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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

À ÂÏÅÐÅÄÈ 
«ØÀÕÒÅÐ»!

В чемпионате области оста-
лись только две команды, иду-
щих без поражений – пешелан-
ский «Шахтер» и нижегород-
ская «Волга-Олимпиец-ДЮСШ». 
Что самое интересное, первая 
из них блещет результативно-
стью, а вторая не дает ее прояв-
лять соперникам. До недавних 
пор не проигрывали также бого-
родский «Спартак» и выксунский 
«Металлург», но их «переехала» 
«Бор-машина».

Нельзя не отметить и первую 
победу «Сарова» – она к тому же 
получилась крупной: в Кстове, над 
местной «Премьер-Лигой», кото-
рая впервые в нынешнем сезоне 
играла дома.  

А вот «Арзамас» и павловское 
«Торпедо» пока не имеют набран-
ных очков. В последнем матче, в 
Пешелани, арзамасцы и вовсе по-
терпели самое крупное пораже-
ние в своей новейшей истории, а 
местный «Шахтер» установил ре-
корд результативности нынешне-
го сезона.

Читайте страницы 6-7 

ВЫСШАЯ ЛИГА 
5 тур. 28 мая. Шахтер (Пешелань/Лу-
коянов) – Арзамас (Арзамас) – 9:1, 
Спартак (Богородск) – Уран-АХТС-Д 
(Дзержинск) – 2:1, Металлург (Вык-
са) – Спартак (Бор) – 0:1,  Волга-
Олимпиец-ДЮСШ (Нижний  Нов -
город) – Торпедо (Павлово) – 1:0, 
Премьер-Лига (Кстово) – Саров (Са-
ров) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер 5 4 1 0 21-4 13
2. Спартак (Бор) 5 4 0 1 9-3 12
3. Спартак 
    (Богородск)  5 4 0 1 12-6 12
4. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ  5 3 2 0 6-2 11
5. Металлург  5 2 2 1 9-4 8
6. Уран-АХТС-Д 5 2 1 2 6-5 7
7. Саров 5 1 2 2 6-5 5
8. Премьер-Лига 5 1 0 4 3-14 3
9. Торпедо (П)  5 0 0 5 6-18 0
10. Арзамас  5 0 0 5 2-19 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 9.
2. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бого-
родск) – 5.
3-6.  Александр ТЕЛЕГИН («Спар-
так», Бор), Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ, 
Максим СЕРЕБРЯКОВ (оба – «Шах-
тер»), Алексей КОСОНОГОВ («Ме-
таллург») – по 3.
7. Антон ШАЛИН («Торпедо-Павлово») 
– 3 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 4 июня. 17:00. Арзамас – Саров, 
Торпедо (П) – Премьер-Лига, Спартак 
(Бор) – Волга-Олимпиец-ДЮСШ, Уран-
АХТС-Д – Металлург, Шахтер – Спар-
так (Богородск).

ÊÒÎ-ÒÎ 
ÓÕÎÄÈÒ, 
ÊÒÎ-ÒÎ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒ...

Перед тем, как хоккеисты ни-
жегородского «Старта» ушли в от-
пуск, было объявлено об измене-
ниях в составе команды.

Предстоящий сезон два 20-лет-
них хоккеиста «Старта» – защит-
ник Александр Легошин и полу-
защитник Михаил Сергеев – про-
ведут в московском «Динамо» на 
правах аренды. Эти игроки, имею-
щие опыт выступлений за главную 
нижегородскую команду, в минув-
шем сезоне защищал цвета «Стар-
та-2». Как известно, недавно было 
принято решение, что на базе ХК 
«Динамо-Москва» будет сформи-
рована молодежная сборная Рос-
сии, соответственно, у Александра 
и Михаила будет хорошая возмож-
ность в ней закрепиться.

А вот анонсированный пере-
ход в «Динамо» еще одного ниже-
городца – вратаря Юрия Иванчи-
кова – не состоится. Он остается в 
системе «Старта» и, судя по всему, 
будет основным голкипером вто-
рой команды.

Мог в московском «Динамо» ока-
заться и Алексей Киселев, но в 
итоге он подписал контракт с дру-
гим «Динамо» – казанским. Трене-
ры просили его не уходить, однако 
Алексей захотел что-то изменить в 
своей жизни. Возможно, это пойдет 
ему на пользу…

Что касается других потерь, то 
клуб не стал продлевать контрак-
ты с хоккеистами, отыгравшими за 
«Старт» немало лет – Александром 
Патяшиным, Евгением Черепано-
вым, Антоном Рычаговым, Серге-
ем Кривоноговым, а также с луч-
шим бомбардиром команды послед-
него сезона, лучшим игроком сезона 
в составе «Старта» Сергеем Почку-
новым. Что касается последнего, то 
главный тренер Игорь Чиликин объ-
яснил это так: «Мы на его место взя-
ли более молодого и перспективного 
игрока – Алексея Ничкова из «Куз-
басса». Разница в возрасте – почти 
10 лет. Хоккеист с хорошей скоро-
стью, с хорошим ударом». 

Помимо Ничкова, из того же Ке-
мерова в Нижний Новгород перебрал-
ся атакующий полузащитник Руслан 
Тремаскин, а из Кирова –  Евгений 
Неронов, полузащитник 1998 года 
рождения, игрок сборной России по 
своему возрасту. Оборону «Старта» 
призваны усилить Максим Семе-
нов из архангельского «Водника» и 
Вадим Васильев из красногорско-
го «Зоркого.

По словам наставников, комплек-
тование команды на сезон на этом 
можно считать завершенным.

Олег ПАПИЛОВ
Интервью с председателем прав-

ления хоккейного клуба «Старт» Юри-
ем Ерофеевым читайте на страни-
цах 4-5.

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Юность» на улице Ярошенко в Московском районе 
откроется 1 сентября.

Готовность ФОКа на сегодняшний день составляет 98 
процентов. На объекте завершены строительно-монтажные 
и отделочные работы, выполнено внешнее благоустрой-
ство, высажены кустарники. Также закуплено необходи-
мое оборудование, осталось его установить и подключить.

ФОК, возведение которого началось в октябре 2013 
года, построен по типовому проекту и состоит из трех бло-
ков: одноэтажного здания с ледовой площадкой разме-
ром 30 на 60 метров, центрального трехэтажного здания с 
бассейном, тренажерным залом, административными по-
мещениями, конференц-залом, кафе и одноэтажного уни-
версального спортзала с трибунами для игр в волейбол, ба-

скетбол, гандбол и теннис. Ежедневно в ФОКе смогут за-
ниматься до 600 человек.

