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В праздники накалилась си-
туация в последнем за предела-
ми областного центра городе, где 
еще не убит профессиональный 
футбол. Футболисты дзержин-
ского «Химика» выступили с рез-
кими заявлениями в адрес «кура-
торов» разных мастей, от которых 
ныне зависит судьба легендарной 
команды.

Безразличие к ее судьбе пе-
решло уже все допустимые пре-
делы: дзержинские власти, дабы 
сэкономить, решили дистанци-
роваться от насущных проблем 
«Химика», а областные сосредо-
точены на манипуляциях с двумя 
«Волгами», которые, между тем, 
утратили какой-либо интерес со 
стороны болельщиков. Самый же 
главный «куратор» нижегородско-
го спорта Дмитрий Сватковский в 
праздничные дни на нижегород-
ских стадионах замечен не был, 
поскольку проводил время дале-
ко за их пределами…

Между тем, на «Химике» со-
брался самый настоящий митинг! 
Среди выступавших – футболисты 
команды, которые с болью в голо-
се рассказали о том, до чего ее 
«докурировали» так называемые 
«менеджеры».

Сергей КВАСОВ,
капитан «Химика»:

ДВА МЕСЯЦА – 
БЕЗ ЗАРПЛАТЫ!

– Нам уже почти два месяца не вы-
плачивают зарплату, а летом, как гово-
рит руководство города, команду за-
кроют. Перспективы, судя по всему, у 
нас никакой нет. А если клуба не будет, 
то нам ничего не отдадут: ни зарпла-
ты, ни премиальных за прошлый год. 
Есть травмированные игроки, у мно-
гих маленькие дети. Кормить и лечить-
ся не на что. В команде осталось все-
го 13-14 боеспособных футболистов. 

Сейчас проблема в том, что мол-
чат областные руководители, кото-
рые обещали выделить на команду 
три миллиона. В начале весны дзер-

жинская власть выделила нам такую 
сумму, а область – нет. 

Все зависит от руководства, но у 
нас в Дзержинске оно, видимо, рав-
нодушно к футболу. Кругом слышишь 
только одни громкие лозунги о том, 
что нужно развивать спорт в целом и 
футбол в частности, но на деле оказа-
лось все не так. Команде в этом году 
исполняется 70 лет, а ее хотят обан-
кротить и закрыть. Никто и никогда 
за все это время от команды не от-
ворачивался, а тут вдруг...  Может, 
это и выгодно кому-то, чтобы клуба 
больше не стало… Нам скажут «спа-
сибо» и «до свидания», а куда пойдут 
дети, которые занимаются в «Акаде-
мии футбола»? 

Средства в бюджете наверняка 
есть, при желании их можно найти. 
Поэтому от всего нашего коллектива 
хотелось бы обратиться к руководи-
телям области, чтобы те не остались 
в стороне от возникших проблем и в 
преддверии чемпионата мира и юби-
лея команды не дали ей загнуться. 

Михаил РЫТОВ, 
защитник «Химика»:

ФАКТЫ ГОВОРЯТ 
ОБ ОБРАТНОМ!

– Очень много сейчас говорится 
о развитии футбола в Нижегородской 
области. Но давайте вспомним, сколь-
ко за последнее десятилетие профес-
сиональных клубов прекратило свое 
существование? И сейчас, в канун ми-
рового чемпионата, красивых слов  го-
ворится немало, а на деле все оказы-
вается иначе. Факты говорят об об-
ратном. Да и желания развивать спорт 
со стороны руководителей не видно. 

Очень обидно за тех ребят, кото-
рые ныне занимаются в «Академии» 
и других спортшколах. Куда им стре-
миться? Ну, ладно, если мальчишкам 
10-11 лет, они еще не понимают си-
туации, а как быть 15-16-летним юно-
шам? Они пойдут на улицу. Особенно 
в таких небольших городах, как Пав-
лово, Выкса, Дзержинск… Я сам не 
из мегаполиса, поэтому прекрасно 
знаю, какие могут возникнуть соблаз-
ны. Футбол в этом случае – огромный 
социально-значимый фактор. 

…Здоровье профессиональных 
футболистов подвержено риску.  Вот 
недавно один наш футболист Алек-
сандр Бухаров получил  серьезную 
травму. И что ему теперь делать? Если 
нет денег ни на лечение, ни на опера-
цию. А тут еще и команду могут закрыть!

Алексей ШЕБАНОВ, 
нападающий «Химика»:

ЧТО ГОВОРИТЬ 
ДОМА?

– Очень непростая ситуация сло-
жилась. Уже который день нет ни улы-
бок, ни каких-то эмоций. Что говорить 
дома? Что опять нет денег? А как тре-
нироваться и играть, если никакого 
стимула нет? В футболе каждый ню-
анс важен, тем более такой аспект, 
как финансовый.

Расул КАРАСЕВ,
вратарь «Химика»:

ИГРАЕМ 
ПРАКТИЧЕСКИ 
ЗА ЕДУ…

– У нас много молодых ребят. Не-
которые в скором времени будут соз-
давать семьи. А мы получаем, можно 
сказать, копейки, но и их не дают. Игра-
ем практически за еду:  кормят нас за-
втраком, обедом и ужином. И то, это все 
благодаря «Заводу имени Свердлова»! 

Денис ФОЛИН, 
полузащитник «Химика»:

СИТУАЦИЯ – 
НЕПРОСТАЯ

– Все мысли о футболе, об игре. 
Очень хочется играть в такой команде, 
как наш «Химик». В ней собрались на-
стоящие бойцы, есть очень перспек-
тивные ребята. А тут такая непростая 
ситуация... Очень хотелось бы ее как 
можно быстрее разрешить.

Сергей МИХЕЕВ, 
начальник команды «Химик»:

ПРОСИМ 
ПОГАСИТЬ ДОЛГИ

– Для команды нужны не такие 
большие деньги. Сейчас Дзержинск 
может лишиться последней профес-
сиональной команды. Если взять Ниж-
ний Новгород, то там можно сходить и 
на хоккей, и на футбол, и на баскетбол 
с волейболом. А у нас будет некуда! Мы 
строим новые стадионы, но для кого? 
Для детей? Хорошо, но куда в таком 
случае пойдут выпускники футбольных 
школ, если не будет профессиональной 
команды? Остается только улица. Бла-
годаря руководителям «Завода имени 
Свердлова» команда еще как-то суще-
ствует. Футболисты за счет завода по-
лучают трехразовое питание, иногород-
ние обеспечиваются съемными кварти-
рами. Город к этому отношения не име-
ет. Насколько возможно, завод Сверд-
лова нас поддерживает, но вот зарпла-

ту платить уже не в состоянии. Команда 
же городская, а не заводская. 

– Доиграет ли она сезон?
– Мы хотим радовать своих бо-

лельщиков и доиграть до последнего 
тура.  Футболисты профессионально 
исполняют свои контракты, никто не 
отказывается ни от тренировок, ни от 
игр. В любом случае средства на вы-
ездные матчи будут изысканы. На бли-
жайшие дни запланирована встреча 
президента клуба с командой, и от нее 
очень многое зависит.

– Как будет организовано ле-
чение Александра Бухарова, полу-
чившего серьезную травму?

– Сейчас есть договоренность с 
клиникой из Санкт-Петербурга – в 
ней и будет прооперирован Алек-
сандр. Президент клуба Юрий Шум-
ский заверил, что операцию оплатит 
из своих личных средств. Ни в коем 
случае в беде нашего футболиста мы 
не оставим.

– Какие бы слова адресовали 
городским и областным спортив-
ным «кураторам»?

– Мы просим власти Дзержин-
ска закрыть задолженность перед 
командой, чтобы она могла спокойно  
доиграть сезон. Ну, а дальнейшую 
судьбу «Химика» пусть определяют 
областные и городские руководители.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

Фото автора

ПФЛ. «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
23 тур. 7 мая. Динамо (Киров) – Зенит-
Ижевск (Ижевск) – 0:2, Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Лада-Тольятти (То-
льятти) – 2:0, Химик (Дзержинск) 
– Носта (Новотроицк) – 1:3, Волга-
Олимпиец (Нижний Новгород) – Че-
лябинск (Челяюинск) – 3:0, Волга 
(Ульяновск) – Сызрань-2003 (Сыз-
рань) – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нефтехимик 23 15 5 3 46-14 50    
2. ВОЛГА-
     ОЛИМПИЕЦ 23 13 7 3 33-13 46     
3. Зенит-Ижевск 23 14 3 6 39-23 45     
4. Челябинск 23 12 5 6 39-20 41     
5. Сызрань-2003 23 11 6 6 29-22 39     
6. Волга (Ульяновск) 23 8 4 11 27-27 28     
7. ХИМИК 23 6 4 13 23-42 22     
8. Носта 23 5 7 11 24-36 22     
9. Лада-Тольятти 23 4 5 14 16-51 17     
10. Динамо Кр 23 1 6 16 18-46 9
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 тур. 13 мая. Носта – Волга-Олимпиец, 
Лада-Тольятти – Химик, Динамо – Не-
фтехимик, Челябинск – Волга, Зенит-
Ижевск – Сызрань-2003.  
25 тур. 19 мая. Нефтехимик – Зенит-
Ижевск, Химик – Динамо, Волга-
Олимпиец – Лада-Тольятти,  Вол-
га – Носта, Сызрань-2003 – Челя-
бинск.  

19 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé».

ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

ËÀÄÀ-ÒÎËÜßÒÒÈ 
(Òîëüÿòòè)

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

19 ìàÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê».

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - 
ÄÈÍÀÌÎ (Êèðîâ)

Öåíà áèëåòîâ – 50 ðóáëåé

ÂÈØÍÅÂÑÊÈÉ - 
Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Оборонительные редуты 
хоккейного клуба «Торпедо» по-
полнил защитник с опытом игры 
в сборной России и НХЛ – Иван 
Вишневский.

28-летний хоккеист в тече-
ние последних трех сезонов за-
щищал цвета уфимского «Сала-
вата Юлаева». В завершившем-
ся чемпионате на счету 27-го 
номера драфта НХЛ 2006 года 
20 очков по системе «гол+пас» 
в 75 играх. Также в КХЛ Вишнев-
ский выступал за подмосковный 
«Атлант».

Отметим, что у новобранца ни-
жегородской команды есть опыт 
игры в Национальной хоккейной 
лиге (5 матчей, 2 очка), а также в 
сборной России на нескольких эта-
пах Евротура (12 игр).

В то же время защитник Юрий 
Сергиенко продолжит карьеру в 
ЦСКА, из которого перешел в «Тор-
педо» в ходе прошлого сезона.

ÄÎÊÓÐÈÐÎÂÀËÈÑÜ?.. КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ÑÎÕÐÀÍÈÒÅ 
ÊÎÌÀÍÄÓ!

Своим мнением относитель-
но апокалиптической ситуации 
в «Химике» мы попросили по-
делиться патриарха дзержин-
ского и нижегородского футбо-
ла, легендарного  Аркадия Пе-
тровича Афанасьева, чье имя, 
кстати, носит местная «Акаде-
мия футбола». 

– Футбол в Дзержинске созда-
вался десятилетиями. Скоро ис-
полнится 70 лет, как была создана 
профессиональная команда. Исто-
рия началась в далеком 1946 году, 
и сколько за это время было сде-
лано хорошего! Конечно, были и 
черные полосы, но белых – гораз-
до больше!

На предсезонных сборах мно-
гие команды более высокого уров-
ня выбирали «Химик» спарринг-
партнером. Всегда было приятно 
смотреть на игру дзержинской ко-
манды. И вот сейчас, одним рос-
черком пера, ее может не стать. На 
мой взгляд, просто  недопустимо, 
чтобы город с 300-тысячным насе-
лением отказался от профессио-
нального футбола. Ведь тем самым 
лишатся всяких перспектив маль-
чишки, что занимаются в футболь-
ных школах и Академии. В этой свя-
зи хочется пожелать новым руково-
дителям города, да и области, по-
думать: стоит ли оставлять Дзер-
жинск без профессионального фут-
бола. Если это произойдет, будет 
иметь место настоящее преступле-
ние перед болельщиками и деть-
ми. Поэтому обращаюсь к руково-
дителям и кураторам всех рангов: 
сохраните команду! Это надо сде-
лать во что бы то ни стало!



2Футбол-Хоккей  НН 12 маяФУТБОЛ

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÒÀÄÈÎÍÀ

С начала нынешнего года полных ходом идет реконструкция Цен-
трального стадиона «Химик» в Дзержинске, и буквально через год-
полтора спортивная арена приобретет современные очертания.

25 апреля закончился прием заявок на конкурс по проектированию стади-
она. В общей сложности были поданы четыре заявки от различных проектных 
организаций. Прошел уже второй такой конкурс: на первый, чуть более месяца 
назад, заявок не поступило. Видимо, проектировщиков не совсем устраивало 
одно условие, согласно которому вознаграждение будет произведено в тече-
ние года после окончания работ по проектированию. А после того, как срок вы-
платы сократился до 40 дней, объявились сразу четыре претендента. Кто из них 
получит право на работы по проектированию стадиона «Химик», должна решить 
специальная комиссия. Общая сумма проекта, по предварительным данным, 
составит 2,6 миллиона рублей (прежняя сумма составляла 3 миллиона рублей).

– Надеюсь, что победит достойный проектировщик, и в ближайшее время 
мы начнем проектные работы по стадиону, – прокомментировал глава адми-
нистрации Дзержинска Виктор Нестеров. – Работы по демонтажу Восточный 
трибуны практически завершены, и, можно сказать, подготовлена площадка под 
строительство. Также сняты все вопросы по земле с соседними арендаторами.

Действительно, фирма, производившая снос Восточной трибуны, все рабо-
ты выполнила в срок, как и оговорено контрактом, до 30 апреля. 

На подготовку проекта реконструкции тренировочной площадки на стадио-
не «Химик» отведено не более 60 дней. Почти столько же уйдет на исправления, 
согласования и утверждение. Таким образом, к концу августа 2016 года проект 
должен быть утвержден. Одновременно будет составлена и смета всех предпо-
лагаемых работ, которая не должна превышать 114,195 миллиона рублей. Как 
известно, в городском бюджете Дзержинска на реконструкцию стадиона в 2015 
году были заложены 80 миллионов рублей. Из федерального бюджета, но толь-
ко в следующем году, должны поступить еще 42 миллиона.

Что же входит в реконструкцию? В первую очередь, появится тренировоч-
ное футбольное поле с натуральным покрытием размером 105х68 метров. Ясно 
уже сейчас –  поле будет уникальным. Во всяком случае, для Дзержинска. Ведь 
требования к покытию  предъявляются очень жесткие: оно должно быть идеаль-
но ровным, иметь эффективную  дренажную систему и систему полива. Кро-
ме того, должна быть сооружена трибуна с козырьком на 500 посадочных мест, 
а также четыре мачты освещения мощностью не менее 500 люкс. На месте же 
снесенной Восточной трибуну будет сооружен спортивный комплекс. Он бу-
дет включать в себя две раздевалки по 100 квадратных метров каждая, обору-
дованные по самым современным требованиям, пресс-центр на сто сидячих 
мест, медицинский центр и пункт охраны. Предусмотрено строительство пар-
ковки, которая вместит чуть более 100 автомобилей.

