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Богородский «Спартак», как и 
в предыдущем матче против «Са-
рова», «проснулся» только во вто-
ром тайме, проиграв первый. Вто-
рых 45 минут подопечным Влади-
мира Ананьева и Александра Кото-
ва оказалось более чем достаточ-
но, чтобы забить столько, сколько 
они хотят...

СПАРТАК (Богородск) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 4:2 (0:1)

14 мая. Богородск. Стадион «Спар-
так». 250 зрителей.
Судьи: Д. Ледков-8.3, А. Селива-
нов-8.4, А. Иванов-8.4 (все – Нижний 
Новгород).
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Спартак»: Гусев, Батурин, Дм. Куру-
шин, Лепешкин, Жуков, Горохов (Зо-
рин, 46), Вершинин, Воронин (Кубыш-
кин, 90), Быков (Худяков, 82), Д. Бори-
сов (Задоянюк, 86), А.Агеев (Н. Котов, 
64; Онацкий, 78).
«Торпедо»: Ундалов, Дедешин (Чин-
гаев, 75), Ал-р Борисов, Малов, Бел-
кин, Ал-р Абдулхаликов (Киселев, 50), 
Крантов (Маркин, 80), Тихонов (Сара-
фанников, 10), Зайцев (Зайчиков, 80), 
Поляков, Шалин.
Голы: 0:1 – А. Шалин (35), 1:1 – Д. Бо-
рисов (47), 2:1 – А. Воронин (56), 3:1 
– О. Быков (62), 4:1 – Н. Котов (68), 
4:2 – А. Шалин (72, с пенальти).
На 18 минуте О. Быков («Спартак») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: В. Лепешкин (65), Г. 
Жуков (84) – А. Белкин (18), А. Сара-
фанников (36), Ал-р Борисов (79), А. 
Зайчиков (88).

Первый тайм, в отличие от второ-
го, выдался куда менее зрелищным, 
да и не богатым на голы. Хозяева мог-
ли открыть счет уже на 18 минуте. Пав-
лвчане недозволенным приемом оста-
новили в своей штрафной Дениса Бо-
рисова, когда он получал острую пере-
дачу с левого фланга, однако пенальти 
Олег Быков не реализовал – голкипер 
торпедовцев Ундалов оказался удач-
ливее в этом противостоянии. 

Как гласит футбольная истина, не 
забиваешь ты – забьют тебе. Так оно и 
вышло. На 35 минуте последовала бы-
страя контратака «Торпедо», после пе-
редачи с фланга Крантов зряче пропу-
стил мяч на Шалина, который и по-
разил цель – 0:1. 

После перерыва на поле доми-
нировала одна команда – «Спартак». 
И за 20 минут богородчане четыреж-
ды поразили ворота соперника. Сна-
чала Курушин сделал хорошую диа-
гональную передачу из глубины, по-
сле которой Борисов убежал один на 
один с голкипером и пробил в даль-

ний угол – 1:1. Вскоре Воронин зам-
кнул головой у дальней штанги флан-
говый прострел партнера. Похожим 
получился и третий гол в исполне-
нии Быкова – Олег забивал в сутоло-
ке у ворот. И, наконец, вышедший на 
замену Котов довел счет до 4:1. Свой 
рейд Николай начал примерно в цен-
тре поля, обыграл по пути трех защит-
ников, а затем и вратаря, после чего 
уложил футбольный «снаряд» в пустые 
ворота. Однако буквально через четы-
ре минуты торпедовцам удалось со-
кратить разрыв с 11-метрового. Бату-
рин сбил в своей штрафной Крантова, 
и Шалин привел «приговор» в испол-
нение, оформив дубль – 4:2.

В дальнейшем команды успокои-
лись, и в оставшееся время каких-то 
ярких событий больше не произошло. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Этот матч проходил по анало-
гичному сценарию, что и предыду-
щий против «Сарова» – первый тайм 
мы проиграли 0:1, а на второй выш-
ли сконцентрированными, резко при-
бавили и добились нужного результа-
та. Думаю, богородских болельщиков 
своей игрой мы порадовали. Ведь мы 
играем для них, а зрителям большое 
количество забитых мячей всегда нра-
вится. Хотя нам, тренерам, конечно, 
хочется, чтобы команда максималь-
но надежно играла в обороне.

– Почему Николай Котов, вы-
шедший на поле на 64 минуте, уже 
на 78-й был заменен?

– А ему хватило этого времени, 
чтобы забить. Мы так и планировали: 
чтобы он вышел, забил и заменился.

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– В первом тайме наши футбо-
листы четко выполнили тренерскую 
установку – играть от обороны и при 
каждой возможности пытаться кон-
тратаковать. Поэтому не только не 
пропустили, но и гол забили. А вот в 
первые 15 минут второй половины 
встречи концентрацию потеряли, на-
делали массу ошибок в защите и про-
пустили три мяча. По сути после это-
го все стало ясно, а потом еще и чет-
вертый гол влетел в наши ворота... 
Отмечу отличную игру нашего врата-
ря Алексея Ундалова, который не раз 
спасал команду, а в начале матча су-
мел и пенальти отразить.

Олег ПАПИЛОВ, 
Богородск – Нижний Новгород

ÎÑÒÀËÈÑÜ  
ÍÅÄÎÂÎËÜÍÛ...

Безголевой ничьей завершил-
ся поединок в Выксе между «Ме-
таллургом» и «Саровом», хотя к по-
беде были ближе хозяева. Что лю-
бопытно, оба наставника остались 
недовольны судейством.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
САРОВ (Саров) – 0:0

14 мая. Выкса. Стадион «Металлург. 
300 зрителей.
Судьи: С. Федотов (Павлово)-8.2, В. 
Зрилин (Кулебаки)-8.2, В. Монахов 
(Навашино)-8.2.
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Металлург»:  Давыдов, Тарасов, 
Трусилин, А. Мишин, И. Агеев, Те-
щин, Загоненко (Залетин, 67), Ко-
соногов (Зайцев, 71), Яшин, Фи-
мин, Шалунов.
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Ря-
бов, Степанюк, Сенков, Лосев, Кисе-
лев, Горошкин (Глушков, 45), Зюзяев 
(Бобков, 45), Лопухов (Воевода, 90), 
Катенков.
Предупреждены: П. Загоненко (59), Н. 
Яшин (62), И. Агеев (67) – А. Степанюк 
(39), Е. Киселев (41).
На 34 минуте удален К. Рябов («Са-
ров») – грубая игра, прыжок в ноги 
сопернику.

Команды начали игру в неспеш-
ном темпе и некоторое время при-
сматривались друг к другу. На 9 мину-
те «Саров» мог открыть счет, но Алек-
сандр Давыдов вовремя вышел из 
ворот и помешал Андрею Лопухову 
забить. В ответной атаке после про-
стрела Владимира Фимина мяч по-
пал в руку Кириллу Рябову, но арбитр 
пенальти не назначил, скорее всего, 
справедливо. 

А вот отмененный на 12 минуте гол 
Алексея Косоногова, который, к сло-
ву,  проводил  за свою команду со-
тый матч, вызвал массу споров. По-
сле прострела Андрея Шалунова по-
лузащитник «Металлурга» опередил 
опекавшего его игрока и после рико-
шета от штанги и вратаря отправил 
мяч в сетку. Но взятие ворот засчита-
но не было! 

В середине тайма за грубую 
игру против Косоногова главный 
арбитр показал прямую красную 
карточку Рябову и оставил «Са-
ров» в меньшинстве. В концовке 
первой половины Шалунов упустил 
две верных возможности отличить-
ся. На 41 минуте после удара из-за 
пределов штрафной мяч прошел 
выше перекладины, а вскоре гра-
мотно сыграл вратарь гостей, бро-
сившись в ноги форварду.

Во втором тайме «Саров» всей ко-
мандой ушел в оборону и действовал 
предельно внимательно. На 52 минуте 
Владимир Фимин вышел один на один 
с вратарем, но с острого угла пробил 
выше ворот. Гости ненадолго отодви-
нули игру от своих ворот и даже прове-
ли опасную атаку, но Денис Курушин, 
обыграв защитника, с близкого рас-
стояния пробил слабо и мимо створа. 
На 77 минуте отличную возможность 
отличиться упустил Константин Зай-
цев, пробив немного выше после про-
стрела с правого фланга. В концовке 
выксунцы насели на ворота соперни-
ка, но грамотная игра гостей в оборо-
не свела все усилия на нет.

По материалам Металлург.рф

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Мастерства нашим футболи-
стам не хватило для победы и немно-
го удачи. Не скажу, что уж очень мно-
го, но моменты у нас были, чтобы за-
бить. А еще отмененный гол Косоно-
гова… Сначала мне тоже показалось, 
что «вне игры» было, однако после фи-
нального свистка, посмотрев запись, 
убедился – никакого офсайда! Судья 
ошибся...

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Мы решили сыграть от оборо-
ны, как и в Богородске, в предыду-
щем туре. Главное для нас пока – не 
пропустить, а моменты будут. Игра 
получилась жесткая, с большим ко-
личеством единоборств. Надо ска-
зать, наша молодежь несколько 
спасовала в начале, ребята робели, 
из-за этого преимущество и захва-
тил «Металлург». 

Нашу игру разрушило удаление 
Кирилла Рябова на 34 минуте – на мой 
взгляд, совершенно необоснованное. 
Нарушение в лучшем случае тянуло 
на желтую карточку. Кирилл не двумя 
ногами прыгал в соперника, а одной 
шел в подкат.

Во втором тайме ситуация тре-
бовала от «Сарова» играть «на ноль». 
Хотя и у нас был  явный голевой мо-
мент, но не реализовали выход «два 
в одного». Соперник старался насе-
дать в основном за счет длинных пе-
редач, выксунцы ждали нашей ошиб-
ки, но мы не ошиблись!

Олег ПАПИЛОВ

ÁÅÇ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ
Молодая нижегородская ко-

манда «Волга-Олимпиец-ДЮСШ» 
на старте сезона набрала непло-
хой ход. После ничьей в Выксе и 
победы в Арзамасе «олимпийцы» 
предстали перед своими болель-
щиками и вновь записали в свой 
актив три очка. 

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Н.Новгород) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

(Кстово) – 1:0 (0:0)

14 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 150 зрителей.
Судьи: В. Белов (Н.Новгород)-8.3, М. 
Мажукин (Володарск)-8.2, А. Разгулин 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: А.Д.Камальдинов (Бор).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, 
Родин, Жарков, Е. Егоров, Серков, Бы-
стрицкий, Столяров, С. Жигалов (Де-
мин, 90+1), Панков (Хагин, 46), Да-
видян, Савельев (Кикачеишвили, 46).
«Премьер-Лига»: Романов, Дранкин, 
Мамаев, Бобинов, Деньгин, Рыжов (Ва-
ров, 84), Шишкин, Шурыгин, Добро-
вольский, Буданов (Тушнолобов, 87), 
Стародубов.
Гол: 1:0 – В. Быстрицкий (80).
Предупреждены: Э. Жарков (31) – А. 
Добровольский (23).

Матч начался с атак хозяев, и уже 
на 40 секунде голкиперу кстовчан Ро-
манову пришлось вступать в игру, 
дабы отразить удар Быстрицкого. По-
степенно стартовый запал «олимпий-
цев» угас, и игра выравнялась. Коман-
ды обменивались «уколами» из разря-
да полумоментов. Правда, на 26 мину-
те реальный шанс открыть счет упу-
стил Давидян – не реализовал выход 
один на один с вратарем. 

После перерыва инициатива пол-
ностью перешла к «Волге-Олимпийцу-
ДЮСШ». На 65 минуте вновь обратил 
на себя внимание Давидян. Его мощ-
нейший удар с «убойной» позиции 
потряс перекладину ворот. Затем не 
сумели забить, казалось бы, верные 
мячи Столяров, Станислав Жигалов и 
Кикачеишвили. 

На 78 минуте и кстовчане имели 
возможность открыть счет. После по-
дачи углового мяч вынесли прямо на 
защитника «Премьер-Лиги» Деньги-
на – его плотный удар в эффектном 
прыжке «на рыбку» парировал вратарь 
ДЮСШ  Сысуев. 

А матчевая развязка наступила за 
десять минут до финального свистка. 
Кикачеишвили вывел точным пасом на 
ударную позицию Быстрицкого, и тот 
своего шанса не упустил – 1:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Трудно сказать что-то по про-
шедшей игре. Опять у нас рецидив 
старой «болезни» – не можем забить. 
Сегодня надо было решать все вопро-
сы еще в первом тайме. Но в итоге не 
реализовали голевые моменты и полу-
чили нервотрепку до самого финаль-
ного свистка.

Александр АБУБЯКЕРОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– С такой хорошо обученной 
командой, как «Волга-Олимпиец-
ДЮСШ», нам трудно на что-либо рас-
считывать, играя в открытый футбол. 
Поэтому мы сегодня построили игру 
от обороны, на контратаках. У хозяев, 
безусловно, моментов для взятия во-
рот было больше. Но у нас свои шансы 
забить гол упустили Стародубов, Бу-
данов и Деньгин. Могли «зацепить» и 
ничью, но в концовке просто силенок 
не хватило, и хозяева забили из цен-
тральной зоны. В целом наши ребя-
та – молодцы, достойно выглядели 
на фоне сильной команды из Нижне-
го Новгорода.

Григорий ГУСЕВ

ÌÎÌÅÍÒÎÂ 
ÌÍÎÃÎ,  
À ÃÎËÎÂ - ÄÂÀ

ФК «Арзамас» потерпел третье 
поражение подряд. На сей раз в 
Дзержинске от местного «Урана», 
который решил судьбу поединка 
еще до  перерыва.

