бороться. 

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ÝÍÄØÏÈËÜÍÀß 
ÏÎÁÅÄÀ

Лишь только в конце матча 
дзержинскому «Урану-АХТС-Д» 
удалось сломить сопротивление 
павловского «Торпедо и записать 

в свой актив первую победу в чем-
пионате.

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – 
ТОРПЕДО (Павлово) – 2:1 (1:1)

2 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
200 зрителей.
Судьи: И. Низовцев-8.4, А. Шаин-8.4, 
А. Селин-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А. Б. Степанов (Дзер-
жинск).
«УРАН-АХТС-Д»: Клепиков, Иванкин 
(Скрипченко, 64), Береснев, Забелин, 
Белкин, М. Борисов (Данилов, 80), Ро-
дионов, Добрынин, Естехин (Тяпин, 
66), Семенов (Полосин, 89), Малов 
(Шеин, 71).
«Торпедо»: Ундалов, Ал-р Абдулхали-
ков, Борисов, Дедешин, А. Малов, За-
йцев (Сарафанников, 62), Поляков (За-
йчиков, 88), Крантов (Киселев, 77), Ти-
хонов (Маркин, 71), Тихомиров, Леон-
тьев (Чингаев, 85).
Голы: 1:0 – А. Семенов (17), 1:1 – А. 
Крантов (23),  2:1 – А. Добрынин (87).
Предупреждены: М. Борисов (72) – И. 
Поляков (77), А. Белкин (90).

Победный мяч дзержинской ко-
манды, случившийся за три минуты 
до финального свистка, вызвал на ска-
мейке запасных «Урана-АХТС-Д» такую 
бурю восторга, как будто хозяева выи-
грали какой-либо престижный турнир. 
Понятно, что отдавать очки в игре, в ко-
торой владеешь большим преимуще-
ством, было бы делом не логичным. Но 
выручил дзержинцев Добрынин – он 
выжал из своего момента максимум, 
отправив футбольный «снаряд» метров 
с 15 точно в угол. 

Именно хладнокровия не хвата-
ло подопечным Николая Кашенцева в 
первом тайме, когда поочередно но-
вобранцы «Урана» Олег Малов и Алек-
сандр Семенов «загубили» очевид-
нейшие моменты, когда промахнуть-
ся было куда сложнее, чем забить. Но 
именно эти футболисты стали глав-
ными действующими лицами в пер-
вом взятии ворот гостей: Малов бил 
по воротам, а Семенов сыграл, слов-
но заправский хоккейный центрфор-
вард, подправив мяч в сетку. 

Надо сказать, что и павловчане 
имели несколько неплохих моментов, 
которые создавались в основном по-
сле диагональных передач, ставивших 
порой в тупик оборону хозяев. Кое-где 
гостям не хватало исполнительского 
мастерства, а где-то футболисты «Ура-
на» действовали самоотверженно и от-
водили угрозу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана-АХТС-Д»:

– Первая игра всегда бывает слож-
ной. Мы по ходу встречи владели преи-
муществом, создали множество голе-
вых моментов, но пока подводит реали-
зация. После забитого мяча минут на де-
сять «выпали» из игры и пропустили гол 
из-за ошибки вратаря. Кроме этого мо-
мента, не припомню, чтобы павловчане 
создали у наших ворот какую-то остро-
ту. Ни к кому из своих футболистов не 
могу предъявить претензий: ребята пол-
ностью отдавались игре. Единственное, 
что не понравилось – это то, как коман-
да бежит назад при потере мяча. Гости 
дважды могли нас наказать за это.

– Согласны, что все вопросы по 
исходу игры надо было решать в 
первом тайме?

– Именно так. В первой половине 
встречи не использовали ряд очень хо-
роших моментов. Я насчитал три «желез-
ных» возможности, когда надо было за-
бивать. Если бы забили, к примеру, па-
рочку, то дальше было бы полегче. А так, 
все получилось на нервах. Но такие игры 
тоже нужны. Как раз в них и проявляется 
характер. Думаю, что ребята после этого 
почувствуют уверенность в своих силах. 
Тем более перед следующей игрой на 
Бору, которая ожидается очень сложной.

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Мы собрались недавно, поэтому 
тяжело было сегодня играть. Действо-
вали от обороны, так как знали, что со-
перник более подвижен и мобилен. Не-
много не хватило сил, из-за этого про-
пустили в конце матча гол. Обидное по-
ражение, что тут скажешь. Есть над чем 
работать. Пока мы только «вкатываем-
ся». Сезон предстоит длинный, поэто-
му лучшие матчи еще впереди.

– В целом качество игры своей 
команды вам понравилось?

– Нет, не понравилось. Соперник не 
давал нам контролировать мяч. «Уран» 
сыграл качественнее: больше двигал-
ся, больше держал мяч. 

Александр СЕМЕНОВ, 
игрок «Урана-АХТС-Д»: 

– Думал, что игра сложится для нас 
легче и не будет такой тяжелой. Но это 
первый тур, поэтому стартовое волне-
ние сказалось. Очень рад, что удалось 
забить первый мяч в игре. Могу без лу-
кавства сказать, что хотел сегодня за-
бить. Все-таки я новый человек в этой 
команде, поэтому желание отличиться 
было огромным. 

– Но еще был один верный мо-
мент у вас. Почему не получилось 
отправить мяч в сетку?

– Да, тот момент был более бла-
гоприятный, чем в случае, когда мне 
удалось подправить мяч после удара 
Олега Малова. Мяч у меня оказался 
чуть сзади, и мне пришлось его «загре-
бать», поэтому не получилось поднять 
и перебросить через вратаря.

Артем КРАНТОВ,
игрок «Торпедо»:

– Из-за отсутствия нормальной 
предсезонной подготовки пришлось 
играть от обороны. Да и «Уран» – силь-
ная команда, тяжело нам пришлось. 
Очень хотелось увезти из Дзержинска 
хотя бы очко, но не получилось. 

– Вы автор первого забитого 
мяча в своей команде. Расскажи-
те, как это произошло?

– Забили в контратаке. Последо-
вала диагональная передача, я на ли-
нии штрафной принял мяч и успел по-
смотреть, что вратарь оставил ближ-
ний угол свободным. Прицельно про-
бил в него, и мяч после отскока от зем-
ли нырнул в сетку ворот. Наверное, сы-
грало свою роль везение, что забил. 

Юрий КЛЕПИКОВ, 
вратарь «Урана-АХТС-Д»:

– Полностью сознаю, что совер-
шил ошибку, когда соперник нам за-
бил. Мяч ударился о газон прямо пе-
редо мной, что несколько дезориенти-
ровало. Немного остыну и обязатель-
но проанализирую свои действия. Но в 
целом игра нашей команды мне понра-
вилась. Очень хорошо двигались, дер-
жали мяч. В общем, видна тренерская 
рука. А победа в первой игре придаст 
нам дополнительных эмоций.

Александр БЕРЕСНЕВ, 
защитник «Урана-АХТС-Д»:

– Игра прошла при полном преиму-
ществе нашей команды, поэтому ничья 
была бы не совсем логичным результа-
том. Соперник «окопался» у своих во-
рот, поэтому трудно было взломать та-
кую мощную по численности оборону. 
Но все равно моментов было предоста-
точно, надо было их, конечно, реализо-
вывать. Забили решающий мяч только 
в конце матча. Скажу только одно: рано 
или поздно это должно было случиться.

Александр МАЛОВ, 
защитник «Торпедо»:

– Первый результат получился не-
удовлетворительным. Чувствуется, что 
мы еще не вошли в сезон. Будем от игры 
к игре прибавлять. Надеюсь, что с игрой 
и результат придет. Моя новая коман-
да вполне мастеровитая, в ней есть до-
статочно много играющих футболистов, 
прошедшие хорошую школу. Такие опыт-
ные игроки, как Александр Абдулхаликов 
и Илья Поляков, поиграли и в первенство 
России, и за хорошие команды в чемпио-
нате области, поэтому, уверен, что у нас в 
дальнейшем все будет нормально.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÌÀÒ× ÂÛÈÃÐÀË 
ÔÅÄÎÒÎÂ

Объединенная команда Пеше-
лани и Лукоянова с выигрыша на-
чала новый чемпионат. Однако по-
беда над явно омолодившимся клу-
бом из Сарова далась хозяевам не-
легко. Судьбу поединка решило не-
увядающее мастерство форварда 
«Шахтера» Владимира Федотова.

ШАХТЕР (Пешелань/Лукоянов) – 
САРОВ (Саров) – 2:1 (1:1)

2 мая. Пешелань. Стадион «Шахтер». 
350 зрителей.
Судьи: А. Верхнев-8.3, Е. Рубцов-8.4, Д. 
Хорошев-8.3 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Шахтер»: Кирбятьев, Уланов (Калугин, 
80), С. Макаров, Ил. Егоров, Заболот-
ный, Солнцев, Серебряков (Чеголин, 
46), Голубев (Кириллов, 46), Заболот-
ный, Ил. Рогожин (Шанин, 80), Федотов.
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Рябов, 
Степанюк, Соболев, Чукрин (Бобков, 65), 
Киселев, Зюзяев (Коровкин, 70), Катенков, 
Сенков, Лосев (Воевода, 76).
Голы: 1:0 – В. Федотов (35),  1:1 – К. Ря-
бов (37), 2:1 – В. Федотов (52). 
На 8 минуте Д. Голубев («Шахтер») не 
реализовал пенальти (мимо).
Предупреждены: А. Чеголин (90) – Е. 
Киселев (11), Д. Сенков (54).

Матч прошел с преимуществом 
«Шахтера», который, как и подобает 
хозяевам, играл «первым номером», 
больше атаковал. Уже в самом дебюте 
пешеланцы получили право на пеналь-
ти, который был назначен за толчок 
Федотова в штрафной, однако Голубев 
с «точки» пробил выше перекладины. 

Свой первый гол «горняки» забили 
только на 35 минуте: защитник гостей 
Кирилл Рябов слегка замешкался, мяч 
у него Заболотный отобрал, последо-
вала передача на Федотова, который 
футбольный «снаряд» принял, развер-
нулся и неотразимо пробил. Однако 
«Саров» отыгрался практически мгно-
венно. Чукрин обыграл соперника у ли-
цевой линии, приблизился под углом к 
штрафной и в непосредственной бли-
зости от нее был сбит. Степанюк пере-
дачей со штрафного на дальнюю штан-
гу нашел Рябова, который этот про-
стрел и замкнул – 1:1.

До перерыва саровчане создали еще 
пару полумоментов. В одном случае Ло-
сев отдавал передачу на набегавшего 
Сенкова, но тот распорядился мячом не 
лучшим образом, а во втором после «стан-
дарта» «Шахтер» выручил кто-то из защит-
ников. А вот пара моментов «Шахтера» по-
сле угловых выглядела куда острее. Оба 
раза мяч буквально катался по «ленточ-
ке», но так ее и не пересек.

А победу хозяевам принес все тот 
же Федотов в начале второго тайма. 
После вброса мяча из аута последова-
ла мгновенная диагональная переда-
ча на дальний угол вратарской, и фор-
вард в подкате поразил цель. Вскоре 
вышедший на земену Максим Кирил-
лов метров с 10 угодил в переклади-
ну после фнангового прострела. За-
помнился и другой эпизод, когда по-
сле скидки Федотова Чеголин получил 
мяч в штрафной, вышел один на один 
с Байчуриным, но пробил во вратаря.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим КИРИЛЛОВ,
полузащитник «Шахтера»:

– Наша игра была более цельной 
и осознанной, преимущество «Шах-
тера» ощущалось. Тактика же «Саро-
ва» была простой: все пытались сразу 
же отдать мяч на центрального защит-
ника Степанюка, который «грузил» его 
к линии нашей штрафной. Считаю, что 
победили мы по делу.

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– «Саров» по сравнению с прошлым 
сезоном примерно на 60 процентов об-
новил состав, в этом матче на поле выш-
ли сразу пять молодых «необстрелянных» 
футболистов. Однако на фоне чемпио-
на области наша команда выглядела до-
стойно. Не скажу, что уверенно, но имен-
но достойно. Да, у молодежи присутству-
ет скованность, не хватает пока духа, ха-
рактера, но это все поправимо. К тому же 
непривычно нам было играть на жесткова-
том поле маленьких размеров.

Конечно, уступали мы «Шахте-
ру» в игре на «втором этаже». Хозяе-
ва играли в основном в длинный пас, 
вся острота у них в основном исходи-
ла от «стандартов». И вся игра строи-
лась через явного лидера атак – Вла-
димира Федотова, который в очеред-
ной раз доказал, что является одним 
из сильнейших футболистов чемпио-
ната области последних лет.

Олег ПАПИЛОВ

ÊÀÌÁÝÊ ÓÄÀËÑß!
Возвращение Владимира Ана-

ньева и Александра Котова в об-
ластной футбол ознаменовалось 
крупной победой их команды. Бо-
городский «Спартак» на своем 
поле не оставил шансов кстовской 
«Премьер-Лиге».

СПАРТАК (Богородск) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 4:1 (2:0)

2 мая. Богородск. Стадион «Спартак». 
300 зрителей.
Судьи: С. Федотов – 8.3, Д.Аксенов – 
8.3, О.Мальянов – 8.3 (все – Павлово).
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний 
Новгород).
«Спартак» (Бг): М. Родионов, Батурин, 
П. Аверин, Дм.Курушин, Жуков, Ле-
пешкин, Воронин (Зорин, 74), Верши-
нин, А.Агеев (Горохов, 79), Быков (За-
доянюк, 86), Д. Борисов (Н. Котов, 62).
«Премьер-Лига»: Птицын (С. Романов, 
46), Бобинов, Мосунов, Дранкин (Мама-
ев, 85), Деньгин, Шишкин, Шурыгин, Е. Са-
винов (Князев, 46), Ковалев (Чирков, 60), 
Рыжов (Тушнолобов, 75), Стародубов.
Голы: 1:0 – Д. Борисов (16), 2:0 – С. 
Дранкин (37, автогол), 3:0 – Д. Бори-
сов (51), 4:0 – Н.Котов (82), 4:1 – И. 
Стародубов (86).
Предупреждены: нет – С. Дранкин 
(36), Е. Савинов (45).
На 78 минуте удален П.Аверин (Спар-
так, Бг) – фол последней надежды.