По словам директора департамента по спорту и мо-
лодежной политике администрации Нижнего Новгоро-
да Леонида Стрельцова, 1 августа начнется набор 
детей в спортивные секции. На ледовой площадке бу-
дет культивироваться как традиционный хоккей, так и 
хоккей с мячом, который в Московском районе на осо-
бом счету. В большом зале ребята смогут заниматься 
мини-футболом, баскетболом, волейболом, также де-
тей ждут секции бокса и плавания. 

С восьми утра до восьми вечера в ФОКе будет ор-
ганизован образовательный процесс, в остальное вре-
мя его смогут посещать все желающие.

Олег ПАПИЛОВ

ÃÀËÊÈÍ, 
×ÅÐÛØÅÂ ÈËÈ 
ÕÎÕËÎÂ? 

На этой неделе должна поя-
виться ясность, кто 6 июня будет 
назначен  главным тренером ни-
жегородской «Волги».

Не беремся утверждать на сто 
процентов, но «песенка» Талалаева, 
похоже, спета. Несмотря на то, что он 
имеет действующий контракт до вес-
ны 2017 года, доверие он, видимо, по-
терял окончательно. 

При этом его последние коммен-
тарии, озвученные на одном из феде-
ральных Интернет-ресурсов, лишний 
раз убеждают в том, что «четкое по-
нимание» у московского  «специали-
ста» есть только с «куратором» ниже-
городского спорта. Что, впрочем, не-
удивительно – оба, мягко говоря, да-
леки от соответствия выполняемым 
функциям.  

– У меня вся надежда на вице-
губернатора области, – сказал Тала-
лаев www.sports.ru – Единственный 
разумный человек, который курирует 
футбол. Со спортивным директором, 
с генеральным директором очень 
сложно разговаривать – люди фут-
больные вопросы решают в послед-
нюю очередь.

Развивая свою нехитрую мысль, 
Талалаев поведал о том, что «Виталий 
Леонтьевич Мутко подарил поле с тур-
нира Гранаткина, но оно пять месяцев 
лежит в рулонах» (на стадионе «Локо-
мотив» – ред.).  Вот, мол, Мутко узна-
ет про это, и тогда…

К теме подаренного РФС поля мы 
вернемся в одном из ближайших вы-
пусков, а пока констатируем лишь то, 
что есть несколько кандидатов на ме-
сто Талалаева. Среди них: еще один 
столичный специалист Дмитрий Хох-
лов, известный по работе с красно-
дарской «Кубанью», выходец из Ниж-
него Новгорода Дмитрий Черышев, 
работавший в последнее время в 
структуре испанской «Севильи», и ны-
нешний тренер «Волги-Олимпийца» 

нижегородец Константин Галкин. В 
минувшую субботу, 28 мая, ему, кста-
ти, исполнилось 55 лет, с чем мы его 
и поздравляем. А какой подарок сде-
лает ему  «куратор», узнаем 6 июня.

«ÀÍÆÈ»  
È «ÒÎÌÜ» - Â 
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÅ

По итогам переходных матчей 
между командами РФПЛ и ФНЛ 
право выступать в премьер-лиге 
сохранил за собой махачкалинский 
«Анжи», еще одна путевка доста-
лась «Томи», которая оставила за 
пределами элитного дивизиона 
краснодарскую «Кубань». 
24 мая. Волгарь (Астрахань) – Анжи Махач-
кала) – 0:1 (Боли, 90+), Кубань (Краснодар) 
– Томь (Томск) – 1:0 (Армаш, 18, с пенальти).
27 мая. Анжи – Волгарь – 2:0 (Лазин, 7; 
Боли, 34), Томь – Кубань – 2:0 (Башки-
ров, 57; Чуперка, 72).

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÄÎ ÎÒÊÐÛÒÈß 
«ÞÍÎÑÒÈ» - ÒÐÈ ÌÅÑßÖÀ



2Футбол-Хоккей  НН 2 июняХОККЕЙ

ÃÐßÄÅÒ ÊÓÁÎÊ 
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Стал известен календарь 8-го 
традиционного предсезонного 
турнира «Кубок Губернатора Ни-
жегородской области».

Шесть команд проведут одно-
круговой турнир, по итогам которого 
определятся призеры. В первый день 
Кубка Губернатора Нижегородской об-
ласти состоятся три игры, а затем лю-
бители хоккея смогут наблюдать по 
два матча в день.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
1 АВГУСТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)

12:00 – Ак Барс (Казань) – Нефтехи-
мик (Нижнекамск) (встреча пройдет 
во Дворце спорта имени В. С. Коно-
валенко).
15:00 – Локомотив (Ярославль) – Север-
сталь (Череповец)
19:00 – Торпедо (Нижний Новгород) –

 Динамо (Рига)
2 АВГУСТА (ВТОРНИК)

15:00 – Локомотив (Ярославль) – 
Нефтехимик (Нижнекамск)

19:00 – Торпедо (Нижний Новгород) – 
Ак Барс (Казань)

3 АВГУСТА (СРЕДА)
15:00 – Ак Барс (Казань) – Динамо (Рига)
19:00 – Нефтехимик (Нижнекамск) –

 Северсталь (Череповец)
4 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)

15:00 – Динамо (Рига) – 
Северсталь (Череповец)

19:00 – Торпедо (Нижний Новгород) –
Локомотив (Ярославль)

5 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
15:00 – Локомотив (Ярославль) – 

Ак Барс (Казань)
19:00 – Динамо (Рига) – 

Нефтехимик (Нижнекамск)
6 АВГУСТА (СУББОТА)

15:00 – Ак Барс (Казань) – 
Северсталь (Череповец)

19:00 – Торпедо (Нижний Новгород) –
 Нефтехимик (Нижнекамск)

7 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
15:00 – Локомотив (Ярославль) – 

Динамо (Рига)
19:00 – Торпедо (Нижний Новгород) –

 Северсталь (Череповец)

ÝØÒÎÍ ÎÑÒÀÅÒÑß, 
À ÊÈÖÛÍ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß

Хоккейный клуб «Торпедо» 
продлил на два года контракт с 
канадским нападающим Карте-
ром Эштоном.

Напомним, что в прошлом сезоне 
Эштон провел в составе нижегород-
ской команды 55 матчей, заработав 
в них 23 очка по системе «гол+пас».

* * *
Чемпион мира среди молодеж-

ных команд 2011 года Максим Ки-
цын вновь будет защищать цвета 
нижегородского «Торпедо».

В сезоне 2015-2016 гг. форвард 
выступал за клуб из Северной Амери-
ки «Манчестер» (лига ECHL), набрав 58 
(28+30) очков в 70 матчах.

Напомним, что 24-летний фор-
вард уже выступал за «Торпедо» в се-
зоне 2012-2013 гг. (9 игр).

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË 
ÍÎÂÈ×ÊÎÂ

ХК «Саров» продолжает фор-
мирование состава на предсто-
ящий сезон. Так, саровскую ко-
манду пополнили два защитника.