Вот таким в скором будущем предстанет стадион «Химик», включенный в 
список 64 тренировочных баз, на которых команды-участницы будут готовить-
ся к матчам чемпионата мира 2018 года. А после его окончания вся созданная 
инфраструктура  поступит в распоряжение местных спортивных школ.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
В розыгрыше Кубка МФС «При-

волжье» состоялись матчи 2 тура. 
ГРУППА «А»

8 мая. ДЮСШ-Чувашия (Чебоксары) – 
ЦПРФ Мордовия (Саранск) – 2:1 (Хо-
зилов, 39; Донцов, 85 – Макаров, 87).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-Чувашия  2 1 1 0 3-2 4
2. Академия-ХТС  1 0 1 0 1-1 1
3. ЦПРФ Мордовия  1 0 0 1 1-2 0

ГРУППА «Б»
8 мая. Академия-Лада-М (Тольятти) – Ди-
митровград (Димитровград) – 4:2 (При-
ймак, 4; Богомолов, 12; Кузнецов, 78 
– Осипов, 35, в свои ворота; Кудряшов, 
37; Куличков, 47).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия-Лада-М  1 1 0 0 4-2 3
2. Димитровград  2 1 0 1 3-4 3
3. СДЮСШОР 
     Волга-М  1 0 0 1 0-1 0

ГРУППА «В»
8 мая. Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – Во-
ткинск (Воткинск) – 2:0 (Сахапов, 8; Ла-
говский, 19).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак Марий Эл  2 2 0 0 8-1 6
2. Зенит-Ижевск-М  2 1 0 1 2-3 3
3. Воткинск  2 0 0 2 1-7 0

ГРУППА «Г»
8 мая. Зенит-М (Пенза) – Искра (Эн-
гельс) – 1:0 (Мизюряев, 5, с пенальти), 
Сокол-М (Саратов) – Дорожник (Камен-
ка) – 0:1 (Цибизов, 34).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дорожник  2 2 0 0 2-0 6
2. Зенит-М  2 1 0 1 1-1 3
3. Сокол-М  2 1 0 1 1-1 3
4. Искра  2 0 0 2 0-2 0

ГРУППА «Д» 
8 мая. Крылья Советов-М-ЦПФ (Са-
мара) – Делин-Зенит (Ижевск) – 1:3 
(Морозов, 52 – Яшкин, 37; 75; Басов, 
84), Сызрань-2003-М-СДЮСШОР №2 
(Сызрань) – Газовик-2 (Оренбург) – 
1:3 (Амплеев, 81 – Галоян, 60; 70; 
Бойко, 77).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Газовик-2  2 2 0 0 6-1 6
2. Делин-Зенит  2 2 0 0 6-2 6
3. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  2 0 0 2 2-6 0
4. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  2 0 0 2 1-6 0

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

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:
3 тур. 15 мая. Академия-ХТС (Дзер-
ж и н с к )  –  Г а з о в и к - 2 ,  Д и м и т р о в -
град – СДЮСШОР-Волга-М (Улья-
н о в с к ) ,  К р ы л ь я  С о в е т о в - М - Ц П Ф 
– Академия-Лада-М, Спартак Ма-
р и й  Э л  ( Й о ш к а р - О л а )  –  И с к р а , 
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 
–  С Д Ю С Ш О Р - В о л г а - М ,  С п а р -
так Марий Эл – Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2, Зенит-Ижевск-М 
– Искра.

15 ìàÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÀÊÀÄÅÌÈß-ÕÒÑ 
(Äçåðæèíñê) - 

ÃÀÇÎÂÈÊ-2 (Îðåíáóðã)
Íà÷àëî â 17:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА. 2 ТУР. 
7 мая. Арзамас (Арзамас) – Волга-
Олимпиец-ДЮСШ (Нижний Новгород) 
– 0:2, Металлург (Выкса) – Премьер-
Лига (Кстово) – 6:1, Торпедо (Павлово) 
– Шахтер (Пешелань-Лукоянов) – 2:9, 
Спартак (Бор) – Уран-Химик-Д (Дзер-
жинск) – 2:1.
9 мая. Спартак (Богородск) – Саров (Са-
ров) – 2:1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 2 2 0 0 11-3 6
2. Спартак (Бор)  2 2 0 0 7-2 6
3. Спартак 
    (Богородск) 2 2 0 0 6-2 6
4. Металлург 2 1 1 0 7-2 4
5. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ 2 1 1 0 3-1 4
6. Уран-АХТС-Д 2 1 0 1 3-3 3
7. Саров (Саров) 2 0 0 2 2-4 0
8. Арзамас (Арзамас) 2 0 0 2 1-7 0
9. Торпедо (П) 2 0 0 2 3-11 0
10. Премьер-Лига 2 0 0 2 2-10 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 7.
2. Максим СЕРЕБРЯКОВ («Шахтер») – 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 14 мая. 17:00. Уран-Химик-Д – Ар-
замас, Шахтер – Спартак (Бор), Спар-
так (Богородск) – Торпедо (П), Метал-
лург – Саров, Волга-Олимпиец-ДЮСШ 
– Премьер-Лига.
ДОЗАЯВКИ КОМАНД:
ФК «АРЗАМАС» (Арзамас)
Александр ВОЛКОВ ........... 06.07.1980
«Уран-АХТС-Д» (Дзержинск) 
Алексей ПАВЛЫЧЕВ ........... 20.05.1979
Максим ЗЕЛЕНИН ............. 22.09.1997

ПЕРВАЯ ЛИГА. 2 ТУР 
7 мая. Березовка (Арзамасский рай-
он) – Сокол (Сокольское) – 1:1, Волга-
СДЮСШОР-98 (Нижний Новгород) – Се-
менов (Семенов) – 2:2.
8 мая. Медведь-ДЮСШ-Д (Балахна) – 
Локомотив-ГЖД (Нижний Новгород) 
– 3:1, Кристалл (Сергач) – Городец (Го-
родец) – 1:1, Рубин-Арзамас-Д (Арда-
тов) – Кулебаки-Темп (Кулебаки) – 3:1, 
Труд (Сосновское) – Металлург-2 (Вык-
са) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Медведь-ДЮСШ-Д 2 1 1 0 4-2 4
2. Труд 2 1 1 0 2-0 4
3. Волга-
     СДЮСШОР-98  2 1 1 0 3-2 4
4. Городец 2 1 1 0 2-1 4
5. Спартак 1 1 0 0 1-0 3
6. Рубин-Арзамас-Д 2 1 0 1 3-2 3
7. Березовка 2 0 2 0 5-5 2
8. Сокол 2 0 2 0 2-2 2
9. Кристалл 2 0 2 0 1-1 2
10. Семенов 1 0 1 0 2-2 1
11. Кулебаки-Темп  2 0 1 1 5-7 1
12. Локомотив-ГЖД  2 0 0 2 1-4 0
13. Металлург-2 2 0 0 2 0-3 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 14 мая. 16:00. Локомотив-ГЖД – 
Березовка, Семенов – Труд, Спартак 
(Тумботино) – Волга-СДЮСШОР-98.
15 мая. 16:00. Городец – Медведь-
ДЮСШ-Д, Сокол – Рубин-Арзамас-Д, 
Металлург-2 – Кристалл.

ВТОРАЯ ЛИГА. 1 ТУР
8 мая.  Волга (Воротынец) – ЦВР-
Нефтяник (Кстово) – 1:0, Княгинино 
(Княгинино) – Торпедо (Лысково) – 3:1, 
Арсенал (Починки) – Руслан (Большое 
Болдино) – 3:1, Нива (Гагино) – Про-
гресс (Большое Мурашкино) – 2:0, Фа-
кел (Бутурлино) – Теплый Стан (Сече-
ново) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Факел 1 1 0 0 3-0 3
2. Арсенал  1 1 0 0 3-1 3
3. Княгинино  1 1 0 0 3-1 3
4. Нива 1 1 0 0 2-0 3
5. Волга (В) 1 1 0 0 1-0 3
6. ЦРЛ-Премьер-
     Лига-Д  0 0 0 0 0-0 0
7. ЦВР-Нефтяник 1 0 0 1 0-1 0
8. Торпедо (Л) 1 0 0 1 1-3 0
9. Руслан 1 0 0 1 1-3 0
10. Прогресс 1 0 0 1 0-2 0
11. Теплый Стан 1 0 0 1 0-3 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 15 мая. 13:00. Руслан – Прогресс, 
Торпедо (Л) – Волга (В), Теплый Стан 
– Нива, ЦВР-Нефтяник – ЦРЛ-Премьер-
Лига-Д (Ждановский), Факел – Княги-
нино.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА
1 ТУР

ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Нижний 
Новгород) – ГОРОДЕЦ (Городец) – 

0:1 (0:0)

2 мая. Гол: А.Панкратов (83).
Предупреждены: Д.Еремеев (90) – 
М.Сибиряков (34).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
БЕРЕЗОВКА (Арзамасский р-н) –  

4:4 (1:1)

2 мая. Голы: В.Садовников (35; 53), 
А.Семин (58), В.Веденеев (65) – 
С.Свистунов (25), В.Русаков (67; 74), 
А.Морозов (79).
Предупреждены: С.Цыганов (78) – 
С.Лапов (17). 

СОКОЛ (Сокольское) – МЕДВЕДЬ-
ДЮСШ-Д (Балахна) – 1:1 (0:0)

3 мая. Голы: Ал-р Старожилов (90) – 
В.Джанелидзе (60). 
Ю.Прокопов («Сокол») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Предупреждены: Ю.Прокопов (65), 
В.Ковальский  (70)  –  М.Жигалов 
(23), А.Тишин (44), Д.Столяров (74), 
В.Джанелидзе (87).

ТРУД (Сосновское) – КРИСТАЛЛ 
(Сергач) – 0:0

3 мая. Предупреждены: К.Крутов (35), 
Д.Мялкин (51), С.Борисов (70), С.Хлынов 
(85) – нет.

СПАРТАК (Тумботино) – РУБИН-
АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 1:0 (1:0)

3 мая. Гол: Д.Бебихов (38).
Предупреждены: М.Гребешков (14) – 
А.Мазов (71), Е. Тропов (71), М.Лесаев 
(90).

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) –  
ВОЛГА-СДЮСШОР-98 (Н.Новгород) 

– 0:1 (0:0)

3 мая. Гол: К.Обухов (76).
Предупреждены: Д.Исаев (66) – нет. 

2 ТУР

БЕРЕЗОВКА (Арзамасский район) – 
СОКОЛ (Сокольское) – 1:1 (0:0)

7 мая. Голы: И.Ионов (63) – Д.Лапин 
(56).
Предупреждены:  И.Ионов  (26) , 
В.Шишков (53) – Ю.Прокопов (52).

ВОЛГА-СДЮСШОР-98 
(Нижний Новгород) – СЕМЕНОВ 

(Семенов) – 2:2 (1:0)

7 мая. Голы: В.Белов (30), Д.Лехно (70) 
– С.Сизов (57), А.Шамаков (66).
Предупреждены: А.Шишкарев (45), 
Д.Лехно (90). 

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (Балахна) 
– ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Нижний 

Новгород) – 3:1 (2:0)

8 мая. Голы: Д. Столяров (11), Р. Ки-
качеишвили (31), А. Редкозубов (51) – 
А.Масычев (46).
Предупреждены: Б.Галустян (20) – нет.

КРИСТАЛЛ (Сергач) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 1:1 (0:0)

8 мая. Голы: А. Китьков (90) – А. Пан-
кратов (49).
Наказаний не было.

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  

3:1 (2:1)

8 мая. Голы: С. Баландин (7; 12), Е. 
Красавин (89) – Р. Гавенко (32, с пе-
нальти).
Предупреждены: Ю.Косаковский (32), 
Е.Тропов (42) – Р.Гавенко (15), Ф.Круть 
(83), В.Мохов (88).

ТРУД (Сосновское) – МЕТАЛЛУРГ-2 
(Выкса) – 2:0 (1:0)

8 мая. Голы: С.Улыбин (1), А.Кокнаев 
(65).
Предупреждены:  С.Борисов (5), 
К.Крутов (15), А.Кокнаев (55), С.Улыбин 
(64), Д.Мялкин (90) – нет.

ÍÀØÈ - ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ 
ÌÈÐÀ ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ

В Москве и Санкт-Петербурге стартовал чемпио-
нат мира по хоккею с шайбой, в котором принимают 
участи 16 национальных сборных.

Сборная России (в ней нет представителей нижего-
родского «Торпедо») в стартовом матче уступила коман-
де Чехии (0:3), которую тренирует хорошо известный в 
нашей стране специалист Владимир Вуйтек. Правда, за-
тем подопечные Олега Знарка разобрались с представи-
телями ближнего зарубежья – Казахстаном (6:4) и Латви-
ей (4:0). Латышей, в чьем составе выступает лучший бом-
бардир «Торпедо» образца прошлого сезона Каспарс Да-

угавиньш, россияне, что примечательно, уверенно пере-
играли в День Победы.

С трех побед начала групповой турнир сборная Фин-
ляндии, ведомая экс-наставником нижегородцев Кари 
Ялоненом. А вот белорусы, в нападении у которых игра-
ет нападающий «Торпедо» Сергей Костицын, напротив, 
потерпели на старте три поражения подряд, пропустив в 
свои ворота 20 шайб. Наиболее чувствительной оказалась 
пощечина от канадцев – 0:8. Отметим также, что одним 
из тренеров национальной команды Белоруссии являет-
ся еще один экс-нижегородец Олег Антоненко.

Групповые турниры чемпионата мира завершатся 17 
мая, а финальный поединок и матч за 3 место состоят-
ся 22 мая.

Сергей ШАЙБА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Федерация футбола Нижне-

го Новгорода продолжает при-
ем заявок на участие в откры-
том летнем первенстве Ниж-
него Новгорода среди мужских 
команд.

Соревнования пройдут на ста-
дионе «Северный».

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



Футбол-Хоккей  НН 3

ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ 
ÇÐÈÒÅËßÌ

В матче открытия футбольно-
го сезона в Выксе местный «Ме-
таллург» разгромил кстовскую 
«Премьер-Лигу». При этом зрители 
увидели два фантастических гола в 
исполнении Алексея Косоногова и 
Игоря Агеева – на радость много-
численным зрителям, собравшим-
ся на трибунах. 

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 6:1 (3:1)

7 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 
400 зрителей.
Судьи: Д.Аксенов-8.3, Д.Устинов-8.3, 
О.Мальянов-8.3 (все – Павлово).
Инспектор: П.А. Коркин (Ворсма).
«Металлург»: Давыдов (Шаронов, 
74), Трусилин, А. Мишин, Тарасов, 
И. Агеев (С. Мишин, 62), Тещин, За-
гоненко (Зайцев, 59), Яшин (Куташов, 
69), Фимин (Корнишин, 82), Косоно-
гов, Шалунов.
«Премьер-Лига»: Птицын (Романов, 
67), Бобинов, Тушнолобов, Буданов, 
Чирков (Гальченко, 65), Доброволь-
ский, Шишкин, Шурыгин, Рыжов, Са-
винов, Стародубов (Тиков, 68). 
Голы:  1:0 – В.Фимин (24), 1:1 – 
С.Шишкин (29), 2:1 – А.Шалунов (32), 
3:1 – А.Косоногов (38), 4:1 – А. Косо-
ногов (48, с пенальти), 5:1 – И.Агеев 
(59), 6:1 – А. Тушнолобов (84, авто-
гол).
Предупреждены: нет – И.Бобинов (46).

Игра началась в неспешном тем-
пе, обе команды присматривались 
друг к другу и искали слабые места. 
Размеренную атмосферу нарушил 
Алексей Косоногов. Сначала после 
его подачи со штрафного Николай 
Яшин из пределов вратарской заря-
дил в штангу, а вскоре полузащитник 
откликнулся на длинную передачи из 
глубины и вывел Владимира Фими-
на на рандеву с вратарем. Молодой 
игрок своим шансом воспользовал-
ся и без проблем переиграл стража 
ворот – 1:0. 

Гости, впрочем, отыгрались до-
вольно быстро. Сергея Шишкина вы-
вели один на один, и нападающий, 
обыграв Александра Давыдова, зака-
тил мяч в сетку.

Но это не надломило выксунцев, 
и они продолжили гнуть свою линию. 
На 32 минуте Андрей Шалунов, бар-
ражируя на линии офсайда, получил 
разрезающий пас от Ивана Тарасо-
ва, продвинулся вперед и неожидан-
но для вратаря закатил мяч в ближ-
ний угол – 2:1. 