В дебюте встречи на действиях фут-
болистов обеих команд сказывалось 
стартовое волнение. И лишь после того, 
как Денис Борисов, оказавшийся расто-
ропнее защитников гостей, которые не 
сумели поймать форварда в офсайд-
ную «ловушку», открыл счет, соперни-
ки приступили к активным действиям. 
На 37 минуте кстовчане допустили еще 
одну оплошность. Дранкин, откидывая 
мяч головой своему вратарю, записал 
на свой счет автогол.

После перерыва была вязкая игра, 
в которой больше преуспели богород-
чане. На 51 минуте матча Борисов, 
замкнув головой фланговый прострел, 
оформил дубль. После удаления Аве-
рина за «фол последней надежды» хо-
зяева остались в меньшинстве, но это 
не помешало им забить еще один мяч. 
Быков бросил в прорыв Николая Ко-
това, и играющий тренер «Спартака» 
своего шанса не упустил. А на 86 ми-
нуте гости отметились голом прести-
жа. Отличился высокорослый напада-
ющий «Премьер-Лиги» Стародубов. В 
итоге – 4:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
начальник команды «Спартак»:

– Это была первая игра сезона. Ко-
нечно же, ребята волновались. Тем бо-



Футбол-Хоккей  НН 3 5 мая ФУТБОЛ

ШАХТЕР (ПЕШЕЛАНЬ-ЛУКОЯНОВ)
Вратари:
Артем КИРБЯТЬЕВ ......................... 16.08.1984
Борис СОКОЛОВ ............................ 09.11.1980
Виталий КАРАСЕВ .......................... 29.08.1989
Игроки:
Павел ОРДИН ................................. 18.04.1977
Александр КАЛУГИН ....................... 14.08.1985
Павел ШАНИН ................................ 08.08.1988
Дмитрий СМОРОДИН ..................... 31.12.1991
Сергей УЛАНОВ.............................. 05.05.1990
Сергей ШКИЛЕВ............................. 04.07.1978
Александр НАУМОВ ........................ 24.09.1990
Павел ГУРЬЯНОВ ........................... 12.07.1997
Максим КИРИЛЛОВ ........................ 20.05.1988
Сергей СОЛНЦЕВ ........................... 29.03.1988
Андрей ТЮРИН ............................... 22.02.1991
Алексей ЧЕГОЛИН .......................... 29.09.1989
Дмитрий ГОЛУБЕВ ......................... 04.12.1996
Никита КУРДИН .............................. 24.03.1997
Максим СЕРЕБРЯКОВ .................... 30.10.1996
Артем СВЯТКИН ............................. 02.12.1996
Антон НОСКОВ ............................... 21.04.1998
Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ .................. 27.12.1979
Владимир ФЕДОТОВ ...................... 05.07.1982
Сергей МАКАРОВ ........................... 28.11.1987
Илья ЕГОРОВ .................................. 16.11.1982
Илья РОГОЖИН .............................. 31.03.1987
Кирилл КИСЕЛЕВ ........................... 10.01.1990
РУКОВОДСТВО:
Президент – Виктор Семенович ЛАВРОВ
Директор – Сергей Анатольевич ШКИЛЕВ
Главный тренер – Александр Петрович ФУРАЕВ
Начальник команды – Павел Николаевич ОРДИН
Начальник по безопасности – 

Анатолий Иннокентьевич ЕСАУЛОВ

 СПАРТАК (БОГОРОДСК)
Вратари:
Владимир ГУСЕВ ............................ 21.10.1991
Максим РОДИОНОВ ....................... 15.03.1978
Игроки:
Александр АГЕЕВ ........................... 14.01.1986
Валентин ГОРОХОВ ........................ 13.07.1990
Александр ЗОРИН .......................... 28.11.1995
Александр ВОРОНИН ..................... 25.03.1986
Александр БАТУРИН ....................... 19.10.1987
Олег БЫКОВ ................................... 09.07.1987
Владимир ДЕВНИН ........................ 28.04.1997
Дмитрий ВЕРШИНИН ..................... 04.05.1993
Георгий ЖУКОВ .............................. 09.07.1989
Артем ЗАХАРОВ ............................. 14.05.1987
Александр КУБЫШКИН ................... 10.11.1984
Дмитрий КУРУШИН ........................ 09.01.1992
Владимир ЛЕПЕШКИН .................... 09.03.1984
Александр ЗАДОЯНЮК ................... 09.12.1989
Алексей ОНАЦКИЙ ......................... 10.08.1983
Николай КОТОВ .............................. 17.04.1985
Денис БОРИСОВ ............................ 17.02.1986
Павел АВЕРИН ............................... 05.08.1993
Роман ХУДЯКОВ  ............................ 22.11.1987
РУКОВОДСТВО:
Президент – Константин Владимирович ДЕВНИН
Главный тренер – 

Владимир Васильевич АНАНЬЕВ
Начальник команды – 

Александр Николаевич КОТОВ
Тренер – Николай Александрович КОТОВ

СПАРТАК (БОР)
Вратари:
Виктор ИЗОСИМОВ ........................ 17.10.1994
Никита ИВАНЦОВ ........................... 15.12.1997
Андрей САЛТЫКОВ......................... 18.08.1998
Денис КОТИН ................................. 22.09.1996
Игроки:
Глеб БОРОДАЧЕВ  ........................... 27.05.1991
Александр ДУРНЕВ ......................... 02.10.1985
Роман ДОМАХИН ............................ 19.03.1982
Артемий БЕЛОВ ............................. 26.05.1980
Денис ДАВЫДОВ ............................ 19.06.1989
Александр ТЮРИКОВ  .................... 08.07.1988
Александр ТЕЛЕГИН ....................... 07.09.1990
Александр АРЕФЬЕВ ...................... 25.01.1993
Алексей РОГОЖИН ......................... 20.01.1992
Сергей СПИЧКОВ ........................... 30.04.1994
Николай КОКУРИН .......................... 14.01.1988
Дмитрий МАРТЫНОВ ..................... 20.01.1982
Александр ЛЕБЕДЕВ ...................... 03.03.1989
Александр БЛАГОДАТИН ................ 31.01.1998
Александр ВИНОГРАДОВ ............... 24.08.1998
Иван ТИМОФЕЕНКО ....................... 04.05.1989
Сергей ГРУНИЧЕВ .......................... 27.12.1996
Сергей КИРИЧЕВ ............................ 09.11.1984
Владимир ФРОЛОВ ........................ 09.03.1998
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Сергей Валерьевич МУХОТИН
Тренер – Сергей Леонидович ТОРОПОВ

САРОВ (САРОВ) 
Вратари:
Михаил БАЙЧУРИН ......................... 04.02.1995
Андрей ЧИМРОВ ............................ 06.01.1984
Игроки:
Алексей БОБКОВ ............................ 11.11.1994
Валерий ВОЕВОДА ......................... 02.04.1990
Михаил ГЛУШКОВ .......................... 10.07.1989
Владимир КАЛАШНИКОВ ............... 12.08.1973
Евгений КИСЕЛЕВ .......................... 22.08.1990
Сергей КОЛЕСНИКОВ .................... 04.09.1986
Владислав КРЯКОВ ........................ 27.12.1996
Петр КАМЕНКОВ ............................ 16.03.1998
Денис КУРУШИН ............................ 07.08.1990
Андрей ЛОПУХОВ ........................... 16.10.1994
Иван ЛОСЕВ ................................... 10.06.1988
Кирилл РЯБОВ ............................... 27.05.1994
Денис СЕНКОВ ............................... 02.11.1995
Алексей СМИРНОВ ......................... 11.10.1991
Никита СМОЛЯКОВ ........................ 13.12.1996
Дмитрий СОБОЛЕВ ........................ 23.11.1993
Алексей СТЕПАНЮК ....................... 29.05.1984
Вячеслав ФЕОКТИСТОВ ................. 05.09.1986
Евгений ЧУКРИН ............................. 31.08.1997
РУКОВОДСТВО:
Директор МОУ ДОД ДЮЦ – 

Александр Семенович САШКОВ

Председатель правления – 
Сергей Георгиевич БЕЗРУКОВ

Директор – 
Владимир Петрович КАЛАШНИКОВ

Главный тренер – 
Валерий Викторович ТИХОНОВ

МЕТАЛЛУРГ (ВЫКСА)
Вратари:
Александр ДАВЫДОВ ..................... 12.05.1977
Дмитрий ТЮРИН ............................ 18.11.1984
Семен ШАРОНОВ ........................... 10.07.1997
Игроки:
Игорь АГЕЕВ  .................................. 22.11.1997
Роман ВЕЛИКАНОВ ........................ 16.04.1989
Константин ЗАЙЦЕВ ....................... 02.02.1979
Александр ЗАЛЕТИН....................... 05.12.1987
Алексей КОСОНОГОВ ..................... 30.03.1982
Александр КУТАШОВ ...................... 14.07.1992
Сергей МИШИН ............................. 20.02.1975
Антон МИШИН ................................ 14.09.1997
Александр ТЕЩИН.......................... 12.05.1991
Алексей ТРУСИЛИН ........................ 03.03.1975
Иван ТАРАСОВ ................................ 29.01.1995
Владимир ФИМИН ......................... 24.08.1993
Илья РЕПИН ................................... 17.09.1986
Андрей ШАЛУНОВ .......................... 22.05.1986
Николай ЯШИН ............................... 01.10.1989
Дмитрий КОРНИШИН ..................... 05.10.1979
Вячеслав РЕМИЗОВ ....................... 04.02.1991
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – Евгений Михайлович ПОПОВ
Тренер – Алексей Викторович АБРАМОВ

АРЗАМАС (АРЗАМАС) 
Вратарь:
Эдуард САЗОНОВ .......................... 18.09.1997
Игроки:
Алексей ТУРУТИН ........................... 30.05.1987
Алексей СЕМИКОВ ......................... 14.02.1985
Дмитрий КАРПОВ ........................... 22.02.1989
Алексей ОБРУБОВ .......................... 11.08.1991
Дмитрий ПОМЕЛОВ ....................... 12.05.1986
Андрей БАЖЕНОВ .......................... 12.02.1998
Илья ГРИНИН ................................. 28.07.1991
Геннадий ТИХОНОВ ........................ 28.06.1993
Михаил КЛИМОВ ............................ 18.10.1978
Евгений УСИМОВ ........................... 30.06.1994
Василий СУХОВ .............................. 05.01.1994
Дмитрий ДУНАЕВ ........................... 16.03.1982
Илья ДЕНИСКИН ............................ 11.05.1999
Борис ШВЕЦОВ .............................. 23.01.1995
Сергей ВЯЛЬДИН ........................... 21.08.1994
Николай КАРПОВ ............................ 04.08.1996
Егор БЛАНКОВ ............................... 18.12.1998
Владимир КАЮРОВ ........................ 19.03.1990
Андрей ДОБРЯЕВ ........................... 22.04.1995
Максим МИШАНИН ........................ 28.06.1992
Данила ПАРАМОНОВ ...................... 24.09.1997
Сергей ГУРОВ ................................ 13.10.1990
Александр БОГАТЫРЕВ ................... 26.07.1995
Дмитрий РУЗАЕВ ............................ 15.01.1984
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Станислав Александрович ПАТРИКО
Тренер – Алексей Алексеевич САЗОНОВ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (КСТОВО)
Вратари:
Олег ПТИЦЫН ................................ 28.06.1988
Сергей РОМАНОВ .......................... 22.04.1996
Александр ТАБУНКИН ..................... 02.10.1980
Игроки:
Михаил МОСУНОВ .......................... 04.09.1992
Сергей ДРАНКИН ........................... 14.09.1993
Дмитрий ДЕНЬГИН ......................... 07.05.1989
Олег КНЯЗЕВ.................................. 20.04.1984
Андрей ТУШНОЛОБОВ ................... 13.10.1980
Илья АПАРЕНКОВ ........................... 06.02.1991
Евгений РЫЖОВ ............................. 23.02.1992
Александр ШУРЫГИН ..................... 02.06.1990
Никита КОВАЛЕВ ............................ 21.07.1991
Иван СТАРОДУБОВ ......................... 05.05.1992
Антон ДОБРОВОЛЬСКИЙ ............... 22.02.1988
Владислав ЧИРКОВ ........................ 20.05.1995
Евгений САВИНОВ ......................... 14.08.1996
Сергей ВАРОВ ................................ 09.03.1988
Егор БУДАНОВ ............................... 25.01.1996
Иван БОБИНОВ .............................. 05.07.1996
Михаил МАМАЕВ ............................ 04.03.1987
Дмитрий ГОЛЬЦОВ ......................... 17.06.2000
Владислав ЛЬВОВ .......................... 24.07.2000
Артем ГАЛЬЧЕНКО .......................... 29.11.2000
Александр ЧУБАРКИН ..................... 19.08.2000
Александр ФОМИН  ........................ 11.02.2000
РУКОВОДСТВО:
Тренер – Михаил Юрьевич САВИНОВ
Тренер – Салих Назимович АБУБЯКЕРОВ
Начальник команды – 

Олег Витальевич ЗАРУБИН

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Н. НОВГОРОД)
Вратари:
Юрий ГОЛОВАНОВ ......................... 10.01.1997
Сергей РЯБИНИН ........................... 04.09.1997

Игроки:
Вячеслав БЫСТРИЦКИЙ ................. 19.08.1985
Егор ЕГОРОВ .................................. 16.11.1992
Эльдар ЖАРКОВ ............................. 11.05.1997
Максим ЖИГАЛОВ .......................... 12.08.1997
Денис МАЗЮКОВ ........................... 22.01.1998
Василий ОСИПОВ .......................... 14.01.1997
Сергей РЕДЬКИН............................ 11.10.1972
Евгений РОДИН .............................. 12.06.1984
Дмитрий САВИН ............................. 20.10.1997
Никита СЕРКОВ .............................. 11.10.1993
Артем СТАРОСТИН ......................... 20.04.1997
Георгий ДЕМИН .............................. 04.06.1997
Артем ЗЫРЯНОВ ............................ 31.12.1997
Алексей ПЕНДЮХОВ ...................... 15.10.1996
Сергей САВЕЛЬЕВ .......................... 20.02.1997
Александр ХАГИН ........................... 04.09.1997
Давид ДАВИДЯН ............................ 14.12.1997
Станислав ЖИГАЛОВ ...................... 12.08.1997
Валера ДЖАНЕЛИДЗЕ .................... 28.01.1998
Роман КИКАЧЕИШВИЛИ ................. 28.05.1997
Илья ПАНКОВ ................................. 04.05.1997
Дмитрий СТОЛЯРОВ ...................... 06.09.1992
РУКОВОДСТВО:
Президент – Александр Сергеевич ШАБАЕВ
Генеральный директор – 