Евгений Паленга (1993 г.р.) ро-
дился и обучался хоккею в Хабаров-
ском крае. Он выступал за москов-
ский «Спартак», красноярский «Со-
кол», краснодарскую «Кубань», ниж-
нетагильский «Спутник» и воскресен-
ский «Химик». Предыдущий год Па-
ленга провел в Белоруссии, играя за 
один из местных клубов.

Александр Петров (1994 г.р.) 
родился в Эстонии. Хоккейное обра-
зование получал в школах питерско-
го СКА и ярославского «Локомоти-
ва». Сезон-2015/2016 Петров также 
провел в открытом чемпионате Бе-
лоруссии.

«×ÀÉÊÀ» 
ÑÎÁÅÐÅÒÑß Â 
ÍÀ×ÀËÅ ÈÞËß

В ходе предсезонной подго-
товки нижегородская молодеж-
ная команда «Чайка» примет уча-
стие в одном предсезонном тур-
нире и проведет четыре контроль-
ных матча.

Команда соберется в Нижнем Нов-
городе в начале июля. После углу-
бленного медицинского обследова-
ния до 27 июля «Чайка» будет трениро-
ваться во Дворце спорта имени Коно-
валенко. В концовке июльского этапа 

подготовки запланированы два кон-
трольных матча в Ярославле с мест-
ным «Локо».

По возвращении из Ярослав-
ля подопечные Вячеслава Рьяно-
ва продолжат тренировочный про-
цесс в родном городе. 17 и 18 авгу-
ста во Дворце спорта имени Коно-
валенко состоятся уже традицион-
ные товарищеские встречи с казан-
ским «Ирбисом».

С 26 по 30 августа «Чайка» при-
мет участие в предсезонном турнире 
имени Валерия Васильева, который 
пройдет в Балашихе. Старт чемпио-
ната МХЛ запланирован на 5 сентября.

ÀÐÒÅÌ ÀËßÅÂ 
- ËÓ×ØÈÉ 
ÍÎÂÈ×ÎÊ ÊÕË!

В Москве состоялась офици-
альная церемония закрытия се-
зона КХЛ, на которой подвели его 
итоги. 

На церемонии вручались команд-
ные и индивидуальные призы лучшим 
игрокам, тренерам, судьям, руково-
дителям и сотрудникам клубов, а так-
же представителям общественности, 
внесшим значительный вклад в раз-
витие Лиги.

Приз имени Алексея Черепано-
ва «Лучшему новичку сезона» был 
вручен защитнику «Торпедо» Арте-
му Аляеву. 

«ÇÀÐÅ×ÜÅ» -  
Ñ ÑÅÐÅÁÐÎÌ!

В ФОКе «Заречье» состоялся 
хоккейный турнир Кубок «Победы» 
среди мальчиков 2006 года рож-
дения. Почетный трофей достал-
ся ребятам из столичного «Янта-
ря», а нижегородский ХК «Заре-
чье» занял второе место.
27 мая. Заречье (Нижний Новгород) – 
Пингвины (Москва) – 13:2 (Колганов – 4, 
Горшков – 3, Холухин – 3, Коробов, Че-
калов, Балябин), Янтарь (Москва) – ХК 
Дзержинск – 4:1, Пингвины – Вятка (Ки-
ров) – 4:7, Заречье – ХК Дзержинск – 7:3 
(Сарматин – 2, Смолин – 2, Горшков, 
Колганов, Холухин), Вятка – Биектау (Вы-
сокая Гора) – 4:5 (по буллитам).
28 мая. Янтарь – Вятка – 5:0, Биек-
тау – Пингвины – 12:1, Вятка – Дзер-
жинск – 5:2, Заречье – Янтарь – 5:6 (Ба-
лябин – 3, Холухин, Коробов), ХК Дзер-
жинск – Пингвины – 3:4, Заречье – Би-
ектау – 6:0 (Смолин, Горшков, Алек-
сандров, Холухин, Чекалов, Коробов).
29 мая. Биектау – ХК Дзержинск – 2:0, 
Заречье – Вятка – 4:1 (Сарматин, Алек-
сандров, Набокин, Горшков), Янтарь – 
Пингвины – 3:2, Янтарь – Биектау – 4:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Янтарь 5 5 0 0 0 22-11 15
2. ЗАРЕЧЬЕ 5 4 0 0 1 35-12 12
3. Биектау 5 2 1 0 2 22-15 8
4. Вятка 5 2 0 1 2 17-20 7
5. Пингвины 5 1 0 0 4 13-38 3
6. ДЗЕРЖИНСК 5 0 0 0 5 9-22 0

Подготовил Андрей ОРЛОВ

Акция под названием «Вратари на 
страже Нижнего» собрала как профес-
сиональных игроков, так и любителей. 
Расстояние, которое прошли два де-
сятка хоккейных голкиперов, состав-
ляет 2 километра 200 метров – от па-
мятника Максиму Горького до памят-
ника Валерию Чкалову. По пути вра-
тари фотографировались с прохо-
жими, кричали речевки в поддерж-
ку Сборной России по хоккею, испол-
няли гимн Российской Федерации и 
даже «зажигали» под аккомпанемент 
уличных музыкантов.

– Вратари – особая каста, как 
в профессиональном спорте, так и 
в любительском, – рассказывает 

пресс-атташе СК СКИФ Анна Мер-
кушева. – Именно они, голкиперы ни-
жегородских любительских лиг, и ста-
ли организаторами этого флеш-моба. 
Этот марш проходил в поддержку 
сборной России по хоккею, На недав-
нем чемпионате мира наши сооте- 
чественники выступили не так, как 
хотелось бы, поэтому рассчитываем, 
что на Кубке мира в сентябре сбор-
ная России добьется более высоких 
результатов. 

– Как мне пришла в голову идея 
такого парада? – переспрашива-
ет вратарь одной из любитель-
ских хоккейных лиг Нижнего Нов-
города Виктор Галкин. – В Интер-

нете увидел видео, как нечто по-
добное проводится в Москве и Пи-
тере. Решили, что надо тоже попро-
бовать – чем мы хуже! Около года 
готовились к этой акции, несколь-
ко раз переносили марш из-за по-
годы. Конечно, были небольшие на-
кладки, поскольку впервые прово-
дили мероприятие, однако, считаю, 
что начинание удалось и привлек-
ло к себе внимание горожан. Всего, 
чего мы хотели, мы добились. Сле-
дующий марш вратарей планируем 
провести в конце лета и попытаем-
ся «подтянуть» туда одного из врата-
рей клуба КХЛ – «Торпедо».