Кстовчане вновь могли сравнять 
счет, но удар Антона Добровольского 
после рикошета пришелся в штангу. 
Как знать, что бы было дальше, если 
бы мяч попал в цель… Но этого не про-
изошло, а вот выксунцы своих шансов 
не упустили. На 38 минуте  Тарасов 
длинной передачей вывел Косоногова 
один на один. Экс-игрок французского 
«Бордо» правой ногой обработал мяч, а 
левой перекинул через вратаря по не-
досягаемой для его рук траектории. 
Настоящий футбольный шедевр – 3:1!

Во втором тайме выксунцев уже 
было не остановить. В первой же ата-
ке Яшин вывел Косоногова один на 
один, но Бобинов остановил его не-
дозволенным приемом, и  сам постра-
давший реализовал пенальти, пробив 
в левый от себя угол. 

На 53 минуте Шалунов изящно 
обыграл защитника в штрафной и про-
бил в ближний угол, но вратарь выта-
щил сложный удар. А вот защитник 
«Металлурга» Игорь Агеев сотворил 
еще один шедевральный гол. Он сы-
грал в «стенку» с Александром Тещи-
ным и внешней стороной стопы вогнал 
мяч в дальний верхний угол.

П о с л е  п р о п у щ е н н о г о  г о л а 
«Премьер-Лига» слегка встрепену-
лась и провела пару  опасных атак. 
Но последнее слово опять-таки оста-
лось за «Металлургом». Шалунов сде-
лал подачу с правого фланга, а защит-
ник гостей Андрей Тушнолобов срезал 
мяч в собственные ворота.

По материалам сайта 
Металлург.рф

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– В первом тайме не скажу, что все 
легко для нас сложилось – соперник и в 
штангу попал, и выход один на один не 
использовал… Конечно, нам помогло то, 
что забили два быстрых гола, это прида-
ло уверенности. Ну, а второй тайм ника-
ких вопросов не вызвал: когда четвертый 
мяч забили, все стало окончательно ясно.

«Премьер-Лига» – соперник моло-
дой, дерзкий, думаю, кстовчане много 
кому в этом году нервов попортят. Если 
бы они сумели забить первыми, могло бы 
все и по-другому в этом матче сложиться. 

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– Конечно, наша степень готовно-
сти к сезону оставляет желать лучше-
го, поскольку большое поле стадиона 
«Нефтехимик» с естественным покры-
тием пока не готово, трава там толь-
ко прорастает. По этой причине в пер-
вых четырех турах чемпионата  игра-
ем на выезде. Контрольных матчей в 
межсезонье тоже не провели. Плани-

ровали организовать спарринг с бо-
городским «Спартаком», но в послед-
ний момент он сорвался.  Лишь перед 
самым стартом чемпионата, 30 апре-
ля, проверили силы в товарищеской 
встрече с «Волгой-СДЮСШОР-98», 
которая заявилась в первую лигу об-
ластного первенства. Игра эта завер-
шилась со счетом 7:1 в нашу пользу 
(голы забили: Савинов-3, Староду-
бов-2, Варов и Тихов – ред.).

Олег ПАПИЛОВ

È ÏÎËÅ ÍÅ 
ÏÎÌÎÃËÎ...

После фиаско, которое потер-
пел ФК «Арзамас» на Бору, болель-
щики команды  искренне надеялись, 
что она сможет добыть очки в пер-
вом домашнем матче сезона, но…

АРЗАМАС (Арзамас) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Н.Новгород) 

– 0:2 (0:2)

7 мая. Арзамас. Стадион «Знамя». 350 
зрителей.
Судьи: А. Староверов-8.3, В. Черни-
ков-8.3, Д. Балякин-8.3 (все – Ардатов).
Инспектор: А.В.Макаров (Выкса).
«Арзамас»: Сазонов, Ал-р Волков, Об-
рубов, Гринин (Н. Карпов, 80), Мазов 
(Косаковский, 46), Д.Карпов, Швецов 
(Вяльдин, 75), Помелов (Баландин,46), 
Климов, Усимов, Сухов. 
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, 
Е. Родин, Жарков, Серков, Е. Егоров 
(Мазюков,65), Хагин, Быстрицкий, Ст. 
Жигалов, Савельев (Осипов,90), Дави-
дян, Панков (Кикачеишвили, 74). 
Голы: 0:1 – С.Жигалов (25), 0:2 – 
Н.Серков (29).
Предупреждены:  Б.Швецов (69), 
А.Обрубов (73) – нет.

Газон стадиона «Знамя», где сво-
их соперников принимает ФК «Арза-
мас», не раз вызывал нарекания у со-
перников. Казалось бы, привыкшие к 
нему хозяева должны иметь некие пре-
имущества, но на сей раз именно гости 
быстрее приноровились к неровностям 
поля. Совершив несколько опасных вы-
лазок к воротам Эдуарда Сазонова, на 
25 минуте они открыли счет. Прошли 
две коротких и одна проникающая пе-
редача в свободную зону на Станислава 
Жигалова, а тот беспрепятственно во-
шел в штрафную и точно ударил – 0:1. 

Не успев прийти в себя, хозяева, 
как под копирку, пропустили и второй 
мяч. Опять результативной стала про-
дольная передача за спину защитни-
ка, а Никита Серков воспользовался 
еще одним пасом – в центр штрафной.

До перерыва арзамасцы пред-
приняли серию попыток отыграться. 

Активен был вернувшийся в команду 
после службы в армии Евгений Уси-
мов. Но его удары по воротам Сысуе-
ва были неточны. 

Во втором тайме больше возмож-
ностей отличиться имели гости, но от 
крупного поражения ФК «Арзамас» 
спас голкипер Эдуард Сазонов. Впро-
чем, хозяева тоже имели возможности 
сократить разрыв в счете. Так, выгод-
ный момент упустил вышедший на за-
мену Сергей Баландин. 

В итоге – 0:2. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»:

– К сожалению, мы уступили со-
пернику, позволив ему использовать 
свободные зоны. Нападающие ниже-
городцев получали мяч за спинами на-
ших защитников – так были забиты оба 
гола. Во втором тайме пытались пере-
строить игру на нужный лад, создава-
ли моменты, но забить так и не смог-
ли. Что ж, надо готовиться к следую-
щей игре, отрабатывать новые игро-
вые схемы, выходить и биться за каж-
дый мяч. Тогда и результат придет.

Алексей МАЛАЙЧУК,
главный тренер «Волги-
Олимпийца-ДЮСШ»:

– Мы понимали, что играть на ар-
замасском поле в короткий пас – не-
эффективно. Плюс ко всему, пропу-
скал матч из-за дисквалификации 
один из ведущих игроков команды 
Дмитрий Столяров. Поэтому мы ис-
пользовали тактику с использовани-
ем проникающих передач в зону ата-
ки. Она себя оправдала: забили два 
мяча, а могли и больше, если бы не 
голкипер соперника. Пожалуй, фут-
больным специалистам области стоит 
обратить внимание на этого парня – из 
него может получиться вратарь очень 
высокого уровня. 

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ÊÒÎ ÏÎÁÜÅÒ 
ÐÅÊÎÐÄ 
«ØÀÕÒÅÐÀ»?

Уже второй тур областного чем-
пионата подарил матч, в котором 
одна команда забила девять мячей, 
а всего в поединке их было 11! Как 
знать, удастся ли до конца сезона 
кому-то повторить рекорд «Шах-
тера» и догнать в бомбардирской 
гонке форварда «горняков» Вла-
димира Федотова, который в двух 
играх умудрился уже «наколотить» 
семь(!) мячей в ворота соперников.

ТОРПЕДО (Павлово) – ШАХТЕР 
(Пешелань-Лукоянов) – 2:9 (0:4) 

7 мая. Павлово. ФОК «Звезда». 250 
зрителей.
Судьи: С. Пудышев (Нижний Новго-
род)-8.4, В. Лазин (Выкса)-8.4, В  Мо-
нахов (Навашино)-8.4.
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Торпедо»: Пулин, Ал-р Абдулхали-
ков, А. Борисов, Малов (Белкин, 60), 
Дедешин, Крантов, Зайцев (Каменков, 
75), Поляков, Шалин (Маркин, 67), Ле-
онтьев (Зайчиков, 80), Тихонов.
«Шахтер»: Кирбятьев, С. Макаров, 
Уланов (Шкилев, 46), Ил. Егоров, Солн-
цев (Калугин, 75), Заболотный, Святкин 
(Шанин, 46), Серебряков, Наумов (Че-
голин, 46; Голубев, 70), Ил. Рогожин 
(Кириллов, 73), Федотов (Ордин, 80).
Голы: 0:1 – В. Федотов (11), 0:2 – В. Фе-
дотов (37), 0:3 – В. Федотов (41), 0:4 – 
М. Серебряков (44), 1:4 – А. Шалин (52, 
с пенальти), 1:5 – М. Серебряков (53), 
1:6 – М. Серебряков (56), 2:6 – И. Леон-
тьев (65)  2:7 – В. Федотов (70), 2:8 – А. 
Заболотный (74), 2:9 – В. Федотов (77). 
Предупреждены: А.Малов (61) – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Первые минут 15 нормально игра-
ли. Но глупые ошибки в обороне приве-
ли к такому вот результату… В какой-то 
момент команда «поплыла». Еще стоит 
отметить, что Федотов с Серебряковым 
практически из всех своих моментов су-
мели выжать максимум. Не готовы мы 
еще пока соперничать с командами та-
кого уровня. Попытались сыграть в от-
крытый футбол, а надо, наверное, было 
другую тактику выбрать.

Павел ОРДИН, 
начальник команды «Шахтер»:

– Павловчане с первых минут мат-
ча побежали вперед. Видимо, хотели 
взять нас нахрапом перед своими бо-
лельщиками (улыбается). Но не тут-то 
было… «Шахтер» быстрыми и резуль-
тативными контратаками остудил пыл 
хозяев. Уже к 41 минуте Владимир Фе-
дотов оформил хет-трик, каждый раз 
мастерски разбираясь в эпизодах. А 
перед перерывом Максим Серебря-
ков довел счет до 4:0.

В перерыве мы произвели сразу 
три замены, а в итоге их было сдела-
но семь. Но и во втором тайме «Шах-
тер» продолжал забивать. И снова в 
основном усилиями Федотова и Сере-

брякова. Описывать девять голов нет 
смысла – скажу, что все они по-своему 
были красивыми и разнообразными. 
Что касается мячей в наши ворота… В 
начале второго тайма в наши ворота 
назначили странный пенальти. А вто-
рой мяч сами себе «привезли», когда 
Шанин наступил на мяч.

Теперь все мысли – о предстоя-
щей игре с Бором в следующем туре. 
Это, безусловно, будет центральный 
поединок в следующую субботу.

Олег ПАПИЛОВ

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ 
ÒÀÉÌÀ

Единственный перенесенный 
на День Великой Победы матч при-
нес радость одним и разочарова-
ние другим. Если богородскому 
«Спартаку» удалось одержать вто-
рую победу в чемпионате, то «Са-
ров» второй поединок подряд про-
играл, причем с одним и тем же 
счетом – 1:2. Однако тут нельзя не 
сделать оговорку: саровчанам при-
шлось играть на выезде поочеред-
но с чемпионом и вице-чемпионом 
области прошлого сезона.

СПАРТАК (Богородск) – САРОВ 
(Саров) – 2:1 (0:1)

9 мая. Богородск. Стадион «Спартак». 
500 зрителей.
Судьи: Д. Сухов (Нижний Новгород) – 
8.4, Д. Аксенов (Павлово) – 8.4, А. Раз-
гулин (Нижний Новгород) – 8.4.
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Спартак»: М. Родионов, Батурин, Жу-
ков, Дм. Курушин, Лепешкин, Горохов, 
Воронин (Зорин, 84), Вершинин, Бы-
ков, А. Агеев, Онацкий (Н. Котов, 46).
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Ря-
бов, Степанюк, Феоктистов, Сенков, 
Киселев, Горошкин, Катенков, Лосев 
(Бобков, 75), Зюзяев (Воевода, 72).
Голы: 0:1 – П. Катенков (30), 1:1 – А. 
Агеев (63), 2:1 – А. Воронин (73).
Предупреждены: В. Лепешкин (70), 
Дм. Курушин (73) – В. Феоктистов (33), 
А. Степанюк (65).

В первом тайме «Спартак», который 
всегда отличался агрессивной игрой в 
атаке и надежностью в обороне, было 
не узнать. Хозяева до перерыва слиш-
ком многое позволяли своему соперни-
ку. Позволили и гол забить на 30 мину-
те, который стал следствием халатно-
сти защитников красно-белых. Сенков 
с правого фланга вошел в штраную, от-
дал пас на Катенкова, который первым 
ударом угодил в защитника, а уже по от-
скочившему мячу пробил точно в цель, 
эффектно подкрутив его под дальнюю 
штангу и открыв счет.

После перерыва игра «Спартака» 
кардинально преобразилась, а «Са-
ров» «сел» в оборону, пытаясь сохра-
нить добытое преимущество. Хотя в 
самом начале второго тайма Зюзя-
ев вполне мог и удвоить результат, но 
не использовал вход один на один. А 
вот богородчане забили два поистине 
трудовых гола в интервале между 63 и 
73 минутами. Первый можно назвать 
курьезным. После флангового прохо-
да игрок хозяев сместился в центр и 
пробил. Мяч попал в пятку Степанюку 
и отскочил к Александру Агееву, кото-
рый оказался проворнее защитников 
«ядерщиков» в штрафной. Затем Во-
ронин в сутолоке у ворот мастерски 
сыграл на добивании, принеся побе-
ду красно-белым.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Получились два разных тайма. 
В первом наша команда сыграла от-
кровенно плохо. Ребята почему-то 
робели, осторожничали, как будто не 
дома играли. В перерыве тренерский 
штаб серьезно поговорил с футбо-
листами. Если честно, нам очень хо-
телось узнать, как они смогут пере-
строить ход неблагоприятно склады-
вающегося поединка. Очень приятно, 
что ребята сумели проявить характер. 
Когда игра «Спартака» оживилась, за-
метно оживились и наши болельщи-
ки на трибунах. Стали создавать мно-
го моментов, но использовали только 
два из них. Над реализацией надо еще 
работать и работать.

На нас все команды настраива-
ются более чем серьезно. По пер-
вым двум матчам с «Премьер-Лигой» 
и «Саровом» мы в этом сумели убе-
диться.

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Конечно же, фаворитом это-
го матча был Богородск. Мы строили 
игру от обороны и старались действо-
вать на контратаках, забили хороший 
гол, а в начале второго тайма и вовсе 
могли создать хороший задел, если 
бы Зюзяев свой шанс использовал.

После перерыва «Спартак» сумел 
явно прибавить, хозяева активнее ста-
ли действовать флангами, особенно 
левым. Это и дало свои плоды. А нам 
просто-напросто не хватило опыта, 
хотя эпизодами команда выглядела 
здорово, сыграли мы достойно.

Олег ПАПИЛОВ, 
Богородск – Нижний Новгород

ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÇÀÃËßÄÅÍÜÅ

Перед началом матча некоторые зрители в нервном 
напряжении потирали ладони, которые от переживаний 
излишне потели. Кто-то читал газету в надежде немно-
го отвлечься, но равнодушных не было. Все ждали на-
стоящего спектакля двух лидеров областного футбола. 
Игра, на самом деле, получилась на загляденье. В ней 
отчетливо прослеживались характерные этапы: пролог, 
развитие действия, кульминация, развязка и эпилог.