Александр Львович КЛЕЩЕВНИКОВ
Начальник команды – 

Михаил Владимирович МУХИН
Главный тренер – Алексей Юрьевич МАЛАЙЧУК
Старший тренер – Евгений Васильевич АВЕРИН
Тренер – 

Александр Владимирович ПЛАТОНЫЧЕВ

УРАН-АХТС-Д (ДЗЕРЖИНСК)
Вратари:
Артем АЛЕКСАНДРОВ .................... 28.02.1992
Юрий КЛЕПИКОВ ........................... 09.11.1988
Игроки:
Эмиль ОСМАНОВ ........................... 29.06.1996
Александр БЕРЕСНЕВ .................... 26.02.1980
Максим ЗАБЕЛИН .......................... 04.02.1977
Евгений ДАНИЛОВ ......................... 19.03.1988
Андрей СУРОВ ............................... 14.02.1991
Вадим ТЯПИН ................................. 24.03.1997
Алексей БЕЛКИН ............................ 21.02.1992
Сергей РОДИОНОВ ........................ 19.07.1980
Артем ДОБРЫНИН ......................... 22.04.1993
Олег МАКЕЕВ ................................. 24.02.1978
Илья ДИКАРЕВ ............................... 11.03.1998
Александр СЕМЕНОВ ..................... 11.06.1982
Дмитрий ЕСТЕХИН ......................... 18.11.1987 
Роман ЗАМАШКИН ......................... 09.07.1996
Сергей ШЕИН ................................. 09.06.1988
Денис ПОЛОСИН ............................ 10.06.1994
Олег ФЕДЧЕНКО ............................ 28.07.1978 
Артем ИВАНКИН ............................. 31.08.1994
Максим БОРИСОВ .......................... 08.07.1996
Олег МАЛОВ ................................... 15.07.1987
Дмитрий СКРИПЧЕНКО .................. 06.05.1996
Дмитрий ПЕСТРЕЦОВ .................... 21.07.1989
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – Николай Николаевич КАШЕНЦЕВ
Тренер – Алексей Владимирович ДЕМИДОВ
Начальник команды – 

Руслан Александрович ИЛЬИН

ТОРПЕДО (ПАВЛОВО)
Вратари:
Алексей УНДАЛОВ .......................... 29.08.1983
Алексей ПУЛИН .............................. 22.11.1992
Алексей НИКОТИН.......................... 20.02.1992
Игроки:
Александр АБДУЛХАЛИКОВ ........... 03.03.1975
Антон БЕЛКИН ................................ 04.08.1992
Александр БОРИСОВ ..................... 10.04.1990
Рафаэль ДАВИДОВ ........................ 16.04.1999
Павел ДЕДЕШИН ............................ 14.03.1993
Алексей ЗАЙЧИКОВ........................ 14.08.1994
Роман ЗАЙЦЕВ ............................... 13.05.1990
Михаил КИСЕЛЕВ ........................... 21.11.1990
Артем КРАНТОВ ............................. 11.06.1997
Иван ЛЕОНТЬЕВ ............................. 19.04.1990
Александр МАЛОВ .......................... 17.04.1990
Артем МАРКИН ............................... 26.08.1992
Илья ПОЛЯКОВ .............................. 24.04.1984
Максим РОСТОКИН ........................ 14.11.1991
Максим СКОЛКОВ .......................... 03.03.1990
Илья СОРОКИН .............................. 28.07.1999
Артем ТИХОНОВ ............................. 11.07.1988
Дмитрий ТРЕНКУНОВ ..................... 12.09.1995
Александр ТИХОМИРОВ ................. 22.07.1990
Антон ШАЛИН ................................. 14.09.1985
Федор ЧЕСНОКОВ .......................... 01.02.1991
Максим ЧИНГАЕВ ........................... 08.11.1992
Александр САРАФАННИКОВ ........... 06.10.1998
Артем КАМЕНКОВ .......................... 25.05.1998
РУКОВОДСТВО:
Исполнительный директор – 

Дмитрий Валерьевич ЧИНЕНКОВ
Главный тренер – Сергей Михайлович ЧУКАВИН
Играющий тренер – 

Александр Рустамович АБДУЛХАЛИКОВ
Врач – Александр Владимирович КОЛТУНОВ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ. ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
лее что соперник, я считаю, нам противостоял до-
стойный. Было видно, что кстовчане – ребята фи-
зически крепкие и неуступчивые – хорошо настро-
ились на эту игру. Хорошо, что нам удалось исполь-
зовать ошибки соперника в первом тайме, а во вто-
ром – развить успех. Результатом довольны. В на-
шей игре, разумеется, есть еще кое-какие шеро-
ховатости. Над их устранением будем работать.

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– К сожалению, нам очень недостает большого 
поля для тренировок. Тяжело готовиться к сезону на 
маленькой площадке. Увы, сегодня не вошла в игру 
наша группа атаки. Да и индивидуальные ошибки в 
обороне привели к пропущенным голам. В переры-
ве мы сделали замены, и во втором тайме у нас ста-
ло что-то получаться. Создали не меньше момен-
тов, чем хозяева, но их реализация оставляла же-
лать лучшего. Надо работать над ошибками, улуч-
шать качество игры, и результат придет.

Андрей ОРЛОВ, 
Богородск – Нижний Новгород

ÁÛÑÒÐÈÖÊÈÉ 
ÂÛÐÂÀË ÍÈ×ÜÞ

В дебютном матче областного чемпиона-
та дублеры «Волги-Олимпийца» сыграли вни-
чью с выксунским «Металлургом».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Нижний Новгород) – МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:1 

(0:1)

2 мая. Нижний Новгород. Спорткомплекс «Север-
ный». 150 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Нижний Новгород) – 8.2, И. Звез-
дов (Бор) – 8.0, С. Пудышев (Нижний Новгород) – 9.0.
Инспектор: И. В. Егоров (Нижний Новгород).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Рябинин, Родин, Жар-
ков, Серков, Мазюков, Быстрицкий, Хагин, С. Жига-
лов, Давидян, Савельев (Кикачеишвили, 62), Столяров.
«Металлург»: Давыдов, Трусилин, А. Мишин, И. Та-
расов, И. Агеев (Корнишин, 25), Тещин, Залетов, А. 
Косоногов (К. Зайцев, 85), Яшин, Фимин, Шалунов.
Голы: 0:1 – А. Шалунов (16), 1:1 – В. Быстрицкий (86).
Предупреждены: Д. Давидян (40), А. Хагин (62), 
В. Быстрицкий (66), Д. Столяров (73), Р. Кикаче-
ишвили (90) – А. Косоногов (40), А. Мишин (76).
На 90 минуте удален Д. Столяров («Волга-
Олимпиец-ДЮСШ») – вторая желтая карточка 
(неспортивное поведение).

В стартовом матче чемпионата Нижегород-
ской области в качестве инспектора дебютиро-
вал арбитр ФИФА Игорь Вячеславович Егоров. 
Сама же игра получилась на редкость напряжен-
ной. Хотя поначалу команды-соперницы играли, 
как говорится, без ворот. А первый же голевой 
момент обернулся для хозяев бедой. На 16 ми-
нуте Антон Мишин зрячим пасом вывел на удар-
ную позицию Шалунова, а тот подработал мяч и 
вторым касанием послал его точно в цель – 0:1.

Гости могли развить успех. На 27 минуте по-
сле острого прострела в штрафную в исполне-
нии Трусилина, «металлурги» дружно проскочили 
мимо мяча. А спустя пару минут Косоногов и Яшин 
«разорвали» оборону хозяев на правом фланге. 
Последовал навес на дальнюю штангу, где Фи-
мин чуть-чуть не добрался до мяча.

Под занавес первого тайма инициативу перехва-
тили «олимпийцы». Савельев с «убойной» позиции не 
попал в створ ворот. На 34 минуте Столяров прорвал-
ся по правому флангу и нанес удар в дальний нижний 
угол. Было видно, что мяч идет мимо цели. Его попы-
тался переправить в сетку Давидян, который умудрил-
ся не попасть по существу в пустые ворота.

После перерыва чаще атаковали хозяева. 
Правда, чересчур сумбурно. На 70 минуте Бы-
стрицкий вывел на ударную позицию Давидяна, 
который плотным ударом послал «футбольный 
снаряд» чуть выше ворот. А незадолго до финаль-
ного свистка усилия нижегородских футболистов 
все-таки увенчались успехом. На 86 минуте по-
следовал пас в штрафную гостей, и Быстрицкий 
с лета в каком-то балетном па изящно перепра-
вил мяч в ворота, вырвав ничью.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН,
старший тренер «Волги-Олимпийца-ДЮСШ»:

– Мы должны были сегодня выигрывать. Но 
прошлогодний бич нашей команды – слабая ре-
ализация голевых моментов, похоже, перешел и 
на этот сезон. А это уже страшновато…

– Возможно, ваши ребята чуточку «пере-
горели» перед стартовым, домашним мат-
чем чемпионата?

– Возможно. Но это не оправдание слабой 
игре в атаке.

Евгений ПОПОВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Сегодняшняя игра получилась очень на-
пряженной, а временами и грубой. «Волга-
Олимпиец-ДЮСШ» – хорошая, молодая, быстрая 
команда. Чувствовалось, что она была настроена 
нас непременно обыграть. Нам в какой-то мере 
помог быстрый гол. После чего мы больше вни-
мания уделяли обороне. И, возможно, удержа-
ли бы победный счет. Но на мгновение потеряли 
концентрацию в концовке, за что и поплатились.

– Евгений Михайлович, на ваш взгляд, по-
чему сегодняшняя игра ознаменовалась це-
лым «букетом» карточек?

– Думаю, арбитру надо было еще в дебюте 
матча «приструнить» чересчур горячих футбо-
листов в составе обеих команд. А он дал слаби-
ну, оставив без внимания пару моментов. После 
этого ситуация на поле порой выходила из-под 
контроля.

– Сегодня «Металлург» потерял два очка 
или приобрел одно?

– Однозначно на этот вопрос ответить слож-
но. Мы пропустили гол незадолго до финально-
го свистка. Обидно! Вроде бы потеряли два очка. 
Но в тоже время хозяева имели больше голевых 
моментов, чем мы. В этой ситуации можно вык-
сунский «Металлург» поздравить с приобретени-
ем важного очка в выездном матче.

Григорий ГУСЕВ
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ПРИГЛАСИЛ ОВЧИННИКОВ
– Валерий, давай начнем с того, 

что окунемся в историю. Чем за-
помнилось время, проведенное в 
«Локомотиве»?

– Когда я приехал в Нижний Новго-
род, мне было 22 года – самый подхо-
дящий возраст для становления вра-
таря. В это самое время было очень 
важно найти, что называется, свою 
команду. Ту, в которой сможешь заи-
грать. Тогда мне эту возможность пре-
доставил президент и главный тре-
нер нижегородской команды Валерий 
Викторович Овчинников. 

С ним я познакомился еще в 1988 
году, когда он тренировал таллинский 
«Спорт». Он пригласил меня из Мо-
гилева в свою команду на просмотр. 
Вратарем в ней тогда был известный 
Александр Кулаков, игравший впо-
следствии и за сборную Латвии. Мне 
предлагали какое-то время побыть 
вторым. Но я хотел играть сразу! По-
этому тут же откликнулся на пригла-
шение «Звейниекса» из Лиепаи. Меня 
взяли даже без просмотра, посколь-
ку вратарь им был очень нужен. А так 
как и «Спорт», и «Звейниекс», и мой 
родной могилевский «Днепр» играли 
в одной зоне второй лиги, я, как ока-
залось позже, был всегда на примете 
у того же Овчинникова. 

Удачно отыграв в Лиепае, я ока-
зался в сфере интересов команды 
первой лиги – рижской «Даугавы», за 
которую в то время выступали такие 
мастера, как Старков, Канищев, Ми-
левский. Валерий Викторович про-
должал наблюдать за моей игрой, не-
редко приезжал на наши матчи в Ригу, 
а когда принял горьковский «Локомо-
тив», вскоре пригласил к себе. Одно-
временно Эдуард Малофеев звал в 

минское «Динамо». Но так как Союз 
распался, я решил играть в России, 
потому что здесь уровень был более 
высоким.

– Приехал в Нижний, и что было 
дальше?

– Когда я прибыл в Сочи на пред-
сезонный сбор «Локомотива», в ко-
манде находились шесть (!) вратарей. 
И тут я понял, что когда мне говорили 
«приезжай, будешь играть», это озна-
чало, что свое место в основном со-
ставе нужно было еще завоевывать. 
Желание у меня было огромное, и мне 
ничего не оставалось делать, кроме 
как «пахать». Поэтому в тех матчах, в 
которых мне давали играть, я отраба-
тывал на все сто процентов. Так, через 
два дня убрали одного вратаря, затем, 
дней через пять – другого… 

Ответственно подходить к свое-
му делу я научился еще в школе мин-
ского «Динамо», где провел два года. 
Там были мастера своего дела. Это и 
помогло мне закалиться и вкалывать 
на тренировках.

В итоге мы остались с Игорем Ан-
дреевым. Я понял, что своим трудо-
любием и отношением к делу распо-
ложил к себе главного тренера. Но с 
Игорем «Локомотив» вышел в пер-
вую лигу, поэтому мне еще предсто-
яла кропотливая работа, чтобы дока-
зать свои притязания на роль основ-
ного голкипера. На тренировках я дей-
ствительно работал очень серьезно, 
ждал своего часа.

 В стартовом составе «железно-
дорожников» мне представилась воз-
можность выйти лишь в шестом туре 
– в домашнем матче с алмаатинским 
«Кайратом». Пять стартовых матчей 
команда провела неудачно, поэто-
му Овчинников решил попробовать в 

деле меня. Мы одержали первую по-
беду – 3:2, и с этого момента я надолго 
стал основным. Именно матч с «Кай-
ратом» имел определяющее значение 
в моей вратарской судьбе. Ведь за-
тем почти десятилетие защищал цве-
та «Локомотива». При этом старался 
не подводить ни болельщиков Ниж-
него Новгорода, ни тренерский штаб. 

Как знать, соверши в той игре 
какую-нибудь ошибку, возможно, меня 
бы опять отправили в запас. А тут я  
отыграл ровно, в двух пропущенных 
мячах моей вины не было – они, хоро-
шо помню, забивались с очень близ-
кого расстояния. 