ШАХТЕР (Пешелань/Лукоянов) –  
СПАРТАК (Бор) – 1:0 (1:0)

14 мая. Пешелань. Стадион «Шахтер». 300 зри-
телей.
Инспектор: А.Б.Степанов (Дзержинск).
Судьи: Д.Сухов (Н.Новгород)-8.3, В.Черников 
(Ардатов)-8.3, А.Староверов (Ардатов)-8.3.
«Шахтер»: Кирбятьев, Шкилев, С. Макаров, Ил. 
Егоров, Солнцев, Заболотный, Серебряков, Го-
лубев (Чеголин, 71), Ил. Рогожин (Кириллов, 79), 
Федотов, Шанин.
«Спартак»: Изосимов, Ал-р Дурнев, Ал-й Рого-
жин (Лебедев, 51), Белов, Д. Мартынов (Тимо-
феенко, 75), Спичков, Благодатин (Домахин, 14), 
Давыдов (Арефьев, 84), Тюриков, Телегин, Боро-
дачев (Виноградов, 64).
Гол: 1:0 – В.Федотов (38).
Предупреждены: М.Серебряков (45), А.Чеголин 
(77), П.Шанин (83).

Накануне игры многие специалисты обра-
щали внимание на то, что нынешний «Шахтер» 
с «лукояновской» приставкой – вовсе не тот, что 
раньше, и борчанам вполне по силам нарушить 
сложившуюся традицию. Несколько удивило и 
то, что в самой Пешелани местную команду не-
изменно именуют «Шахтером-2», то есть, под-
черкивая ее «второе рождение».

Тем не менее, вопрос президенту клуба Викто-
ру Лаврову перед игрой напрашивался сам собой:

– Виктор Семенович, игроки и тренеры 
очень часто уходят и приходят, но это не яв-
ляется поводом для появления цифр в назва-
нии. Откуда у «Шахтера» взялась «двойка»?

– Дело в том, что сейчас мы видим не тот 
«Шахтер», что был в прошлом году. После из-
вестной и очень неприятной истории, возник-
шей при прежнем руководстве клуба, вообще 
возникло желание взять паузу и отойти от футбо-
ла. Но потом возобладал здравый смысл, и было 
принято решение поддержать наш дубль, кото-
рый в прошлом году базировался в Лукоянове. 
«Двойка» в названии как раз и отображает этот 
факт: ребята выиграли соревнования в первой 

лиге и по спортивному принципу получили пра-
во играть в высшей. А мы не остались в стороне 
и поддержали их. Обещаю, что в случае успеш-
ного завершения сезона «двойка» у «Шахтера» 
непременно исчезнет (улыбается).

Впрочем, и сейчас хозяев поля язык не по-
ворачивается называть «двоечниками». Тон 
по-прежнему задают известные мастера, ко-
торые ранее не один сезон провели в «Шах-
тере»: Артем Кирбятьев, Алексей Заболот-
ный, Сергей Шкилев, Илья Егоров и Влади-
мир Федотов.

Именно Федотов и стал героем встречи, 
забив единственный мяч на 38 минуте. Дезо-
риентировав защитников «Спартака», он при-
крыл мяч корпусом, развернулся и из-за пре-
делов штрафной мастерски пробил в дальнюю 
«девятку». Болельщиков в Пешелани, как пока-
залось, стало чуть меньше, но те, что присут-
ствовали, стали свидетелями настоящего фут-
больного шедевра в исполнении лучшего бом-
бардира чемпионата.

Впрочем, еще неизвестно, как бы сложи-
лась игра, если бы чуть ранее свой шанс не упу-
стил «Спартак». Глеб Бородачев подал угловой с 
левого фланга, Белов переправил мяч в самый 
центр штрафной, а Дурнев бил наверняка, но 
Илье Егорову с самой «ленточки» в последний 
момент удалось отвести угрозу. Но и это еще не 
все – мяч отлетел к Домахину, который оказал-
ся еще в более выгодной позиции, но на сей раз 
«Шахтер» выручила перекладина.

Потенциал борчан несколько упал после се-
рии вынужденных замен. Причем самая первая 
из них, произведенная еще на 14 минуте, лиши-
ла «Спартак» атакующей мощи. Высокорослый 
форвард Благодатин покинул поле после того, 
как один из защитников «Шахтера» угодил ему 
ногой по голове. Арбитр при этом посчитал, что 
злого умысла не было и пенальти не назначил. 
Так или иначе, нападение «Спартака» поблекло, 
а «малогабаритные» Бородачев и Давыдов зача-
стую просто терялись на фоне колоритных  за-
щитников соперника.

И все же, как минимум, один реальный шанс 
уйти от поражения у «Спартака» имелся. Вышед-
ший на замену Виноградов обострил ситуацию 
на правом фланге и зряче пробил, но Кирбятье-
ву удалось дотянуться до мяча, и он в итоге отле-
тел от штанги. При этом, надо сказать, во втором 
тайме голевых моментов у хозяев было больше. 
Один только Голубев мог, как минимум, дважды, 
завершить усилия партнеров, но, выходя один 
на один, грешил неточностями.

«Шахтер» одержал в итоге третью победу 
подряд, а «Спартак» потерял первые очки. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ФУРАЕВ,
главный тренер «Шахтера»:

– Я удовлетворен и результатом, и игрой. Мы 
добились победы над одной из самых организо-
ванных и обученных команд чемпионата. А это 
дорогого стоит. Особенно если учесть, что в ны-
нешнем «Шахтере» немало ребят, которые еще в 
прошлом сезоне играли в первой лиге. И то, что 
на старте сезона мы одержали три победы под-
ряд, в какой-то степени неожиданность, но она, 
безусловно, приятная. Ребята очень стараются!

Сегодня четко выполнили установку на игру. 
В первом тайме сыграли от обороны, а во вто-
ром уже доминировали практически по всем 
компонентам. Считаю, что результат закономе-
рен – соперник в этом матче на ничью не наи-
грал. Хотя абсолютно уверен, что борчане вме-
сте со «Спартаком» из Богородска и дзержин-
ским «Ураном» будут бороться за первое место. 
Ну, а мы по мере возможностей постараемся от-
бирать очки, в том числе и у них.

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Игра состояла из двух разных таймов. В 
первом из них мы создали два-три голевых мо-
мента, но их не использовали. У соперника был 
лишь один полумомент, но за счет индивидуаль-
ного мастерства Федотов им воспользовался 
сполна. Плюс, спутала карты потеря Благодати-

на, пришлось вносить коррективы в тактические 
действия. К слову, в этом эпизоде можно было 
и пенальти назначить. Пусть неумышленно, но 
Шкилев попал нашему нападающему бутсой по 
лицу. А это в любом случае фол, и фол – в штраф-
ной площади!.. Вышедший на замену Домахин 
в игру на сей раз не вписался. Когда надо было 
забивать, попал в перекладину, а его «недора-
ботка» в обороне привела к голу в наши ворота.

После перерыва травмы Алексея Рогожина 
и Дмитрия Мартынова вынудили нас перестраи-
вать оборону, что привело к ее ослаблению. Мог-
ли пропустить еще два-три мяча, хотя изначаль-
но планировали отыграться. Да и нападение вы-
глядело «беззубо». Особенно в сравнении с пе-
шеланским. В общем, предстоит серьезная ра-
бота над ошибками.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Пешелань – Нижний Новгород

ÇÀ×ÅÌ «ØÀÕÒÅÐÓ» «ÄÂÎÉÊÀ»?
Центральным в минувшем туре стал матч в Пешелани, где местный «Шахтер» принимал еще одного фаворита – борский «Спартак». 

Для борчан, надо сказать, пешеланское поле является крайне нефартовым. Здесь за последние пять лет им удалось лишь однажды 
отобрать очки у хозяев – в 2012 году (встреча чемпионата  завершился вничью – 2:2). Вот и на сей раз успех сопутствовал «горнякам».



Футбол-Хоккей  НН 3 19 мая ФУТБОЛ

ÞÍÛÅ ÊÀÍÀÂÈÍÖÛ - 
×ÅÌÏÈÎÍÛ!

В этом году после пятилетне-
го перерыва возобновилось пер-
венство Нижнего Новгорода по 
мини-футболу среди дошкольных 
учреждений.

Восемь команд из разных районов 
города были разбиты на две подгруппы. 
Причем группу «Б» сразу же окрестили 
«группой смерти», так как туда попали 
наиболее сильные детские коллективы. 
В итоге ребята из Сормовского и Авто-
заводского районов набрали одинако-
вое количество очков при абсолютно 
одинаковых показателях. И лишь в се-
рии пенальти автозаводцы победили со 
счетом 2:0, став финалистами.

В стыковых матчах все команды 
из группы «Б» переиграли соперни-
ков из группы «А». И только в финале 
Автозавод в серии послематчевых пе-
нальти уступил юным канавинцам. На-
грады победителям вручал сотрудник 
департамента по спорту и молодеж-
ной политике администрации Нижне-
го Новгорода Евгений Сальцев, кото-
рый стал инициатором возрождения 
общегородского турнира дошколят.

Состав команды-победительницы: 
Тимур Фатехов, Артем Амбарцумян, 
Артем Канин, Егор Лифоров, Тимо-
фей Ганин, Филипп Стрельцов, Арсе-
ний Пискунов, Дмитрий Кокальский, 
Константин Ракушин и Константин 
Бельтихин. Тренер – Игорь Могучев.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Канавинский район * 3:0 5:0 5:1 13-1 9
2. Московский район 0:3 * 2:1 1:1 3-5 4
3. Ленинский район 0:5 1:2 * 4:1 5-8 3
4. Советский район 1:5 1:1 1:4 * 3-10 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Автозаводский район * 1:1 1:0 4:1 6-2 7
2. Сормовский район 1:1 * 2:1 3:0 6-2 7
3. Приокский район 0:1 1:2 * 1:1 2-4 1
4. Нижегородский 
     район 1:4 0:3 1:1 * 2-8 1
Примечание. Команды Автозавода и 
Сормова набрали по 7 очков при про-
чих абсолютно равных показателях. В 
серии пенальти победили автозаводцы 
(2:0), ставшие первыми.
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
За 7 место. Нижегородский район – Со-
ветский район – 4:1. За 5 место. Приокский 
район – Ленинский район – 1:0. За 3 ме-
сто. Сормовский район – Московский рай-
он – 2:0. Финал. Канавинский район – Ав-
тозаводский район – 3:3 (3:1 по пенальти).

476-É ÂÇßË  
ÊÓÁÎÊ ÃÎÐÎÄÀ!

В Нижегородском районе прошли 
игры Кубка города по мини-футболу 
среди дошкольных учреждений. Во-
семь команд, разбитых на две под-
группы, боролись за главный приз.

Ставшие вторыми в своих груп-
пах «Легион» и «Метеоры» сошлись 
в стыковом поединке за третье ме-
сто. Основное время матча не выяви-
ло победителя – 0:0. А в серии 6-ме-
тровых крепче нервы оказались у ре-
бят из «Легиона» - 4:3.

Финальная встреча между 476 и 
39 детскими садами также заверши-
лась вничью – 4:4, а в серии после-
матчевых пенальти преуспели пред-
ставители Канавинского района – 1:0.

Лауреатами турнира стали: 
лучший вратарь – Антон Пронин 
(детский сад 476), лучший защит-
ник – Вячеслав Белов («Метеоры»), 
лучший нападающий – Федор Щен-
ников (детский сад 39), лучший игрок 
– Даниил Гуссейнов (детский сад 476), 
лучший бомбардир – Илья Сатаров 
(«Сокол») – 5 забитых мячей.

«ÒÐÈÓÌÔ» - Ñ ÊÓÁÊÎÌ 
«ÍÀÄÅÆÄÛ»!

Женские команды, не попав-
шие в финал первенства Нижего-
родской области по мини-футболу, 
сражались за Кубок «Надежды».

Его обладателем стала в итоге ко-
манда «Триумф» из Кулебак, сменившая 
прошлогоднее «серебро» на «золото». 
Сподвижник мини-футбола среди сла-
бого пола в Кулебакском районе и по со-
вместительству наставник женской ко-
манды Оксана Голованова долго шла к 
этому успеху, и в итоге «Триумф» опе-
редил на пьедестале почета достойных 
соперниц из Перевоза и Выксы.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Триумф (Кулебаки) 6 4 1 1 28-6 13
2. Чайка (Перевоз) 6 4 1 1 15-6 13
3. Выкса (Выкса) 6 4 1 1 16-9 13
4. Спарта (Навашино) 6 3 3 0 20-5 12
5. Прогресс 
     (Б.Мурашкино) 6 1 1 4 6-21 5
6. РДЮСШ 
     (Арзамасский р-н) 6 1 1 4 6-25 4
7. Торпедо (Лысково) 6 0 0 6 8-27 0

ÂÅÒÅÐÀÍÛ Â ÈÃÐÅ
В ФОКе «Мещерский» состоя-

лись очередные матчи первенства  
Нижегородской области среди ве-
теранов 45 лет и старше.
11 мая. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». Автозавод – ГИД – 1:0 (С. 
Корнев, автогол), РМС – Локомотив – 
2:1 (Шевелев,  Лошкин – Салимзянов).
13 мая. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский».  Локомотив – Радий – 2:6 (Се-
мин, Ульянов – Гаврилов, Лоскутов – по 
2, Кеда, Сметанин), РМС – ГИД – 0:5 (Та-
ланцев-2, Васильев, Баранов, Борисов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ГИД 7 5 1 1 34-9 16
1. Радий 7 5 1 1 24-14 16
3. Автозавод 7 4 1 2 25-9 13
4. РМС 7 2 1 4 17-24 7
5. Локомотив-ГЖД 8 0 0 8 11-55 0

ÇÎËÎÒÀß ÏÎÑÒÓÏÜ «ÔÎÐÒÓÍÛ»
В Московской области завершился финал всероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу». Успешно выступили в нем девочки 2002-2003 
годов рождения из Шатковской общеобразовательной школы. 