СПАРТАК (Бор) – УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – 2:1 (0:1)

17 мая. Бор. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
Судьи: И.Низовцев – 8.4, А.Селин  – 8.4, А.Хафизова – 8.4 
(все Н.Новгород).
Инспектор: И.В. Иванов (Н.Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Ал-р Дурнев, Ал-й Рогожин, Белов, 
Д. Мартынов, Спичков, Благодатин (Домахин, 71), Давыдов 
(Тимофеенко, 90+), Телегин (Арефьев, 89), Тюриков (Ви-
ноградов, 90+), Бородачев (Лебедев, 83).
«Уран-АХТС-Д»: Клепиков, Скрипченко (Данилов, 46), Бе-
реснев, Забелин, Белкин, Борисов (Османов, 69), Родионов, 
Добрынин, Естехин (Полосин, 77), Семенов (Тяпин, 44; Пав-
лычев, 89), Малов (Шеин, 57).
Голы: 0:1 – Д. Естехин (22), 1:1 – А. Телегин (73), 2:1 – А. 
Телегин (79).
Предупреждены: Д. Давыдов (41), А. Тюриков (44), Д. Мар-
тынов (59), А. Дурнев (71) – С. Родионов (61).

В первом тайме дзержинские футболисты больше вла-
дели мячом, имели территориальное преимущество, но 

до поры до времени выгоды из этого не извлекали. Хо-
зяева пытались играть на контратаках, но игроки «Ура-
на» успевали возвращаться на свою половину поля и пе-
рекрывали все лазейки к воротам. Запомнился разве что 
удар со штрафного Бородачева. Нападающий «Спартака» 
прицельно пробил со «стандарта» метров с 30, но Клепи-
ков намертво взял мяч. А вот аналогичный штрафной в 
исполнении дзержинца Естехина оказался результатив-
ным. «Футбольный снаряд» угодил точно в левую от Изо-
симова «девятку». 

– Я бы даже не назвал это голевым моментом, – от-
метил после игры тренер «Спартака» Сергей Мухо-
тин. – Таких штрафных за игру – десятки, и вратарь в по-
добных случаях должен выручать.

Не зря говорят, что раненый зверь опасен вдвой-
не. Пропущенный гол не надломил красно-белых, а 
напротив, погнал отыгрываться. И опасные момен-
ты все чаще стали возникать у ворот «Урана». Мар-
тынов пробил прямо в руки Клепикову со штрафно-
го, потом Белов простреливал вдоль ворот, но за-
щитники успели перевести мяч на угловой. Картин-
но, после контакта с защитником, упал в штрафной 
гостей Давыдов. Арбитр матча Игорь Низовцев по-
считал, что была симуляция и предъявил полуза-
щитнику желтую карточку. 

После перерыва «Спартак» вышел на поле с запре-
дельным настроем.  Особенно усердствовал Телегин, ко-
торый заканчивал ударом практическую каждую опасную 
атаку борчан. Пристрелка полузащитника завершилась 
двумя, как под копирку, точными «выстрелами» в правый 
угол ворот – 2:1. 

«Спартак» одержал волевую победу и укрепил свои по-
зиции в числе лидеров областного чемпионата.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»: 

– Мы в этой игре планировали отдать инициативу со-
пернику и пытались быстро переходить от обороны в ата-
ку. Немножко не получилось, перемудрили. Во втором тай-
ме пришлось брать инициативу в свои руки и воплощать 
преимущество в голы.  

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

– Первый тайм полностью был наш. А во втором сло-
жилось такое впечатление, что поменялся состав, и на 
поле вышла совершенно другая команда. Будем разби-
раться и делать выводы,  почему так произошло. И еще: 
сразу бросилось в глаза, что во втором тайме мы переш-
ли на несвойственные нам длинные передачи. Когда у ко-
манды мяч не держится, тяжело что-то делать. А тут пош-
ли выносы вперед. Нападающие не цеплялись  за мяч, и 
тот возвращался назад…

Но надо отметить, что «Спартак» во втором тайме до-
бавил в движении, в борьбе,  а также в желании. Плюс, ко-
нечно, нашу команду надломил первый гол, пропущенный 
из-за вратарской ошибки. 

Тем не менее, мы не падаем духом, настроение нор-
мальное. Впереди 25 игр, дистанция длинная, и будет еще 
много сюрпризов.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

12 мая ФУТБОЛ
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ВРЕМЯ ПРОЛЕТЕЛО  
НЕЗАМЕТНО

– Роман, какие ощущения испытали, ког-
да вас с Сашей Дурневым перед первым до-
машним матчем чемпионата чествовали?

– Конечно же, было приятно. И неожидан-
но. Меня не было в стартовом составе, сидел на 
замене, потом вышел только во втором тайме. 
Сначала даже не понял, за что меня награждают.  
Оказалось, что уже 10 лет в «Спартаке» – время  
пролетело так быстро (улыбается). Вот пошел 
одиннадцатый сезон, как играю за эту команду.

– Что-то еще вручили, помимо благодар-
ственного письма?

– Ценный подарок спортивной направленно-
сти (улыбается), а также книгу об истории зем-
ли борской.

– А вы сами на Бору родились?
– Нет, мне было 8 лет, когда мои родите-

ли перебрались на Бор из деревни Больше-
устинское Шарангского района. Это в 12 ки-
лометрах от Шаранги, ближе к Уреню. И прак-
тически сразу же пошел записываться в фут-
больную секцию при клубе «Водник», муж-
ская команда которого в те времена была од-
ним из лидеров областного футбола, впослед-
ствии даже выступала в третьей лиге первен-
ства России, выигрывала Кубок России среди 
любительских команд. В общем, было, к чему 
стремиться, куда расти.

Первыми моими тренерами были Борис Ге-
оргиевич Шелехов и Борис Георгиевич Алек-
сандров. Считаю, что мне очень повезло с на-
ставниками. Борис Георгиевич Шелехов в свое 
время даже немного поиграл за московское 
«Динамо» вместе с легендарным Львом Ивано-
вичем Яшиным. Потом переехал на Бор, рабо-
тал на заводе «Теплоход». На тот момент Шеле-
хов был уже в возрасте – около 70 лет. По сути, 
большинство известных борских футболистов, 
которые постарше меня, он и вырастил – Фе-
досеева, Куранова, Александрова. Что касает-
ся Александрова, то он тоже сыграл большую 
роль в моем спортивном воспитании. Бывало, 
что даже жил у него по два-три дня, когда при-
езжал на тренировки из пионерского лагеря. 

МЕЧТАЛ ИГРАТЬ  
ЗА КОМАНДУ ДЕРЕВНИ

– А почему именно в футбольную секцию 
пошли, когда на Бор перебрались?

– Особо-то выбирать не приходилось. У 
меня отец в молодости играл в футбол, хотя 
сам был школьным учителем. Я сам букваль-
но с рождения мечтал играть за команду де-
ревни, в которой мы жили. С раннего детства 
с мячом возился.

Я и сам, и родители, и сестра у меня до 
сих пор живут на Бору. Отец пять лет назад на 
пенсию ушел и теперь вместе с мамой рабо-
тает учителем. Причем они преподают сразу 
в трех школах!   

– Успехи на юношеском уровне были?
– Особых – нет. В «Кожаном мяче» два раза 

второе место занимали на область – в 1995 и 
1997 годах. Все время мечтал съездить на какой-
нибудь турнир всероссийского масштаба, вы-
браться вместе со своей командой за пределы 
Нижегородской области, но...

Пытался пробиться в «Электронику», но ро-
сточка я был небольшого, в единоборствах усту-
пал, а тренеры предпочитали игроков габарит-
ных, высоких, способных вести силовую борьбу. 
Поэтому не получалось.

ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ  
ПОПАСТЬ В «КРОНУ»

– Но вас, насколько я знаю, с юности 
больше тянуло к мини-футболу, нежели к 
большому...

– Это точно. Потому что мини-футбол ди-
намичнее, у меня в нем лучше получалось. Но 
мини-футбол тогда был на зачаточном уровне. 
Ни мячей специальных не было, ни трениро-
вочных методик... В мини играли исключитель-
но ребята из большого футбола. Вот и мне по-
счастливилось попасть в «Крону», которая тогда 
выступала в элитном дивизионе отечественно-
го мини-футбола. Правда, я оказался в команде 
Виктора Лазаревича Зайденберга уже в послед-
ний год ее существования, когда она была, что 
называется, на излете.

– Как там оказались?
– Мне тогда 19 или 20 лет было. Играл в 

«Динамо-ГАИ» на первенство области по боль-
шому футболу. Туда, кстати, меня «вытащили» 
наши борские ветераны – Александров и Федо-
сеев, поскольку «Водник» тогда разваливался.

В первом же сезоне выступлений за 
«Динамо-ГАИ» подходит как-то руководитель 
команды Алексей Борисович Косицын и гово-
рит: «Кто хочет в мини-футбол поиграть»? Я его 
переспросил: мол, где поиграть-то, за кого? А 
он в ответ: «Если хочешь поиграть, я тебя за-
писываю». Сказали, что надо ехать в Кстово, 
где в зале Академии самбо проводился пер-
вый этап Кубка России по мини-футболу. Игра-
ли «Крона», московский «Спартак» и саран-
ская «Светотехника». Заявилось в этот турнир 
и «Динамо-ГАИ», как чемпион города. Как сей-
час помню: «Спартаку» мы 2:5 проиграли, «Кро-
не» – 0:5, а «Светотехнику» обыграли и заняли 
третье место в группе.

Вскоре, примерно через месяц, там же, в 
Кстове, проходил и второй этап. Естественно, 
«Динамо-ГАИ» в него не попало, а вышли «Кро-
на» и «Спартак». За «Крону» тогда в основном 
одна молодежь играла, команда распадалась, из 
ветеранов разве что Виктор Боровиков и Игорь 
Веричев остались. И вот накануне второго эта-
па Косицын сказал мне, что Зайденберг хочет 
пригласить меня на просмотр. Из молодых тогда 
начинали Саша Красильников, Сережа Сизов и 
Саша Кононов. Подумал, почему бы не съездить! 
Прошел сборы с командой и остался в ней. Ко-
нечно, минифутбольной школы у меня не было, 
поэтому приходилось трудно. Но в итоге сезон 
я отыграл за «Крону» в чемпионате России. До-
игрывали его, правда, уже в 6-7 полевых игро-
ков. Заняли предпоследнее место. А потом ко-
манды не стало...

Хоть и проигрывали всем подряд, но мо-
лодежь приобрела неоценимый опыт. У мно-
гих появились предложения из других клубов. 
У меня тоже они были. И в Екатеринбург, и в 
Казань, и в Казахстан звали. Но я не был го-
тов бросить спортивный факультет нижего-
родского пединститута и уехать в другой го-
род, тем более, что у меня в вузе была военная 
кафедра. А целая четверка – Боровиков, Крю-
ков, Кононов и голкипер Афанасьев – вместе 
с тренером Николаем Владимировичем Вол-
ченко, который был помощником Зайденберга 
в «Кроне», уехала в Казахстан, в город Атырау. 
Меня тоже туда звали, только в другую коман-
ду высшей лиги. Причем приглашал наставник 
из Екатеринбурга, из команды «Альфа», второй 
тренер молодежной сборной, который раньше 
хотел меня видеть в этом коллективе. Но «Аль-
фа» тогда тоже распалась. Причем после того, 
как выиграла Кубок России...

ЗАРПЛАТУ ПЛАТИЛИ  
КРУГЛЫЙ ГОД

– А за «Динамо-ГАИ» на область в общей 
сложности сколько отыграли?

– Четыре сезона.
– Вместе с Антоном Хазовым?
– Нет, я как раз пришел в команду сразу 

после того, как Антон ушел из нее в «Торпедо-
Викторию». Надо сказать, что на первых порах 
финансовые условия в «Динамо-ГАИ» были очень 
хорошие, нам платили зарплату круглый год, а 
не только в ходе сезона, когда идет чемпионат 
области. Но потом все это прекратилось, дела у 
клуба пошли не очень.

– Это и стало причиной перехода в бор-
ский «Спартак»?

– Отчасти. Тут любопытно то, что те же самые 
люди, Александров и Федосеев, которые с Бора 
меня «перетащили» в «Динамо-ГАИ», уговорили 

меня уйти из этой команды и перейти в «Спар-
так», который тогда еще к тому же играл во вто-
рой лиге областного первенства. Я год или два 
сопротивлялся – как-никак, «Динамо-ГАИ» все же 
в «вышке» играло, а тут – вторая лига... И все же 
я вернулся в команду родного города.

– А почему Валерий Федосеев покинул 
пост главного тренера «Спартака»?

– Не знаю. Возможно, немного подустал. Он 
занимал ответственную должность в органах 
внутренних дел Борского района. Работа напря-
женная, дома редко бывать приходилось, а тут 
еще и футбол немало времени отнимал, причем 
по выходным.

САМЫХ МАЛЕНЬКИХ –  
НА КРАЙ ОБОРОНЫ

– Вы все время в центре полузащиты 
играли?

– Когда только пришел в «Водник», меня по-
ставили на край обороны. У нас крайними защит-
никами тогда играли самые маленькие – вот по 
этому принципу я и попал на эту позицию (улы-
бается). Потом переместился в среднюю ли-
нию. Мне всегда нравилось в центре полуза-
щиты играть. Там чаще мяч получаешь, имеешь 
возможность начинать атаки, вести игру. Пасы 
отдавать мне всегда больше нравилось, чем за-
бивать. Хотя, бывало, и забивал (улыбается).

– Вот давайте и вспомним сейчас голы 
в вашем исполнении, которые отложились 
в памяти.

– Если из недавних… В прошлом году запом-
нился гол в полуфинале Кубка области в Вык-
се в ворота местной команды ВПП, он позволил 
«Спартаку» свести матч к ничьей – 1:1. Правда, 
на ответный поединок Выкса к нам на Бор не при-
ехала, и мы вышли в финал без игры.

И все же мне больше дороги голы из мини-
футбола. Разве можно забыть, как «Дине» заби-
вал 15 лет назад, играя за «Крону». В составе 
лучшего клуба страны играли настоящие леген-
ды – Верижников, Белый, Аликберов. Мы прои-
грали 2:14 тогда. Один мяч я забил, другой – Си-
зов. Что любопытно, Сережа отличился в свой 
день рождения (улыбается).

По два мяча в чемпионате России я забивал 
в ворота ЦСКА и  екатеринургского ВИЗа. Вот та-
кой забавный случай еще вспоминается. Игра-
ем на Мещере против ЦСКА. Смотрю, а на трибу-
нах – наши борские парни, которые специально 
приехали, чтобы поболеть... за армейский клуб. 
Ну, разве не смешно: мы с ними в одном дво-
ре живем, а они болеют против тебя! Но тут все 
просто объясняется – пацаны были фанатами 
ЦСКА. Сейчас иногда встречаешь этих людей, и 
они вспоминают эти матчи.

ВО ГЛАВЕ УГЛА –  
ДИСЦИПЛИНА

– А какой сезон из тех, что были проведе-
ны в борском «Спартаке», особо запомнился?

– Конечно же, сезон 2013 года, когда ста-
ли чемпионами области! Сколько уже лет в фут-
бол играю, а чемпионом только один раз был 
(улыбается).

– За счет чего тогда, в первую очередь, 
удалось выиграть чемпионат?

– Задалось начало сезона, мы хорошо стар-
товали в чемпионате. Одержали 10 побед под-

ряд, пропустив при этом всего 4 мяча! Появилась 
уверенность, удалось набрать ход, в то время как 
главные соперники теряли очки. В итоге чемпи-
онами стали досрочно.

И, безусловно, велика в этой победе роль 
главного тренера Сергея Мухотина. Это очень 
грамотный и высококвалифицированный спе-
циалист. Что мне в Сергее Валерьевиче нра-
вится – при нем железная дисциплина в ко-
манде. А я всегда был приверженцем дисци-
плины. Видимо, это мне привил мой первый 
тренер Борис Георгиевич Шелехов. Вот уж кто 
дисциплину любил! Всегда строил команду 
строго по росту перед началом тренировки. 
Требовал, чтобы все его безукоризненно слу-
шали. Пока не размялись, никогда перед нача-
лом тренировки не разрешал брать мячи и по 
воротам бить. Наверное, поэтому до сих пор я 
считаю, что самое главное – это дисциплина. 
И на поле, и вне его.