ТРЕНИРОВАЛСЯ 
С ЛОНДОНСКИМ 
«АРСЕНАЛОМ»

– Тебя приглашали в сборную 
России. Расскажи об этом.

– Шел 1993 год. Свой самый пер-
вый матч в истории сборная России 
проводила в Мексике. В составе на-
циональной команды туда поехали два 
вратаря – я и Стас Черчесов. Была до-
говоренность, что сыграем по тайму. 
Но счет долго не был открыт, вплоть до 
восьмидесятых минут. А руководите-
лям хотелось, чтобы свой стартовый 
матч, пусть и товарищеский, сборная 
выиграла. В итоге мы забили в самой 
концовке и победили. Но я так и не вы-
шел на поле.

 – Прямо из Нижнего Новгоро-
да ты чуть было не уехал играть в 
Англию. Какой клуб тобой заинте-
ресовался?

 – Да, было такое. В федерацию 
футбола Белоруссии пришел факс о 
том, что английский «Сток Сити» хо-
тел бы видеть меня на просмотре. 
Овчинников отпустил. Когда приле-
тел, у «Стока» были четыре дня вы-
ходных. Тогда мой агент договорил-
ся о том, чтобы я в это время трени-
ровался с лондонским «Арсеналом». 
Там еще Дэвид Симэн был. Это, раз-
умеется, запомнилось на всю жизнь.

Англия – самая футбольная стра-
на, в ней все живут футболом. Меня 
поразило, что не только игры основ-
ной команды, но и юношей, дубле-
ров собирали полные трибуны. А ка-
кие комфортные условия! Все спо-
койно занимаются своим делом. Вер-
нувшись из Лондона в Сток, я провел 
там четыре месяца тренировок. В ито-
ге руководители клубов так и не дого-
ворились по цене. Я вернулся в «Ло-
комотив».

НЕ ЛЮБИЛ, КОГДА БИЛИ  
ПО ПУСТЫМ ВОРОТАМ

 – Валерий, за годы выступле-
ний в «Локомотиве» что в первую 
очередь почерпнул от общения с 
Овчинниковым? 

 – Уверенность в своих действи-
ях – она всегда чувствовалась и пе-
редавалась мне от Валерия Викторо-
вича. Это очень-очень важно, поверь-

те. Тем более, что вратарь – «психо-
логическая единица». Борман нико-
му не позволял халтурить в работе. 
Если кто-то начинал валять дурака, он 
надолго в команде не задерживался. 
Справедливость, требовательность, 
дисциплинированность и постоянная 
собранность – эти качества передава-
лись каждому футболисту.

 И еще. Викторыч – очень порядоч-
ный человек. Раньше в договорах про-
писывались стимулирующие условия 
– квартиры, машины, премиальные. И 
он всегда старался помочь своим фут-
болистам заработать денег. Овчинни-
ков выполнял обещанное и никого не 
обманул. Он «болел» за игроков и ува-
жал их тяжелый труд. Соответственно 
это уважение было взаимным.

 – Спортсмены – народ суевер-
ный. А у тебя были какие-то при-
меты в годы выступлений за «Ло-
комотив»?

– На поле всегда ступал с левой 
ноги (улыбается). Плюс, очень не лю-
бил, когда после предматчевой раз-
минки кто-то пробивал по пустым во-
ротам. Казалось, это могло спроеци-
роваться на саму игру. 

У тренеров были свои «фишки». Я 
хорошо помню, как после выигрышно-
го матча Борман сказал тебе, чтобы во 
время игр сидел на тренерской ска-
мейке вместе со всеми. Для фарта. И 
ничего тут не поделаешь (улыбается).

ТРОЙНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ – 
ЗА «АЛАНИЮ»

 – Валерий, а кто тебя первым 
назвал Шансом? Откуда такое про-
звище? И вообще, что ты знаешь о 
происхождении своей фамилии?

 – Честно говоря, я сейчас даже не 
вспомню подробностей, но в Нижний я 
приехал уже Шансом. Раньше футбо-
листы частенько называли друг друга, 
сокращая фамилии: Черыш, Курай, Го-
рел, Гармаш, Масляй… А мне почему-
то присвоили не Шант, а Шанс. Мо-
жет, потому, что я вратарь, и на меня 
рассчитывали, давая шанс? Не знаю.

Что касается фамилии, то она с 
русскими корнями, есть даже дере-
венька с таким названием. А по наци-
ональности я белорус. 

– Можно сказать, что свою фа-
милию ты прославил именно в 
Нижнем Новгороде? Многие бо-
лельщики до сих пор считают тебя 
нижегородцем.

– В этой связи хочу выразить ис-
кренние слова благодарности им за 
то, как они болели, как переживали 
за нас. Почти всегда на «Локомотиве» 
собирались полные трибуны. Чувство-
валась колоссальная поддержка! Осо-
бенно она ощущалась в последних ту-
рах, когда уже было холодно и дождли-
во. Мы ее чувствовали из года в год.

Пользуясь случаем, хочу пожелать 
и нынешнему поколению болельщиков 
долголетия, спортивного азарта. Что-
бы нижегородская команда вернулась 
в высший дивизион российского фут-
бола. Чтобы любители футбола вашего 
города получали удовольствие от инте-
ресной игры. Чтобы появились новые, 
Черышевы, Кураевы, Шанталосовы…

 Когда я выходил на поле, всегда 
обращал внимание на трибуны. Если 
стадион полный, сразу появлялись 
дополнительные эмоции, поднимал-
ся тонус. Чувствовалась большая от-
ветственность перед теми, кто при-
шел поболеть за любимую команду. 

Так что, огромное спасибо тем, кто 
меня помнит.

– За что ты получил звание ма-
стера спорта?

– В составе нижегородского «Ло-
комотива» я принимал участие в чем-
пионате мира среди железнодорож-
ных клубов в немецком Дуйсбурге. В 
1991 году мы отправились туда вме-
сто московских одноклубников и вы-
играли турнир! 

– У «Локомотива» в 90-е годы с 
кем были самые принципиальные 
матчи? Кто считался неудобным 
соперником?

– Ответ однозначный – «Алания». У 
нас в играх с ней были тройные преми-
альные! Причем неважно, где играли. 
Валерий Викторович нас сильно сти-
мулировал, не объясняя ничего. Про-
сто доводил информацию, а мы выхо-
дили на поле и бились.

Почему для Овчинникова «Ала-
ния» имела такое особое значение, не 
знаю. Могу лишь предположить, что 
раз он работал во Владикавказе, ему 
очень хотелось напомнить о себе. Воз-
можно, Викторыч сам когда-нибудь 
ответит на этот вопрос...

Помню, мы дважды обыграли вла-
дикавказцев на выезде и один раз 
дома. Матчи всегда получались дра-
матичными и бескомпромиссными, 
частенько и до драк доходило.

В РАЗДЕВАЛКУ  
НЕСЛИ НА РУКАХ

– Тебе не раз в своей карьере 
доводилось отражать пенальти. 
Какой-нибудь из них запомнился 
особенно?

– Нижний Новгород, 1991 год. Мы 
проводим домашний матч с «Таврией» 
из Симферополя, ведем 1:0, и на 89 
минуте нам назначают пеналь. Чтобы 
занять место, дающее право перехо-
да в высшую лигу чемпионата России, 
терять очки никак нельзя. В общем, я 
парировал удар, мы выиграли, а после 
матча команда подхватила меня и по-
несла в раздевалку на руках. Пожалуй, 
этот пенальти стал самым главным в 
моей жизни. Мне было двадцать пять 
лет, а я лежу на руках всей команды и 
слышу только гул заполненных до от-
каза трибун.

 Помню еще один интересный мо-
мент. Мы играли в Лужниках против 
спартаковцев. Проигрываем 0:1, и 
Сергей Юран выходит один на один. 
Он меня обыгрывает, а я в броске, пы-
таясь выбить мяч, фолю. Пенальти. 
Если бы счет стал 2:0, считай – про-
играли бы. К точке подошел Андрей 
Тихонов, пробил уверенно, но и я не 
дрогнул – сумел среагировать на удар. 
А вскоре Арсен Аваков (не путать с ны-
нешним министром внутренних дел 
Украины – ред.) сравнял счет, а Дми-
трий Вязьмикин даже вывел нашу ко-
манду вперед. На 88 минуте, увы, про-
пустили обидный гол, и в итоге игра 
завершилась ничьей – 2:2.

 Мы с Тихоновым, кстати, недав-
но вспоминали тот пенальти, посме-
ялись вместе.

 – А были ли, наоборот, досад-
ные моменты, когда не спас коман-
ду, а мог бы?

– Конечно, всякое бывало. Толь-
ко люди у нас так воспитаны, что каж-
дую ошибку воспринимают как умыш-
ленно пропущенный мяч. Что ж, такой 
менталитет. Были игры, например, с 
той же «Аланией», когда ошибок луч-
ше не допускать в принципе. Но ведь 
человека не запрограммируешь – как 
уж игра сложится. Впрочем, настоя-
щий болельщик и специалист сразу 
отличит фальшь от настоящей борьбы. 

Вот я вспоминаю начало девяно-
стых. Наша оборона: Юра Гуляев, Гена 
Масляев, Вова Казаков, Вова Кураев. 
В своей штрафной площади они про-
сто стелились, катились. Я всегда им 
говорил: «Вратарю сложно париро-
вать мяч, когда расстояние малень-
кое. Блокируйте эти удары, а я выру-
чу, когда будут бить из-за пределов 
штрафной». И ребята выкладывались. 
Если защитник не проигрывает борь-
бу, значит, он играет! Вот это для меня 
всегда было приоритетом. Такую ра-
боту видно невооруженным глазом! А 
если игрок обороны пробегает рядом 
и боится поставить ногу – это умыш-
ленный отказ от игры.

Валерий ШАНТАЛОСОВ: 

«ЛОКОМОТИВ» – ГЛАВНАЯ 
КОМАНДА МОЕЙ ЖИЗНИ

Если столичной подземкой добраться до конечной станции метро «Речной вокзал», пересесть на марш-
рутку №345, то через десять-пятнадцать минут окажешься прямо возле Арены «Химки». На этом суперсовре-
менном стадионе, расположенном в живописном местечке на северо-западе от столицы, возле Москва-реки, 
выступает команда второй лиги с одноименным названием.

Подмосковный клуб «Химки» – лидер западной зоны ПФЛ. Впрочем, вряд ли бы это как-то могло заинте-
ресовать наших читателей, если бы не одно «но». Здесь работает тренером вратарей легендарный для ни-
жегородских болельщиков Валерий Шанталосов. Вспомнили?! Этот голкипер на протяжении всех девяно-
стых годов являлся надежным оплотом ворот нашего «Локомотива». В Нижнем Новгороде он стал мастером 
спорта, его привлекали в сборную России, а впоследствии Валерий стал основным голкипером сборной Бе-
лоруссии. Давно зная этого человека, еще по совместной работе в «Локо», скажу, что он надежен не только 
в воротах, но и в обычной повседневной жизни. Никогда не подводил.

… Его черная «Volvo» с белорусскими номерами, как мы и договаривались, стояла прямо возле главно-
го входа стадиона. Когда Валера увидел меня, он, как и двадцать пять лет назад, размахнул свои длинные 
вратарские руки и обнял от всей души. Дружба через года ничуть не остыла, а разговор начался сам собой. 

– Не забыл?
– Что ты! Все отлично помню. Как будто вчера всё было. 
Погода стояла просто изумительная, и мы отправились погулять в парк, расположенный неподалеку от 

Арены «Химки». Скажу прямо: разговаривать с Валерием – одно удовольствие. Он много знает, открыт в об-
щении, любит с удовольствием рассуждать на самые разные темы. Валерий всегда был добродушным, вос-
питанным, работящим, обязательным и очень порядочным человеком. Таким его всегда знали и болельщи-
ки. Не многим футболистам, достигшим подобных высот, удается с годами сохранять эти важные челове-
ческие качества. Шанталосов в этом плане ничуть не изменился! 

Когда «Локомотива» не стало, многие болельщики с трепетом продолжали следить за тем, где играют 
их бывшие любимцы. Но это было, что называется, по горячим следам. По инерции. А потом… Время ухо-
дит, и отслеживать подобную информацию остаются способны лишь самые преданные поклонники футбо-
ла. Между тем, в судьбах футбольных кумиров тех лет есть немало интересного.

Проведя практически всю свою футбольную жизнь в нашем городе и став здесь настоящей легендой, Ва-
лерий решил потихоньку заканчивать свою карьеру. Однако поступило приглашение из бобруйской «Бел-
шины», вместе с которой Шанталосов стал чемпионом Белоруссии и участником Лиги чемпионов. Затем 
было минское «Торпедо», а закончил Валерий выступать в казахстанском «Тоболе», проведя в нем три се-
зона. Кстати, с этой командой ему тоже удалось поиграть на европейской арене – в Лиге Европы. Интерес-
но, что в свои тридцать пять лет он продолжал привлекаться и в сборную Белоруссии, в составе которой  
отыграл четыре отборочных турнира! 

А что же было дальше? Разумеется, имея богатый вратарский опыт и бескорыстную любовь к своей про-
фессии, Валерий Дмитриевич Шанталосов не мог не остаться в футболе и не передать свои знания и навы-
ки молодым вратарям. На новом поприще начал трудиться в уже упомянутой «Белшине».

Затем был тренером по работе с вратарями в новосибирской «Сибири» у Владимира Файзулина. Знаком-
ство с Константином Сарсанией привело нижегородского стража ворот в столичный «Спортакадемклуб», 
«Химки» и воронежский «Факел». С Александром Тархановым Шанталосов трудился в самарских «Крылыш-
ках». Еще был саратовский «Сокол», который возглавлял Игорь Чугайнов, и, наконец, снова «Химки».



Футбол-Хоккей  НН 5
 – Некоторым голкиперам в сво-

ей карьере доводилось не толь-
ко ловить мячи, но и их забивать. У 
тебя были такие случаи?

– В профессиональном футбо-
ле – нет. А вот когда мне было 18 лет, 
и я выступал за дубль минского «Дина-
мо», такой прецедент возник (улыбает-
ся). В матче с московскими одноклуб-
никами меня, второго вратаря, выпу-
стили играть в поле, так как не хвата-
ло игрока. И вот в одном из эпизодов 
в ворота москвичей назначили штраф-
ной. Их опытнейший вратарь, тридца-
тилетний Александр Уваров начал ста-
вить «стенку», а судья показал, что уже 
можно бить. Вот я и закрутил Уварову 
мяч точно в дальний угол.