По Большой Покровке  прошество-
вали на сей раз голкиперы Региональ-
ной хоккейной лиги (РХЛ-НН), Лю-
бительской хоккейной лиги Нижнего 
Новгорода (ЛХЛ-52), Нижегородской 
ночной хоккейной лиги (ННХЛ), а так-
же девушки из женской хоккейной ко-
манды СКИФ – Диана Фархутдинова, 
Анна Балдина, Екатерина Слепнева и 
Екатерина Тыщенко.

Уставшие, но довольные, все стра-
жи ворот дошли до финиша.

– Я сейчас не могу выразить все 
свои чувства и эмоции, потому что 
устала очень, хочется просто прокри-
чать: «Даешь следующий марш вра-
тарей!», – улыбается Диана Фар-
хутдинова.

– Хочется выразить огромную 
благодарность организаторам. Это 
было весело и в то же время по-
лезно для хоккеистов – трениров-
ка как-никак, – улыбается тренер 
детского отделения СК СКИФ На-
талья Пахомова.

Олег ПАПИЛОВ

Как рассказал нам спортивный менеджер базы отдыха «Изумрудное» Евге-
ний Талатушин, оставшихся полутора месяцев строителям и работникам базы 
отдыха «Изумрудное» будет вполне достаточно, чтобы довести проект до ума. 
Уже сегодня идет процесс монтажа хоккейной коробки, практически готовы и 
три корпуса, которые прилегают к главной арене и в которых будут размещены 
раздевалки, душевые, административные помещения. 

–  А в минувшую субботу на базе отдыха «Изумрудное» прошло организа-
ционное собрание представителей ветеранских хоккейных команд, которые в 
сентябре стартуют в новой любительской лиге для хоккеистов-любителей от 
40 лет и старше, –  рассказывает Евгений Талатушин. –  На встречу прие-
хали делегаты с близлежащих районов области. Мы договорились, что поло-
жение о проведении соревнований будем разрабатывать совместно, регла-
мент будем согласовывать до тех пор, пока им не останется довольна каждая 
команда-участница. Пока желание стать участниками новой лиги – первой за 
пределами Нижнего Новгорода – высказывают 4-6 ветеранских коллективов, 
нам бы хотелось довести количество участников до 12. Так что, приглашаем всех 
желающих, в том числе и команды из Нижнего Новгорода. Отмечу, что вступи-
тельного взноса, как такового, с команд мы не берем, все организационные за-
траты берет на себя база отдыха «Изумрудное», в том числе и затраты на при-
зы для победителей и призеров. 

Олег ПАПИЛОВ
Желающие стать участниками хоккейной лиги на базе отдыха «Изумрудное» 

могут звонить по телефону 8-951-906-03-03 (Евгений).

«ÊÈÏÅÐ-ÏÀÐÀÄ»: 
ÒÅÏÅÐÜ È Â ÍÈÆÍÅÌ!

На прошлой неделе по Большой Покровской от площади Горького до площади Минина и Пожарского про-
шло необычное шествие, привлекшее внимание прохожих – «Кипер-парад». По главной улице города мар-
шем шли... хоккейные вратари. Такое впечатление, что через мгновение они должны были выйти а лед – в 
масках, во всех вратарских доспехах.

Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ» 
ÁÓÄÅÒ ÍÎÂÀß 
ÕÎÊÊÅÉÍÀß ËÈÃÀ

На базе отдыха «Изумрудное» полным ходом идет подготовка к вво-
ду в эксплуатацию Ледового дворца –  «Emerald Ice», торжественная це-
ремония открытия которого намечена на 16 июля. Ожидается, что в ней 
примет участие прославленный советский вратарь, двукратный олим-
пийский чемпион, многократный чемпион мира, президент федерации 
хоккея России Владислав Третьяк.

ВНИМАНИЮ  
ЧИТАТЕЛЕЙ!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 

43923
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ÒÎËÜÊÎ ÒÐÅÒÜÈ
Нижегородская «Волга-Олимпиец» свои 

заключительные матчи провела с команда-
ми, которые обосновались на разных полю-
сах турнирной таблицы – явным аутсайдером 
кировским «Динамо» и победителем зоны 
«Урал-Поволжье» – нижнекамским «Нефте-
химиком». Исходы этих встреч получились 
разными, а в итоге подопечные Константина 
Галкина завершили сезон на третьем месте.  

ДИНАМО (Киров) – ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 0:2 (0:1)

25 мая. Киров. Стадион «Россия». 500 зрителей.
Судьи: М. Матюнин (Москва), А. Генералов (Ала-
паевск), А. Каленюк (Екатеринбург).
«Динамо»: Рябов, Гридин, Сараев, Устинов, Рас-
тягаев, Халявин, Коноплев (Замятин, 64), Перми-
нов, Пузырев (Страхов, 60), Лаук (Шаповалов, 
76), Венских (Корякин, 90+1).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Голубев, Хрипков 
(Ершов, 46), Жильцов, Абрамов, Беляков (Аюпов, 
62), Еремеев, Нестеров (Кабаев, 84), Евтеев (Ше-
ляков, 65), Ладо, Вдовиченко (Ткач, 46).
Голы: 0:1 – Евтеев (11), 0:2 – Шеляков (90).
Предупреждены: Пузырев (32), Перминов (73) – 
Хрипков (41), Голубев (44), Ершов (68).

Матч проходил в солнечную погоду при пода-
вляющем преимуществе нижегородцев. Еще в пер-
вом тайме гости могли сделать счет крупным. Так, 
Ладо дважды выводил один на один с голкипером 
молодого Евтеева, но Егор реализовал только одну 
возможность для взятия ворот соперника. А еще в 
одном из эпизодов мяч угодил в перекладину.

После перерыва Ладо уронили в чужой 
штрафной, но судья не назначил пенальти. Вре-
мя шло, а счет так и оставался скользким. А хо-
зяева, между тем, провели пару опасных контра-
так. На высоте в обоих случаях оказался вратарь 
«Волги-Олимпийца» Анисимов.

А в самой концовке встречи Еремеев вывел 
на ударную позицию Ладо, и тот пробил. Рябов 
отразил мяч перед собой, а Шеляков преуспел 
на добивании, окончательно похоронив интригу 
в матче. Кстати, он, так же, как и Евтеев, забил 
свой первый гол за «Волгу-Олимпиец». 

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) – 1:1 (1:0)

31 мая. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
500 зрителей.
Судьи: А. Фролов (Москва), В. Целоусов (Пермь), 
И. Годунов (Саранск).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Голубев, Хрипков, 
Жильцов (Ершов, 70), Абрамов, Еремеев (Ткач, 
46), Нестеров, Евтеев (Шеляков, 63), Аюпов, 
Ладо (Вдовиченко, 64), Даниленко (Беляков, 62).
«Нефтехимик»: Самохвалов, Котов, Морозов, Пыт-
лев, Сурков, Лавреньев (Самигуллин, 55), Зюзин, Ре-
шетников (Почивалин, 60), Духнов (Малеев, 75), Кузь-
мичев (Васянович, 54), Пугачев (Галиакберов, 60).
Голы: 1:0 – Даниленко (45, с пенальти), 1:1 – Сурков (61).
Предупреждены: Абрамов (45+2), Даниленко 
(48), Беляков (78), Вдовиченко (88) – Морозов 
(45+2), Васянович (69), Духнов (73), Малеев (80).
На 45+2 минуте удален Зюзин («Нефтехимик»).