В АВТОБУСЕ ПЕЛИ ПЕСНИ
– Как оцените предсезонку, которую 

«Спартак» прошел накануне старта нынеш-
него чемпионата?

– Считаю, команда очень прилично подгото-
вилась. Сыграли пять контрольных игр, две за-
вершили вничью, три выиграли. И в первом матче 
чемпионата против «Арзамаса» выглядели уве-
ренно, одержали крупную победу.

Вообще предсезонка складывалась из не-
скольких этапов. Сергей Валерьевич всегда 
очень тщательно подходит к этому процессу, 
спрашивает мнение футболистов, дифференци-
ровано подходит к нагрузкам для каждого игро-
ка, спрашивает, кто как себя чувствует в период 
больших нагрузок. 

Атмосфера в команде очень дружелюбная 
и доброжелательная, командный дух присут-
ствует во всем. Если гуляем, отдыхаем – так все 
вместе. Если кто-то провинился в ходе трени-
ровочного процесса – значит, отжимаемся все 
вместе с провинившимся. Девиз «Один за всех 
и все за одного» очень хорошо подходит к бор-
скому «Спартаку».

– А какая команда из вашей биографии 
самая веселая была?

– Пожалуй, минифутбольный «Беркут», за ко-
торый я пару лет назад играл в  первенстве Рос-
сии. В автобусе с игр всегда с песнями возвра-
щались. Самыми популярными в нашем испол-
нении были хиты «Иванушек Интернешнл» и груп-
пы «Руки вверх» (смеется).

ИЗ-ЗА НОВОГОДНЕГО СТОЛА –  
НА ПЛОЩАДКУ

– Три последних сезона в первенстве 
области по мини-футболу вы выступаете за 
«Колхоз имени Кирова» из Богородска. Неко-
торые считают, что выход этого коллектива в 
финал – сенсация. А ваше мнение?

– Да, тоже очень хорошая команда! Состав 
за эти три года частенько претерпевал измене-
ния, одни ребята уходили, другие приходили, по-
том первые возвращались... Я не считаю, что слу-
чайно «Колхоз» дошел до финала. К делу там все 
очень ответственно относятся, замечательное ру-
ководство во главе с председателем колхоза Пав-
лом Александровичем Кондратьевым. Он всегда 
подойдет, каждому футболисту руку пожмет, на-
путственные слова скажет. И даже если проигра-
ли, но бились, старались, всегда похвалит. Всег-
да человек на позитиве! Может, и не дошли бы до 
финала, если бы с этого сезона в команду не при-
влекли талантливую молодежь из «Югры» – Дени-
сова, Панкратова, Куцака. Ну и, конечно,  вратарь 
у нас хороший – Максим Родионов.

Может, конечно, нам отчасти повезло в про-
тивостоянии с таким опытным соперником, как 
«АСМ-Спорт», но без элементов везения успе-
хов в футболе тоже не бывает.

– А что можете вспомнить о годах, когда 
выступали за команду «Футбол-Хоккей НН»?

– Запомнилось, что много тренировался, 
когда был в этой команде. Сейчас вот практиче-
ски вообще не тренируюсь – от игры до игры. А 
тогда все было по-другому... Команда станови-
лась на профессиональные рельсы, я же себя, 
скорее, мог считать полупрофессионалом, по-
скольку главной для себя считал все же основ-
ную работу, а не мини-футбол.

А еще запомнились новогодние праздни-
ки, поскольку, по-моему, года три подряд мы 

Роман ДОМАХИН: 

СТАРАЮСЬ НИКОГДА 
НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Перед началом матча первого тура чемпионата Нижегородской области между бор-
ским «Спартаком» и «Арзамасом» глава администрации городского округа Бор Алек-
сандр Киселев и глава местного самоуправления Александр Кочетов вручили футбо-
листам «Спартака» Александру Дурневу и Роману Домахину памятные подарки и бла-
годарственные письма за верность родной команде. Вот уже десять лет они в спарта-
ковском строю и по-прежнему приносят немалую пользу борскому футболу. Это и ста-
ло информационным поводом для того, чтобы по душам побеседовать с Романом ДО-
МАХИНЫМ, поскольку большое интервью с Александром Дурневым наша газета пу-
бликовала в прошлом году.

ËÈÄÈÐÓÅÒ ÄÓÝÒ
В ФОКе «Мещерский» состоялись оче-

редные матчи первенства  Нижегородской 
области среди ветеранов 45 лет и старше. 
По их итогам лидерство захватили сразу 
два коллектива – «ГИД» и «Радий». 
6 мая. Н. Новгород. ФОК «Мещерский». ГИД – Авто-
завод – 2:0 (Таланцев, С. Корнев), РМС – Радий – 2:3 
(Шеметов, Ложкин – Смолин, Васильев, Мусин).
7 мая. Н. Новгород. ФОК «Мещерский». Локомо-
тив – ГИД – 0:9 (С. Корнев-4, Таланцев, Герасимен-
ко – по 2, Морозов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ГИД 5 4 1 0 29-8 13
2. Радий 6 4 1 1 18-12 13
3. Автозавод 6 3 1 2 24-9 10
4. РМС 5 1 1 3 15-18 4
5. Локомотив-ГЖД 6 0 0 6 8-47 0
Примечание. «Гид» занимает место выше «Ра-
дия» по результату личной встречи (3:1).
Ближайшие матчи:
11 мая. Нижний Новгород. Фок «Мещерский». 
21:00 – Автозавод – ГИД, 21:50 – РМС – Локомотив.

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЕТЕРАНЫ



Футбол-Хоккей  НН 5 12 мая ЭКСКЛЮЗИВ, ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

на них ездили на турнир во Владимир. Приез-
жаю в деревню праздновать Новый год, все 
вокруг его, как следует, отмечают, а я сижу за 
столом скромненько, многого себе не позво-
ляю, поскольку 1 января на турнир надо выез-
жать (улыбается).

Что касается команды «Футбол-Хоккей 
НН», то это, на мой взгляд, – в полной мере 
детище Владислава Юрьевича Ерофеева. Он 
всегда вкладывал и по-прежнему продолжа-
ет вкладывать всю свою душу в клуб. Поэтому 
не случайно, что после того, как «Ф-Х НН» за-
вершил свои выступления на профессиональ-
ной арене, команда не канула в лету, а, объ-
единившись с ильиногорским «Триумфом», 
продолжила выступать на областном уровне 
и который год подряд выигрывает чемпион-
ский титул. Насколько я знаю, коллектив там 
очень дружный, сплоченный – традиции, од-
ним словом, живут.

До сих пор за команду «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» выступают футболисты, с которыми 
мы вместе начинали в «Кроне», – Александр Кра-
сильников и Сергей Сизов. Вообще, Красильни-
кова я считаю абсолютно лучшим минифутболи-
стом Нижегородской области. 

«ЦЕПНОЙ ПЕС»  
СПИЧКОВ

– Вам 34 года. По футбольным меркам 
возраст вполне солидный. Не «наелись» 
еще футбола? Нет мыслей «повесить бут-
сы на гвоздь»?

– В душе-то мы все молодые (улыбается). 
Я думаю, желание играть в футбол будет до тех 
пор, пока ноги будут носить. Пока, слава богу, 
травмы не одолевают (стучит по столу – авт.).

– Нет ощущения, что молодежь начина-
ет поджимать, вытеснять потихоньку из со-
става борского «Спартака»?

– Знаете, когда мы между собой в коман-
де общаемся, я всегда молодым ребятам го-
ворю, чтобы смелее место в основном соста-
ве завоевывали, не боялись. Я – за конкурен-
цию! Для меня не принципиально, если я не в 
основе выйду. Когда надо будет – выйду и по-
могу, никогда не расслабляюсь. И своим отно-
шением к делу всегда пытаюсь главному трене-
ру показать, что он в любой момент может на 
меня рассчитывать. Самое главное – играть. А 
когда – в начале или в конце – для меня абсо-
лютно не принципиально.

– Вы с молодым дарованием «Спарта-
ка» Сергеем Спичковым на одной позиции 
играете?

– Не совсем. Он – опорник, а я чуть-чуть 
«повыше». Но уж если речь зашла про Сережу 
Спичкова, то я про него только самые добрые 
слова могу сказать. Это «машина»! Физиче-
ски Серега готов отлично. Он невысокого ро-
ста, еще ниже меня, и когда я его в первый раз 
увидел и узнал, что он опорника играет, снача-
ла не очень поверил. А потом смотрю: Спичков 
и верховые единоборства может выиграть. В 
футболе иногда таких футболистов «цепными 
псами» называют. Каким был, например, ита-
льянец Дженнаро Гаттузо: он кого хочешь мог 
догнать, загнать и «съесть»!

И вообще: мне вся молодежь спартаков-
ская сейчас нравится. В прошлом году не-
сколько интересных ребят пришли, в нынеш-
нем – тоже. Во многом из-за этого на Бору 
народ на футбол всегда ходит с удовольстви-
ем – всегда приятно поболеть за своих зем-
ляков, местных воспитанников. Одних только 
родственников, друзей, знакомых футболистов 
на трибунах сколько! По себе могу сказать: ре-
гулярно на домашние матчи «Спартака» ходят 
мои родители, сын Тимофей, любимая девуш-
ка и сестра Аня с племянниками. 

– Как считаете, какие команды бу-
дут главными претендентами на призо-
вые места в стартовавшем чемпиона-
те области?

– Я лидеров областного футбола пока в деле 
не видел, поэтому трудно сказать. Говорят, что 
хорошо выглядит «Уран». Естественно, нельзя 

сбрасывать со счетов «Шахтер», богородский 
«Спартак», хотя, насколько я знаю, в команде 
были проблемы. Что касается нашей команды, 
мы всегда ставим перед собой высокие цели. 
Задача – занять место не ниже третьего. И выи-
грать Кубок области! Но вот с Кубком не везет в 
последние годы – три года подряд доходим до 
финала, но... Когда-то же должна эта «черная по-
лоса» закончится (улыбается).

ЧЕМПИОНОМ  
БУДЕТ «ЗЕНИТ»

– Давайте поговорим о футболе выс-
ших достижений. Кто, на ваш взгляд, ста-
нет чемпионом России в этом сезоне? «Ро-
стов»? ЦСКА?

– Мне почему-то кажется, что не «Ростов» и 
не ЦСКА, а «Зенит». Питерцы более «свежими» 
подошли к финишу чемпионата, да и календарь 
у них полегче, чем у конкурентов. Армейцам, ду-
маю, не хватит немного кондиций. А «Ростов», 
как мне кажется, будет третьим. Эта команда 
достойна места в тройке и места в Еврокубках.

– А в европейском футболе есть пред-
почтения?

– С большим уважением отношусь к ма-
дридскому «Атлетико», который в этом году 
из Лиги чемпионов сумел «выбить» и «Барсе-
лону», и «Баварию» и вышел в финал главного 
клубного турнира Европы. Мне вообще испан-
ский футбол больше нравится. Наверное, это 
само собой разумеется – финал Лиги чемпи-
онов в этом году будет чисто испанским. Ко-
нечно, впечатляет и «Барселона», когда у нее 
все получается.

– Ваш прогноз: как сборная России вы-
ступит на предстоящем чемпионате Евро-
пы во Франции?

– Я не пессимист по своей натуре, однако.... 
Если капитан сборной России сидит на скамейке 
запасных в ЦСКА, что тут можно ждать хороше-
го. Жалко, что не будет в команде нашего зем-
ляка Дениса Черышева – из молодежи мне его 
игра нравится. Сомневаюсь, что наша сборная 
сможет выйти из группы и выступить достойно. 
Хотя очень хотелось бы...

Но я больше жду не предстоящего Евро, а 
чемпионата мира 2018 года, матчи которого 
пройдут в том числе и в Нижнем Новгороде. 
Мечтаю посмотреть «живьем» игры. Считаю, 
что проведение матчей мундиаля даст боль-
шой толчок развитию футбола в нашем го-
роде. Свидетелями этого праздника станут 
дети, которым потом непременно захочет-
ся записаться в футбольную секцию. Раду-
ет, что одна из баз к чемпионату мира стро-
ится у нас, на Бору.

СТРЕЛЯТЬ –  
ТАК СТРЕЛЯТЬ!

– Вы не только футболом живете,  у вас, 
насколько я знаю, работа довольно интерес-
ная. Расскажете об этом?

– О своей работе, как и о футболе, я могу 
говорить долго (улыбается). Вот сейчас к вам 
на интервью приехал со стрельб. Вообще я яв-
ляюсь старшим инструктором по боевой и спе-
циальной подготовке подразделения конвои-
рования ГУФСИН России по Нижегородской 
области. В этой структуре я служу 13 лет, уже 
имею право на пенсию (улыбается). У нас каж-
дый год проходит своя спартакиада. Сначала 
она проводится в своем подразделении, по-
том – областная. Затем уже победители едут на 
российские соревнования. В программу спар-
такиады входят семь вдов спорта – лыжи, фут-
бол, волейбол, плавание, стрельба из писто-
лета Макарова, настольный теннис и кросс. Я 
сам лично принимаю участие в состязаниях по 
шести видам спорта из семи. Помимо футбо-
ла, люблю и плавание, и настольный теннис, и 
стреляю. Один раз даже был чемпионом обще-
ства «Динамо» по стрельбе из пистолета Ма-
карова. Совсем скоро, с 16 по 20 мая, в Ряза-
ни буду участвовать в соревнованиях по это-
му виду спорта.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ
Фото Павла НОВИКОВА

«EMERALD CUP-2016». ЮНОШИ 2002 Г.Р.

ÏÎÁÅÄÀ 
«ØÈÍÍÈÊÀ»

Победой ярославского «Шинника» завер-
шился международный турнир по футболу 
«Emerald Cup-2016» среди юношей 2002 г.р.

Соревнования прошли на базе отдыха  
«Изумрудное» 26-30 апреля. На предваритель-
ном этапе 9 команд были разбиты на две группы, 
в каждой из которых сыграли в круг. После чего с 
учетом «золотых» очков разыграли 1-4 и 5-9 ме-
ста. В итоге в число призеров вошли: «Шинник» 
(Ярославль), «Крылья Советов» (Самара), «Ир-
тыш» (Омск). Юноши нижегородской «Волги» 
финишировали четвертыми.

Лучшими игроками признаны: защитник – 
Владислав Девяткин («Волга», НН), полузащит-
ник – Данил Волков («Крылья Советов»), напа-
дающий – Матвей Демидьев («Иртыш»), игрок 
– Александр Дуднев («Шинник»).

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Крылья Советов
     (Самара)  * 2:1 1:0 1:0 3:0 7-1 12
2. Волга (Н.Новгород) 1:2 * 1:0 1:1 2:1 5-4 7
3. Зенит (Ижевск) 0:1 0:1 * 3:1 1:0 4-3 6
4. Днепр (Могилев) 0:1 1:1 1:3 * 3:2 5-7 4
5. Алтай (Барнаул)   0:3 1:2 0:1 2:3 * 3-9 0

ГРУППА «B». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О
1. Шинник (Ярославль)  * 2:0 1:0 1:0 4-0 9
2. Иртыш (Омск)  0:2 * 0:0 2:0 2-2 4
3. Динамо (Киров)  0:1 0:0 * 0:0 0-1 2
4. Тасма  (Казань)  0:1 0:2 0:0 * 0-3 1

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

ГРУППА «С». 1-4 МЕСТА

  1 2 3 4 М О
1. Шинник (Ярославль)  * 2:2 2:0 5:0 9-2 7
2. Крылья Советов (Самара) 2:2 * 3:2 2:1 7-5 7
3. Иртыш (Омск)  0:2 2:3 * 4:0 6-5 3
4. Волга (Н.Новгород)  0:5 1:2 0:4 * 1-11 0

ГРУППА «D». 5-9 МЕСТА

 1 2 3 4 5 М О
5. Зенит (Ижевск) * 3:1 0:1 3:2 1:0 7-4 9
6. Днепр (Могилев) 1:3 * 2:1 2:1 3:2 8-7 9
7. Тасма (Казань) 1:0 1:2 * 0:0 1:0 3-2 7
8. Динамо (Киров) 2:3 1:2 0:0 * 3:1 6-6 4
9. Алтай (Барнаул) 0:1 2:3 0:1 1:3 * 3-8 0

«VOLGA CUP». ЮНОШИ 2005 Г.Р. 