– За твою карьеру кто-то пред-
лагал сдавать матчи?

– Нет, такого не было. А если бы 
произошло, у Овчинникова просто не 
задержался бы. Моя репутация, о ко-
торой все знали, не позволяла нико-
му даже намекать на что-то подоб-
ное. Я никогда не участвовал в сгово-
рах, всегда играл на результат: что в 
сборной, что в «Локомотиве». Преми-
альные за победы никто не отменял, но 
еще большую мотивацию придавала 
ответственность перед болельщика-
ми и партнерами по команде. 

Совершенно другое дело – до-
полнительное стимулирование за по-
беду над соперником. Чаще всего та-
кие «стимулы» возникали перед мат-
чами против московского «Спартака». 
Нам даже не сообщали, от кого, но на 
общий настрой это влияло очень по-
зитивно.

ХОТЕЛ ПОЙТИ  
В ХОККЕЙ, НО…

– Валерий, ты достаточно под-
робно и интересно рассказал о го-
дах, проведенных в «Локомотиве». 
Давай теперь поговорим о более 
раннем периоде – детстве. Кто твои 
родители? Как начал заниматься 
футболом?

 – Мама у меня бухгалтер, отец – 
преподаватель в институте. Со спор-
том они никак не связаны. Старший 
брат, правда, недолго играл в ручной 
мяч. Я сам себе выбрал этот путь в 
жизни. Вообще, я очень хотел играть 
в хоккей. В мои детские годы в стране 
царил хоккейный бум, настоящие чу-
деса творила знаменитая тройка Пе-
тров – Михайлов – Харламов. Но я не 
нашел в Могилеве хоккейной секции. 
Зато попалось на глаза объявление о 
наборе в футбольную. В нее и записал-
ся, первое время играл центрального 
защитника (улыбается). 

 – И как же очутился в футболь-
ных воротах?

 – Когда учился в седьмом классе, 
меня привлекли на турнир в Бобруйск 
– за команду более старшего возрас-
та. У нее не хватало игроков, а так как 
я был высоким мальчиком, взяли за-
пасным защитником. В одной из игр 
травму получил наш вратарь, а второ-
го не оказалось… И выбор тут же пал 
на меня – мол, все равно на поле вы-
хожу редко. 

В итоге я не пропустил ни одного 
мяча – сыграли вничью 0:0. А в после-
матчевых пенальти отразил три один-

надцатиметровых удара из пяти! По-
том выяснилось, что за этой игрой 
наблюдал Юрий Антонович Пышкин 
– тренер минской школы-интерната. 
И спустя неделю мой первый тренер 
в Могилеве Яков Рыжавский говорит: 
«Валера, тебя хотят забрать в Минск. 
Я думал игроком, и очень обрадовал-
ся, а оказалось – голкипером». Дол-
го Яков Гдальевич еще удивлялся: как 
можно всего один матч простоять в во-
ротах и кому-то приглянуться. 

Честно сказать, ехать в Минск мне 
не очень хотелось, ведь там надо было 
жить без родителей, а еще учиться и 
играть. Но, тем не менее, выбор был 
сделан. В школе-интернате со мной 
начали работать тренеры, как я теперь 
понимаю, с нуля. Так, за четыре года 
обучения в Минске я дорос до дубля 
минского «Динамо». Службу в Совет-
ской Армии проходил, играя за моги-
левский «Днепр» у Анатолия Байдач-
ного, а затем была Лиепая…

– Надежность – одно из твоих 
основных качеств: и как кипера, 
и как человека. Откуда в тебе эта 
фундаментальность?

– Скорее всего, среда, в которой 
я жил, сделала меня таковым, зака-
лила и научила много трудиться. До-
биваться всего своим упорством, 
рассчитывая только на собственные 
силы. Мои родители делали все для 
своих детей. И хотя они были людь-
ми небогатыми, тем не менее, ста-
рались даже последние деньги тра-
тить на наше с братом воспитание и 
образование. Потом в спортинтерна-
те постоянно приучали к дисципли-
не и ответственности. А дальнейшая 
моя футбольная жизнь – с разъез-
дами по городам и весям – оконча-
тельно привила мне чувство само-
стоятельности.

– Кто был твоим кумиром?
– Я очень любил манеру игры Ри-

ната Дасаева. Он играл надежно и эф-
фектно. Болел за «Спартак». Хотя в со-
ветском футболе была очень сильная 
школа вратарей – бери любую коман-
ду, и везде звезды: братья Чановы, 
Бирюков, Черчесов… Так что, в моей 
юности много на кого можно было 
равняться.

ОБИДНО ЗА ТО,  
ЧТО СЕЙЧАС

– Валерий, сегодня следишь 
за выступлениями нижегородской 
«Волги»? Что скажешь по поводу 
ее «успехов»?

– Покинув «Локомотив», никогда 
не переставал интересоваться ниже-
городским футболом. Несколько раз 
даже заходил разговор о работе с вра-
тарями в Нижнем Новгороде. И сей-
час такое желание есть – поработать 
в главном городе моей футбольной 
жизни! Ностальгия, конечно, имеется!

Говоря же о дне сегодняшнем, ко-
нечно, очень обидно, что команды в 
полном смысле этого слова в Нижнем 
Новгороде нет. Особенно в преддве-
рии мирового чемпионата 2018 года, 
когда строится шикарный стадион на 
Стрелке. Крупнейший город, имею-
щий прекрасные футбольные тради-
ции, просто не может быть не пред-
ставлен в премьер-лиге. 

В свое время Овчинников поднял 
футбол на высокий уровень. Сколь-
ко сил было положено, сколько новых 
имен открылось – царил настоящий 
футбольный бум.

В 2012 году, работая в самарских 
«Крыльях Советов», я приезжал на матч 
с «Волгой». Нижегородской командой 
тогда руководил всем известный Юрий 
Калитвинцев, и мы проиграли 0:2. Я 
еще раз окунулся в атмосферу этого 
прекрасного города, замечательного 
стадиона. Было много болельщиков на 
трибунах… Но сегодня картина проти-
воположная. Я не знаю до конца ситу-
ации относительно футбола в городе, 
не понимаю, в чем проблема? Возмож-
но, слабое финансирование не позво-
ляет купить высококлассных мастеров, 
а может быть, власти просто-напросто 
не «болеют» за футбол. 

Но я твердо знаю одно: Нижний 
Новгород – особенный город, и фут-
бол в нем рано или поздно обязатель-
но вернет утраченные позиции.

– Но все равно как-то не по себе. 
В годы разрухи на фоне распада Со-
ветского Союза у нас была боеспо-
собная команда, а сейчас на дворе 
21 век – футбол в забвении.

 – Это удивительно! Не поверишь, 
но на моей памяти было время, когда 
футболистам элементарно негде было 
питаться. Нас возили на железнодо-
рожный вокзал! Жили мы в гостиницах 
с семьями, с детьми. Готовили еду на 
электрических плитках. Это потом уже 
была построена собственная база, по-
явилась аренда квартир, нормальный 
стадион. Что называется, все шло от 
простого к сложному, и я был свиде-
телем этого процесса. За несколько 
лет Омари Хасановичу Шарадзе уда-
лось создать условия, соответствую-
щие уровню высшей лиги. Я представ-
ляю, как было нелегко в той ситуации 
вообще содержать команду. Но Ома-
ри Хасанович делал все возможное 
для своего любимого детища – «Ло-
комотива». Он все силы направлял на 
решение проблем команды, создание 
комфортных условий для футболистов 
и тренеров. Шарадзе по-настоящему 
любил футбол, жил им, был патриотом 
Нижнего. Очень хотел, чтобы коман-
да пробилась на европейскую арену, 
и эта мечта тоже сбылась – «Локомо-
тив» стал участником Кубка Интертото!

Жаль, что в наши дни современных 
руководителей нижегородского края 
не интересует история местного фут-
бола. А она была! И нам, игрокам про-
шлого, очень за это обидно.  

 – Может, ваше поколение просто 
слишком высоко подняло планку?

 – Из года в год мы старались по-
казывать качественно хорошую игру. 
Искренне «рубились» в каждом матче. 
Да, мы зарабатывали хорошие день-
ги, но зритель видел, что мы честно 
«пахали» для него и поддерживал, как 
мог. У «Локомотива» были разные се-
зоны: иногда мы уверенно заверша-
ли чемпионат, иногда до последне-
го тура боролись за сохранение ме-
ста под солнцем. Каждый сезон был 
по-своему трудным и интересным, но 
интрига была всегда! 

А по окончании футбольных се-
зонов обязательно проводились бан-
кеты, где мы веселились, танцевали, 
пели песни. Нас всегда благодарили 
болельщики на встречах с командой. 
Она была открыта перед ними. Ког-
да задавали вопросы, всегда искрен-
не на них отвечали. Мы чувствовали 
повышенное внимание, находились, 
так сказать, на виду. Это были насы-
щенные и незабываемые годы – годы 
моей молодости. 

Хочу еще несколько добрых слов 
сказать о главном творце всех наших 
побед – о создателе «Локомотива» 
Омари Хасановиче Шарадзе. Он по-
стоянно присутствовал на всех матчах 
команды. Финансирование было ста-
бильным, и мы непременно чувство-
вали его заботу. Шарадзе с понима-
нием относился и к неудачам коман-
ды, а футболисты старались не под-
вести. Таких людей я больше не встре-
чал в своей жизни. Огромное ему спа-
сибо за все!

СВОДИЛ БЫ БУФФОНА  
В КАФЕ

 – В заключение хотелось бы за-
дать несколько нефутбольных во-
просов. Каковы твои увлечения, по-
мимо любимого дела?

– Раньше я очень любил путеше-
ствовать. Много поездил, многое по-
видал на своем веку, побывал в раз-
ных странах. Сегодня у меня взрос-
лая дочь, которая учится за границей, 
и поэтому, когда видимся, вместе от-
правляемся либо в Литву, либо в Че-
хию, либо к себе на родину, в Белорус-
сию. Еще любим Сочи. 

 Сейчас регулярно хожу на спор-
тивные мероприятия – на матчи ба-
скетбольных «Химок», выступающих 
на европейской арене, на хоккей, на 
футбол. С женой любим посещать те-
атр. Нередко бываем в церкви – я че-
ловек верующий…

Смотрю по телевидению полити-
ческие ток-шоу. Я хоть и не политик, 
что-то интересное для себя все же от-
мечаю. Нравятся мне старые совет-

ские комедии – они, точно подмече-
но, вечные. 

Конечно же, слежу за отечествен-
ным футболом, еврокубками. Жена ча-
сто спрашивает: «Как ты можешь это 
все смотреть на протяжении стольких 
лет?» А я отвечаю: «Это как в театре, 
который ты любишь: каждый артист 
играет по-новому!»

– Твой любимый алкогольный 
напиток?

– Люблю красное вино, виски и 
французский коньяк в небольших ко-
личествах. А еще люблю клюквенный 
морс и русский квас (улыбается).

 – Любимое блюдо?
 – Жареная рыба.
 – Любимая музыка?
 – Нравится джаз. Вообще я лю-

блю спокойную классическую музыку.
 – За кого болеешь в футболе?
 – В России – за «Спартак», в Евро-

пе – за «Манчестер Юнайтед».
 – Любимый цвет?
 – В Нижнем Новгороде я очень лю-

бил локомотивовские красно-черные 
полосочки (улыбается).

 – Кто будет чемпионом России? 
ЦСКА или «Ростов»?

 – ЦСКА или «Зенит» (улыбается).
 – Собираешься во Францию на 

Евро-2016?
 – Скорее всего.
 – Каковы шансы у нашей сбор-

ной?
 – О шансах говорить не буду. На 

сегодняшний день самая главная про-
блема сборной – это проблема врата-
ря. Если в короткий срок удастся ее 
решить, то команда способна будет 
на многое. Лодыгин надломлен после 
игры с французами, немного не стаби-
лен в последнее время Акинфеев. Мне 
всегда нравилась игра Гильерме. На 
протяжении лет пяти за ним наблюдаю. 
Я очень рад, что у него теперь россий-
ское гражданство, и этот стабильный 
голкипер с великолепными данными 
будет способен составить конкурен-
цию за место в воротах националь-
ной сборной. На мой взгляд, Гильер-
ме сегодня – лучший вратарь, играю-
щий на выходах.

– Что, на твой взгляд, являет-
ся высшей мерой наказания в фут-
боле? 

– Отстранение от футбола. От лю-
бимого дела. Это самое страшное для 
спортсмена.

– Ты не конфликтный человек? 
– Нет. Я даже люблю честную и 

справедливую критику в свой адрес. 
Стараюсь подправить что-то в себе. 
Это помогает.

 – Есть ли у тебя враги? 
– Наверное, есть люди, которые 

мне сделали больно. И я с ними про-
сто не общаюсь. В этом мой ответ им. 
Зла я им не желаю, пусть судьба сама 
разбирается с ними.

 – Тебе было когда-нибудь стыд-
но в жизни? Может, кого-то обидел 
и жалеешь теперь?

 – Могу сказать только одно. Я не 
предал в жизни ни одного человека, с 
кем бы я ни работал, как игрок или как 
тренер. Ни одного не подвел. Стара-
юсь со всеми людьми быть откровен-
ным, порядочным. Всегда помогу, чем 
смогу. Ты же знаешь, какой я (улыба-
ется), для меня друг – это член семьи.

 – Если бы у тебя сегодня поя-
вилась возможность увидеться с 
Буффоном, что бы ты ему сказал?

 – О-о-о! Это мой сегодняшний ку-
мир! Взял бы у него автограф, сфото-
графировался бы с ним, сводил бы его 
в кафе. Посидели бы, поболтали бы 
по-вратарски (улыбается).

– С кем из своего родного «Ло-
комотива» общаешься спустя мно-
го лет?

– Когда играл в «Балтике», пере-
секались с Андреем Румянцевым. С 
Игорьком Гореловым виделись, обща-
лись. Созванивались с Геной Масляе-
вым, Сашей Липко, с Игорем Егоро-
вым. Разумеется, с Валерием Овчин-
никовым и Николаем Козиным. 

– Какие задачи на сезон у под-
московных «Химок»?

– Задача только одна – выход в 
ФНЛ. Такую цель поставили перед фут-
больным коллективом наши спонсоры. 
Шансы у нас реальные, мы лидируем 
в своей зоне с небольшим отрывом.

 – Какой девиз по жизни у Вале-
рия Шанталосова?