Имея в своем составе всего 6 человек, юные дарования тренера Игоря Ма-
кулова, тем не менее, подтвердили свое высокое реноме лидеров российско-
го мини-футбола. Интересен тот факт, что именно этому возрасту шатковских 
девчат еще ни разу не покорялся финал соревнований.

Победы над школьницами из Санкт-Петербурга (6:0) и Хабаровска (5:0) сра-
зу же записали шатковскую команду в фавориты. В четвертьфинале она не оста-
вила шансов москвичкам (7:0), несмотря на то, что те усилились тремя игрока-
ми из СДЮСШОР «Чертаново».

В полуфинале, против Псковского педагогического лицея, подопечным Иго-
ря Макулова из-за череды микротравм пришлось играть в оборонительной ма-
нере. И эта тактика оказалась оправдана: игра закончилась вничью 0:0, а в се-
рии послематчевых пенальти наши были сильнее. Вратарь «Фортуны» Наталья 
Навозова отразила два удара, а ее сестра Дарья и Ирина Куликова были точны 
при исполнении 6-метровых – 2:1. 

По такому же сценарию прошел и финальный матч против иркутской ко-
манды, которая также двумя четверками пыталась вскрыть оборону шатков-
цев. Однако никаких дивидендов из этого иркутянки не извлекли. А, пропустив 
мяч от Дарьи Навозовой, сбились на откровенные фолы. Больше всех доста-
лось Ирине  Куликовой, которая, кстати, забила второй гол. После очередной 
грубости ей пришлось покинуть площадку с переломом ноги, но судейский сви-
сток так и не прозвучал…

Вскоре, впрочем, Эвелина Дадашова сняла все вопросы о победителе – 3:0. 
«Фортуна» завоевала золотые медали проекта, а вместе с ними – путевку в тре-
нировочный лагерь «Челси», который… вместо Англии на сей раз будет органи-
зован в Подмосковье. Дарья Навозова к тому же стала лучшим бомбардиром 
турнира и получила специальный приз.

Павел РОМАНОВ

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – 
АРЗАМАС (Арзамас) – 2:0 (2:0)

14 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
100 зрителей.
Судьи: С. Пудышев (Н. Новгород) – 
8.4, О. Мальянов -8.4, В. Ерастов – 8.4 
(оба – Павлово).
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Иван-
кин (Скрипченко, 75), Береснев, За-
белин, Белкин (Павлычев, 86), М. Бо-
рисов (Данилов, 80), С. Родионов, До-
брынин (Полосин, 88), Естехин (Тяпин, 
68), Семенов, Макеев (Зеленин, 83).
«Арзамас»: Сазонов (Капранов, 4), Ал-р 
Волков, Гринин (Мазов, 86), Косаковский, 
Обрубов,  Швецов, Помелов, Сухов, Кли-
мов, Карпов, Тихонов (Турутин, 63).
Голы: 1:0 – О. Макеев (3), 2:0 – Д. 
Естехин (43).
Предупреждены: А. Белкин (78) – Г. 
Тихонов (35).

Счет в матче мог быть более круп-
ным, реализуй хозяева поля хотя бы 
половину созданных моментов. Или 
можно сказать так: этих самых момен-
тов хватило бы не на один матч. 

Подопечные Николая Кашенце-
ва невероятно активно начали матч 
и уже на 3 минуте реализовали свое 
преимущество. Героем эпизода стал 
Олег Макеев, забивший  свой первый 
гол в чемпионате. 

Кроме того, что гости вынули мяч 
из сетки, так еще и потеряли вратаря 
– травмированного Сазонова заменил 
Капранов. Именно ему и было суждено 
впоследствии стать одним из главных 
героев встречи. Пара-тройка сэйвов, 
совершенных арзамасским кипером, 
стали украшением поединка. Еще в 
ряде случаев мяч удивительным об-
разом  пролетал мимо ворот. Трене-
ры и запасные дзержинской команды 
порой просто разводили руки и недо-
умевали, как можно вообще промахи-
ваться со столь близкого расстояния. 

Так или иначе, счет, установленный 
до перерыва, больше не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Мы владели преимуществом на 
протяжении всей игры. Опять созда-
ли много голевых моментов, но реали-
зовали только два. Считаю, что сопер-
ник может быть доволен тем, что про-
пустил лишь дважды. Может, это и для 
нас хорошо: что не забили, оставили 
на другие игры (улыбается). Тем не 
менее, слабая реализация становит-
ся тревожным фактором. Арзамасцы 
практически ничего опасного не соз-
дали у наших ворот, за исключением 
двух-трех моментов, когда мы оста-
вались втроем против четверых со-
перников.

– Чем вызвана такая сверхак-
тивность ваших подопечных в де-
бюте встречи?

– Установка была такая: в первые 
10 минут дожать соперника. Так и по-
лучилось: смогли забить быстрый мяч. 
Еще имели две хороших возможности 
для взятия ворот, но… Затем ребята 
немного успокоились.

– С чем связана слабая реали-
зация? С невезением?

– Одним невезением это не объяс-
нишь. Значит, где-то не хватает мастер-
ства. Возможно, еще и концентрации в 
завершающих фазах атак. Будем рабо-
тать над реализацией моментов. Самое 
главное, что эти моменты есть. 

– Но, согласитесь, в следую-
щем матче, против «Шахтера», 
столько моментов не будет...

– Да, согласен, поэтому всегда надо 
выжимать максимум из того, что есть. 
Радует, что в матче с «Арзамасом» впер-
вые в сезоне сыграли на ноль, значит, 
уже есть некий прогресс (улыбается).

Алексей САЗОНОВ, 
тренер «Арзамаса»:

– Довольны игрой команды во 
втором тайме. А вот в начале встре-
чи у наших футболистов наблюдалась 
какая-то дрожь в коленках. Да и во 
многих игровых моментах более ма-
стеровитые игроки «Урана» выгляде-
ли предпочтительнее. В первом тай-
ме старались играть на контратаках, 
а вот во втором отрезке матча пере-
строились и имели возможности за-
бить. Физически выглядели неплохо, 
в то время как соперник, видимо, не-
много «подсел». Нападение у нас сы-
грало в «минус», поэтому счет 0:2. 

– Получается, что сегодня боль-
ше всего претензий к нападающим?

– Именно так. Что касается про-
пущенных мячей, то в первом случае 
виноват наш молодой голкипер, ко-
торый неудачно сыграл на выходе. 
Во втором – крайние защитники, ко-
торые не подстраховали партнеров. 
Обязательно разберем ошибки, что-
бы в дальнейшем их избежать. 

– Какую оценку за игру поста-
вили бы своей команде?

– Твердую «тройку». Не все так 
плохо, есть определенные предпо-
сылки к лучшему. В Дзержинск из-за 
травм не смогли приехать два напада-
ющих и два центральных полузащит-
ника. Физически команда готова, есть 
резервы для усиления игры. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ÏÅÐÂÀß È 
ÂÎËÅÂÀß

Проявив характер и волю 
к  п о б е д е ,  д з е р ж и н с к а я 
«Академия-ХТС» одержала пер-
вую победу в первенстве МФС 
«Приволжье».

АКАДЕМИЯ-ХТС (Дзержинск) – 
ГАЗОВИК-2 (Оренбург) – 3:2 (2:1)

15 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
200 зрителей.
Судьи: Д. Харинов – 8.3 (Саратов), И. 
Хафизов – 8.4 (Энгельс), О. Снегирев 
– 8.4 (Н. Новгород).
«Академия-ХТС»: Гавриков, Громов, 
Лачугин, Попов, Журавлев, Ермаков, 
С. Корнев (Ефимов, 90), Сирцов (Зиня-
туллин, 88), Ив. Максимов (Арзамасцев, 
70), Захряпин, Перстков (Ершов, 90+).
«Газовик-2»: Нечаев, Черясов, Криво-
ручко, Билюков, Оплеснин, Митренко, 
Лесовский (Калинин, 79), Рудаков (Ми-
хайлов, 67), Иванов (Бойко, 46), Галоян 
(Матвейчук, 76), Сарсенов.
Голы: 0:1 – Сарсенов (5), 1:1 – Пер-
стков (23), 2:1 – Сирцов (28), 3:1 – За-
хряпин (85), 3:2 – Матвейчук (90+).
Предупреждены: Лачугин (79)– Черя-
сов (16), Сарсенов (79).

Гости из Оренбурга на правах ли-
дера первенства с первых минут за-
владели инициативой и на исходе 5 
минуты сумели реализовать свое то-
тальное превосходство.  Не предве-
щавший ничего опасного дальний за-
брос в район линии штрафной  пре-
вратился в маленькую трагедию. 
Центральные защитники хозяев вку-
пе с голкипером не смогли вовремя 
разобраться в простой ситуации, и 
более расторопный футболист «Га-
зовика-2» Сарсенов протолкнул мяч 
в сетку – 0:1.

Гости еще больше усилили давле-
ние – мяч практически не покидал по-
ловину поля дзержинцев. Но создать 
что-либо стоящее у ворот Гаврико-
ва оренбургским футболистам боль-
ше не удалось. Несколько перестро-
ив свои ряды, хозяева к середине тай-
ма игру выравняли. А отрезок с 23 по 
28 минуты и вовсе получился удар-
ным. Сначала Перстков удачно зам-
кнул прострел Максимова и открыл 
счет своим голам в новой команде. 
Вскоре не обладающий высоким ро-
стом Сирцов головой технично забро-
сил мяч за шиворот вратарю – 2:1. Вот 
так за каких-то пять минут ситуация на 
поле развернулась на 180 градусов. 
Теперь уже «академики», поймавшие 
кураж, стали диктовать свои условия. 

Следующий всплеск активности 
пришелся на концовку матча. Отно-
сительно спокойное течение второ-
го тайма нарушил Михаил Захряпин, 
который решился на дальний удар и 
не прогадал – 3:1. Гости постарались 
спасти встречу, но максимум, чего им 
удалось, – это сократить разрыв в сче-
те, вновь использовав ошибку оборо-
ны «Академии-ХТС».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ,
главный тренер «Академии-ХТС»:

– Усиленно готовились к этой 
игре, уделив много времени тактике. 
Очень довольны, что удалось завое-
вать первые три очка. В целом обо-
ронительные действия меня устрои-
ли, за исключением двух ошибок, ко-
торые произошли в центральной зоне, 
в том числе вратарской. Сказывается 
несыгранность…

Доволен, в принципе, и атакой. 
Все, что было задумано, получилось! 

– За счет чего удалось перело-
мить ход встречи?

– Да, конечно же, нам не уда-
лось ее начало. Пропустив на 5 мину-
те обидный гол, у нас возникла если 
не паника, то легкий мандраж. Но за-
тем собрались и выполнили  установ-
ку на игру. А за счет индивидуального 
мастерства футболистов удалось ре-
ализовать голевые моменты. Очень 
рад за трудолюбивого форварда  
Персткова, который наконец-то за-
бил гол. Надеюсь, что в дальнейшем 
он еще прибавит!

– Какой оценки заслуживают 
ваши подопечные за игру?

– Скорее всего, поставил бы оцен-
ку «хорошо». Наша игра далека от иде-
ала, но, тем не менее, есть результат. 
А это самое главное в футболе. 

Максим ГРОШЕВ,
главный тренер «Газовика-2»:

– Шансы победить сегодня были 
у обеих команд. Забив быстрый гол, 
мои подопечные немного раскре-
постились и расслабились. Коман-
да у нас молодая, поэтому совер-
шали порой детские ошибки. Что ж, 
будем работать над этим. Все у нас 
впереди.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
3 тур. 15 мая. Академия-ХТС (Дзер-
жинск) – Газовик-2 (Оренбург) – 3:2 
(Перстков, 24; Сырцов, 28; Захря-
пин, 85 – Сарсенов, 5; Матвейчук, 
90+), Димитровград – СДЮСШОР-
Волга-М (Ульяновск) – 0:1 (Заикин, 70), 
Академия-Лада-М – Крылья Советов-
М-ЦПФ – 1:2 (Данилов, 85 – Захарян, 
44; Морозов, 90+), Спартак Марий Эл 
(Йошкар-Ола) – Искра (Энгельс) – 5:1 
(Рудалев, 3; Соболев, 17; Шалин, 39; 
62, с пенальти; Султанянов, 51 – Испу-
лов, 82), Зенит-Ижевск-М – Сызрань-
2003-М-СДЮСЩОР №2 – 4:0 (Дуле-
сов, 29; Сахапов, 56; Лаговский, 70; 
Кабаков, 83).
4 тур. 17 мая. ЦПРФ Мордовия – Газо-
вик-2 – 1:1 (Курчавый, 42 – Рудаков, 79), 
Крылья Советов-М-ЦПФ – СДЮСШОР-
Волга-М – 2:3 (Морозов, 67; 89 – Ско-
беев, 34; Уздинов, 44; Идиатулов, 70), 
Зенит-Ижевск-М – Искра – 2:1 (Дуле-
сов, 18, в свои ворота; Козырев, 66; Ка-
баков, 80, с пенальти), Димитровград 
– Академия-Лада-М – 2:0 (Кудряшов, 7, 
с пенальти; Салахутдинов, 72). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Зенит-Ижевск-М  4 4 0 0 10-2 12
2. Спартак Марий Эл  3 3 0 0 14-1 9
3. Газовик-2  4 2 1 1 7-6 7
4. СДЮСШОР 
     Волга-М  3 2 0 1 5-4 6
5. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  3 2 0 1 4-5 6
6. Крылья Советов-М-
     ЦПФ  4 1 1 2 5-7 4
7. Искра  4 1 1 2 5-9 4
8. Димитровград  4 1 0 3 4-5 3 
9. Академия-ХТС  3 1 0 2 4-6 3
10. ЦПРФ Мордовия  3 0 1 2 1-10 1
11. Академия-
       Лада-М  3 0 0 3 2-6 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Первенство МФС «Приволжье»
4 тур. 17 мая. Спартак Марий Эл – 
Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2.
Кубок МФС «Приволжье»
21 мая. Группа «Б». Академия-Лада-М 
– СДЮСШОР-Волга-М, Дорожник – 
Зенит-М.
22 мая. Группа «В». Спартак Марий 
Эл – Воткинск. Группа «Г». Сокол-М 
– Искра.
23 мая. Группа «А»: ЦПФ Мордовия-М 
– Академия-ХТС. Группа «Д»:  Га-
з о в и к - 2  –  Д е л и н - З е н и т ,  К р ы л ь я 
Советов-М-ЦПФ – Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР №2.
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ЕХАЛ В «ЛОКОМОТИВ» СО 
СПОКОЙНОЙ ДУШОЙ

– Николай, в свое время вы прие-
хали в Нижний Новгород из Барнаула. 
А с какого момента вы стали, что на-
зывается, настоящим нижегородцем?