ÎÏßÒÜ ÍÅ Â 
ÏÐÈÇÅÐÀÕ

На базе отдыха «Изумрудное» 2-5 мая 
прошел всероссийский турнир по футболу 
«Volga Cup» среди юношей 2005 г.р. На сей 
раз в борьбу за почетный трофей вступили 
15 команд, в том числе шесть нижегород-
ских, но ни одна из них, увы, вновь в число 
призеров не попала.

На первом этапе команды сыграли в круг в 
трех подгруппах, после чего по два лучших пред-
ставителя от каждой продолжили борьбу за Ку-
бок, остальные разыграли 7-12 и 13-15 места.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Чертаново (Москва) * 1:0       4:1 11:0 15:0     31-1 12
2. Волга (Рыбинск) 0:1 * 4:0       7:0 11:0 22-1 9
3. ДЮСШ НН-2
    (Н.Новгород) 1:4 0:4 * 1:1 12:1 13-10 4
4. Пионер (Раменское) 0:11 0:7 1:1 * 11:1 12-20 4
5. Восток (Н.Новгород) 0:15 0:11 1:12 1:11 * 2-49 0

ГРУППА «B». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Текстильщик
     (Иваново) * 1:1 0:0 3:0 9:0 13-1 8
2. Торпедо (Владимир) 1:1 * 0:0 0:0 2:0 3-1 6
3. Волга (Н.Новгород) 0:0 0:0 * 1:1 2:0     3-1 6
4. Сормово 
     (Н.Новгород) 0:3 0:0 1:1 * 1:0 2-4 5
5. Наши надежды 
     (Кинешма) 0:9 0:2 0:2 0:1 * 0-14 0

ГРУППА «C». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Тюмень (Тюмень) * 3:1 2:0 0:0 8:1 13-2 10
2. Алнас (Альметьевск) 1:3 * 5:1 0:0 8:1 14-5 7
3. ДЮСШ-НН
     (Н.Новгород) 0:2 1:5 * 3:0 10:1 14-8 6
4. Мордовия (Саранск) 0:0 0:0 0:3 * 8:0 8-3 5
5. Сормово-2
    (Н.Новгород) 1:8 1:8 1:10 0:8 * 3-34 0

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП. ЗА 1-6 МЕСТА

ГРУППА «Д». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 М О
1. Чертаново (Москва)   * 5:1 5:0 10-1 6
2. Тюмень (Тюмень)   1:5 * 2:0 3-5 3
3. Торпедо (Владимир)   0:5 0:2 * 0-7 0

ГРУППА «Е». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 М O
1. Текстильщик (Иваново)   * 0:1 3:1 3-2 3
2. Волга (Рыбинск)    1:0 *       1:2 2-2 3
3. Алнас (Альметьевск)   1:3 2:1 * 3-4 3

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП. ЗА 7-12 МЕСТА

ГРУППА «F». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 М О
1. ДЮСШ-НН (Н. Новгород)  * 1:1 7:3 8-4 4
2. Сормово (Н.Новгород)  1:1 * 1:0 2-1 4
3. ДЮСШ-НН-2 (Н.Новгород) 3:7 0:1 * 3-8 0

ГРУППА «G». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 М О
1. Мордовия (Саранск)   * 2:2 7:0 9-2 4
2. Волга (Н.Новгород)   2:2 * 6:1 8-3 4
3. Пионер (Раменское)   0:7 1:6 * 1-13 4

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР. ЗА 13-15 МЕСТА

ГРУППА «Е». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 М О
1. Наши надежды (Кинешма)  * 7:0 9:0 16-0 6
2. Сормово-2 (Н. Новгород)   0:7 * 7:0 7-7 3
3. Восток (Н.Новгород)   0:9 0:7 * 0-16 0

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
Финал. Чертаново (Москва) – Текстильщик (Ива-
ново) – 2:0. За 3 место. Тюмень (Тюмень) – Волга 
(Рыбинск) – 1:1 (3:1, по пенальти). За 5 место. Тор-
педо (Владимир) – Алнас (Альметьевск) – 3:0. За 
7 место. Мордовия (Саранск) – ДЮСШ-НН (Ниж-
ний Новгород) – 3:1. За 9 место. Сормово (Нижний 
Новгород) – Волга (Н.Новгород) – 0:0 (7:6, по пе-
нальти). За 11 место. ДЮСШ НН-2 (Нижний Новго-
род) – Пионер (Раменское) – 2:0.

КУБОК ОБЛАСТИ. ЮНОШИ 2005-2006 Г.Р.

ÊÒÎ 
ÂÛÈÃÐÀÅÒ 
ÊÓÁÎÊ?

В розыгрыше Кубка Нижегородской об-
ласти среди юношей 2005-2006 годов рож-
дения 3 мая состоялись матчи 1/8 финала.
З о н а  « С е в е р » .  С о р м о в о - 2 0 0 5  –  Д Ю С Ш 
НН-Главспорт – 2:0, Спартак (Бор) – Волга-
СДЮСШОР-8-1 – 1:8, Сормово-2006 – Волга-
СДЮСШОР-8-4 – 3:0, Академия-ДЮСШ-3 (Дзер-
жинск) – ДЮСШ НН-2005 – 4:2.
Зона «Юг». Премьер-Лига (Кстово) – Икар-Два 
Аякса (Саров) – 0:0 (3:4, по пенальти), Нива (Гаги-
но) – ДЮСШ-Икар (Саров) – 1:1 (1:2, по пеналь-
ти), ДЮСШ-1 (Павлово) – Радий-2005 – 3:0, Ворс-
ма (Ворсма) – Металлург (Выкса) – 2:4.
1/4 финала. Сормово-2005 – Волга-СДЮСШОР-8-1, 
Сормово-2006 – Академия-ДЮСШ-3, Икар-Два Аяк-
са – ДЮСШ-Икар, ДЮСШ-1 (Павлово) – Металлург.
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«ГОРОДЕЦ» (ГОРОДЕЦ)
Вратари:
Сергей СОЛОВЬЕВ ......................... 31.07.1986
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ ....................... 05.02.1991
Дмитрий ГОРНОВ ........................... 04.01.1994
Игроки:
Илья ОБУХОВ ................................. 25.07.2001
Михаил ПРЕСНОВ .......................... 17.02.1975
Сергей КИРПИЧНИКОВ .................. 12.02.1974
Александр ПАНКРАТОВ................... 02.06.1984
Александр БАТЬКОВ ....................... 22.01.1987
Андрей БАТЬКОВ ............................ 17.08.1990
Максим СОТНИКОВ ........................ 19.06.1988
Евгений ПОВАРОВ .......................... 25.07.1988
Валерий МАРИНИЧЕВ .................... 21.12.1988
Алексей ФЕДЧЕНКОВ ..................... 15.07.1989
Евгений КАЛЯГИН .......................... 18.08.1989
Дмитрий УТЕНКОВ ......................... 10.05.1993
Алексей БАЖЕНОВ ......................... 09.12.1975
Алексей ЮЖАКОВ .......................... 27.05.1995
Александр САДОВ .......................... 31.01.1995
Семен КРУГЛОВ ............................. 30.08.1994
Дмитрий КРЮНАС .......................... 31.07.1984
Дмитрий КАРАСЕВ ......................... 09.01.1996
Николай ГУЛЯЕВ ............................ 27.06.1994
Станислав МАСЛОВ ....................... 02.04.1999
Павел МОРОЗОВ ............................ 02.03.2000
Семен ТАНАНИН ............................. 18.01.1998
Алексей КАЛЯГИН .......................... 30.01.1996
Сергей ЖАРКОВ ............................. 27.04.2000
Сергей БЛИНОВ ............................. 04.09.1990
Сергей ОТДЕЛКИН ......................... 29.10.1969
Максим СИБИРЯКОВ...................... 08.07.1978
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Александр Игнатьевич ПШЕНИЧНИКОВ
Играющий тренер – 

Сергей Григорьевич КИРПИЧНИКОВ
Пресс-атташе – Роман Павлович ПЕРЕДКОВ
Видеооператор – 

Алексей Леонидович МАШТАКОВ  

РУБИН-АРЗАМАС-Д (АРДАТОВ)
Вратари:
Андрей КАПРАНОВ ......................... 05.02.1986
Владислав ПАНЬКИН ...................... 16.06.1995
Алексей ГОЛЫШКОВ ...................... 27.12.1992
Игроки:
Александр ЛЕВИН .......................... 23.11.1995
Александр КРАСАВИН .................... 19.09.1983
Евгений КРАСАВИН ........................ 28.08.1986
Евгений ТРОПОВ ............................ 05.09.1985
Вадим ЛЕСАЕВ ............................... 05.01.1983
Алексей ГРИШЕЧКИН ..................... 08.11.1990
Юрий КОСАКОВСКИЙ .................... 17.02.1987
Сергей МУРУНТАЕВ ........................ 18.01.1991
Константин ГОСТЕВ ........................ 22.02.1990
Михаил ЛЕСАЕВ ............................. 16.10.1990
Михаил КАРМАНОВ ........................ 20.11.1990
Александр ЖИДКОВ ....................... 20.04.1995
Евгений КУНИЦЫН ......................... 19.03.1997
Сергей РЯБУШЕВ ........................... 19.08.1987
Станислав ПАВЛОВ ........................ 07.11.1986
Александр МАЗОВ .......................... 27.06.1995
Сергей БАЛАНДИН ......................... 29.07.1988
Алексей СОРОКИН ......................... 02.01.1995
Дмитрий БУЕРАКОВ ....................... 27.06.1997
Вячеслав БАРАНОВ ........................ 30.09.1997
Александр КУЛЬКОВ ...................... 20.09.1996
Павел ПЛОТОВ ............................... 23.05.1994
РУКОВОДСТВО:
Начальник команды – 

Вадим Викторович ЧЕРНИКОВ

ФК СЕМЕНОВ (СЕМЕНОВ)
Вратари:
Дмитрий ЗАЙЦЕВ ........................... 22.03.1990
Евгений ПАРШУКОВ ....................... 08.08.1997
Игроки:
Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ ............... 12.06.1993 
Андрей КРАСИЛЬНИКОВ ................ 08.10.1986
Алексей СМИРНОВ ......................... 18.11.1987
Денис ЩУРОВ ................................ 30.08.1989
Илья ЛУКОНЬКИН ........................... 03.05.1994
Андрей ПЯТОВ ............................... 12.02.1988
Максим ИГНАТЬЕВ ......................... 17.01.1984
Артем АСТРАХАНЦЕВ ..................... 05.07.1991
Роман САЗОНОВ ............................ 22.12.1989
Алексей НАГУЛО ............................ 25.12.1975
Павел ВОРОНИН ............................ 19.08.1995
Артем МЕСЯЦЕВ ............................ 03.10.1994
Антон АНТОНОВ ............................. 25.05.1990
Владислав КОЧУРОВ ...................... 09.10.1995
Максим НАДЕЖКИН ....................... 07.09.1997
Александр КОРОТКЕВИЧ ................ 20.10.1993
Оганес ТАРПОЩЯН ........................ 23.03.1996
Александр СИНИЦИН ..................... 13.06.1994
Дмитрий КНЯЗЕВ ........................... 22.08.1995
Филипп ВОЛЧКЕВИЧ ...................... 28.12.1988
Александр ШАМАКОВ ..................... 01.08.1990
Сергей САТУРОВ ............................ 08.03.1987
Сергей СКВОРЦОВ ......................... 03.04.1988
Сергей СИЗОВ ............................... 15.11.1980
Виктор ФОМИНЫХ ......................... 10.02.1989
РУКОВОДСТВО:
Директор/Главный тренер – 

Виктор Федорович ПАВЛЮКОВ
Тренер – Алексей Дмитриевич НАГУЛО

СПАРТАК (ТУМБОТИНО)
Вратари:
Дмитрий СТЕПАНОВ ....................... 18.04.1981
Дмитрий ЧЕРНОВ ........................... 19.08.1993
Игроки:
Алексей БЕЛОВ .............................. 12.05.1978
Сергей ЧЕРНОВ .............................. 27.10.1991
Михаил ГРЕБЕШКОВ ...................... 12.07.1985
Кирилл СОФРОНОВ ....................... 15.04.1995
Антон ГОЛУБЕВ .............................. 23.04.1989
Андрей МИЛОВ .............................. 09.07.1982
Алексей БАЖАНОВ ......................... 30.03.1988
Максим ПЛАКИДИН ........................ 12.06.1975
Сергей УТКИН ................................ 13.06.1987
Дмитрий БЕБИХОВ ......................... 09.04.1989
Владимир МИЛОВ .......................... 23.04.1988
Михаил РАЗЖИВИН ........................ 27.12.1988

Антон БАТУРОВ .............................. 09.06.1981
Сергей ГОРШКОВ ........................... 19.05.1989
Михаил КУДРЯВЦЕВ ....................... 25.02.1988
Александр КОЧЕТОВ ...................... 04.01.1991
Дмитрий ДРОНОВ .......................... 01.08.1991
Михаил ДЕНИСОВ .......................... 25.07.1992
Дмитрий ПЕТЕЛИН ......................... 14.02.1984
Дмитрий ПРОНИН .......................... 01.05.1998
Михаил ШИШОВ ............................ 03.08.1998
Владимир СУХОВ ........................... 18.06.1998
Алексей ГАГАРИН ............................ 14.10.1998
Сергей СИЛАНТЬЕВ ....................... 20.11.1998
Никита РАСТОКИН .......................... 25.02.1998
РУКОВОДСТВО:
Тренер – Андрей Сергеевич МИЛОВ
Тренер – Максим Владимирович ПЛАКИДИН 

СОКОЛ (СОКОЛЬСКОЕ)
Вратарь:
Илья САДОВ ................................... 30.06.1987
Игроки:
Владимир КОВАЛЬСКИЙ ................ 12.01.1981
Андрей ВАГИН ................................ 13.12.1988
Александр ВОРОБЬЕВ .................... 21.02.1983
Николай БАБУРИН .......................... 29.01.1986
Юрий ПРОКОПОВ ........................... 23.10.1986
Александр СТОРОЖИЛОВ .............. 24.05.1991
Михаил СЕРЕБРЯКОВ ..................... 29.08.1989
Сергей ШАРОВ ............................... 10.11.1991
Андрей МАЛЫШЕВ ......................... 22.08.1996
Андрей СОЙТАРЛЫ ......................... 05.07.1986
Андрей ХЛЮНЕВ ............................ 06.05.1998
Антон СОЛОВЬЕВ ........................... 01.04.1995
Бахрам КЕРИМОВ .......................... 09.07.1994
Сергей КУДРЯВЦЕВ ....................... 17.10.1984
Александр МЕЛЕШИН .................... 25.02.1986
Александр БЕРЕЗИН ...................... 15.08.1989
Михаил ПОТЕМКИН ........................ 08.12.1983
Артем МИРОНОВ ............................ 24.09.1997
Николай ПЛЕШЕНКОВ .................... 28.05.1992
Максим КОЛЬЦОВ .......................... 18.06.1986
Николай КОМИССАРОВ .................. 05.02.1994
Дмитрий ЛАПИН ............................. 01.05.1988
РУКОВОДСТВО:
Президент – Игорь Валентинович БОБРОВ
Начальник команды – 