 – Вся моя карьера с самого перво-
го дня – это борьба. Борьба за место в 
большом спорте. Борьба за жизнь, если 
так можно сказать. И сейчас, работая 
тренером и уже став опытным челове-
ком, осознаешь, что эта борьба всегда 
сопровождает людей. Постоянно нуж-
но самоутверждаться, кем бы ты ни ра-
ботал и каких бы заслуг ни добился.

Беседовал 
Александр ЮНАНОВ,

пресс-атташе «Локомотива» 
(1989 – 1993 гг)

P.S. На прощание Валерий попро-
сил меня передать пожелание предан-
ным поклонникам его таланта, которое 
написал собственноручно. 

И последнее. На очереди у нас еще 
одна «звезда» «Локомотива» – Игорь 
Горелов. В него были влюблены сот-
ни девчонок. Своему любимцу с «гол-
ливудской улыбкой» они буквально не 
давали прохода А футбольные болель-
щики взрывались аплодисментами, 
когда диктор объявлял по стадиону его 
фамилию. Игорь Горелов постоянно 
читает еженедельник «Футбол-Хоккей 
НН», не раз давал интервью, но ему 
еще есть, что сказать. Не пропустите!

5 мая ИНТЕРВЬЮ
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ÒÐÈ Î×ÊÀ ÈÇ 
ÑÛÇÐÀÍÈ!

После осечки в матче с улья-
новской «Волгой» подопечные 
Константина Галкина взяли три 
очка в Самарской области, одолев 
неуступчивую «Сызрань-2003».

СЫЗРАНЬ-2003 (Сызрань) –  
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 

Новгород) – 0:1 (0:1)

2 мая. Сызрань. Стадион «Кристалл». 
1500 зрителей.
Судьи: М. Наседин (Железнодорож-
ный), В. Мартыненко, Д. Мирошничен-
ко (оба – Москва).
«Сызрань-2003»: Баклов, Рыжков, Ни-
кулов, Магадиев, Горелов (Евсеев, 80), 
Пьянченко (Морейес Абреу, 80), Тере-
хин (Яцкий, 45), Ивашин, Маскаев (С. 
Еремеев, 85), Жестков (Строганов, 
46), Дзодзиев.
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Кири-
ленко, Ершов, Хрипков, Голубев, Аю-
пов, Р. Еремеев, Евтеев (Шеляков, 
70), Ламбарский (Нестеров, 87), Ткач 
(Ладо, 71), Даниленко (Беляков, 65).
Гол: 0:1 – Голубев (16).
Предупреждены: Морейес Абреу (82), 
Яцкий (86) – Ершов (19), Анисимов (90+3).
На 45+1 минуте удален Ивашин («Сыз-
рань 2003») – удар соперника рукой.

О матче в Сызрани рассказывает 
главный тренер «Волги-Олимпийца» 
Константин Галкин:

– Мы начали встречу неплохо. От-
крыли счет на 16 минуте. Роман Ере-
меев сделал подачу с углового, вратарь 
вынес мяч на Голубева, и тот ударом с 
правой ноги поразил цель. В концовке 
тайма соперники активизировались, а 
уже в добавленное время остались вде-
сятером. Ивашин локтем рассек губу 
Аюпову и был удален арбитром с поля.

Во втором тайме мы играли в 
большинстве и имели не только чис-
ленное преимущество над соперни-
ком. У нас было много хороших под-
ходов к воротам хозяев. Ламбарский, 
Даниленко и Шеляков имели возмож-
ности увеличить разрыв в счете. Фут-
болисты же «Сызрани» уповали лишь 
на забросы на высокорослого фор-
варда Дзодзиева да дальние удары. 
Правда, после одного из них мяч по-
пал в перекладину.

Отмечу также, что после матча с 
ульяновской «Волги» мы доверили ме-
сто в стартовом составе Голубеву, Тка-
чу и Даниленко, и это принесло свои 
плоды. Главное же, что удалось взять 
три очка. Результатом довольны. Те-
перь будем готовиться к домашнему 
матчу с ФК «Челябинск».

È ÑÍÎÂÀ 0:3...
Уже третий раз в четырех по-

следних матчах «Химик» уступает 
со счетом 0:3 и никак пока не мо-
жет забить в весенней части пер-
венства...

ЧЕЛЯБИНСК (Челябинск) – ХИМИК 
(Дзержинск) – 3:0 (2:0)

2 мая. Челябинск. Стадион «Централь-
ный. 500 зрителей.
Судьи: А. Баталов (Ижевск), Э. Шари-
пов (Уфа), С.Щербаков (Омск).
«Челябинск»: Глазков, Печенкин, Чури-
лин, Коркин (Иванов, 73), Холодов (Ду-
бровский, 75), Гафнер, Быстров (Брызга-
лов, 85), Федосюк, Малышев (Шашуков, 
67), Шайморданов (Стешин, 46), Зырянов.
«Химик»: Гавриков, Рытов, Кураев (Фе-
дотов, 47), Удунян (Забродин, 85), Ши-
роков, Хохлов, Фолин, Курбанов (Фро-
лов, 54), Шебанов, Громов, Квасов.
Голы: 1:0 – Шайморданов (19), 2:0 – 
Зырянов (22), 3:0 – Малышев (62).
Наказаний не было.

C первых минут матча хозяева 
обозначили свое территориальное 
преимущество, контролируя мяч. Так-
тика «Челябинска» в атаке была до-
вольно проста, но при этом доволь-
но эффективна. В большинстве слу-
чаев хозяева проходили по флангу и 
забрасывали мяч в штрафную. Осо-
бенно усердствовал у хозяев левый 
фланг, откуда и выполнялось боль-
шинство навесов. 

Первый гол в матче также был 
забит именно после прострела с ле-
вого фланга. Шайморданову оста-
валось только переправить мяч в 
ворота, с чем он успешно и спра-
вился. Второй гол тоже долго ждать 
не пришлось. Зырянов заметил, что 
Гавриков далеко вышел из ворот, и 
«парашютом» забросил мяч за спи-
ну киперу. 

«Химик» старался играть на кон-
тратаках, активно в их развитии дей-
ствовал Фолин, расположившийся на 
правом фланге. Но защита «Челябин-
ска» вольностей не позволяла, и до 
ударов по воротам хозяев дело до-
ходило редко. А вот Гаврикову еще не 
раз приходилось вступать в игру, отра-
жая опасные удары соперника.

Второй тайм прошел по похо-
жему сценарию, разве что хозяева 
смогли забить меньше, чем в первой 
половине встречи. Раз за разом Гав-
риков спасал свои ворота. В одном 
из эпизодов Дмитрий смог переве-
сти мяч на угловой после выхода на-
падающего «Челябинска» один на 
один. И все же счет вырос до круп-
ного. В одной из атак хозяева зате-
яли эффектную перепасовку на вхо-
де в штрафную и вывели таким об-
разом Дубровского на ударную по-
зицию. Владислав воспользовался 
моментом и отправил мяч в правый 
нижний от вратаря угол.

Олег ПАПИЛОВ

ПФЛ. ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
21 тур. 26 апреля. Лада-Тольятти (Тольят-
ти) – Зенит-Ижевск (Ижевск) – 0:1, Дина-
мо (Киров) – Носта (Новотроицк) – 3:3, 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Челябинск 
(Челябинск) – 1:1, Химик (Дзержинск) 
– Сызрань-2003 (Сызрань) – 0:0, Волга-
Олимпиец (Нижний Новгород) – Волга 
(Ульяновск) – 0:0.
22 тур. 2 мая. Носта – Нефтехимик – 1:2, 
Лада-Тольятти – Динамо – 0:0, Сыз-
рань-2003 – Волга-Олимпиец – 0:1, Че-
лябинск – Химик – 3:0, Зенит-Ижевск 
– Волга – 2:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нефтехимик 22 14 5 3 44-14 47
2. ВОЛГА-
     ОЛИМПИЕЦ 22 12 7 3 30-13 43
3. Зенит-Ижевск 22 13 3 6 37-23 42
4. Челябинск 22 12 5 5 39-17 41
5. Сызрань-2003 22 11 5 6 29-22 38
6. Волга 22 8 3 11 27-27 27
7. ХИМИК 22 6 4 12 22-39 22
8. Носта 22 4 7 11 21-35 19
9. Лада-Тольятти 22 4 5 13 16-49 17
10. Динамо  22 1 6 15 18-44 9
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 7 мая. Динамо – Зенит-Ижевск, 
Нефтехимик – Лада-Тольятти, Химик – 
Носта, Волга-Олимпиец – Челябинск, 
Волга – Сызрань-2003. 
24 тур. 13 мая. Носта – Волга-Олимпиец, 
Лада-Тольятти – Химик, Динамо – Не-
фтехимик, Челябинск – Волга, Зенит-
Ижевск – Сызрань-2003.  

7 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

×ÅËßÁÈÍÑÊ 
(×åëÿáèíñê)

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-М (Ижевск) – 
АКАДЕМИЯ-ХТС (Дзержинск) –  

2:1 (2:0)

30 апреля. Ижевск. Стадион АУУР 
«Зенит-Ижевск». 250 зрителей.
Судьи: П. Лысенко, А. Рукавчук, Д. 
Егошин (все – Йошкар-Ола).
«Зенит-Ижевск-М»: Голубев, Са-
хатов (Калач, 79), Петров, Дуле-
сов, Лимонов (Колокольцев, 26), 
Александров (Николаев, 62), Куля-
бин, Кабаков (Панькин, 76), Козы-
рев (Биджиев, 70), Русских, Лагов-
ский (Патрикеев, 68).
«Академия-ХТС»: Курников, Ефимов, 
Лачугин, Германов, Соловьев, Ерма-
ков (Арзамасцев, 74), Захряпин, Мак-
симов, Попов (Ершов, 74), Сирцов, 
Перстков.
Голы: 1:0 – Лаговский (18), 2:0 – Рус-
ских (45+), 2:1 – Захряпин (85).
Предупреждены: Я. Кулябин (90+3) – 
М. Попов (38).
На 67 минуте Максимов («Академия-
ХТС») не реализовал пенальти (вратарь).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Академии-ХТС»:

– Состав молодежки «Зенита» был 
усилен тремя игроками основной ко-
манды. Это вратарь, опорный полу-
защитник и нападающий. Команда 
очень рослая и обученная. Тренерами 
ижевчан являются в прошлом класс-
ные футболисты: Сергей Пятикопов и 
Сергей Емельянов. Оба мяча мы про-
пустили в результате быстрых контра-
так соперника. Необоснованно теряя 
мяч на чужой половине поля, мы затем 
теряли концентрацию и стройность в 
защитных рядах. В первую очередь 
это говорит о несыгранности нашей 
обороны. Большую часть матча владе-
ли инициативой, постоянно создавая 
давление у ворот хозяев поля. 

– Второй тайм, судя по резуль-
тату, вам удался больше?

– Во второй 45-минутке немно-
го перестроили линию полузащиты 
и окончательно взяли игру под свой 
контроль. Это вылилось в заработан-
ный Сирцовым пенальти, но, к сожа-
лению, не реализованный Максимо-
вым. Под занавес матча нам все же 
удалось забить один гол. У Захряпи-
на был еще момент, но мяч после уда-
ра со штрафного попал в перекладину. 
Увы, удача была не на нашей стороне. 
Но в футболе так не бывает, чтобы «все 
и сразу». За две недели до первенства 
более-менее скомплектовали состав.

– В целом довольны действия-
ми своих подопечных в матче?

– Да, я доволен ребятами. У нас 
складывается хороший коллектив. 
Осталось укрепить две-три позиции и 
доказывать, что мы достойны лучшего 
отношения к нам со стороны властей.

СПАРТАК МАРИЙ ЭЛ (Йошкар-Ола) 
– АКАДЕМИЯ-ХТС (Дзержинск) – 

2:0 (1:0)

2 мая. Йошкар-Ола. Стадион «Друж-
ба». 400 зрителей.
Судьи: Г. Коваленко, А. Кузин, И. Мин-
невалиев (все – Казань).

«Спартак Марий Эл»: Рублев, Шадрин 
(Пухов, 21), Низамеев, Егошин (Сул-
танянов, 72), Чистяков (Чикалкин, 72), 
Трибушинин, Белоусов, Цилюрик, Со-
болев, Рудалев (Панов, 68), Шалин.
«Академия-ХТС»: Курников, Ершов 
(Ефимов, 62), Лачугин, Германов, Со-
ловьев, Ермаков (Зинятуллин, 78), За-
хряпин, Максимов (Травкин, 58), Сир-
цов, Перстков.
Голы: 1:0 – Цилюрик (21), 2:0 – Ша-
лин (73).
Предупреждены: А. Шадрин (42) – С. 
Перстков (6), П. Лачугин (56).
На 66 минуте удален Германов 
(«Академия-ХТС») – лишение сопер-
ника явной возможности забить гол.

Во второй встрече дзержинской 
команде предстояло встретиться с 
одним из главных фаворитов пер-
венства МФС «Приволжье», одер-
жавшим в предыдущем туре самую 
крупную победу над саранской ЦПРФ 
«Мордовией-М» – 7:0. Подопечные 
Олега Макеева не дали вновь по-
куражиться мощной атаке йошкар-
олинской команды, но все же два 
мяча побывали в сетке ворот «ака-
демиков». Один из них на счету сына 
экс-футболиста нижегородского «Ло-
комотива» 90-х годов Александра Ци-
люрика, тоже Александра.

Большой вопрос вызвало удале-
ние дзержинского защитника Герма-
нова за так называемый «фол послед-
ней надежды», хотя до ворот было чуть 
более 20 метров и рядом были футбо-
листы «Академии-ХТС». Оставшись в 
меньшинстве, дзержинская команда 
вынуждена больше обороняться, и 
вскоре пропустила второй мяч. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Академии-ХТС»:

– Нам противостоял сыгранный 
коллектив, отличающийся слаженны-
ми действиями как в атаке, так и в обо-
роне. Если в первом тайме мы играли 
на равных, то во втором после удале-
ния нашего футболиста инициатива 
перешла к хозяевам. Но, тем не менее, 
хочу поблагодарить ребят за самоот-
дачу. К сожалению, пока это наш мак-
симум, на большее в силу всех объек-
тивных причин мы на данный момент 
не готовы. Будем думать и работать.