– Наверное, с того самого, когда 
переехал в собственную квартиру. Мне 
ее дали в 1998 году, когда «Локомотив» 
играл в первой лиге. Это был мой тре-
тий сезон в нижегородской команде.

– Вы достаточно молодым, в 21 
год, оказались в команде высшей 
лиги. Ехали с прицелом задержаться, 
или далеко идущих планов не было?

– Когда приглашают в команду 
высшей лиги, у игрока, конечно, есть 
надежда там задержаться. Иначе, счи-
таю, нет смысла ехать. По большому 
счету, я ничего не терял, потому что в 
Барнауле в любом случае мог остать-
ся. Мне тогда сказали: «Есть воз-
можность, попробуй. Если получит-
ся, будем за тебя рады, а не получит-
ся – возвращайся обратно». То есть на 
момент переезда в Нижний Новгород 
у меня не было «сожженных мостов», 
и ничего не давило. Можно сказать, я 
ехал со спокойной душой. Такой шанс 
нечасто выпадает, тем более для игро-
ков второй лиги. Вот, постарался им 
воспользоваться. (Улыбается.)

– Откуда о вас узнал главный 
тренер нижегородского «Локомо-
тива» Валерий Овчинников?

– Вообще, это получилось случай-
но. Мы играли с «Амуром» из Благове-
щенска, за которую выступал напада-
ющий Александр Удод, и тренер «Ло-
комотива» Василий Михайлович Жу-
пиков приезжал смотреть его, а «вы-
смотрел» меня. (Улыбается.) По окон-
чании сезона, когда мы были в отпу-
ске, Жупиков снова приехал в Барна-
ул, поговорил со мной, и вскоре я ока-
зался в Нижнем Новгороде.

ХОТЕЛОСЬ ВЕРИТЬ, ЧТО 
СИТУАЦИЯ НАДАЛИТСЯ
– Вы попали в команду в один из са-

мых удачных сезонов «Локомотива»...
– Насколько я знаю, было и удач-

нее. В 1994 году команда заняла 6 ме-
сто. Но и 1996 год оказался для «Ло-

комотива» позитивным. Практически 
весь сезон мы довольно-таки уверен-
но шли, стабильно выступали и только в 
конце чуть-чуть затормозили. Я скажу, с 
нами считались в высшей лиге. Да и со-
став тогда был очень приличный, кто бы 
что ни говорил. В «Локомотиве» играли 
Мухсин Мухамадиев, Иван Гецко, Воло-
дя Казаков, Евгений Дурнев...

– Следующий сезон обернулся 
для «Локомотива» вылетом в пер-
вый дивизион. Почему вы не поки-
нули команду?

– Начнем с того, что у меня с «Ло-
комотивом» был подписан контракт на 
четыре года. И в принципе я не боль-
шой любитель бегать туда-сюда. В 
Барнауле тоже, начиная с 16 лет, сезо-
нов пять отыграл, хотя звали в другие 
команды. А в «Локомотиве», помню, мы 
в 1997 году еще не покинули высшую 
лигу (но было уже понятно, что «выле-
тим»), а Валерий Викторович Овчинни-
ков тура за три до окончания чемпиона-
та сказал, что на следующий сезон ста-
вится задача вернуться! Всегда инте-
реснее играть «под задачу». Кстати, в 
2001 году я с «Локомотивом» еще раз 
играл в первой лиге, и это было, ска-
жем так, небо и земля. Другое руковод-
ство, борьба за выживание, ребята по 
четыре месяца не получали зарплату...

Пока «Локомотив» курировал на-
чальник Горьковской железной доро-
ги Омари Шарадзе, с финансами ника-
ких проблем не было. Опять же, игроки 
чувствовали, что команда руководству 
интересна и нужна. Омари Хасанович 
постоянно приезжал на базу, разгова-
ривал с игроками: «Ребята, что, как, 
чем помочь?» А когда вместо него при-
шел Хасян Зябиров, было ощущение, 
как будто на нас плюнули. Да, не очень 
приятно. Команда со своими традици-
ями, и в один момент все распалось...

– А зачем вы вернулись в «Ло-
комотив» в неудачный сезон, ког-
да игрокам месяцами не платили 
зарплату?

– Тренер Валерий Синау попросил 
нас с Игорем Гореловым помочь ко-
манде – мы давно его знали и не мог-
ли ему отказать. Опять же, возмож-
ность работать дома, в Нижнем Новго-
роде. Насколько помню, пришел тог-

да во втором круге, но и до этого тре-
нировался с ними. Когда мы разгова-
ривали с руководством команды пе-
ред тем, как подписывать контракт, 
нас уверяли, что все будет хорошо, 
вскоре ситуация наладится. Все рав-
но, где-то хотелось верить.

– В итоге тот «Локомотив» 
остался вам должен?

– Насколько я знаю, он всем 
остался должен, и мне в том числе. 
Но это уже неинтересная история...

ИГРОВУЮ КАРЬЕРУ 
ЗАКОНЧИЛ В «БУХАРЕ»
– Как сложилась ваша спортив-

ная жизнь после «Локомотива»?
– Не так удачно, как в нижего-

родской команде. Из «Локомотива» 
я ушел в «Светотехнику» (Саранск), 
во вторую лигу. Там получил травму, 
и сезон пошел коту под хвост. После 
года «вне игры» тяжело было куда-то 
попасть, тем более когда тебе уже 30. 
Это сейчас 30 лет – для футболиста 
возраст не критический. А тогда такие 
игроки считались старыми. Я опять 
вернулся в «Локомотив», но коман-
да была уже во второй лиге. Год оты-
грал в Нижнем Новгороде. Потом нас 
троих (меня, Сергея Полетаева и Ев-
гения Агеева) отчислили из команды. 
Причем отчислили с формулировкой: 
«Будем омолаживать состав», и вско-
ре взяли Тузикова, который моего года 
рождения. (Улыбается.) Старая исто-
рия, вспоминать не хочется...

В какой-то момент появился вари-
ант с Узбекистаном – поехал туда и за-
канчивал, играя в высшей лиге за ко-
манду «Бухара». Не знаю, как местным 
ребятам, но мне там деньги платили 
вовремя, и в этом плане проблем не 
было. Понравилось их уважительное 
отношение: ходили, сдували с тебя 
пылинки. (Улыбается.) Было приятно. 
Плюс, тогда футбол в Узбекистане на-
чал подниматься, в Ташкент приехали 
иностранцы – тот же бразилец Ривал-
до и парочка чилийцев.

– Когда вы стали тренером?
– В Узбекистане два сезона оты-

грал, а на третий год помогал тренеру. 
Дело в том, что снова получил травму и 
второй сезон на уколах выходил. Когда 
вернулся в отпуске в Нижний, врач «Ло-
комотива» Владимир Иванович Крем-
лев выхаживал мою ногу. Вроде бы за-
лечил, но на сборах опять приходилось 
бегать через боль. Тренер сказал: «Да-
вай, будешь мне помогать. Не мучай-
ся». Так и пошло. Причем тогда он был 
единственным тренером в Узбекиста-
не, имевшим лицензию PRO! В принци-
пе, хороший специалист, поработал в 
национальной сборной с Валерием Не-
помнящим. У него было, чему поучить-
ся. Да, в принципе, считаю, у каждого 
тренера можно что-то взять.

– К примеру, из тренерского ар-
сенала Овчинникова что вы взяли 
на вооружение?

– Игроки в его командах очень 
много работали над «физикой», даже, 
мне кажется, чересчур много. Сейчас 
все равно так не делают, поскольку 
времени на подготовку меньше ста-
ло. У Валерия Викторовича были свои 
специфические упражнения. Как он 
говорил: «Когда я учился, нам дали 
книжку, там было 250 упражнений. Я 
выбрал шесть»... На его тренировках 
у нас, скажем так, действительно не 
было особого разнообразия. Зато мы 
заранее знали, что будем сегодня де-
лать. (Улыбается.)

КОНСПЕКТАМ ИЗ ТЕТРАДИ 
ПРЕДПОЧИТАЮ ИНТЕРНЕТ

– Вы из той книжки сколько 
упражнений используете в работе 
со своими подопечными?

– Я эту книжку даже не смотрел. 
Больше пользуюсь ресурсами ин-
тернета. Там доступны тренировки и 
«Барселоны», и других команд – смо-
три, выбирай, что тебе надо. Просто в 
свое время в Узбекистане я начал ве-
сти конспекты тренировок, все тща-
тельно записывал. А потом один тре-
нер попросил у меня ту тетрадь и не 
вернул. Все мои записи, считай, про-
пали. После этого я подумал: «И какой 
смысл конспектировать, если в один 
момент можно все это потерять?» 
С развитием интернета все гораздо 
проще стало.

– И тем не менее, в вашей тре-
нерской работе хоть что-то есть от 
Овчинникова?

– Наверное, его шутки. В этом пла-
не Овчинникову не было равных. И, ко-
нечно, стиль общения с футболиста-
ми. Валерий Викторович всегда гово-
рил то, что думает о тебе. Если ты пло-
хой игрок, то он так и говорил, если 
хороший – значит, хороший. Это же 
большой плюс! У нас были тренеры, 
которые тебе говорили одно, думали 
другое, а делали вообще третье. А в 
отношениях с Овчинниковым все было 
предельно четко. И я стараюсь игро-
кам своей команды говорить то, что 
есть на самом деле, не обманывать.

– После ухода из «Локомоти-
ва» вам доводилось встречаться с 
Овчинниковым?

– Лишь однажды. В прошлом 
году в Нижнем Новгороде на Сорти-
ровке играли ветераны, Овчинников 
тоже приезжал. Перекинулись парой 
фраз, а так особо не общались. На-
сколько я знаю, он же в Эстонии жи-
вет и если бывает в России, то чаще в 
Москве, чем в Нижнем. К тому же мы 
не такие большие друзья, чтобы плот-
но общаться.

– Судя по тому, сколько лет 
вы провели в его команде, можно 
предположить, что он к вам хоро-
шо относился...

– Это лучше у самого Овчиннико-
ва спросить. (Улыбается.) Хотя, если 
вспомнить, у нас с ним и ссоры были 
– выясняли отношения на повышен-
ных тонах. И в дубль меня «сплавля-
ли» на несколько месяцев. Но это ни-
чего не меняет в отношениях тре-
нер – игрок. У каждого свое видение, 
и понятно, что тренер будет ставить в 
состав того, кого считает нужным. У 
игрока, не попавшего в заявку, обыч-
но немного другой взгляд на эти вещи, 
тем более когда ты молодой, энер-
гия через край, кровь кипит. Это сей-
час смотришь и думаешь: «Значит, так 
надо было».

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  
ЕСТЬ СВОИ ПЛЮСЫ

– Насколько сложно найти ра-
боту тренеру в России?

– Ой, очень сложно! Вот я когда 
приехал из Узбекистана, считай, года 
полтора определялся. Заканчиваешь 
играть, вроде бы ты еще в футболе, а 
пора окунуться в другую жизнь. А ты 
практически ничего не умеешь, кроме 
футбола, и от разных мыслей становит-
ся тревожно. Однажды пришел на ста-
дион «Северный» к Игорю Егорову – хо-
тел, чтобы взяли в футбольную школу, 

детей тренировать. Он сказал: «Мест 
нет», и я ушел. Как-то встретил быв-
шего начальника команды «Локомо-
тив» Игоря Сергеевича Бачурко, он тог-
да работал в реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних – позвал 
меня, и я там годик поработал. Потом 
еще год – в школе физруком.

А в 2010 году в Дзержинск пригла-
сили. На «Уране» решили возродить 
футбол – открыть детскую секцию. 
Мой бывший одноклубник по «Локо-
мотиву» Сергей Передня, работав-
ший в местном «Химике», вспомнил 
про меня, позвонил. Я приехал, по-
говорил с руководством и начал тре-
нировать детей. А теперь занимаюсь 
взрослой командой, выступающей в 
первенстве области. В прошлом се-
зоне «Уран» играл в первой лиге, а в 
этом – в высшей.