Иван Александрович ПАНТЕЛИН
Главный тренер – Алексей Васильевич ЖУКОВ   

ТРУД (СОСНОВСКОЕ)
Вратари:
Евгений АЛИПОВ ............................ 06.03.1995
Дмитрий АКИМЦЕВ ........................ 30.04.1999
Игроки:
Алексей БЕЛОВ .............................. 10.06.1999
Владимир БЕССОНОВ .................... 26.09.1976
Сергей БОРИСОВ ........................... 21.03.1980
Сергей ВОРОНЦОВ ........................ 08.08.1984
Александр ГАРЕВ ............................ 08.03.1990
Артем ЕФИМОВ ............................. 02.12.1995
Алексей ЗИНИН .............................. 10.05.1995
Иван КУЛИКОВ ............................... 10.05.1992
Андрей КОКНАЕВ ........................... 04.03.1994
Сергей КАСАТКИН .......................... 05.03.1990
Кирилл КРУТОВ .............................. 16.06.1991
Сергей КЛИМОВ ............................ 26.12.1994
Дмитрий КОВАЛЕВ ......................... 27.02.1988
Андрей КУЗНЕЦОВ ......................... 30.04.2000
Михаил КОЧЕТОВ ........................... 24.02.1989
Иван МЕДВЕДЕВ ............................ 27.09.1989
Игорь МОРДВИНОВ ........................ 21.06.1972
Алексей МУТОВКИН ....................... 02.03.1999
Дмитрий МЯЛКИН .......................... 26.12.1989
Илья МЯЛКИН ................................ 17.11.1986
Александр МИХАЙЛОВ ................... 17.06.1996
Михаил НОВОСЕЛОВ ..................... 20.12.1994
Андрей НЕКРАСОВ ......................... 29.04.1992
Сергей ОСИПОВ ............................. 07.03.1984
Алексей ОСИПОВ ........................... 05.12.1997
Сергей ОСИПОВ ............................. 05.12.1997
Юрий СИРОТКИН ........................... 12.07.1979
Дмитрий ТУРУТКИН ........................ 17.08.1993
Сергей УЛЫБИН ............................. 14.04.1994
Денис ФОФОНОВ........................... 17.11.1994
Сергей ХЛЫНОВ ............................. 11.02.1985
Павел ШИГОРИН ............................ 05.08.1995
Андрей ЯРАНЦЕВ ........................... 17.10.1994
Кирилл ОПАРЫШЕВ ....................... 11.05.1997
РУКОВОДСТВО:
Тренер-преподаватель – 

Николай Васильевич КИРЬЯНОВ

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (БАЛАХНА)
Вратари:
Даниил МОРОЗОВ .......................... 01.03.1994
Кирилл МАРЕСИН ........................... 15.03.1998
Сергей НАЗАРОВ ........................... 22.10.1986
Игроки:
Александр БЕДНЯГИН .................... 03.08.1997

Матвей ДОРОГОВ ........................... 14.05.1996
Алексей ХИЖНЯК ........................... 31.03.1989
Артем РЕДКОЗУБОВ....................... 02.06.1988
Александр ТИШИН ......................... 22.09.1987
Сергей ПОЛЯКОВ ........................... 03.02.1986
Николай МАРТЫНОВ ...................... 10.06.1987
Эльдар ХМЫЛОВ ............................ 26.05.1995
Юрий ЖЕМЧУГ ............................... 09.03.1979
Иван ШАПЧЕНКО ............................ 25.03.1991
Олег СМИРНОВ .............................. 18.08.1993
Сергей КОЗЛОВ ............................. 15.10.1988
Дмитрий ЖАВОРОНКОВ ................. 12.04.1980
Беглар ГАЛУСТЯН  .......................... 22.05.1996
Алексей ВЫСОЧИН ......................... 16.07.1993
Илья ГОЛУБЕВ ................................ 22.12.1986
Константин МИЗИН ........................ 09.11.1992
Максим АРАНОВСКИЙ .................... 21.10.1998
Иван ГОРЯЧЕВ ................................ 16.02.1998
Юрий ЕРМАКОВ ............................. 27.03.1998
Борис ЖИЛЬЦОВ ............................ 22.11.1998
Егор ЗАИКИН ................................. 06.08.1998
Андрей КАРАСЕВ ............................ 18.07.1998
Вячеслав КОННОВ .......................... 15.03.1998
Артем КУЗЯНИН ............................. 15.11.1998
Александр ЛОБАНОВ ...................... 04.05.1998
Владислав ЛОБАЧЕВ ...................... 18.04.1998
Денис НОСКОВ .............................. 12.04.1998
Евгений ШУЛИМОВ ........................ 29.09.1998
РУКОВОДСТВО:
Тренер – Леонид Николаевич ДАНИЛЕНКО
Тренер – 

Александр Владимирович ПЛАТОНЫЧЕВ
Тренер – Евгений Васильевич АВЕРИН

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (КУЛЕБАКИ)
Вратари:
Иван ВОРОНОВ .............................. 18.01.1995
Андрей ВЕДЯШОВ .......................... 18.07.1994
Игроки:
Михаил БОЯНДИН .......................... 23.03.1988
Вадим ВЕДИНЕЕВ .......................... 05.12.1983
Илья ДОКОТОРОВ .......................... 16.05.1989
Артем ЗАБРОДИН .......................... 19.12.1997
Даниил ЗАСУХИН ........................... 20.03.1997
Иван КЕРБЕНЕВ ............................. 15.05.1988
Филипп КРУТЬ ................................ 06.06.1990
Дмитрий ЛАШКОВ .......................... 19.02.1995
Владислав МОХОВ ......................... 01.03.1996
Данила ПАНФИЛОВ ........................ 13.01.1995
Владимир САДОВНИКОВ ............... 13.061994
Александр СЕМИН .......................... 27.02.1985
Александр ДЬЯКОНОВ ................... 01.01.1993
Андрей ПОЛИН ............................... 12.12.1990
Максим РЕЗНОВ ............................ 29.05.1995
Николай ШАДРИН .......................... 29.03.1995
Сергей ЦЫГАНОВ ........................... 24.09.1997
Валерий МАТАЛОВ ......................... 22.11.1994
Александр ИШАНОВ ....................... 18.09.1992
Илья ЛЕБЕДЕВ ............................... 02.02.1990
Дмитрий СУСЛОВ........................... 01.06.1986
Илья ТОЛКУНОВ ............................. 30.05.1997
Роман ГАВЕНКО .............................. 02.05.1979
РУКОВОДСТВО:
Тренер – Владимир Викторович ДОКТОРОВ
Тренер – Сергей Валентинович ДЕМКИН 

МЕТАЛЛУРГ-2 (ВЫКСА)
Вратари:
Алексей ЗИНОВЬЕВ ....................... 26.02.1998
Егор ТРУСИЛИН ............................. 09.02.1999
Игроки:
Алексей ЯШИН ............................... 03.06.1998
Евгений ГУТОВ ............................... 16.01.1998
Дмитрий СУХАРЕВ.......................... 27.10.1998
Никита РУЧНОВ .............................. 05.12.1998
Станислав ЗАБОЛОТНЫЙ ............... 09.01.1998
Егор ТИГАЕВ ................................... 28.07.1998
Михаил ТУМАНОВ .......................... 20.01.1998
Никита КЛЕЙН ................................ 03.06.1998
Дмитрий СОЛДАТОВ ...................... 17.05.1998
Никита САРЫЧЕВ............................ 02.06.1999
Александр ЧЕМОДАНОВ ................. 28.07.1998
Максим ЕДКОВ............................... 02.07.1999
Роман ВАЛИС ................................. 30.01.1983
Павел ЗАГОНЕНКО ......................... 29.04.1994
Алексей БАЛАНДИН ....................... 02.07.1989
Михаил КОЛОНТАЕВ ....................... 27.11.1994
Дмитрий КНЫШ .............................. 04.07.1999
Денис ИСАЕВ ................................. 25.04.1996
РУКОВОДСТВО:
Тренер – Виктор Николаевич КИРОВ

БЕРЕЗОВКА (АРЗАМАССКИЙ РАЙОН)
Вратари:
Андрей ЕФРЕМОВ .......................... 28.03.1990
Андрей КАЛИНОВСКИЙ .................. 29.11.1986
Никита ФОМИН .............................. 04.03.1997
Игроки:
Иван ИОНОВ .................................. 22.12.1989

Сергей ЛАПОВ ............................... 26.04.1982
Алексей ПИТЕЛИН .......................... 26.12.1988
Александр ГРИШАНОВ ................... 26.09.1997
Евгений БУСАРОВ .......................... 01.03.1993
Антон ШМАТКИН ............................ 23.05.1989
Николай КОЧНЕВ ............................ 21.12.1982
Николай МАЛЫГИН ........................ 25.05.1992
Алексей СЕРГЕЕВ ........................... 06.04.1989
Василий ШИШКОВ ......................... 28.10.1992
Сергей СВИСТУНОВ ....................... 13.12.1990
Алексей КОЛИСТРАТОВ .................. 06.02.1990
Вадим РУСАКОВ ............................. 02.09.1997
Мраз АРАБЯН ................................. 05.12.1988
Андрей МОРОЗКОВ ........................ 24.08.1995
Антон КОРЯГИН .............................. 29.07.1993
Ярослав РОМАШЕНКОВ ................. 11.06.1993
Евгений ПЛАКСИН .......................... 22.07.1987
Сергей ЛАПАТИН ............................ 26.09.1997
Николай МИРОНОВ ........................ 18.01.1995
Роман АБРАМОВ ............................ 09.08.1997
РУКОВОДСТВО:
Тренер – Сергей Александрович РУСАКОВ
Помощник тренера – 

Владимир Викторович УСИМОВ

ВОЛГА-СДЮСШОР-98 (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Вратарь:
Иван КУЧЕРАК ................................ 17.01.1999
Игроки:
Вадим БЕЛОВ ................................. 05.08.1998
Никита КОНОВАЛОВ....................... 19.06.1998
Николай КУРЗАНОВ ........................ 27.04.1998
Дмитрий ЛЕХНО ............................. 06.03.1998
Андрей МАРУХИН ........................... 11.04.1997
Кирилл ОБУХОВ ............................. 25.08.1998
Артем ПУХОВ ................................. 14.01.1998
Артем САЗУХИН ............................. 30.12.1998
Владислав СТРАТУ ......................... 16.07.1998
Дмитрий ТАЛАНОВ ......................... 19.04.1998
Александр ТЕПЛОВ ........................ 21.04.1998
Сергей ШАБАЛИН .......................... 13.06.1998
Александр ШИШКАРЕВ .................. 04.08.1997
Ренат МИННБАЕВ ........................... 24.09.1998
Дмитрий ДМИТРИЕВ ...................... 01.06.1983
Вячеслав СЕМИН............................ 10.05.1966
Александр СУРИН .......................... 28.04.1998
РУКОВОДСТВО:
Тренер-преподаватель – 

Вячеслав Васильевич СЕМИН
Тренер-преподаватель – 

Александр Юрьевич ТЕПЛОВ

КРИСТАЛЛ (СЕРГАЧ)
Вратари:
Алексей ПУТИНЦЕВ ........................ 18.03.1998
Владимир РОДИОНОВ ................... 07.07.1996
Игроки:
Александр КОТОМИН ..................... 22.01.1990
Евгений АЛУШКИН ......................... 06.06.1996
Илья ПОТАПОВ ............................... 01.08.1996
Максим РЕДНЕВ ............................. 24.04.2001
Дмитрий МУРАТОВ ......................... 25.04.1991
Михаил ФУРИН ............................... 25.04.1997
Виктор ГАВРИЛОВ .......................... 15.09.1997
Александр ЛУКАШИН ..................... 05.09.1995
Кирилл КИСЛЯКОВ ......................... 15.01.1985
Руслан МУРТАЗИН .......................... 02.12.1994
Илья МУЛЛЕР ................................. 26.02.1998
Максим БОЧКОВ ............................ 30.01.1994
Валентин КАБАЕВ ........................... 16.01.1997
Сергей ПРУДКИЙ ........................... 06.05.1990
Михаил КУЗИН ............................... 11.11.1988
Александр ЛАЛЫКИН ..................... 26.08.1984
Алексей ШАГАНОВ ......................... 05.12.1985
Евгений МЯГКОВ ............................ 22.09.1978
Эльнар ИСХАКОВ ........................... 01.03.1991
Дмитрий СУХОВ ............................. 23.07.1988
Дмитрий БАЛДОВ .......................... 13.04.1988
Иван КУЗНЕЦОВ ............................. 29.06.1996
Евгений КУЗНЕЦОВ ........................ 12.04.2000
Александр КИТЬКОВ ...................... 02.02.1994
РУКОВОДСТВО:
Тренер – Александр Владимирович ЛУКАШИН
Начальник команды – 

Михаил Анатольевич ЕСЕНКОВ

ЛОКОМОТИВ-ГЖД (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Вратари:
Никита ГАЛКИН............................... 15.06.1997
Денис ЕРЕМЕЕВ ............................. 23.01.1988
Игроки:
Сергей АРЕФЬЕВ ........................... 04.09.1985
Арутюн БАРСЕГЯН .......................... 24.11.1991
Роман БАТТЮК ............................... 14.04.1987
Артур БЕЛЕЦКИЙ ........................... 31.01.1989
Евгений БЕЛОУСОВ ........................ 04.09.1989
Алексей БОГДАНОВ ........................ 04.02.1983
Денис БОРИСОВ ............................ 15.11.1984
Денис БУБЕКОВ ............................. 12.10.1984
Дмитрий ГОЛУБЕВ ......................... 19.04.1984
Антон ДАВЫДОВ ............................ 17.01.1991
Альберт ДАДАЯН ............................ 15.02.1996
Дмитрий ДУБИНИН ........................ 20.12.1988
Петр ЕВСТАФЬЕВ ........................... 20.09.1988
Алексей КОВАЛЕВ .......................... 26.07.1987
Артем КОРНЕВ ............................... 02.01.1994
Алексей ЛАПШИН ........................... 12.04.1988
Артем ЛУКАНОВ ............................. 10.01.1991
Сергей МАКАРОВ ........................... 08.04.1997
Михаил МАКСИМОВ ....................... 21.12.1990
Антон МАСЫЧЕВ ............................. 27.07.1988
Александр МОЛДОВАНОВ .............. 08.04.1992
Алексей ПАВЛОВ ............................ 07.08.1994
Алексей ПЛЕШАКОВ ....................... 10.07.1990
Дмитрий ПОВОРОТОВ.................... 10.06.1984
Артем ПУШКАРЕВ .......................... 03.09.1991
Никита СЕНИВ ................................ 10.08.1986
Александр СКОТНИКОВ ................. 12.10.1984
Михаил СТЕЛЬМАЩУК ................... 30.12.1987
Кирилл СУТОРМИН ........................ 09.11.1994
Владислав ТИХОНОВ ...................... 03.11.1993
Роман ФОМИЧЕВ ........................... 31.10.1993
Владимир ШАЛАВИН ...................... 21.12.1978
Руслан ЮНИСОВ ............................ 16.01.1990
РУКОВОДСТВО:
Президент клуба – 

Александр Владимирович ДУБРОВСКИЙ
Главный тренер – Сергей Васильевич РЕДЬКИН
Тренер – Антон Иванович МАСЫЧЕВ
Начальник команды – Артур Игоревич БЕЛЕЦКИЙ
Зам. начальника команды – 

Сергей Владимирович АРЕФЬЕВ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ. ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ. ÏÅÐÂÀß ËÈÃÀ
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Б е с п р о и г р ы ш н а я  с е р и я  « В о л г и -
Олимпийца» достигла 6 матчей. Укрепив-
шись в дозаявочный период футболистами 
со стороны, команда Константина Галкина 
продолжает преследовать лидера – нижне-
камский «Нефтехимик».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ЧЕЛЯБИНСК (Челябинск) – 3:0 (2:0)

7 мая. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 600 
зрителей.
Судьи: А. Борисов, Я. Марушко (оба – Самара), А. 
Павлов (Саратов).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Кириленко (Абрамов, 
86), Ершов, Хрипков, Голубев, Аюпов, Еремеев, Ев-
теев (Шеляков, 62), Ламбарский (Нестеров, 78), Ткач 
(Ладо, 60), Даниленко (Беляков, 62).
«Челябинск»: Глазков, Печенкин (Снджоян, 73), 
Чурилин (Иванов, 54), Коркин, Холодов, Шай-
морданов (Малышев, 70), Быстров (Байтуков, 
82), Федосюк (Дубровский, 29), Стешин, Гаф-
нер, Зырянов.
Голы: 1:0 – Голубев (12), 2:0 – Даниленко (26), 3:0 – 
Хрипков (84).
Предупреждены: нет – Байтуков (83).