Юрий ПРЫГУНОВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
1 тур. 30 апреля. Спартак Марий Эл 
(Йошкар-Ола) – ЦПРФ Мордовия (Са-
ранск) – 7:0 (Соболев, 16; Шалин, 38; 60, 
с пенальти; Цилюрик, 43; Рудалев, 54; Бе-
лоусов, 81; Панов, 89), Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Академия-ХТС (Дзержинск) 
– 2:1 (Лаговский, 18; Русских, 45+1 – За-
хряпин, 85), Искра (Энгельс) – Дими-
тровград (Димитровград) – 2:1 (Суров-
цев, 34; Дрожжинов, 78 – Кудряшов, 
55), Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 
(Сызрань) – Крылья Советов-М-ЦПФ 
(Самара) – 2:0 (Горняк, 28; Трушин, 84), 
Академия-Лада-М (Тольятти) – Газовик-2 
(Оренбург) – 1:2 (Данилов, 68 – Галоян, 
14; Бойко, 29).
2 тур. 2 мая. Спартак Марий Эл – 
Академия-ХТС – 2:0 (Цилюрик, 21; Ша-
лин, 73), Зенит-Ижевск-М – ЦПРФ Мор-

довия – 2:0 (Патрикеев, 32; Козырев, 48, 
с пенальти), Искра – Крылья Советов-
М-ЦПФ – 1:1 (Суровцев, 71 – Набатов, 
90+), Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 
– Димитровград – 2:1 (Дмитрюк, 28; Ам-
плеев, 66 – Кудряшов, 65), СДЮСШОР-
Волга-М (Ульяновск) – Газовик-2 – 1:2 
(Юсупов, 26 – Галоян, 35, с пенальти; 
Рудаков, 67).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак Марий Эл  2 2 0 0 9-0 6
2. Зенит-Ижевск-М  2 2 0 0 4-1 6
3. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  2 2 0 0 4-1 6
4. Газовик-2  2 2 0 0 4-2 6
5. Искра  2 1 1 0 3-2 4
6. Крылья Советов-М-
     ЦПФ  2 0 1 1 1-3 1
7. Академия-Лада-М  1 0 0 1 1-2 0
8. СДЮСШОР 
     Волга-М  1 0 0 1 1-2 0
9. Димитровград  2 0 0 2 2-4 0
10. Академия-ХТС  2 0 0 2 1-4 0
11. ЦПРФ Мордовия  2 0 0 2 0-9 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Кубок МФС «Приволжье». 8 мая. 
Группа «А»: ДЮСШ-Чувашия – ЦПРФ 
Мордовия. Группа «Б»: Академия-
Лада-М – Димитровград. Группа «В»: 
Зенит-Ижевск-М – Воткинск. Группа 
«Г»: Зенит-М – Искра, Сокол-М – До-
рожник. Группа «Д»: Крылья Советов-
ЦПФ – Делин-Зенит, Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2 – Газовик-2.
3 тур. 15 мая. Академия-ХТС – Газовик-2, 
Димитровград – СДЮСШОР-Волга-М, 
Крылья Советов-М-ЦПФ – Академия-
Лада-М, Спартак Марий Эл – Искра, 
Зенит-Ижевск-М – Сызрань-2003-М-
СДЮСЩОР№2.
4 тур. 17 мая. ЦПРФ Мордовия – Га-
зовик-2, Димитровград – Академия-
Лада-М, Крылья Советов-М-ЦПФ – 
СДЮСШОР-Волга-М, Спартак Марий 
Эл – Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2, 
Зенит-Ижевск-М – Искра.

АКАДЕМИЯ-ХТС (ДЗЕРЖИНСК)
Вратари:
Александр КУРНИКОВ ....... 09.06.1995
Никита СУСЛОВ................ 13.02.1998
Защитники:
Николай ГЕРМАНОВ .......... 25.03.1995
Павел ЛАЧУГИН ............... 21.01.1988
Артем ЗИМИН ................. 19.02.1998
Тимур ЗИНЯТУЛЛИН ......... 14.07.1997
Антон СОЛОВЬЕВ ............. 24.10.1991
Полузащитники:
Егор АРЗАМАСЦЕВ ........... 23.06.1998
Александр ЕРМАКОВ ......... 02.12.1994
Андрей ЕРШОВ ................ 11.06.1997
Артем ЕФИМОВ ............... 07.07.1998
Михаил ЗАХРЯПИН ............ 05.10.1995
Александр ЗОРИН ............. 28.11.1995
Сергей КОРНЕВ ................ 20.01.1973
Михаил ПОПОВ ................ 29.03.1996
Игорь СИРЦОВ ................. 22.08.1993
Иван МАКСИМОВ ............. 11.06.1995
Нападающие:
Станислав ПЕРСТКОВ ......... 28.03.1992
Иван ТРАВКИН .................. 28.10.1998
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Олег Александрович МАКЕЕВ
Спортивный директор – 

Валерий Иванович АРХИНОС

ÂÅÐÀ ÑÌÈÐÍÎÂÀ - 
ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ ÏÐÈÇÀ 
ÎÒ ÍÒÂ-ÏËÞÑ!

На протяжении двух недель читатели нашей 
газеты имели возможность принимать  участие в 
викторине, организованной НТВ-Плюс. И вот при-
шло время подводить итоги. Безоговорочным по-
бедителем стала жительница Нижнего Новгорода 
Вера Смирнова.

Викторина прошла в два этапа. На первом из них 
участникам предлагалось  ответить на 5 вопросов о ни-
жегородском футболе, на втором еще на 5 – о нижего-
родском хоккее. И, надо сказать, целая группа наших 
читателей была близка к 10-бальному результату! Но 
быстрее всех правильные ответы на нашем Интернет-
портале «ВКонтакте» http://vk.com/gazeta_fhnn оста-
вила Вера Смирнова. Она стала обладателем комплек-
та оборудования для просмотра спутникового телевиде-
ния НТВ-ПЛЮС!

Приз ей был вручен в торжественной обстановке 27 
апреля – на открытии Центра продаж и обслуживания або-
нентов НТВ-Плюс в Нижнем Новгороде.

Поздравляем победительницу!

* * *
НТВ-ПЛЮС – первый российский оператор платного спутниково-

го телевидения. Более 19 лет НТВ-ПЛЮС занимает лидирующие пози-
ции на отечественном рынке. Миссия компании – создание доступно-
го высококачественного телевидения для всей семьи.

В Центре НТВ-ПЛЮС будет производиться регистрация абонент-
ских договоров, консультации физических и юридических лиц по те-
кущим и новым предложениям и акциям телекомпании, консульта-
ции по изменениям пакетов услуг. Также в Центре можно будет при-
обрести все необходимое оборудование для цифрового спутниково-
го телевидения, получить карту доступа и оплатить услуги НТВ-ПЛЮС.

Центр расположен по адресу: Нижний Новгород, площадь Ми-
нина и Пожарского, дом 6, помещение 15.

ÍÅÓÄÀ×È Â ÑÒÎËÈÖÀÕ
Неудачным с точки зрения результата получился первый выезд «Академии-ХТС» в первенстве России 

среди команд третьего дивизиона. Вояж по столицам республик Удмуртии и Марий Эл – Ижевска и Йошкар-
Олы – не принес очков подопечным Олега Макеева.



Футбол-Хоккей  НН 7 5 мая ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. ЦРЛ-Премьер-Лига-Д
     (Ждановский)
2. Нива (Гагино)
3. Прогресс (Большое Мурашкино)
4. Арсенал (Починки) 
5. Торпедо (Лысково) 
6. Руслан (Б.Болдино) 
7. Волга (Воротынец)
8. Теплый Стан (Сеченово)
9. ЦВР-Нефтяник (Кстово)
10. Княгинино (Княгинино)
11. Факел (Бутурлино)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР. 8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1. Волга (В) – ЦВР-Нефтяник
2. Княгинино – Торпедо (Л)
3. Арсенал – Руслан 
4. Нива – Прогресс 
5. Факел – Теплый Стан

2 ТУР. 15 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
6. Руслан – Прогресс 
7. Торпедо – Волга
8. Теплый Стан – Нива 
9. ЦВР-Нефтяник – 

ЦРЛ-Премьер-Лига-Д
10. Факел – Княгинино

3 ТУР. 22 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11. Нива – Руслан
12. Княгинино – Теплый Стан
13. ЦРЛ-Премьер-Лига-Д – Торпедо
14. Волга – Факел 
15. Арсенал – ЦВР-Нефтяник

4 ТУР. 29 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
16. Прогресс – ЦВР-Нефтяник 
17. Княгинино – Волга
18. Торпедо – Арсенал
19. Факел – ЦРЛ-Премьер-Лига-Д
20. Теплый Стан – Руслан

5 ТУР. 5 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
21. Нива – ЦВР-Нефтяник 
22. Прогресс – Торпедо 
23. Волга – Теплый Стан
24. ЦРЛ-Премьер-Лига-Д – 

Княгинино
25. Арсенал – Факел

6 ТУР. 12 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
26. Руслан – ЦВР-Нефтяник 
27. Волга – ЦРЛ-Премьер-Лига-Д
28. Княгинино – Арсенал 
29. Торпедо – Нива 
30. Факел – Прогресс

7 ТУР. 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
31. Торпедо – Руслан
32. Прогресс – Княгинино
33. Нива – Факел
34. Арсенал – Волга
35. ЦРЛ-Премьер-Лига-Д – 

Теплый Стан

8 ТУР. 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
36. Теплый Стан – ЦВР-Нефтяник 
37. ЦРЛ-Премьер-Лига-Д – Арсенал
38. Княгинино – Нива
39. Волга – Прогресс
40. Факел – Руслан 

9 ТУР. 3 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
41. ЦВР-Нефтяник – Торпедо 
42. Нива – Волга 
43. Арсенал – Теплый Стан
44. Руслан – Княгинино
45. Прогресс – 

ЦРЛ-Премьер-Лига-Д

10 ТУР. 10 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
46. Факел – ЦВР-Нефтяник 
47. Арсенал – Прогресс
48. ЦРЛ-Премьер-Лига-Д – Нива 
49. Теплый Стан – Торпедо
50. Волга – Руслан 

11 ТУР. 17 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
51. Руслан – ЦРЛ-Премьер-Лига-Д 
52. ЦВР-Нефтяник – Княгинино 
53. Прогресс – Теплый Стан
54. Нива – Арсенал 
55. Торпедо – Факел 

ВТОРОЙ КРУГ

12 ТУР. 24 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
56. ЦВР-Нефтяник – Волга 
57. Торпедо – Княгинино 
58. Руслан – Арсенал
59. Прогресс – Нива
60. Теплый Стан – Факел

13 ТУР. 31 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
61. Прогресс – Руслан 
62. Волга – Торпедо
63. Нива – Теплый Стан
64. ЦРЛ-Премьер-Лига-Д – 

ЦВР-Нефтяник
65. Княгинино – Факел

14 ТУР. 7 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
66. Руслан – Нива 
67. Теплый Стан – Княгинино
68. Торпедо – ЦРЛ-Премьер-Лига-Д
69. Факел – Волга
70. ЦВР-Нефтяник – Арсенал

15 ТУР. 14 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
71. ЦВР-Нефтяник – Прогресс 
72. Волга – Княгинино
73. Арсенал – Торпедо
74. ЦРЛ-Премьер-Лига-Д – Факел
75. Руслан – Теплый Стан

16 ТУР. 21 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
76. ЦВР-Нефтяник – Нива 
77. Торпедо – Прогресс 
78. Теплый Стан – Волга
79. Княгинино – ЦРЛ-Премьер-Лига-Д
80. Факел – Арсенал

17 ТУР. 28 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
81. ЦВР-Нефтяник – Руслан 
82. ЦРЛ-Премьер-Лига-Д – Волга
83. Арсенал – Княгинино
84. Нива – Торпедо
85. Прогресс – Факел

18 ТУР. 4 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
86. Руслан – Торпедо
87. Княгинино – Прогресс
88. Факел – Нива
89. Волга – Арсенал
90. Теплый Стан – 

ЦРЛ-Премьер-Лига-Д

19 ТУР. 11 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
91. ЦВР-Нефтяник – Теплый Стан 
92. Арсенал – ЦРЛ-Премьер-Лига-Д
93. Нива – Княгинино
94. Прогресс – Волга
95. Руслан – Факел

20 ТУР. 18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
96. Торпедо – ЦВР-Нефтяник
97. Волга – Нива 
98. Теплый Стан – Арсенал
99. Княгинино – Руслан
100. ЦРЛ-Премьер-Лига-Д – 

Прогресс

21 ТУР. 25 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
101. ЦВР-Нефтяник – Факел 
102. Прогресс – Арсенал
103. Нива – ЦРЛ-Премьер-Лига-Д
104. Торпедо – Теплый Стан
105. Руслан – Волга

22 ТУР. 2 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
106. ЦРЛ-Премьер-Лига-Д – Руслан 
107. Княгинино – ЦВР-Нефтяник
108. Теплый Стан – Прогресс
109. Арсенал – Нива
110. Факел – Торпедо
Примечания:
Начало матчей в 13:00. 

Резервные дни: 22, 29 июня, 27 
июля, 17 августа, 14, 28 сентября 
(среды). Начало матчей в резервные 
дни в июне-августе – в 18:00, в сентя-
бре – в 15:00.

Матчи на Кубок области: 1/32 фи-
нала – 18 мая, 1/16 финала – 15 июня, 
1/8 финала – 13 июля, 1/4 финала – 10 
и 24 августа, 1/2 финала – 7 и 21 сен-
тября, финал – 5 и 19 октября (по сре-
дам). Начало матчей на Кубок области 
в мае-августе – в 18:00, в сентябре-
октябре – в 15:00 (при отсутствии ис-
кусственного освещения).

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ.
ÂÒÎÐÀß ËÈÃÀ. ÑÅÇÎÍ-2016. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Федерация футбола Нижнего Новгорода продолжает прием за-

явок на участие в открытом летнем первенстве Нижнего Новгорода 
среди мужских команд.

Соревнования пройдут на стадионе «Северный».
Контактный телефон: 8-910-133-30-22 (Артур Дамирович Камальдинов).

* * *
Федерация футбола Нижнего Новгорода продолжает прием за-

явок на участие в открытом летнем первенстве Нижнего Новгорода 
среди детско-юношеских команд.

Соревнования пройдут в четырех возрастных группах. 
2007-2008 г.р.: стадион «Радий», ответственный – Анатолий Верхнев 

(+7-960-160-22-22).
2003-2004, 2005-2006 г.р.: стадион «Северный», ответственный – Ми-

хаил Князев (+7-920-005-95-44).
2001-2002 г.р.: стадион «Строитель», ответственный – Юрий Иванович 

Аникин (+7-903-606-46-74). 