– Наверное, работать с уже сло-
жившимися футболистами вам ин-
тереснее, чем с детьми?

– Не согласен. В работе с детьми 
есть свои плюсы. Ты из них делаешь 
футболистов. Как бы лепишь игрока, 
потом смотришь, если из кого-то что-
то получается, думаешь: «Так это же я 
сделал!» (Улыбается.) К тебе приходит 
мальчишка, который ничего не умеет, на 
твоих глазах он растет, прибавляет – на 
это приятно смотреть. Во взрослой ко-
манде по-другому. Эти игроки многое 
умеют, и уж если его в детстве не научи-
ли обрабатывать мяч, в 20 лет переучи-
вать сложно. На тренировках со взрос-
лыми больше наигрываешь какие-то 
тактические схемы. Тем более сейчас 
их такое разнообразие. Это раньше вы-
учили «четыре-четыре-два», и вперед.

– Неужели в высшей лиге чем-
пионата области есть разнообра-
зие тактических схем?!

– А почему нет? На данный мо-
мент мы играем «пять-три-два» или 
«пять-четыре-один», то есть пере-
страиваемся. Можем сыграть также 
«четыре-три-три» – в зависимости от 
соперника. Я и в прошлом году пы-
тался это сделать, но у нас понача-
лу были молодые ребята, в основном 
1997 года рождения, до них это тяже-
ло было довести. А потом мы взяли не-
сколько опытных игроков – они схва-
тывают гораздо быстрее. И выполня-
ют лучше, соответственно.

– Для игроков «Урана» имеет 
значение ваше футбольное про-
шлое?

– Знаете, я как-то этим вопросом 
не задавался и у них не спрашивал. 
Для детей вот имеет, это точно. Они 
подходили, просили рассказать. Я 
свои фотографии показывал, им это 
интересно. А во взрослой команде 
есть такие ребята, которые даже в ев-
рокубках побывали. Например, Мак-
сим Забелин играл за «Женис» (Аста-
на) в предварительном раунде Лиги 
чемпионов, а Александр Семенов в со-
ставе армянской команды «Мика» – в 
первом раунде Кубка УЕФА...

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

19 маяЭКСКЛЮЗИВ

Николай КАШЕНЦЕВ:

ОТ ОВЧИННИКОВА ВЗЯЛ НА 
ВООРУЖЕНИЕ 
ЕГО ШУТКИ

За время существования нижегородского «Локомотива» через ко-
манду прошла большая армия футболистов из разных городов. И лишь 
единицы задержались в Нижнем Новгороде, решив, как говорится, пу-
стить здесь корни. Среди них воспитанник алтайского футбола Николай 
Кашенцев, проведший в «Локомотиве» пять сезонов. Закончив играть, 
КАШЕНЦЕВ стал тренером и сейчас возглавляет дзержинскую коман-
ду «Уран-АХТС-Д», выступающую в чемпионате области.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

28  тур. 11 мая. Уфа (Уфа) – ЦСКА (Мо-
сква) – 1:3 (Сысуев, 18 – Дзагоев, 14; 
Вернблум, 61; Муса, 71), Рубин (Казань) 
– Анжи (Махачкала) – 1:2 (Портнягин, 17 
– Боли, 33; Лазич, 58), Краснодар (Крас-
нодар) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 
(Смолов, 19; 47; 67), Локомотив (Мо-
сква) – Кубань (Краснодар) – 0:1 (Пав-
люченко, 79, с пенальти), Мордовия (Са-
ранск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:3 
(Витсель, 45; Халк, 54; 71, оба с пеналь-
ти). 12 мая. Урал (Екатеринбург) – Спар-
так (Москва) – 0:1 (Промес, 40), Терек 
(Грозный) – Амкар (Пермь) – 2:0 (Рыбус, 
14; Вье Аблае, 34), Динамо (Москва) – 
Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (Бечирай, 
17 – Азмун, 40; 50; Кудряшов, 64). 
29 тур. 15 мая. Крылья Советов – Ру-
бин – 1:1 (Бруно, 53 – Цакташ, 89, с пе-
нальти), Анжи – Мордовия – 3:0 (Боли, 
40; Мкртчан, 58; Мусалов, 90+), Зенит 
– Локомотив – 1:1 (Халк, 10, с пеналь-
ти – Самедов, 45+, с пенальти). 16 мая. 
Амкар – Уфа – 1:0 (Джикия, 83), ЦСКА 
– Краснодар – 2:0 (Муса, 17; Еремен-
ко, 47), Кубань – Динамо – 1:0 (Павлю-
ченко, 21), Ростов – Урал – 1:0 (Азмун, 
74), Спартак – Терек – 3:0 (Бокетти, 33; 
Санабрия, 60; Промес, 63). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ЦСКА 29 19 5 5 50-25 62
2. Ростов 29 18 6 5 39-20 60 
3. Зенит 29 16 8 5 58-32 56 
4. Краснодар 29 15 8 6 53-25 53 
5. Спартак 29 15 5 9 47-36 50 
6. Локомотив 29 13 8 8 40-33 47 
7. Терек 29 11 11 7 35-28 44 
8. Урал 29 9 9 11 37-46 36 
9. Крылья Советов 29 9 7 13 19-31 34 
10. Рубин 29 9 6 14 33-38 33 
11. Амкар 29 7 10 12 22-32 31 
12. Кубань 29 5 11 13 34-42 26 
13. Анжи 29 6 7 16 28-50 25 
14. Динамо 29 5 10 14 25-44 25
15. Уфа 29 5 9 15 22-43 24 
16. Мордовия 29 4 12 13 30-47 24
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
30 тур. 21 мая. Крылья Советов – Анжи, 
Динамо – Зенит, Рубин – ЦСКА, Крас-
нодар – Амкар, Уфа – Спартак, Те-
рек – Ростов, Урал – Кубань, Локомо-
тив – Мордовия.



Футбол-Хоккей  НН 5 19 мая УНИКАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

В конце прошлого столетия я решил приве-
сти к определенной системе статистику самых 
метких футболистов, выступавших только в выс-
шей лиге областных чемпионатов (без учета куб-
ковых матчей). И тогда появился рейтинг бом-
бардиров, охватывающий период пяти послед-
них сезонов. Почему была разработана именно 
такая система?

Во-первых, назвать самых метких игроков 
в областных первенствах за все годы их суще-
ствования не представляется возможным из-за 
отсутствия протоколов и статистических данных 
нижегородских чемпионатов многих лет. За ка-
кую команду играл самый главный голеадор? Мо-
жет быть, за 14-кратного чемпиона «Радий»? Или 
же за «Красную Этну», побеждавшую шесть раз? 
К сожалению, узнать это вряд ли когда удастся… 

Во-вторых, интересны ли нынешнему по-
клоннику футбола бомбардиры 30-х, 50-х и даже 
70-х годов прошлого века? Их славное футболь-
ное время прошло, а на первые роли вышли дру-
гие, не менее умелые и талантливые игроки. 

В-третьих, для расстановки их по ранжи-
ру выбран временной отрезок в пять лет. Такой 
срок практикуется в УЕФА, когда определяется 
представительство команд от каждой страны 
в розыгрышах европейских кубков. Примерно 
так же учитывается рейтинг у теннисистов-
профессионалов. Если не будешь участвовать в 
соревнованиях ATP и WTA, то быстро окажешь-
ся во второй сотне.

В-четвертых, в последние годы значитель-
но сократилось количество коллективов в выс-
шей лиге наших чемпионатов, а поэтому коман-
ды стали проводить меньше матчей, что явно не 
способствует высоким бомбардирским показа-
телям. Забивать много при 10 командах сезо-
на-2015 (18 игр) гораздо сложнее, чем, напри-
мер, в чемпионате-93 при 20 коллективах (38 
игр), когда выксунец Дмитрий Модин поражал 
ворота соперников 40 раз! 

Итак, просуммировав голы, забитые в 2011-
2015 годах, мы получили показатель, согласно 
которому и расставили лучших бомбардиров (а 
их оказалось 46), забивших 12 и более мячей, по 
местам. При одинаковом результате место выше 
получал тот игрок, который имеет наибольшее 
количество забитых мячей в одном из исследу-
емых сезонов. 

Впрочем, все это наглядно видно из нашей 
рейтинговой таблицы, в которой в первом столб-
це указано текущее место футболиста, а во вто-
ром – его положение в предыдущем году. Все-
го же в рейтинге 333 игрока, хоть один раз за-
бивавших мячи в ворота соперников за пять по-
следних лет. 

В первой тройке произошло одно изме-
нение – Павел Донцов и Александр Тюриков 
поменялись местами. А на первой строчке по-
прежнему Денис Борисов, причем с тем же по-
казателем – 83 гола. Просто лишившись восьми 
мячей за 2010 год, он ровно столько же забил и в 
сезоне-2015. Павел Донцов приблизился к нему 
весьма близко, и, если бы продолжил выступать 
в чемпионате области, имел бы реальные шан-
сы опередить Борисова, которого ожидает «по-
теря» 18 голов за сезон-2011.

Кроме первого трио, места в десятке лучших 
сохранили также Владимир Калашников, Илья 
Егоров и Глеб Бородачев. Оказался в ней и один 
из двух лучших бомбардиров сезона-2015 – Вла-
димир Федотов, в то время как другой – Олег Ма-
кеев, совершив головокружительный скачок со 
121 (!) места, взлетел на 15-ю строчку рейтин-
га. На четвертую позицию поднялся  много за-
бивший за последние три года Игорь Сирцов. 

Теперь немного о тех, кто вылетел из «десят-
ки» – это Максим Молянов, Николай Котов, Алек-
сей Заболотный и Олег Князев. Первые двое, по-
теряв массу голов за 2010 год (13 и 18 соответ-
ственно), в прошлом году не играли в высшей 
лиге, а Заболотный, даже забив 9 мячей, не до-
считался 21 точного удара, которые сделали 
его лучшим бомбардиром сезона-2010. У Кня-
зева примерно такая же история: «минус» 13 и 
всего «плюс» 1.

Любопытна история Ивана Медведева, Алек-
сандра Лебедева, Александра Деменьшина и 
Сергея Романова. Все они улучшили свои пози-
ции в рейтинге, хотя точными ударами в высшей 
лиге в минувшем сезоне не отметились! 

Самым стабильно-забивающим защитни-
ком является капитан борского «Спартака» Алек-
сандр Дурнев. Его 21 гол за пять сезонов и 24 ме-
сто в рейтинге – вполне достойный показатель 
не только для игрока обороны. 

Подготовил  
Алексей МЕЛЕШИН.

Фото Евгения ШУКЛИНА

ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÑÊÀß ÏßÒÈËÅÒÊÀ
Стартовал очередной чемпионат области по футболу, поэтому есть неплохой повод вновь вспомнить лучших голеа-

доров Нижегородчины за последние 5 лет.

№1 №2 Игрок Клубы, за которые выступал игрок Всего 2011 2012 2013 2014 2015

1 1 БОРИСОВ Денис Торпедо-Павлово, Сп (Бг) 83 18 32 14 11 8

2 3 ДОНЦОВ Павел Саров, Сп (Бг), Торпедо-Павлово 72  4 18 23 14 13

3 2 ТЮРИКОВ Александр Сп (Бор) 51 15  9 18 4 5

4 13 СИРЦОВ Игорь Химик-2, ХТС, Шахтер 39 -  5 8 19 7

5 8 БОРОДАЧЕВ Глеб Сп (Бор) 39  6 16 10 2 5

6 5 КАЛАШНИКОВ Владимир Саров 38  9 11 10 2 6

7 11 РОГОЖИН Илья Сп (Бор), Сп (Бг) 37  8  4 13 7 5

8 55 ФЕДОТОВ Владимир Шахтер 33 - 13 - - 20

9 12 ЗАЙЦЕВ Константин Колесник, ВПП 32 13 12 - - 7

10 7 ЕГОРОВ Илья Шахтер, Сп (Бг) 30 16  8 - 2 4

11 4 МОЛЯНОВ Максим В-О, ВТГ, Сп (Бг), НН 30  6 15 7 2 -

12 16 МЕДВЕДЕВ Иван Сп (Бг), Торпедо-Павлово 27 12  9 3 3 -

13 21 ЖУКОВ Георгий Шахтер, Торпедо-Павлово, Городец 27  5  7 6 5 4

14 9 ЗАБОЛОТНЫЙ Алексей Шахтер 26  9  8 - - 9

15 121 МАКЕЕВ Олег Химик-2, ХТС 25 -  2 3 - 20

16 24 КЛИМАКОВ Егор Металлург-Д, Саров 25 - - 6 16 3

17 6 КОТОВ Николай Сп (Бг) 24 16  4 4 - -

18 27 ПЕСТРЕЦОВ Дмитрий Химик-2, ХТС 24 -  6 7 6 5

19 28 ДАВЫДОВ Денис Сп(Бор) 24  3  4 6 4 7

20 14 ТУГУШЕВ Борис Саров 23  5  6 12 - -

21 10 КНЯЗЕВ Олег П-Л 23  9  5 4 4 1

22 15 МАЛОВ Олег Саров 22  3  5 4 7 3

23 19 ГУРОВ Сергей Арзамас, Шахтер 21  4  3 9 5

24 26 ДУРНЕВ Александр Сп(Бор) 21  1  5 7 3 5

25 56 ШАЛУНОВ Андрей Колесник, ВПП 20 - 13 - - 7

26 25 ТЯЖЕЛОВ Игорь Торпедо-Павлово, ВТГ, ХТС, НН 20  5  5 5 5 -

27 29 ПАНКРАТОВ Александр Городец 19 - - 14 4 1

28 18 БОЛЬШАКОВ Илья Шахтер, Торпедо-Павлово 19 12 7 - - -

29 33 БАЛАНДИН Сергей Арзамас, Семенов 19  4 - - 7 8

30 35 БЫСТРИЦКИЙ Вячеслав Торпедо-Павлово, Саров 19 -  2 6 8 3

31 23 МАКАРОВ Валерий Сп (Бг), ВТГ, П-Л, ДЮСШ-О-Д 19  6  7 3 3 -

32 40 ТЕЛЕГИН Александр П-Л, Волна, Сп(Бор) 19  5  1 7 - 6

33 38 САВИНОВ Евгений ДЮСШ-НИК, ДЮСШ-О-Д 18 - - 3 13 2

34 31 ДМИТРИЕВ Дмитрий Сп (Бг), Торпедо-Павлово, П-Л 17  8 4 1 4 -

35 66 ШУРЫГИН Александр П-Л 15  2  5 - 4 4

36 44 ЛЕБЕДЕВ Александр Сп (Бор) 15  4  4 3 3 1

37 42 ДЕМЕНЬШИН Александр Торпедо-Павлово, НН 14 - 11 - 3 -

38 46 ВЛАДИМИРОВ Виктор Колесник 14  7  7 - - -

39 20 АГЕЕВ Александр Торпедо-Павлово, Сп (Бор), Сп (Бог) 14  5  1 5 - 3

40 49 ЯШИН Николай Колесник, ВПП 13  7  5 - - 1

41 50 БЕЛОВ Артемий Шахтер, Сп (Бор) 13  3  2 5 1 2

42 60 ЖУРАВЛЕВ Никита ХТС 12  1 - 10 - 1

43 65 ФИМИН Владимир Металлург-Д, ВПП 12 - - 4 7 1

44 58 РОМАНОВ Сергей Торпедо-Павлово, Сп (Бг) 12  7  3 - 2 -

45 32 ШАЛИН Антон Торпедо-Павлово, Сп (Бг) 12  7  2 1 2 -

46 48 ШЕИН Сергей Мотор, Химик-2, Городец 12  1  4 - 6 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
№1 – текущий рейтинг, №2 – предыдущий рейтинг. 
Команды из одноименных городов – «Саров», «Торпедо-Павлово», «Семенов», «Арзамас», «Городец»; Сп (Бор) – «Спартак» (Бор), Сп (Бг) – «Спартак» (Богородск), 
«Шахтер» (Пешелань), «Колесник», Металлург-Д», ВПП (все – Выкса), «Волна» (Балахна), П-Л – «Премьер-Лига» (Кстово), «Химик-2», ХТС – «Химик-Тосол-Синтез» (обе 
– Дзержинск), НН, НН-3 – «Нижний Новгород-3», В-О – «Волга-Олимпиец», ВТГ – «ВолгоТрансГаз», ДЮСШ-О-Д – «ДЮСШ-Олимпиец-дубль» (все – Нижний Новгород).
Столбцы 2011, 2012, 2013, 2014, 2015: голы, забитые в 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах соответственно.

ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂ ÂÛÑØÅÉ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ (2011-2015 ÃÃ).

На стадионе «Труд» 14 мая состоялась презента-
ция книги «РУССКИЙ ХОККЕЙ В ДЗЕРЖИНСКЕ», выпу-
щенной настоящими профессионалами своего дела 
– Сергеем Дуничкиным, Игорем Морозовым и Вале-
рием Пликиным.

В начале дружеской встречи с болельщиками и жур-
налистами авторы рассказали о титанической архивной 
работе.

– Книга повествует об истории русского хоккея в 
Дзержинске, славной команде «Уран», – сказал Сер-
гей ДУНИЧКИН. – Начинал все Валера Пликин, насто-
ящий архивариус дзержинского хоккея. На определен-
ном этапе подключились и мы с Игорем Морозовым. 
В книге представлены статистические, исторические 

данные, а также интервью с хоккеистами разных вре-
мен. Да, порой приходилось трудно, мы не претенду-
ем на полноту информации, но главное – наше дети-
ще увидело свет!

Огромная благодарность всем тем, кто помогал в 
издании книги – в первую очередь Тимофею Игнатен-
кову, а также Алексею Шагалову, Евгению Ломову, и, 
конечно, игрокам и тренерам «Урана» и «Старта» всех 
времен. Безусловно, автору обложки Владимиру Лапи-
ну и Андрею Казакову, нашему техническому редактору.

Отметим, что тираж уникальной 304-страничной кни-
ги ограничен – 330 экземпляров. В Нижнем Новгороде 
ее можно приобрести по цене 1000 рублей в экипиро-
вочном центре STEX.

ÅÑÒÜ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÎÊÊÅÉ Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ»!
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ÄÂÀ ÔÈÀÑÊÎ 
Â ÏßÒÍÈÖÓ, 
13-ÃÎ

Нижегородская «Волга-Олимпиец» и 
дзержинский «Химик» на прошлой неделе 
играли в гостях – соответственно в Ново-
троицке и Тольятти. И в обоих матчах успех 
сопутствовал хозяевам, которые добились 
крупных побед.

НОСТА (Новотроицк) – ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 4:0 (2:0)

13 мая. Новотроицк. Стадион «Металлург». 400 
зрителей.
Судьи: Е. Буланов, Р, Равилов (оба – Саранск), В. 
Целоусов (Пермь).
«Носта»: Лабутин, Бочаров, Гордеев, Утюжни-
ков, Корнилов, Камилов (Дошлов, 86), Андреев 
(Афанасьев, 85), Самойлов, Мальцев (Хабибул-
лин, 74), Нечаев (Сабирзянов, 82), Олифиренко 
(Насыров, 78).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Абрамов, Ершов, 
Хрипков, Голубев (Нестеров, 60), Аюпов, Ереме-
ев, Евтеев (Шеляков, 53), Беляков (Сорочкин, 63), 
Ткач (Ладо, 46), Даниленко (Жильцов, 73).
Голы: 1:0 – Нечаев (8), 2:0 – Камилов (15), 3:0 – 
Мальцев (70), 4:0 – Самойлов (75).
Предупреждены: Камилов (15), Андреев (45), 
Утюжников (90+2) – Ладо (57).

После ровного искусственного поля «вол-
жанам» пришлось выйти на кочковатый «газон», 
больше напоминающий стиральную доску, если 
еще кто-то помнит, как она выглядит. Впрочем, 
«поляна» была одинаковой для обеих команд…

Исход встречи, безусловно, предрешили бы-
стро забитые голы. Уже к 15 минуте новотройча-
не реализовали два угловых. Сначала просто по-
трясающий удар с лету удался Нечаеву, а вско-
ре Камилов переправил мяч в сетку ворот Ани-
симова буквально с метра.

После такого «холодного душа» гости наш-
ли в себе силы прийти в себя и еще до переры-
ва могли сравнять счет, однако ударам Беляко-
ва и Даниленко не хватило точности.

После перерыва нижегородцы никак не мог-
ли преодолеть массированную оборону ураль-
цев, а те в свою очередь дважды отличились на 
контратаках. В середине второго тайма Мальцев 
преуспел на добивании после удара Самойло-
ва, а вскоре уже сам Самойлов реализовал вы-
ход один на один.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН,
 главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– Счет на табло говорит о полном преимуще-
стве «Носты». Два быстрых гола со «стандартов», 
безусловно, сказались на результате. Уступая 0:2 
в первом тайме, мы еще владели инициативой, а 
после перерыва все развалилось в нашей игре, 
и хозяева забили еще два гола.

Это первое поражение «Волги-Олимпийца», 
после того как я пришел в команду. Такие вещи 
тоже случаются. Их надо пережить. Без пораже-
ний не обходится ни одна команда. Будем раз-
бираться и играть дальше.

Михаил БЕЛОВ,
главный тренер «Носты»:

– По счету может показаться, что победа нам 
далась очень легко, но это заблуждение. В пла-
не игры «Волга-Олимпиец», пожалуй, самая ин-
тересная команда в зоне «Урал-Поволжье». Но 
нам удалось использовать кое-какие ошибки ни-
жегородцев в обороне. А в целом сегодня полу-
чилась хорошая игра. Мы одержали победу над 
достойным соперником.

Сергей МАРКЕЛОВ

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ (Тольятти) – ХИМИК 
(Дзержинск) – 4:1 (2:1)

13 мая. Тольятти. Стадион «Торпедо». 600 зри-
телей.
Судьи: Р. Зияков (Набережные Челны), А. Павлов 
(Саратов), Н. Сейфетдинов (Казань).
«Лада-Тольятти»: Волков, Мережко, Пащенко, 
Монов, Казаков (Хуторсков, 75), Фурцев (Воропа-
ев, 84), Ежов, Махмутов, Родионов (Кулалаев, 60), 
Киселев (Чуравцев, 78),  Вахтеев (Иванченко, 87).
«Химик»: Карасев (Гавриков, 46), Рытов, Сатта-
ров, Удунян (Прыгунов, 80), Широков, Хохлов, 
Фолин (Забродин, 67), Блуднов (Курбанов, 57), 
Шебанов, Фролов (Федотов, 46), Квасов.
Голы: 1:0 – Киселев (3), 2:0 –  Киселев (13), 2:1 – 
Квасов (38), 3:1 – Родионов (52), 4:1 – Ежов (60).
Предупреждены: Вахтеев (40), Мережко (62) – 
Саттаров (24), Широков (34), Прыгунов (89).

В силу известных событий, о которых наш 
еженедельник поведал в предыдущем номе-
ре, данная встреча вообще могла не состоять-
ся. Лишь в самый последний момент руковод-
ство «Химика» в лице президента Юрия Шум-
ского пообещало частично погасить долги по 
зарплате перед футболистами и тренерами. И 
лишь в полночь накануне игры автобус с дзер-
жинской командой взял курс на волжский город. 
А уже через 18 часов футболисты вышли на поле. 
Естественно, сыграть достойно при таких обсто-
ятельствах очень непросто. Плюс, перед матчем 
прошел сильный дождь, и тяжелое, мокрое поле 
стало дополнительным испытанием.

Безусловно, соперник знал все трудности 
дзержинцев, поэтому решил сразу «взять быка 
за рога». И, что печально для «Химика», это хозя-
евам удалось. Уже через три минуты после стар-
тового свистка из-за ошибки вратаря и оборо-
ны мяч оказался в сетке ворот черно-зеленых.  
Десяток минут потребовалось хозяевам, что-
бы удвоить результат: одним пасом тольяттин-

ский игрок отрезал полкоманды гостей, и Кисе-
лев мощным ударом в верхний угол оформил 
дубль – 2:0.

Казалось, дзержинцам не избежать разгро-
ма, но футболисты «Химика» на какое-то время 
перехватили инициативу и стали раз за разом 
напрягать оборонительные порядки «Лады». Ре-
зультат не заставил себя долго ждать. Капитан 
гостей Квасов на 38 минуте подобрался к углу 
штрафной площади и нанес плотный удар – 2:1. 

Вроде бы появилась надежда, но… Очеред-
ная ошибка в обороне в начале второй 45-минут-
ки фактически предрешила исход матча. Заме-
нивший Расула Карасева Дмитрий Гавриков не-
удачно отбил мяч перед собой, и находившийся 
рядом тольяттинец Родионов без труда перепра-
вил его в ворота – 3:1. А тут еще тольяттинцы от-
личились в четвертый раз…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– В связи с известными проблемами прие-
хали в Тольятти в день игры. Немного отдохнув, 
вышли на поле. Постарались дать бой, но не 
получилось. Пока привыкали к тольяттинскому 
полю, получили два мяча в свои ворота. У неко-
торых футболистов нет даже соответствующих 
для дождливой погоды бутс…

После пропущенных мячей перестроились 
и неплохо провели концовку первого тайма, су-
мели забить гол. Было что-то похожее на фут-
бол. В перерыве внесли коррективы в игру, но 
нас надломил третий пропущенный мяч. Ошибся 
вратарь, который выпустил мяч из рук. Конечно, 
вратарская линия – это наша большая проблема. 

– Чем была вызвана замена вратаря в 
перерыве?

– В прошлой игре Карасев дебютировал в 
«Химике» и сыграл неплохо, поэтому ему дали 
еще один шанс. А сейчас, видимо, пошел ман-
драж, который свойственен молодым голкипе-
рам. Поэтому и произвели замену. 

Владимир ЕВСЮКОВ, 
главный тренер «Лады-Тольятти»:

– Перед игрой было предчувствие, что се-
годня не только хорошо сыграем, но и выиграем. 
Наверное, отсюда отсутствие волнения. Встре-
чу наша команда начала агрессивно, полностью 
доминируя на поле. Сумели забить быстрый мяч, 
потом еще один. Потом расслабились, дали воз-
можность отличиться сопернику. Второй тайм 
также начали активно, вновь быстро забили и 
затем не выпускали инициативу из рук. Считаю, 
что победа наша является заслуженной. Но не 
стоит ей восторгаться.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
24 тур. 13 мая. Носта (Новотроицк) – Волга-
Олимпиец (Нижний Новгород) – 4:0, Лада-Тольятти 
(Тольятти) – Химик (Дзержинск) – 4:1, Динамо (Ки-
ров) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:3, Челябинск 
(Челябинск) – Волга (Ульяновск) – 0:1, Зенит-Ижевск 
(Ижевск) – Сызрань-2003 (Сызрань) – 6:0.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нефтехимик 24 16 5 3 49-14 53     
2. Зенит-Ижевск 24 15 3 6 45-23 48     
3. ВОЛГА-
     ОЛИМПИЕЦ 24 13 7 4 33-17 46     
4. Челябинск 24 12 5 7 39-21 41     
5. Сызрань-2003 24 11 6 7 29-28 39     
6. Волга  24 9 4 11 28-27 31     
7. Носта 24 6 7 11 28-36 25     
8. ХИМИК  24 6 4 14 24-46 22     
9. Лада-Тольятти 24 5 5 14 20-52 20     
10. Динамо  24 1 6 17 18-49 9  
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
25 тур. 19 мая. Нефтехимик – Зенит-Ижевск, Хи-
мик – Динамо, Волга-Олимпиец – Лада-Тольятти, 
Волга – Носта, Сызрань-2003 – Челябинск.  
26 тур. 25 мая. Носта – Сызрань-2003, Лада-Тольятти 
– Волга, Динамо – Волга-Олимпиец, Нефтехимик – 
Химик, Зенит-Ижевск – Челябинск.  
27 тур. 31 мая. Волга-Олимпиец – Нефтехимик, Вол-
га – Динамо, Сызрань-2003 – Лада-Тольятти, Челя-
бинск – Носта, Зенит-Ижевск – Химик.  

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)

Íà÷àëî â 17:30. Âõîä ñâîáîäíûé

ДЕБЮТ ПОЛУЧИЛСЯ УСПЕШНЫМ
– Кирилл, каким был для тебя переход из 

молодежного во взрослый футбол?
– Я играл за молодежку «Волги» в сезо-

не-2013/2014. Потом стал тренироваться с 
основным составом «волжан». И вот перед ны-
нешним сезоном меня включили в заявку глав-
ной команды. Первый матч в Красноярске про-
тив «Енисея», не скрою, был очень волнитель-
ным. Но я ведь и до этого играл в футбол. Да, в 
ФНЛ гораздо больше единоборств, чем в моло-
дежном первенстве. Но я просто играл, как умею, 
вот и все. Хорошо, что мой первый матч за «Вол-
гу» получился победным. Спасибо Андрею Вик-
торовичу Талалаеву за то, что доверил мне место 
в составе. Осенью мы вообще играли неплохо, 
даже одно время шли в четверке сильнейших. А 
вот после кубкового фиаско от «Спартака» у на-
шей команды начался спад…

– Приглашение в сборную ФНЛ стало для 
тебя неожиданностью?

– В какой-то степени, да. В то же время было 
очень интересно принять участие в поединке с 
командой итальянской Серии В. Да, мы уступили 
(2:3), но были ничуть не хуже соперника. Просто 
они оказались более сыгранными, а мы до это-
го матча провели вместе всего одну тренировку. 
Поэтому играли чуть менее слаженно, чем ита-
льянцы. Для меня же это были новые впечатле-
ния, безусловно, приятные.

ПРОСТО ТАК В СБОРНУЮ  
НЕ ВЫЗЫВАЮТ

– Еще больше впечатлений, наверное, 
было, когда пришел вызов в юношескую 
сборную России, ведомую Сергеем Кирья-
ковым…

– Приглашение в сборную России – это для 
любого футболиста огромная честь. И я не ис-
ключение. Перед элитным раундом чемпионата 
Европы мы провели недельный сбор в Португа-
лии, сыграли товарищеский матч. Ожидал ли, что 
попаду в основную «обойму» юношеской сбор-
ной? Был готов к этому, ведь просто так в наци-
ональную команду не вызывают.

– Почему не удалось взять очки в пер-
вом матче с не самой сильной сборной Сло-
вении?

– Сложно сказать. Вышли на поле и как-то 
«потерялись». Потом постепенно пришли в себя. 
В ходе матча обязаны были забивать, однако 
подвела реализация. А словенцы ждали свое-
го шанса, терпели и на последней минуте мат-
ча забили гол со «стандарта». Очень обидное 
поражение.

– Чем запомнилась игра с Португалией?
– Во-первых, за хозяев пришли поболеть ты-

сячи две с половиной активных болельщиков. 
Они кричали всю игру, били в барабаны. А перед 
началом матча вместо российского гимна орга-
низаторы включили какую-то непонятную мело-
дию. Но это нас только еще больше разозлило. 
К сожалению, пропустили гол с острого угла, а 
больше у португальцев моментов и не было. Во 
втором тайме мы стали держать мяч, сравняли 
счет, а уже в компенсированное время могли вы-
рвать победу. Жаль, что не получилось.

– То есть, встреча со шведами уже ниче-
го не решала?

– По сути, это был для нас матч престижа. Не 
хотелось возвращаться домой, так и не победив. 
Правда, после тяжелого поединка с португаль-
цами многие ребята просто не успели восстано-
виться. Поэтому снова пропустили первыми. Но 
на второй тайм вышли, как на последний бой. По-
том последовало удаление в составе шведов и 
пенальти, назначенный в их ворота. При ничей-
ном счете в большинстве стало намного легче. И 
мы забили-таки победный гол. Хорошо, что выи-
грали. Настроение улучшилось, но неприятный 

осадок на душе все равно остался, ведь выход 
в финальную часть чемпионата Европы был для 
нас так близок…

НАДО ПОБЕЖДАТЬ  
В КАЖДОМ МАТЧЕ

– За «Волгой» следил в Потругалии?
– Конечно. Старался смотреть видеотран-

сляции всех матчей, правда, интернет в гости-
нице «тормозил». Тогда читал текстовый онлайн.

– Как считаешь, почему в весенней части 
чемпионата «Волга» играет на выезде даже 
лучше, чем дома?

– Мне кажется, в выездных матчах мы более 
раскрепощены. Хотя дома тоже надо реализовы-
вать свои моменты и побеждать, тогда и болель-
щиков на трибунах станет больше.

– Илье Петрову вызов в молодежную 
сборную точно пошел на пользу, а тебе?

– Да, за Илью можно порадоваться. Класс-
ные голы он забил в Набережных Челнах и в Во-
ронеже, где сыграл в завершающей стадии атаки 
очень хладнокровно. Ну а я тоже получил в сбор-
ной игровую практику и бесценный опыт между-
народных официальных матчей. Кстати, также 
вернулся из сборной в клуб и забил гол – в во-
рота «Байкала» (улыбается).

– Неприятная для «Волги» тема про шесть 
очков повлияла на команду?

– Мне кажется, мы стали еще сплоченнее. 
Поняли, что отступать некуда. Считаю, что в ФНЛ 
с любым соперником можно играть. Надо только 
реализовывать свои моменты, забивать больше!

– Твой брат Никита раньше играл в 
премьер-лиге за «Волгу», а теперь выступа-
ет за «Шинник». Ты с ним на связи?

– Да, постоянно общаемся, подбадриваем 
друг друга в трудную минуту, радуемся успе-
хам. Мы же братья!

– Как ты думаешь, ФНЛ – хороший «трам-
плин» для молодого футболиста?

– Безусловно, в Футбольной национальной 
лиге можно получить отменный опыт. Конечно, 
хочется в дальнейшем сыграть и в премьер-лиге. 
А пока у меня контракт с «Волгой» до лета 2017 
года. Так что, почему бы не сделать шаг наверх 
вместе с нижегородской командой?!

Беседовал Сергей МАРКЕЛОВ

Кирилл МАЛЯРОВ: 

В ПОРТУГАЛИИ ВМЕСТО 
ГИМНА РОССИИ ВКЛЮЧИЛИ 
ЧТО-ТО НЕПОНЯТНОЕ!

Защитник Кирилл МАЛЯРОВ дебютировал в первенстве ФНЛ прошлым летом, а в не-
давнем матче с «Байкалом» открыл счет забитым мячам за «Волгу». Кроме того, в нынеш-
нем сезоне Кирилл был вызван сразу в две (!) российские сборные. Неудивительно, что 
Маляров стал открытием 2015 года в составе нижегородской команды, получив специ-
альный приз от болельщиков.

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ 
36 тур. 10 мая. СКА-Энергия (Хабаровск) – Енисей 
(Красноярск) – 0:2 (Низамутдинов, 21; Алиев, 80), 
Луч-Энергия (Владивосток) – Тюмень (Тюмень) – 
1:0 (Столбовой, 29), Сибирь (Новосибирск) – Газо-
вик (Оренбург) – 1:1 (Чеботару, 38 – Воробьев, 36), 
Байкал (Иркутск) – Торпедо (Армавир) – 1:2 (Зорин, 
43 – Мязин, 58; Мирошниченко, 71), Спартак-2 (Мо-
сква) – Арсенал (Тула) – 1:2 (Кутин, 61 – Браун, 24; 
Шевченко, 54), КамАЗ (Набережные Челны) – Тос-
но (Тосно) – 3:0 (Поляков, 22; Килин, 60; Газданов, 
77), Волга (Нижний Новгород) – Шинник (Ярославль) 
– 1:1 (Козлов, 57 – Булия, 90+4), Факел (Воронеж) 
– Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 0:1 (Саламатов, 87), 
Сокол (Саратов) – Волгарь (Астрахань) – 2:1 (Ко-
ротаев, 20; Дегтярев, 23 – Асильдаров, 26), Балти-
ка (Калининград) – Томь (Томск) – 0:3 (Саная, 13, с 
пенальти; Шарипов, 34; Погребняк, 88). 
37 тур. 15 мая. Енисей – Сокол – 0:1 (Столяренко, 
61), Волгарь – Волга – 2:1 (Алейник, 3; 75 – Колев, 
10), Шинник – Сибирь – 5:0 (Малоян, 26; 29; Булия, 
49; Платика, 73; Цховребов, 85), Газовик – Балти-
ка – 2:0 (Малых, 5; 65), Томь – КамАЗ – 2:0 (Кузне-
цов, 37, с пенальти; 49), Арсенал – Факел – 1:0 (Гор-
банец, 50), Зенит-2 – Байкал – 4:3 (Шейдаев, 29, с пе-
нальти; 34; 52 – Э. Богданов, 3; 30; Карпухин, 65), Тор-
педо – Луч-Энергия – 2:0 (Мязин, 70; Бугуи, 90), Тю-
мень – СКА-Энергия – 0:2 (Кацаев, 35; Базелюк, 30), 
Тосно – Спартак-2 – 6:1 (Чхапелия, 11; Ильин, 21; 90+; 
Заболотный, 45; 72; Кутьин, 45+1 – Мелкадзе, 8).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Газовик 37 25 8 4 58-20  83
2. Арсенал 37 24 7 6 62-36  79
3. Томь 37 21 8 8 57-35  71
4. Волгарь 37 17 11 9 56-36  62
5. Спартак-2 37 17 8 12 52-48  59
6. Факел 37 17 5 15 50-39  56
7. Сокол 37 14 11 12 43-37  53
8. Тосно 37 16 4 17 54-52  52
9. Тюмень 37 14 9 14 43-45  51
10. Сибирь 37 14 8 15 46-49  50
11. Зенит-2 37 13 11 13 61-54  50
12. ВОЛГА 37 13 9 15 35-37  48
13. Шинник 37 12 11 14 47-49  47
14. СКА-Энергия 37 12 10 15 34-35  46
15. Луч-Энергия 37 12 9 16 31-44  45
16. Енисей 37 12 8 17 36-45  44
17. Балтика 37 11 11 15 37-44  44
18. Торпедо 37 9 10 18 26-44  37
19. Байкал 37 8 2 27 29-71  26
20. КамАЗ 37 6 6 25 20-57  24
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
38 тур. 21 мая. СКА-Энергия – Луч-Энергия, Со-
кол – Тюмень, Волга – Енисей, Сибирь – Волгарь, 
Балтика – Шинник, КамАЗ – Газовик, Спартак-2 
– Томь, Факел – Тосно, Байкал – Арсенал, Торпе-
до – Зенит-2. 
Переходные матчи. 24, 27 мая.

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÃÀËÊÈÍ 
- ËÓ×ØÈÉ Â ÀÏÐÅËÅ!

Спортивные журналисты из регионов, 
представленных в ПФЛ, определили луч-
ших главных тренеров по итогам апреля.

В зонах «Запад» и «Юг» наибольшее ко-
личество голосов представители СМИ уже 
в четвертый (!) раз подряд отдали за трене-
ра подмосковных «Химок» Вадима Хафизова 
и наставника ФК «Спартак-Нальчик» Хасан-
би Биджиева. В «Центре» свой сентябрьский 
и октябрьский успех повторил Валерий Еси-
пов из «Тамбова». Наконец, в зоне «Урал-
Поволжье» лучшим признан главный тренер 
нижегородского ФК «Волга-Олимпиец» Кон-
стантин Галкин.
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– Виктор Федорович, можно ли 
сказать, что «Семенов» прибавляет 
от сезона к сезону?

– Мое «второе пришествие» в Се-
менов пришлось на 2012 год, и коман-
ды на тот момент по большому счету 
не было. Но уже в следующем сезо-
не мы прибавили, адаптировались. 
А в прошлом году команда была еще 
сильнее. Правда, я в чем-то  переоце-
нил себя, слишком самоуверенно под-
ходил к тому, что нам по силам занять 
первое или второе место. Да и ребят 
немного переоценил. Всех настра-
ивал: должны занять первые места. 

В то же время каких-то особых 
сюрпризов не произошло. Единствен-
ное, не ожидал такого сильного под-
бора игроков у команды из Лукояно-
ва. Очень прилично также выглядел 
дзержинский «Уран». Вообще уро-
вень соперников вырос, и даже аут-
сайдер – ЦРЛ из Ждановского – неиз-
менно оказывал сопротивление. Наш 

уровень игры тоже растет – вместе с 
первенством.