Нижегородцы сразу же прижали уральцев к их 
воротам, забив быстрый гол. На 12 минуте Ткач 
сделал подачу с правого фланга, Евтеев пробил 
головой, защитник сблокировал удар, но мяч от-
скочил прямо на ногу Голубеву, который с лету 
вколотил «футбольный снаряд» в дальний угол. 
Вскоре отличный шанс представился Евтееву, но 
Егор не попал в цель с «убойной» дистанции. А на 
26 минуте Ламбарский вывел на ударную пози-
цию Даниленко, и Артем с левой ноги послал мяч 
под перекладину.

До перерыва Артем Даниленко мог отличить-
ся еще, как минимум, дважды, но в первом эпизо-
де пробил чуть выше цели, а во втором челябинцев 
спас голкипер Глазков.

Во второй половине встречи гостям на какое-
то время удалось выравнять игру. Вышедший на 
замену Снджоян мог сократить разрыв в счете, но 
его прицельный удар головой оказался немного 
неточным. А на 84 минуте хозяева расставили все 
точки над «i». Ладо заработал штрафной, и сам же 
сделал отличную подачу со «стандарта», а капи-
тан «волжан» Хрипков на «втором этаже» сыграл 
выше всяких похвал, «выстрелив» головой впри-
тирку со штангой.

До полного разгрома мог довести дело Шеля-
ков, но он дважды ухитрился промахнуться из выгод-
нейших позиций. В итоге – 3:0. «Волга-Олимпиец» 
продолжает погоню за нижнекамским «Нефтехи-
миком».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН,
главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– Мы остались довольны результатом сегод-
няшнего матча и многими игровыми эпизодами. Да 
и голы забили отнюдь не случайные. Когда коман-
да играет правильно, все у нее получается. Рад, что 
ребята создали много моментов. Болельщикам нра-
вится такая игра.

– Дмитрий Голубев раскрылся в последнее 
время. В двух матчах подряд он забивает ши-
карные голы…

– У Дмитрия хорошие перспективы. Он же не 
просто так играл в премьер-лиге. Ему только надо 
было восстановиться после травмы. Я очень рад за 
него и желаю Голубеву продолжать в том же духе.

Игорь ЛАЗАРЕВ,
главный тренер «Челябинска»:

– Для нас каждый матч принципиальный. Ко-
манда у нас молодая. Ребята пытаются играть в 
футбол и доказывать свою состоятельность. К 
сожалению, сегодня мы провалили начало мат-
ча. Позиционные и тактические ошибки приве-
ли к взятию наших ворот. После перерыва вырав-
няли игру, стали создавать опасные моменты, но 
забить не сумели. Ну а ошибка на своей половине 
поля привела к назначению штрафного, с которо-
го мы и получили третий мяч…

Сергей МАРКЕЛОВ

ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀËÈ... 
ÍÎÃÀÌÈ

Впервые  в этом году отметившись взяти-
ем ворот, дзержинский «Химик» тем не менее 
вынужден был уступить новотроицкой «Носте». 

ХИМИК (Дзержинск) –  
НОСТА (Новостроицк) – 1:3 (1:1)

7 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 250 зрителей.
Судьи: В.Французов (Нижнекамск), Ф.Валявин (Са-
ратов), Д.Данченко (Уфа).
«Химик»: Р. Карасев, Рытов, Саттаров, Удунян, Фе-
дотов, Хохлов, Фолин (Фролов, 60), Забродин (Кур-
банов, 46), Шебанов, М. Громов, Квасов,
«Носта»: Лабутин, Бочаров, Терехин (Насыров, 83), 
Утюхников, Корнилов, Камилов, Андреев, Самойлов 
(Афанасьев, 90+), Мальцев (Сабирзянов, 88), Неча-
ев, Хабибуллин (Олифиренко, 55).
Голы: 1:0 –  М. Громов (6), 1:1 – Хабибуллин (39), 1:2 
–  Нечаев (68),  1:3 –  Олифиренко (90+).
Предупреждены: М. Громов (43) –  Камилов (45).
На 57 минуте удален М. Громов «Химик») – 2 ж.к.

За несколько дней до матча в соцсетях поя-
вилась информация, что поединок с командой из 
Оренбургской области станет для черно-зеленых 
последним в профессиональном футболе. Пусту-
ющая VIP-ложа только подтверждала эти опасе-
ния.  Не было даже обоих президентов: клуба Юрия 
Шумского и федерации футбола Андрея Кочетова, 
не говоря уж о главах города и администрации Дзер-
жинска, которые не жалуют матчи «Химика» вообще. 
Похоже, многие уже «проголосовали ногами» – не в 
пользу дзержинской команды…

Что касается самой игры, то лучиком света в ней 
стал дебют 19-летнего голкипера «Химика» Расула 
Карасева, который неоднократно выручал свою ко-
манду и спас ее от разгрома. Если бы не пара-тройка 
сумасшедших сэйвов молодого воспитанника мест-
ной вратарской школы, счет наверняка был бы го-
раздо крупнее. Особенно свое мастерство Карасев 
показал в концовке матча, когда его партнеры пол-
ностью отдали инициативу сопернику. 

Справедливости ради надо сказать, что свою не-
гативную роль сыграло удаление  Максима Громо-
ва на 57 минуте. Именно в заключительные полчаса 
«Носта» и забила два решающих мяча.

А Громов, кстати, стал автором первого гола 
«Химика» в весенней части первенства ПФЛ. Прои-
зошло это в самом начале поединка, когда еще не 
все болельщики успели занять свои места на три-
буне. Сделал это полузащитник черно-зеленых ма-
стерски: получил мяч на правом углу штрафной, про-
шел вперед, обыграв при этом игрока «Носты», и 
хлестким ударом точно пробил в ближний угол – 1:0.

Впервые за последние пять матчей «Химик» по-
вел в счете, но… На 37 минуте достиг цели сверх-
точный удар Хабибуллина метров с 23-25. Сразу по-
сле этого соперники  обменялись опасными «укола-
ми». Сначала Шебанов с линии штрафной пробил 
чуть выше перекладины, а в ответной атаке форвард 
«Носты» не смог переиграть Карасева. 

Штильное начало второго тайма нарушилось на 
56 минуте, когда гости вновь не смогли воспользо-
ваться хорошим шансом для взятия ворот, а через 
минуту последовало то самое удаление Громова…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
главный тренер «Химика»:

–  Комментарий по игре будет очень корот-
ким. Вновь пропустили три мяча. Но сейчас не об 
этом. Команда полностью деморализована. За-
ставить, накричать на футболистов в создавшей-
ся ситуации мы не можем. Единственное, чего хо-
телось бы отметить, – дебют вратаря Расула Ка-
расева. Он – молодец! А так... Ни один человек 
не пойдет на работу, если за нее не платят день-
ги. Мы же за просто так ездим, играем… Никто не 
может объяснить, что будет дальше. Отсюда и ре-
зультат. Надо к какому-то решению уже подходить. 
Еще раз скажу: за бесплатно никто на работу хо-
дить не будет. А мы вот должны. Но никто никому 
ничего не должен…

Михаил БЕЛОВ, 
главный тренер «Носты»:

– В первую очередь хотелось бы поддержать 
футболистов и тренеров команды «Химик». Знаю 
о всех финансовых трудностях, которые на данный 
момент испытывает дзержинский клуб. В преддве-
рии чемпионата мира много говорится о популяри-
зации футбола, но на деле клубы в России прекра-
щают свое существование…

«Химик» в данной игре мне понравился, поэто-
му нельзя вот так безапелляционно бросать само-
бытную команду на произвол судьбы. 

Матч получился непростым для «Носты». Пер-
выми пропустили мяч, и пришлось прилагать мно-
жество усилий, чтобы взломать оборону хозяев. 
Хочется поблагодарить своих ребят за проявлен-
ные морально-волевые качества. Считаю, что по-
беда нашей команды закономерна. Мы больше 
владели мячом, больше создали голевых момен-
тов. В плане игры, подбора игроков – тоже силь-
нее. А вот по самоотдаче «Химик» приятно уди-
вил. Хозяева бились, старались, не раз угрожа-
ли нашим воротам. Это говорит о том, что у них 
есть характер.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

12 мая ФУТБОЛ

ФНЛ

Î×ÊÎ ÈÇ 
ÎÐÅÍÁÓÐÃÀ

Нижегородская «Волга» в го-
стевом матче в Оренбурге разо-
шлась миром с местным «Газо-
виком».

ГАЗОВИК (Оренбург) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 1:1 (0:0)

6 мая. Оренбург. Стадион «Газовик». 
3000 зрителей.
Судьи: О. Соколов, Д. Степанищев, А. 
Линкин (все – Воронеж).
«Газовик»: Абакумов, Полуяхтов, Шо-
генов (Аппаев, 73), Парняков, Малых, 
Коронов (Кобялко, 81), Васиев, Афо-
нин, Друзин (Воробьев, 67), Ойеволе, 
Делькин (Саталкин, 60).
«Волга»: Вавилин, Буйволов, Суханов, 
Костюков (Кухарчук, 38), Гарбуз, За-
малиев (К. Маляров, 15), Маляка, Ко-
лев, Саркисов, Козлов (Лукьянов, 61), 
Прошин (Петров, 78).
Голы: 0:1 – Малых (69, в свои ворота), 
1:1 – Саталкин (Васиев, 76).
Предупреждены: Шогенов (45) – К. 
Маляров (33).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Мы сегодня надеялись, что глав-
ный тренер «Газовика» после завоева-
ния его командой путевки в премьер-
лигу даст отдохнуть нескольким игро-
кам основного состава, но этого не 
произошло. Каждый матч на искус-
ственном поле – это проблема для 
нас. Вот и сегодня из-за микротравм 
футболистов пришлось делать вы-
нужденные замены уже в первом тай-
ме. Тем не менее, мы зацепили очко 
в Оренбурге. Ну а в дальнейшем обя-
зательно будем расти и стремиться в 
премьер-лигу.

Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер «Газовика»:

– Очередная домашняя ничья. 
Как и в прошлых играх, мы имели 
полное преимущество над соперни-
ком, было много хороших комбина-
ций, ударов по воротам, но невезе-
ние продолжает нас преследовать. 
В «Волге» есть неплохие футболисты 
по меркам ФНЛ, но сегодня, считаю, 
мы их переиграли. Вот только счет, 
увы, не в нашу пользу. Конечно же, 
мы недовольны результатом, одна-
ко уже можем себе позволить играть 
вничью дома.

Сергей МАРКЕЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
35 тур. 6 мая. Байкал (Иркутск) – Фа-
кел (Воронеж) – 0:2 (Бирюков, 6, с 
пенальти; Мурнин, 39), Енисей (Крас-
ноярск) – Луч-Энергия (Владивосток) 
– 0:2 (Пискунов, 26; Нивалдо, 57), Вол-
гарь (Астрахань) – СКА-Энергия (Ха-
баровск) – 0:1 (Базелюк, 50), Шинник 
(Ярославль) – Сокол (Саратов) – 1:0 
(Маляров, 78, с пенальти), Газовик 
(Оренбург) – Волга (Нижний Новгород) 
– 1:1 (Малых, 69, в свои ворота; Сатал-
кин, 76), Томь (Томск) – Сибирь (Но-
восибирск) – 1:0 (Кузнецов, 8), Тосно 
(Тосно) – Балтика (Калининград) – 3:1 
(Кутьин, 10; Ильин, 90+2 – Сосранов, 
15; Овсиенко, 57, в свои ворота), Зе-
нит-2 (Санкт-Петербург) – Спартак-2 
(Москва) – 3:0 (Шейдаев, 26; 39; 43), 
Арсенал (Тула) – КамАЗ (Набережные 
Челны) – 1:0 (Денисов, 45+1), Торпе-
до (Армавир) – Тюмень (Тюмень) – 2:1 
(Бугуи, 60; Войдель, 72 – Шакуро, 45). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Газовик 35 24 7 4 55-19  79
2. Арсенал 35 22 7 6 59-35  73
3. Томь 35 19 8 8 52-35  65
4. Спартак-2 35 17 8 10 50-40  59
5. Волгарь 35 16 11 8 53-33  59
6. Факел 35 17 5 13 50-37  56
7. Тюмень 35 14 9 12 43-42  51
8. Тосно 35 15 4 16 48-48  49
9. Сибирь 35 14 7 14 45-43  49
10. ВОЛГА 35 13 8 14 33-34  47
11. Сокол 35 12 11 12 40-36  47
12. Зенит-2 35 11 11 13 56-51  44
13. Балтика 35 11 11 13 37-39  44
14. Шинник 35 11 10 14 41-48  43
15. СКА-Энергия 35 11 10 14 32-33  43
16. Луч-Энергия 35 11 9 15 30-42  42
17. Енисей 35 11 8 16 34-44  41
18. Торпедо 35 7 10 18 22-43  31
19. Байкал 35 8 2 25 25-65  26
20. КамАЗ 35 5 6 24 17-55  21
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
36 тур. 10 мая. СКА-Энергия – Енисей, 
Луч-Энергия – Тюмень, Сибирь – Газо-
вик, Байкал – Торпедо, Спартак-2 – Ар-
сенал, КамАЗ – Тосно, Волга – Шинник, 
Факел – Зенит-2, Сокол – Волгарь, Бал-
тика – Томь. 
37 тур. 15 мая. Енисей – Сокол, Вол-
гарь – Волга, Шинник – Сибирь, Газо-
вик – Балтика, Томь – КамАЗ, Арсе-
нал – Факел, Зенит-2 – Байкал, Торпедо 
– Луч-Энергия, Тюмень – СКА-Энергия, 
Тосно – Спартак-2.

ÏÎÁÅÄÈË ÂÀÄ!
Подведены итоги «Весеннего турнира», в 

котором принимали участие команды из юж-
ных районов области. Победителем в ито-
ге стала «Дельта» из Вада, победившая всех 
своих соперников.
28 апреля. Саров. Стадион «Икар». Саров (Са-
ров) – Саров-Д (Саров) – 3:0 (Калашников-2, 
Кряков).
30 апреля. Выездное. ФОК «Чемпион». Дельта (Вад) 
– Темп (Первомайск) – 3:1 (Коробов, Гришин, Тара-
сов – Кутуев).

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Саров 4 3 1 0 11-4 10
2. Березовка 4 3 0 1 12-9 9
3. ФК Арзамас 4 1 2 1 8-6 5
4. Рубин 4 1 1 2 6-9 4
5. Саров-Д 4 0 0 4 4-13 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Дельта 3 3 0 0 7-2 9
2. Шахтер-ДЮСШ  3 2 0 1 12-5 6
3. Темп 3 1 0 2 6-9 3
4. ФК Шатки 3 0 0 3 2-11 0
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
7 мая. Выездное. ФОК «Чемпион». Финал. Дель-
та – Саров – 5:0 (+:-). За 5 место. Темп – ФК Ар-
замас – 1:0.
Примечание. Матчи за 3 место (Шахтер-ДЮСШ 
– Березовка) и 7 место (Рубин – ФК Шатки) не 
состоялись.

Владислав ЕРОФЕЕВ