В первом тайме соперники действовали пре-
дельно осторожно, проверяя реакцию голкипе-
ров в основном дальними ударами. Вспышки ак-
тивности с обеих сторон последовали незадолго 
до перерыва. Сначала Голубев сделал проника-
ющую передачу в штрафную на Ладо, которого 
остановили лишь недозволенным приемом. Пе-
нальти четко реализовал Даниленко.

В ответной атаке уже игрок нижнекамцев «рух-
нул» в чужой штрафной, но на сей раз судья не по-
казал на «точку», чем вызвал бурное негодование 
у гостей. В результате Максим Зюзин за толчок 
арбитра отправился в раздевалку, а капитан «Не-
фтехимика» Морозов получил желтую карточку.

После перерыва страсти на поле еще больше 
накалились. В результате рефери «выписал» фут-
болистам аж восемь «горчичников». На 59 мину-
те нижегородцы могли развить успех. После про-
стрела Голубева с левого фланга Ладо пробил ря-
дом со штангой. А нижнекамцы вскоре сравня-
ли счет. Суркова вывели на ударную позицию, и 
тот поразил цель ударом из пределов штрафной.

Игравшие в большинстве «волжане» поднажа-
ли и были близки к победе. В одном из эпизодов 
после подачи со «стандарта» Вдовиченко и Голубев 
едва не «занесли» мяч в ворота гостей. На 87 мину-
те Беляков нанес удар головой, и вратарь нижне-
камцев Самохвалов в неимоверном броске выта-
щил мяч, летевший в нижний угол. А в добавленное 
арбитром время уже голкипер «Волги-Олимпийца» 
Анисимов спас свою команду от неминуемого гола.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÔÎÐÌÀËÜÍÎÅ 
ÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Дзержинский «Химик» завершил свои вы-
ступления на минорной ноте. На фоне того, что 
уже практически все смирились с расформи-
рованием самобытной команды, результаты 
последних встреч имели лишь формальное 
значение. Так или иначе, дзержинцы тоже за-
няли третье место, но только с конца.

НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 5:0 (2:0)

25 мая. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 
800 зрителей. 
Судьи: А .Чулкин, М. Пермяков (оба – Ижевск), 
А. Кривозубов (Самара).
«Нефтехимик»: Малашенко, Почивалин, Хабибуллин, 
Ярославцев (Пытлев, 82), Васянович, Зюзин, Самигул-
лин, Субботин (Решетников, 55), Кузьмичев (Домшин-
ский, 63), Галиакберов (Духнов, 63), Пугачев. 
«Химик»: Карасев (Гавриков, 72), Рытов, Удунян, Широ-
ков, Хохлов, Громов (Федотов, 75), Фолин (Забродин, 
46), Блуднов (Прыгунов, 64), Шебанов, Фролов, Квасов. 

Голы: 1:0 – Кузьмичев (29), 2:0 – Пугачев (32), 
3:0 – Галиакберов (59), 4:0 – Решетников (60), 
5:0 – Пугачев (65).
Предупреждены: Васянович (50) – Квасов (87).

Впервые в завершившемся сезоне футбо-
листы «Химика» пропустили пять мячей в одном 
матче, но вряд ли кто сможет кинуть камень в 
их адрес. Сложно противостоять безоговороч-
ному лидеру, когда в подсознании – отсутствие 
каких-либо перспектив. 

Несмотря на то, что хозяева выставили на-
половину дублирующий состав, именно они 
доминировали на поле. Видимо, ребятам-
резервистам было что доказывать…

В основном мячи залетали в сетку ворот черно-
зеленых после грубых ошибок соперника в оборо-
не или центре полузащиты. Лишь после того, как 
счет стал крупным, «Химик» встрепенулся и заи-
грал активнее. На хорошие ударные позиции вы-
ходили Шебанов и Забродин, но во время испол-
нения решающих ударов дзержинских футболи-
стов подводила неточность. За три минуты до фи-
нального свистка желтую карточку получил капи-
тан «Химика» Сергей Квасов, которая стала для 
дзержинского полузащитника четвертой в сезоне. 
Стало ясно, что Сергей его закончил досрочно…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Прежде всего, хочу поздравить «Нефте-
химик» с выходом в ФНЛ. Что касается игры, то 
сегодня команды находятся на разных ступе-
нях. Состав «Нефтехимика» подбирался под за-
дачу выхода в ФНЛ, ну, а мы доигрываем сезон. 

У нас половина команды – молодые футболи-
сты. Понятно, что им сегодня было тяжело конкури-
ровать с коллективом, который решил свою задачу 
и играл расслабленно, спокойно. Хотя, при счете 
0:0, у нас тоже были два хороших момента, когда 
можно было забивать. Но получилось так, что мы 
не забили, а забили нам. Первый гол – это ошиб-
ка обороны, а второй – со «стандарта». 

Пытались что-то сделать, и во втором тайме 
моменты появлялись. Раньше ведь у нас и мо-
ментов на выезде не возникало, а сегодня были. 
Конечно, у соперник создал их больше, но даже 
при такой игре мы могли забить.

– Есть какая-то информация о будущем 
«Химика»? 

– Она есть уже давно. 31 мая в Ижевске «Хи-
мик» проведет свою последнюю игру. Денег нет, 
так что мы заканчиваем… В этом году «Химику» ис-
полняется 70 лет. На предыдущем домашнем мат-
че болельщики даже баннер вывесили: «В Дзер-
жинске дольше 70 не живут». В городе денег нет, 
область, похоже, тоже не хочет нас спонсировать.  
Недавно выдали одну зарплату, а мы дали согла-
сие, что доиграем сезон. На этом, наверное, слав-
ные традиции дзержинского «Химика» закончатся.

Рустем ХУЗИН, 
главный тренер «Нефтехимика»:

– Было опасение, что после выполнения 
сезонной задачи на игру с «Химиком» ребята  
выйдут немного несобранными. Но мне очень 
понравился их настрой, заряженность на побе-
ду. Я благодарен футболистам, что завершили 
первенство в Нижнекамске на мажорной ноте. 

ЗЕНИТ (Ижевск) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 3:1 (0:1)

31 мая. Ижевск. Стадион «Центральный».
Голы: 0:1 – Шебанов (3), 1:1 – Шадрин (61), 2:1 – 
Данилов (81), 3:1 – Кирносов (85).