Когда я приходил в «Семенов», го-
ворил, что наша первая задача – сде-
лать Семенов значимым футбольным 
городом в Нижегородской области. Я 
думаю, это вполне удалось. Мы соз-
дали крепкий футбольный клуб, дали 
импульс развитию футбола в целом. 
Так, благодаря главе района Николаю 
Федоровичу Носкову, на поле ФОКа  
«Арена» появилось самое современ-
ное искусственное покрытие – одно 
из лучших в области.

– Есть ли достойная смена у 
нынешнего состава «Семенова»? 
Кто-то из местных юношей, зани-
мающихся футболом, сможет в 
ближайшее время заявить о себе?

– В Семенове, да, наверное, не 
только у нас, не особенно кто хочет 
работать с детьми, с юношами. По-
этому очень большой объем работы 
пришлось взять на себя. На самом 

деле, это очень важно, чтобы была 
подпитка от юниорской команды в 
основную.

Минус в том, что ребята старшего 
возраста уже запущены в плане фут-
больного обучения и соперничать со 
сверстниками из Дзержинска, Нижне-
го Новгорода, Бора им тяжело. Тем не 
менее, «Семенов» на протяжении трех 
лет был представлен в очень сильном 
юниорском турнире. Да, мы проигры-
ваем, тяжело нам пока тягаться со 
специализированными школами, но 
мы играем, растем. А главное – что-
бы ребята полюбили футбол в полном 
смысле этого слова.

– Почему в прошлом сезоне ко-
манда смогла набрать ход только 
во втором круге?

– Моя ошибка заключалась в том, 
что я возлагал большие надежды на 
некоторых игроков, и не всегда оправ-
данно. Делал ставку на Никиту и Илью 
Мордаковых, на Сергея Никишина, 
Андрея Кокнаева, Дениса Корнило-
ва, Максима Надежкина. Был уверен, 
что они станут стержневыми игрока-
ми в нашем коллективе. Плюс, рассчи-
тывал на Виктора Кузнецова и Герма-
на Агапова. Но надежды не оправда-
лись, некоторые из ребят просто за-
блудились в футболе.

Пришлось с ними проститься. По-
тери, конечно, сказались на игре, но 
мы не дрогнули, смогли найти новые 
резервы для ее усиления.

Понимаете, если все ребята будут 
относиться честно к тренировочному 
процессу и играм, то результат обя-
зательно придет. А у нас иногда полу-
чалось так, что местные ребята реже 
посещали тренировки, нежели ино-
городние… 

– Чем мотивируете игроков?
– Если человек сам не хочет 

играть, с ним надо прощаться. Но я 
все равно сначала пытаюсь застав-
лять, требовать и ждать, когда же 
проснется это желание. Если гово-
рить о мотивации… Во-первых, мы 
играем в первенстве области, и у 
нас любительская команда. Соответ-
ственно ни о каких зарплатах и боль-
ших премиальных речь не идет. Име-
ются только поощрения за честное 
отношение к делу. Конечно, в этом 
плане нам тяжело тягаться с сопер-
никами, которые оплачивают услуги 
своих футболистов.

– А как же тогда быть? Застав-
лять ребят играть из любви к фут-
болу?

– В командах, где я работал, боль-
ше меня никто не пропагандировал та-
кой подход. Этого, к сожалению, мало. 
Нужны и материальные стимулы. Но 
все же самое главное – у нас в Семе-
нове сложился прекрасный коллектив: 
крепкий, боеспособный, со здоровы-
ми амбициями.

– Какой тактики будет придер-
живаться «Семенов» в нынешнем 
сезоне?

– Тактику строят исходя из того 
подбора футболистов, что есть в на-
личии. Да, мне всегда хотелось бы 
играть в мощной, атлетичной манере, 
с тремя нападающими, но это не всег-
да возможно в принципе. Единствен-
ное, при любом подборе игроков я не 
буду заставлять их весь матч сидеть в 
обороне. Это не футбол! 

Еще раз повторюсь, все зависит от 
состава. Есть, например, у нас в «Се-
менове» опорный полузащитник Ан-
дрей Пятов. Он хорош в разрушении 
атак, но игрок на его позиции должен 
еще активно помогать нападающим, 
начинать атаки первым пасом. Но иде-
ального футболиста так просто не най-
дешь, тем более, надо учитывать и че-
ловеческие качества.

– Возможен ли финансовый  
фэйр-плэй в нижегородском фут-
боле? Не дело, когда любительские 
команды начинают «скупать» игро-
ков чуть ли не со всей области…

– Запрета на это не будет никог-
да. Да, возможно, на уровне ФИФА и 
УЕФА еще как-то можно контролиро-
вать клубные финансы, а в первенстве 
области – не реально.

Могу сказать одно: у нас в Семе-
нове нет средств для привлечения 
игроков. Наши деньги идут на взносы, 
транспорт, экипировку и юниоров. По-
этому в финансовом плане нам сложно 
конкурировать с другими командами. 
Там, где есть средства, ведется не на-
бор, а отбор футболистов. А у нас денег 
нет. В команде действительно играют 
ребята – из любви к футболу. Пользу-
ясь случаем, хотел сказать им спаси-
бо за это. А еще – нашим болельщи-
кам, поддержка которых также явля-
ется еще одним из главных стимулов.

Беседовал Артем СИРОТКИН,
Семенов

ВОЛГА-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– СЕМЕНОВ (Семенов) – 2:2 (1:0)

7 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей. 
Судьи: А.Селиванов, Д.Буров (оба – 
Н.Новгород), И.Звездов (Бор)
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Волга-СДЮСШОР-8»: Ятимов (Куче-
рак, 72), Пухов (Миннбаев, 56), Шиш-
карев, Маслов (Сазухин, 66), Курза-
нов (Теплов, 38), Лехно, В. Белов, Ко-
новалов, Шабалин, Страту (Семин, 
87), Обухов. 
«Семенов»: Д.Зайцев, Луконькин, Ал-й 
Смирнов, Месяцев, Андр. Красильни-
ков  (Сазонов, 89), Пятов, Щуров (Во-
ронин, 85), Синицин (Тарпощян, 79), 
С.Сизов, Фоминых (Астраханцев, 67), 
Скворцов (Шамаков, 46).
Голы: 1:0 – В. Белов (30), 1:1 – С. Си-
зов (57), 1:2 – А.Шамаков (66), 2:2 
– Д.Лехно (70).
Предупреждены: А.Шишкарев (45), 
Д.Лехно (90).

СЕМЕНОВ (Семенов) – ТРУД 
(Сосновское) – 1:0 (1:0)

14 мая. Семенов. ФОК «Арена». 100 
зрителей. 
Судьи: И. Звездов (Бор), Д. Хорошев, 
Р. Уфрутов (оба – Нижний Новгород). 
Инспектор: В. К. Иванов (Нижний Нов-
город) 
«Семенов»: Д. Зайцев, Луконькин, 
Ал-й Смирнов, Месяцев, Пятов, Кочу-
ров (Астраханцев, 71), Антонов (Си-
ницин, 80), Андр. Красильников, Фо-
миных (Шамаков, 46), Волчкевич (Щу-
ров, 46; Воронин, 87), Сизов (Тарпо-
щян, 88).     
«Труд»: Алипов, Хлынов, С. Борисов, 
Фофонов, Крутов, Сироткин (Турут-
шин, 57), Кокнаев, Дм. Мялкин, Ворон-
цов, Улыбин (Ковалев, 70), И. Мялкин.   
Гол: 1:0 – А.Антонов (39).
На 46 минуте С.Улыбин («Труд») не 
реализовал пенальти (выше ворот).
Предупреждены:  А.Пятов (19) – 
И.Мялкин (30), Д.Фофонов (62), 
К.Крутов (76).
На 70 минуте удален А.Пятов («Се-
менов») – удар соперника в живот 
открытой подошвой в борьбе за мяч. 

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Н.Новгород) – 
БЕРЕЗОВКА (Арзамасский р-н) –  

2:2 (1:1)

14 мая. Голы: К.Сутормин (28; 48) – 
Е.Плаксин (43), А.Сергеев  (90).
Предупреждены: Н.Сенив (76) – 
С.Свистунов (80).

СЕМЕНОВ (Семенов) – ТРУД 
(Сосновское) – 1:0 (1:0)

14 мая. Гол: А.Антонов (39).
На 46 минуте С.Улыбин («Труд») не 
реализовал пенальти (выше ворот).
Предупреждены:  А.Пятов (19) – 
И.Мялкин (30), Д.Фофонов (62), 
К.Крутов (76).
На 70 минуте удален А.Пятов («Се-
менов») – удар соперника в живот 
открытой подошвой в борьбе за мяч.

СПАРТАК (Тумботино) –  
ВОЛГА-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 

– 7:0 (4:0)

14 мая. Голы: Д.Бебихов (16, 35, 36), 
М.Денисов (25, с пенальти), А.Батуров 
(57), Д.Дронов (63), А.Кочнев (81).
На 51 минуте Д.Лехно (Волга-
СДЮСШОР-8) не реализовал пе-
нальти (штанга).
Предупреждены: А.Белов (73) – 
В.Белов (26), А.Пухов (45).

ГОРОДЕЦ (Городец) – МЕДВЕДЬ-
ДЮСШ-Д (Балахна) – 0:1 (0:1)

15 мая. Гол. В.Осипов (8).
Предупреждены: Е.Поваров (35) – нет.

СОКОЛ (Сокольское) – РУБИН-
АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 3:1 (0:1)

15 мая. Голы: С.Кудрявцев (48, 73), 
А.Березин (78) – С.Баландин (30).
Наказаний не было.

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – КРИСТАЛЛ 
(Сергач) – 3:5 (1:2)

15 мая. Голы: А.Баландин (45, 81, с пе-
нальти), И.Агеев (90) – А.Китьков (10, 
59), И.Кузнецов (32), А.Лукашин (87, 
с пенальти), А. Шаганов (90).
Предупреждены:  А.Мишин (35), 
А.Давыдов (44), П.Загоненко (47) – 
А.Лалыкин (34).
На 86 минуте удален А.Мирзоев 
(«Металлург-2») – фол последней 
надежды.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Медведь-
     ДЮСШ-Д  3 2 1 0 5-2 7
2. Спартак  2 2 0 0 8-0 6
3. Кристалл  3 1 2 0 6-4 5
4. Сокол  3 1 2 0 5-3 5
5. Семенов 2 1 1 0 3-2 4
6. Волга-
     СДЮСШОР-8 3 1 1 1 3-9 4
7. Городец 3 1 1 1 2-2 4
8. Труд 3 1 1 1 2-1 4
9. Рубин-Арзамас-Д 3 1 0 2 4-5 3
10. Березовка 3 0 3 0 7-7 3
11. Кулебаки-Темп 2 0 1 1 5-7 1
12. Локомотив-ГЖД 3 0 1 2 3-6 1
13. Металлург-2 3 0 0 3 3-8 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 21 мая. 16:00. Труд – Спартак, 
Волга-СДЮСШОР-8 – Кулебаки-Темп, 
Березовка – Городец. 22 мая. 16:00. 
Рубин-Арзамас-Д – Локомотив-ГЖД, 
Кристалл – Медведь-ДЮСШ-Д, Метал-
лург-2 – Семенов. 

ВТОРАЯ ЛИГА
2 тур. 15 мая. Руслан (Б.Болдино) – Про-
гресс (Б.Мурашкино) – 1:0, Торпедо (Лы-
сково) – Волга (Воротынец) – 1:0, Теплый 
Стан (Сеченово) – Нива (Гагино) – 0:3, ЦВР-
Нефтяник (Кстово) – Олимп-Премьер-
Лига-Д (Ждановский) – 1:3, Факел (Бу-
турлино) – Княгинино (Княгинино) – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нива 2 2 0 0 5-0 6
2. Княгинино 2 2 0 0 6-2 6
3. Арсенал 1 1 0 0 3-1 3
4. Торпедо 2 1 0 1 2-3 3
5. Олимп-Премьер-
     Лига-Д 1 1 0 0 3-1 3
6. Факел  2 1 0 1 4-3 3
7. Волга  2 1 0 1 1-1 3
8. Руслан  2 1 0 1 2-3 3
9. ЦВР-Нефтяник  2 0 0 2 1-4 0
10. Прогресс  2 0 0 2 0-3 0
11. Теплый Стан  2 0 0 2 0-6 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 мая. 13:00. Нива – Руслан, Княгинино 
– Теплый Стан, Олимп-Премьер-Лига-Д 
– Торпедо, Волга – Факел, Арсенал – 
ЦВР-Нефтяник.

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер ФК «Семенов»

ИГРАЕМ ИЗ ЛЮБВИ 
К ФУТБОЛУ!

После того, как в июне 2012 года известный тренер Виктор ПАВЛЮКОВ вернулся в ФК «Семенов», ко-
манда стала методично набирать обороты. И неизменно пробивалась в пятерку сильнейших. В сезоне-2013 
«Семенов» занял пятое место, в сезоне-2014 – четвертое,  в сезоне-2015 – снова пятое.  И вот наступил 
новый сезон, от которого  местные болельщики ждут покорения новых высот. Потенциал для этого у ко-
манды есть, но для того, чтобы его раскрыть, необходимо приложить еще немало усилий. Как бы то ни 
было, на каждый из матчей Виктор Федорович мобилизует своих подопечных только на победу. Отсюда 
и результат – великолепная победная серия из 9 матчей в концовке прошлого сезона и беспроигрышный 
старт в нынешнем.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 43923