* * *
26-28 мая на стадионе «Северный» Детская футбольная лига со-

вместно с Нижегородской академией футбола и федерацией фут-
бола Нижнего Новгорода проводят  финальный этап международ-
ного фестиваля «Локобол-2016-РЖД» среди мальчиков и девочек 
2005-2007 годов рождения.

Последний срок подачи заявок – 30 апреля 2016 года. Контактный теле-
фон: +7-910-133-30-22 (Артур Дамирович Камальдинов).

ФНЛ

ÂÎËÅÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ 
«ÒÎÌÜÞ»

Уступая дважды по ходу 
встречи, футболисты нижегород-
ской «Волги» одержали волевую 
победу над томской «Томью», по 
сути лишив ее шансов пробиться 
в премьер-лигу напрямую.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ТОМЬ (Томск) – 3:2 (1:2)

2 мая. Нижний Новгород. Центральный 
стадион «Локомотив». 2000 зрителей.
Судьи: С. Костевич (Курск), С. Сухо-
верхов (Воронеж), Р. Деушев (Мо-
сква).
«Волга»: Вавилин, Колев, Прошин, Гар-
буз, Полянин, Буйволов, Костюков 
(К. Маляров, 81), Петров (Кухарчук, 
90+2), Замалиев, Саркисов, Козлов.
«Томь»:  Чуваев, Темников, Тен, 
Бендзь, Йиранек, Пугин (Погребняк, 
65), Кузнецов, Башкиров (Баляйкин, 
79), Саная, Баженов (Шарипов, 89), 
Голышев (Чуперка, 71).
Голы: 0:1 – Саная (Голышев, 8), 1:1 
– Саркисов (33), 1:2 – Саная (Темни-
ков, 42), 2:2 – Гарбуз (Костюков, 56), 
3:2 – Гарбуз (66).
Предупреждены:  нет – Тен (64), 
Бендзь (88), Чуперка (90+3).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 11 (1 перекладина):12. Удары в 
створ ворот – 5:5. Угловые – 4:7.Голе-
вые моменты – 5:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАРБУЗ,
защитник «Волги»:

– Так удачно все получилось 
(улыбается). Повезло, что два забил. 
В первом эпизоде Миша Костюков 
хорошую передачу сделал, а второй 
гол я забил со штрафного. Мы на тре-
нировках их отрабатываем. Сегодня 
почувствовал уверенность, подошел 
к мячу, и все получилось. Сразу ре-
шил, что буду бить в угол вратаря, по-
тому что мяч стоял на линии штраф-
ной, и перекидывать «стенку» тяжело 
было. Изначально решили, что под-
ходим вдвоем с Петровым. Сначала 
он разбегается, как будто бьет, а по-
том я наношу удар в угол вратаря. Во 
втором моменте так же разыграли, 
только через «стенку» – чуть-чуть не 
повезло, попал в перекладину. Глав-
ное, что мы взяли три очка. Важна 
именно победа, если бы даже и не 
я два забил.

Настрой был очень серьезный. Во-
первых, соперник претендует на вы-
ход в премьер-лигу. Во-вторых, нуж-
но было реабилитироваться после 
двух поражений, порадовать болель-
щиков. В принципе, мы на каждую игру 
серьезно настраиваемся, но сегодня 
впереди удалось реализовать свои 
моменты, в обороне же в конце матча 
не позволили ничего создать сопер-
нику. Считаю, один из самых лучших 
матчей в сезоне получился, потому 
что и «Томь» играла, и нам позволяла 
играть. И в Томске тогда у нас выдал-
ся хороший матч, несмотря на то, что 
тогда уступили с минимальным сче-
том. Если сравнивать «Томь» с «Арсе-
налом» или «Газовиком», то послед-
ние больше играют в отбор, томичи 
же дают развивать и завершать ата-
ки. Удобная команда, с которой мож-
но и нужно играть в футбол. Обоюдо-
острая игра получилась, мы забили на 
один гол больше и заслуженно побе-
дили. Жаль, что два гола пропустили, 
но главное – сумели три забить.

Я знал, что сегодня меня наградят 
призом как лучшего игрока апреля. В 
новостях на сайте «Волги» видел ин-
формацию о том, что победил в голо-
совании. Готовился, конечно, как и к лю-
бой другой игре. Но все равно чувству-
ешь ответственность, что должен хоро-
шо сыграть, ведь столько людей за тебя 
проголосовало. Спасибо им всем. Ви-
дел, что и мои земляки голосовали, на-
верное, половина голосов была из Бар-
наула. Раз проголосовали, значит, сле-
дят за «Волгой», за моей игрой, что при-
ятно. Спасибо всем большое!

– Два гола в этом матче – это 
задел для того, чтобы претендо-
вать на звание лучшего игрока мая, 
а затем и обойти Никиту Саталкина 
по забитым голам?

– Нет, я так далеко не заглядывал. 
А Саталкин уже успел пошутить. По-
сле матча мне написал, что готовил 
меня, но по одному забивать, а не по 
два гола. А я поздравил его с досроч-
ным выходом в премьер-лигу. Никита 
поучаствовал дважды в повышении в 
классе команды родного города: и ког-
да в первую лигу выходили, и теперь 
вот – в премьер-лигу. Я за него рад, а 
он за нас. А что касается количества 
его голов, надеюсь, что он нам не за-
бьет. Мы сделаем все возможное, что-
бы этого не случилось.

Сергей МАРКЕЛОВ

ДЕТИ

ÞÍÎØÈ  
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

Утвержден график проведе-
ния группового этапа первен-
ства России (зона «Приволжье») 
среди юношей 2003 г. р. в сезо-
не-2016. 

Все нижегородские команды 
включены в группу «А».
ГРУППА «А»
Мордовия (Саранск)
Академия-ХТС (Дзержинск)
Волга (Нижний Новгород)
Спартак (Йошкар-Ола)
Сормово (Нижний Новгород)
Волга-Олимпиец (Нижний Новгород)
ДЮСШ-5 (Киров)
Место проведения – Саранск, стадион 
«Старт», 27 мая – 5 июня.
ГРУППА «Б»
Рубин (Казань)
ДЮСШ (Альметьевск)
КамАЗ (Набережные Челны)
Нефтехимик (Нижнекамск)
Зенит-Ижевск (Ижевск)
ДЮСШ-Савиново (Казань)
Казань (Казань)
Оранж (Набережные Челны)
Место проведения – Казань, стадион 
«Рубин», 9-16 июня.
ГРУППА «В»
Сызрань-2003 (Сызрань)
Газовик (Оренбург)
Лада-Тольятти (Тольятти)
Волга (Ульяновск)
Акрон (Новосемейкино)
Академия (Самарская обл.)
Димитровград (Димитровград)
Нефтяник (Бугуруслан)
Место проведения – Тольятти, стади-
он «Торпедо», 17-24 июня.
ГРУППА «Г»
Сокол (Саратов)
Зенит (Пенза)
Крылья Советов (Самара)
Балаково (Балаково)
Звезда-Юность (Энгельс)
Искра (Энгельс)
ДЮСШ-8 (Пенза)
Союз (Заречный)
Место проведения – Пенза, стадион 
«Зенит», 7-14 июня.

Команды, занявшие 1-2 места в 
группах, получат право выступать в 
финале «Приволжья», который прой-
дет в одном городе (время и место бу-
дут определены позднее). По итогам 
финала определятся две команды, ко-
торые напрямую выйдут в финал пер-
венства России, а для команды, заняв-
шей третье место, предусмотрен по-
луфинальный этап.  

ÒÈÒÓË 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍ!

Завершился чемпионат Ни-
жегородской области по мини-
футболу среди смешанных ко-
манд, которые состояли из дево-
чек 1999-2000 г.р. и мальчиков 
2001-2002 г.р.

По итогам двухкругового турни-
ра чемпионское звание завоевала 
команда ДЮСШ «Химик-1», вернув-
шая себе этот титул после прошло-
годней «бронзы». Дзержинцы обы-
грали всех, довольствовавшись ни-
чьей лишь во встрече с «Володар-
ском» (4:4).

Нешуточная борьба шла за вто-
рое место. Уступив в последнем мат-
че  гороховецкому «Огоньку» – 3:7, 
команда Володарского района (тре-
нер – Александр Кузьмин) неожидан-
но для многих оказалась лишь тре-
тьей, пропустив вперед семенов-
скую «Хохлому» под руководством 
Алексея Сизова. 

На четвертой позиции финиширо-
вала команда из Владимирской обла-
сти, а замкнул таблицу второй состав 
ДЮСШ «Химик», возглавляемый Оле-
сей  Майстренко. 

Лауреатами турнира стали: 
вратарь – Александра Громова («Ого-
нек»), защитник – Екатерина Сибир-
цева (ДЮСШ «Химик»-1), нападаю-
щий – Никита Рябов («Володарск»), 
лучший игрок – Анастасия Трубина 
(«Хохлома»). А лучшим снайпером 
с 24 мячами стал Данила Бобров 
(ДЮСШ «Химик»-1).

Команда «Огонек» получила спе-
циальный приз «За волю к победе», а 
ДЮСШ «Химик»-2 удостоился «Приза 
зрительских симпатий».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ Химик-1
    (Дзержинск) 8 7 1 0 67-12 22
2. Хохлома
    (Семенов) 8 5 0 3 37-28 15
3. Володарск
    (Володарский р-н) 8 4 1 3 48-40 13
4. Огонек (Гороховец) 8 2 1 5 23-51 7
5. ДЮСШ Химик-2
    (Дзержинск) 8 0 1 7 13-57 1

Владислав ЕРОФЕЕВ

НОВОСТИ МИНИ-ФУТБОЛА

КУБОК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ÒÐÎÔÅÉ -
Ó «ÊÎÌÓÑÀ»

Определился обладатель Куб-
ка Нижегородской области по 
мини-футболу. Им стала коман-
да «Комус», добившаяся в фина-
ле победы над выксунским «Аван-
гардом» – 6:2.

ГРУППА «А»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Авангард 4 3 0 1 20-13 9
2. Бастион 4 3 0 1 13-7 9
3. Метеор 4 2 0 2 15-12 6
4. Спарта 4 1 0 3 3-16 3
5. Окна-Компас 4 1 0 3 7-10 3

Примечание. «Авангард» занимает ме-
сто выше «Бастиона», а «Спарта» – выше 
«Окна-Компас» – по результатам личных 
встреч (4:3 и 2:1 соответственно).

ГРУППА «Б»
29 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». АСМ-Спорт-юноши (Ниж-
ний Новгород) – Зенит (Шаранга) – 1:1 
(Лехно -  Бажин),  Комус (Нижний Нов-
город) – ПРЗ (Балахна) – 4:1 (Саакян-3, 
Яранцев – Дорогов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Комус 4 3 0 1 23-8 9
2. Строитель 4 3 0 1 9-14 9
3. Зенит 4 1 1 2 10-9 4
4. АСМ-Спорт-
     юноши 4 1 1 2 8-10 4
5. ПРЗ 4 1 0 3 4-13 3

Примечание. «Комус» занимает место 
выше «Строителя» по результату личной  
встречи (12:2), а «Зенит» выше «АСМ-
Спорта-юноши» по лучшей разнице мячей.

ПЛЕЙ-ОФФ
30 апреля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».  Полуфиналы. Авангард 
(Выкса) – Строитель (Арья) – 5:1 (За-
вьялов, Залетин – по 2, Селезнев – Ху-
дяков),  Бастион (Павлово) – Комус 
(Нижний Новгород) – 0:1 (Антонен-
ко). Матч за 3 место. Строитель – Ба-
стион – 2:6 (Лобанов, Худяков – Край-
нов, Горшков – 2:2, Тихомиров, Ако-
пян). Финал. Авангард – Комус – 2:6 
(Селезнев, Фимин - Потапов-3, Саа-
кян-2,  Храмцов).
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Анатолий Романов («Комус»). 
Защитник – Александр Залетин («Аван-
гард»). Нападающий – Артем Крайнов 
(«Бастион»). Бомбардир – Давид Саа-
кян («Комус»). Игрок – Роман Худяков 
(«Строитель»).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ВЕТЕРАНЫ

В ФОКе «Мещерский» состоя-
лись очередные матчи первенства  
Нижегородской области среди ве-
теранов 45 лет и старше.
29 апреля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Локомотив-ГЖД – Радий – 3:6 
(Блинов, Халявкин, Шарипов – Мусин, 
Куранов – по 2, Масляев, Гаврилов), 
Автозавод – Локомотив-ГЖД – 6:1 
(А. Капанадзе-4, Т. Капанадзе, Миха-
лев – Блинов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Радий 5 3 1 1 15-10 10
2. Автозавод 5 3 1 1 24-7 10
3. ГИД 3 2 1 0 18-8 7
4. РМС 4 1 1 2 13-15 4
5. Локомотив-ГЖД 5 0 0 5 8-38 0

Примечание. «Радий» занимает место выше 
«Автозавода» по результатам личных встреч 
(3:1 и 1:1).

ЧЕМПИОНАТ МФЛ (ЛИНДЫ)

Подведены итоги чемпио-
ната Линды. Призерами стали: 
«Старт», «Семар-Сервис» и «Вос-
кресенское».
26 апреля. Линда. Стадион ДКС. Спасс – 
Вектор – 5:0 (+:-), Вектор – Воскресен-
ское – 1:1, Триумф – Темп – 5:6, Катар-
сис – Старт – 4:7.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Старт 28 23 1 4 250-78 70
2. Семар-Сервис 28 23 1 4 196-104 70
3. Воскресенское 28 22 3 3 173-62 69
4. Ротор 28 19 4 5 157-99 61
5. Темп 28 19 1 8 167-119 58
6. Динамо 28 17 2 9 185-124 53
7. Смена 28 15 0 13 156-125 45
8. МФК Вектор 28 13 5 10 148-134 44
9. Спартак 28 12 1 15 134-117 37
10. Катарсис 28 10 1 17 150-154 31
11. Триумф 28 7 2 19 135-194 23
12. ФК Спасс 28 7 0 21 111-244 21
13. ФК Спарта 28 6 2 20 121-156 20
14. Линда НН 28 4 1 23 105-205 13
15. Контракт 28 1 0 27 81-354 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Марулин («Старт») – 67. 
2. Никита Мордаков («Семар-Сервис») 
– 51. 3. Александр Иванов («Динамо») 
– 50. 4. Олег Уткин («Катарсис») – 46. 
5.  Антон Давыдов («Старт») – 44.

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ