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

«ÕÈÌÈÊÀ» ÍÅÒ, À 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÅÑÒÜ!

Парадоксально, но факт: 3 июня на стади-
он «Химик» в Дзержинске состоится праздник 
футбола, посвященный 70-летию образова-
ния городской футбольной команды. 

Организаторами праздника, который нач-
нется в 15:00, являются федерация футбо-
ла Дзержинска и городская администрация. 
В программе – товарищеский матч с участи-
ем ветеранов нижегородского и дзержинско-
го футбола. Зрители смогут увидеть целое со-
звездие футболистов разных поколений: от 
60-х до 90-х годов прошлого века. Среди них: 
Афанасьев, Кержаков, Князев, Козин, Масля-
ев, Корнишин, Нестеркин, Щербаков, Беляков, 
Фомин, Лесников, Полетаев, Быстрицкий, Сме-
танин и многие другие.

Жаль только, что при попустительстве «ку-
раторов» разных мастей свою историю прекра-
щает главная команда города – «Химик», и этот 
бренд тоже, увы, уходит в прошлое.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
26 тур. 25 мая. Носта (Новотроицк) – Сызрань-2003 
(Сызрань) – 1:2, Лада-Тольятти (Тольятти) – Вол-
га (Ульяновск) – 2:2, Динамо (Киров) – Волга-
Олимпиец (Нижний Новгород) – 0:2, Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Химик (Дзержинск) – 5:0, Зенит-
Ижевск (Ижевск) – Челябинск (Челябинск) – 1:0. 
27 тур. 31 мая. Волга-Олимпиец – Нефтехимик – 1:1, Вол-
га – Динамо – 2:0, Сызрань-2003 – Лада-Тольятти – 0:0, 
Челябинск – Носта – 2:1, Зенит-Ижевск – Химик – 3:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Нефтехимик 27 18 6 3 56-15 60
2. Зенит-Ижевск 27 17 3 7 49-25 54
3. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 27 15 8 4 38-19 53
4. Сызрань-2003 27 13 7 7 35-29 46
5. Челябинск 27 13 5 9 41-27 44
6. Волга (У) 27 10 5 12 33-32 35
7. Носта 27 7 7 13 33-41 28
8. ХИМИК 27 7 4 16 28-54 25
9. Лада-Тольятти 27 5 7 15 23-56 22
10. Динамо  27 1 6 20 18-56 9

ÊÂÀÑÎÂ 
ÏÐÈÍÎÑÈÒ 
ÓÄÀ×Ó

Дзержинская «Академия-ХТС» устреми-
лась в погоню за лидерами первенства МФС 
«Приволжье». Значимым событием стало по-
явление в команде капитана дзержинско-
го «Химика» Сергея Квасова. Так или ина-
че, игра команды сразу же заметно преоб-
разилась.

АКАДЕМИЯ-ХТС (Дзержинск) –  
ИСКРА (Энгельс) – 2:0 (1:0)

29 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 200 зри-
телей.
Судьи: П. Лысенко, П. Аммосов, А. Рукавчук (все 
– Йошкар-Ола).
«Академия-ХТС»: Курников, Громов (Зимин, 
90+), Лачугин, Германов, Журавлев, Ермаков (По-
пов, 72), С. Корнев (Ефимов, 89), Сирцов, Захря-
пин (Арзамасцев, 78), Квасов (Ершов, 86), Пер-
стков (Травкин,82).
«Искра»: Азов (Терентьев, 76), Алимбеков, 
Солодков, Дрожжинов, Гаврюшин (Нащин-
цев, 72), Суровцев, Испулов, Рябых (Бе-
резовский, 60), Матюшин (Латыпов, 59), 
Постников (Шкурко, 82), Комаров (Каса-
уров, 68).
Голы: 1:0 – Перстков (14), 2:0 – Перстков (65, с 
пенальти).
Предупреждены: Перстков (6), Германов (43), По-
пов (80) – Испулов (57), Дрожжинов (64), Алим-
беков (90+).

Впервые в нынешнем первенстве дзержин-
цы одержали победу, не пропустив при этом ни 
одного мяча.

Еще одно важное событие, которое нель-
зя не принять во внимание, – это наконец-то 
реализованный пенальти. До этого матча 
дважды «академики» подходили к «точке», но 
оба раза свои шансы упускали. А вот удар с 
«точки»  Станислава Персткова вышел без-
упречным. 

Забитый в середине второго тайма мяч был 
важен еще и с психологической точки зрения. 
Он несколько охладил пыл футболистов гостей, 
которые после перерыва вышли заряженными 
на борьбу, с мыслью как можно быстрее оты-
граться. И пару раз были близки к этому, но 
подвело исполнительское мастерство. А, про-
пустив с пенальти, соперник, видимо, смирил-
ся с поражением. Хозяева в концовке забили 
и третий мяч, но судья зафиксировал положе-
ние «вне игры».

Н е л ь з я  н е  о т м е т и т ь  н а п а д а ю щ е г о 
«Академии-ХТС» Станислава Персткова, ко-
торый весь матч был заряжен на борьбу, дей-
ствовал активно на переднем крае атаки. В ка-
честве награды – два забитых мяча, по одному 
в каждом тайме. Станислав открыл счет на 14 
минуте, воспользовавшись проникающим па-
сом Сирцова, а затем был тот самый пеналь-
ти. Отметим, что впервые футболист дзержин-
ской команды отметился дублем. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Академии-ХТС»:

– Серьезно готовились к этой игре, так как 
дома терять очки никак нельзя. Рад, что достиг-
ли результата, а в особенности рад тому, что сы-
грали «на ноль». 

– Как оцените дебют Квасова в новой для 
него команде?

– Это мастер спорта, открою вам «тайну»  
(смеется). Сергей «цеплялся» за все мячи, играл 
в свою силу. Чего мы, в принципе, и ожидали от 
профессионала с большой буквы. 

– Квасов и Корнев – это те футболисты, 
которые могут составить мощный центр. 
Можно сказать, что линия полузащиты бу-
дет самой сильной в команде?

– Все знают такую аксиому: покажите мне 
центральную линию, и я скажу, какая у вас коман-
да. Естественно, мы будем играть через умных 
футболистов. Сергей Корнев и Сергей Квасов 
нам в этом помогут. Постараемся выстроить 
игру под них, и, надеюсь, данный дуэт прине-
сет нам пользу.

– Вопрос с Квасовым решен положитель-
но? Сергей будет играть в «Академии»?

– Надеюсь на это. Но пока Сергей играл по-
тому, что отбывал дисквалификацию в первен-
стве ПФЛ. 

Станислав ПЕРСТКОВ, 
нападающий «Академии-ХТС»:

– Сегодня против нас играл неуступчивый 
соперник. Думаю, что на выезде с «Искрой» бу-
дет нелегко. Но данная игра сложилась в нашу 
пользу. Хорошо, что в начале встречи удалось от-
крыть счет. Могли и больше забить, но пока до-
вольствуемся этим.

– Счет, кстати, вы могли открыть и рань-
ше, когда не смогли попасть по мячу после 
хорошего прострела…

– Сыграло свою отрицательную роль то, что в 
начале матча было сырым поле. Из-за этого не-
много не успел к мячу. Но в целом реализация 
есть, поэтому есть и удовлетворение от прове-
денного матча. Ощущаю, что должен быть и  ре-
зерв для усиления своей игры.

– До этого матча футболисты «Акаде-
мии» дважды не могли реализовать пеналь-
ти. На установке перед игрой было сказано, 
чтобы 11-метровый били вы, или это прои-
зошло случайно?

– Главный тренер еще на установке сказал, 
что в случае назначения пенальти бить должен я. 
Так получилось, что я его и заработал, я его и ре-
ализовал. Никакого волнения не было, почему-то 
знал, что забью (улыбается).

Юрий ЗАВЬЯЛОВ, 
старший тренер «Искры»:

– Понравилась игра хозяев поля, которые 
прекрасно держат мяч, контролируют ситуацию 
на поле. Даже не понимаю, почему дзержинцы 
находятся внизу турнирной таблицы…

Что касается игры нашей команды, то футбо-
листы не выполнили установку, ни разу за пол-
тора тайма не создали угроз воротам соперни-
ка. Наш нападающий практически весь матч про-
стоял без мяча, Не скажу, что «Академия» имела 
подавляющее преимущество, но выиграли хозя-
ева по делу. Хотя, конечно, начало второго тай-
ма было для нас обнадеживающим, но судья на-
значил непонятный пенальти. Еще до этого эпи-
зода было нарушение в центре поля…Надо бу-
дет посмотреть видеозапись, чтобы точнее по-
нять, что же все-таки произошло.

АКАДЕМИЯ-ХТС (Дзержинск) – СЫЗРАНЬ-
2003-М-СДЮСШОР №2  (Сызрань) – 3:1 (1:1)

31 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 200 зри-
телей.
Судьи: П. Аммосов, П. Лысенко, А. Рукавчук (все 
– Йошкар-Ола).
«Академия-ХТС»: Курников, Громов, Лачугин, Ер-
маков (Ершов, 78), Журавлев (Зинятуллин, 85), С. 
Корнев (Попов, 53), Квасов (Ефимов, 90), Захря-
пин (Арзамасцев, 85), Сирцов, Германов, Пер-
стков (Травкин, 87).
«Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2»: Куц, Петров, 
Ежов, Аликулов, Строганов, Трушин, Варламов 
(Парамонов, 80), Якунин, Софронов, Седых, (Ко-
вальчук, 72), Поздеев .
Голы: 0:1 – Якунин (8), 1:1 – Перстков (15), 2:1 – 
Сирцов (49), 3:1 – Сирцов (81).
Предупреждены: нет – Аликулов (62), Ежов (72).

«Академия-ХТС» одержала третью победу в 
первенстве и вторую подряд. Причем получилась 
она волевой. В дебюте встречи гости открыли 
счет, но еще в первом тайме лучший бомбардир 
дзержинцев Перстков восстановил статус-кво. С 
учетом кубкового Станислав забивает уже в тре-
тьем матче подряд!

Имея подавляющее преимущество во вто-
рой половине встречи, хозяева поля усилиями 
Игоря Сирцова забили еще два мяча и празд-
новали успех.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Академии-ХТС»:

– Сегодня играли с молодой, но очень ам-
бициозной командой, которая часто использу-
ет длинные диагональные передачи. Именно по-
сле такой нам и забили гол в начале матча. В пе-
рерыве были внесены коррективы в игру, что по-
зволило нам полностью завладеть инициативой 
и забить два мяча.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
5 тур. 26 мая. СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 0:3 (Биджиев, 51, 
Кабаков, 80, с пенальти, Курбатов, 85), Академия-
Лада-М (Тольятти) – Спартак Марий Эл (Йошкар-
Ола) – 0:2 (Соболев, 14; 55). 29 мая. Академия-ХТС 
(Дзержинск) – Искра (Энгельс) – 2:0 (Перстков, 
14; 64, с пенальти), ЦПРФ Мордовия (Саранск) – 
Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 (Сызрань) – 3:0 
(Макаров, 8; Тищенко, 30; Гордеев, 68), Газовик-2 
(Оренбург) – Димитровград (Димитровград) – 5:1.
6 тур. 28 мая. СДЮСШОР-Волга-М – Спартак Ма-
рий Эл – 1:2 (Заикин, 18 – Султанянов, 28; Егошин, 
85), Академия-Лада-М – Зенит-Ижевск-М – 0:1 (Па-
трикеев, 88).  
7 тур. 31 мая. Академия-ХТС – Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2 – 3:1 (Перстков, 15; Сирцов, 49; 81 
– Якунин, 8), ЦПРФ Мордовия – Искра – 2:0 (Кузин, 
49; Афанасьев, 58), Газовик-2 – Крылья Советов-М-
ЦПФ (Самара) – 1:2 (Сарсенов, 52 – Баев, 6; Ер-
молаев, 19).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак Марий Эл 6 6 0 0 23-2 18
2. Зенит-Ижевск-М 6 6 0 0 14-2 18
3. Газовик-2 6 3 1 2 13-9 10
4. Академия-ХТС 5 3 0 2 9-7 9
5. Крылья Советов-М-ЦПФ 5 2 1 2 7-8 7
6. ЦПРФ Мордовия 5 2 1 2 6-10 7
7. СДЮСШОР Волга-М 5 2 0 3 6-9 6
8. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  6 2 0 4 5-16 6
9. Искра 6 1 1 4 5-13 4
10. Димитровград 5 1 0 4 5-10 3
11. Академия-Лада-М 5 0 0 5 2-9 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
Денис СОБОЛЕВ (Спартак Марий Эл) – 6, Роман 
ШАЛИН (Спартак Марий Эл) – 5, Владислав КУ-
ДРЯШОВ (Димитровград), Станислав ПЕРСТКОВ 
(Академия-ХТС) – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
6 июня. 
Группа «Г». Зенит-М – Дорожник.
7 июня.
Группа «А».  17:00 – Академия-ХТС – ЦПРФ Мордовия.
Группа «Б». Димитровград – СДЮСШОР-Волга-М.
Группа «В». Спартак Марий Эл – Зенит-Ижевск-М.
Группа «Г». Искра – Сокол-М.
Группа «Д». Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 – 
Крылья Советов-М-ЦПФ, Делин-Зенит – Газовик-2.
12 июня.
Группа «Г»: Дорожник – Зенит-М. 

7 èþíÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

Àêàäåìèÿ-ÕÒÑ 
(Äçåðæèíñê) - ÖÏÐÔ 
Ìîðäîâèÿ (Ñàðàíñê)

Íà÷àëî â 17:00. Âõîä ñâîáîäíûé
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ГАНДБОЛИСТОМ,  
КАК ОТЕЦ, НЕ СТАЛ

– Юрий Анатольевич, что ста-
ло тем стимулом в детстве, бла-
годаря которому вы приобщились 
к спорту?

– Наверное, не что, а кто. В первую 
очередь повлиял пример отца – Ана-
толия Васильевича. Еще когда спорт-
клуб «Сормович» был заводским, он 
начинал работать физоргом в одном 
из цехов. Потом перешел на тренер-
скую работу. Отец ведь был неплохим 
гандболистом в молодости, кандидат 
в мастера спорта по ручному мячу, 
играл за команду «Красное Сормо-
во», которая выступала в первенстве 
РСФСР. Сначала он был играющим 
тренером в этой команде, потом про-
сто тренировал, в том числе и с деть-
ми занимался. 

Естественно, все свое детство я 
провел в Доме спорта «Сормович», 
ездил с командой на соревнования. 
Еще когда в детский сад ходил, зани-
мался плаваньем, позже немного и 
боксом, и велоспортом. Ну, а потом, 
естественно, гандболом. Впрочем, не 
только отец меня с малых лет к спорту 
приучал, но и мама, Нина Васильевна. 
Она работала на авиационном заводе 
и играла за заводскую команду по во-
лейболу. Сколько себя помню, самы-
ми главными игрушками в моем дет-
стве были клюшки, мячи... В летние 
спортивно-оздоровительные лаге-
ря часто с отцом и более взрослыми 
ребятами-спортсменами ездил. Поэ-
тому, наверное, кроме спорта, в моей 
жизни другого выбора быть не могло.

– Почему же гандболистом не 
стали, как отец?

– Во всяком случае в юношеской 
команде 1965-1966 годов рождения я 
играл. За нашу команду тогда высту-
пал Вячеслав Атавин, который впо-
следствии стал олимпийским чем-
пионом в составе сборной СССР на 
Играх 1988 года в Сеуле, двукратным 
чемпионом мира. Когда на первенство 
области играли по юношам, он на ле-
вом фланге играл, я – на правом. Но на 
тот момент я уже параллельно и хок-
кеем занимался.

КОНОВАЛЕНКО  
ПОЗВАЛ В «ТОРПЕДО»

– Как делали выбор между 
гандболом и хоккеем?

– Знаете, мне всегда, с малолет-
ства, нравились хоккей и футбол. Но в 

первую очередь – футбол. В те време-
на у нас, в Сормове, была достаточно 
сильная футбольная школа, были за-
мечательные тренеры. Один только 
Ливерий Андреевич Носков чего сто-
ит! Вот именно к нему я и попал в на-
бор. Не буду скрывать – благодаря 
протеже папы. Мне было лет 8-9, когда 
я начал заниматься футболом. Потом 
наша группа разделилась, и я попал к 
Валентину Васильевичу Мурееву. 

А поскольку я учился в школе №67 
Московского района, то не мог не 
знать о подростковом клубе «Спут-
ник», который располагался прямо 
напротив нашей школы. Мои друзья-
одноклассники занимались там фут-
болом и хоккеем. В какой-то момент 
они мне заявляют: «Приходи к нам на 
тренировку». Я пришел, с мальчишка-
ми там тогда занимался Сергей Ла-
дяшкин. И я стал ходить на трениров-
ки и туда, и сюда. Мне нравилось, что в 
«Спутнике» мы летом занимались фут-
болом, а зимой – хоккеем. Причем как с 
шайбой, так и с мячом. Заливалась хок-
кейная «коробка» на станции Варя, за 
гастрономом, который и сейчас функ-
ционирует, а вот на месте «коробки» 
сейчас, к сожалению, голая площад-
ка. В подвале у нас раздевалка была.

Запомнилось то, что очень мно-
го дворовых соревнований прово-
дилось в тот период времени. В дет-
ской спортивной школе соревнова-
ния тоже были, но гораздо меньше. А 
тут – и первенство поселка, и первен-
ство района, и первенство города, и 
первенство области среди подростко-
вых клубов! Причем по всем трем ви-
дам спорта – футболу, хоккею с шай-
бой и хоккею с мячом. Было безумно 
интересно!

Будучи в «Спутнике», постепенно 
начал понимать, что в хоккее у меня 
получается лучше, чем в футболе. Тут 
надо сказать, что всегда и везде, во 
всех командах, я играл в воротах. И 
вот однажды наша дворовая команда 
по хоккею с шайбой вышла в финал 
первенства области по своему возра-
сту, где нас ждали сверстники с Авто-
завода. Этот матч судил великий Вик-
тор Сергеевич Коноваленко. После 
финальной игры он подошел ко мне и 
порекомендовал прийти в торпедов-
скую секцию. На тот момент я учился 
то ли в пятом, то ли в шестом классе. 
И мы, несколько ребят, поехали в шко-
лу «Торпедо». Сразу же отправились с 
командой в спортивный лагерь, нашу 
группу 1965-1966 годов рождения на-

брал Владимир Петрович Садовников. 
Среди ребят были и хорошо извест-
ные потом хоккеисты «Торпедо» Павел 
Торгаев и Алексей Ротанов. 

После лагеря нас собрали и пред-
ложили учиться в торпедовском хоккей-
ном интернате. Мне почему-то в интер-
нат очень не хотелось. Тогда тренеры 
сказали: «Если хочешь учиться в своей 
школе, приезжай тогда на тренировки». 
И после уроков в школе я стал ездить на 
занятия на «Торпедо». Очень много вре-
мени на это уходило – час занимала до-
рога туда, час – обратно, плюс трени-
ровка... Мне стало тяжеловато, и, если 
честно, я стал тренировки пропускать. 
Когда отец почувствовал это, вызвал 
меня на откровенный разговор. И жест-
ко заявил – мол, если так будешь отно-
ситься к делу, то ничего не добьешься. 

После этого я очутился в секции 
по хоккею с мячом на «Старте», благо, 
стадион находился практически рядом 
с домом. Моим тренером стал Алек-
сандр Павлович Никишин. В свою груп-
пу он взял меня с удовольствием, хоть 
и поздновато я пришел в хоккей с мя-
чом – в седьмом классе. Ребята моего 
года рождения давно уже занимались 
вместе, и вратарь у них был. Но я бы-
стро втянулся и полюбил этот вид спор-
та окончательно и бесповоротно. Сразу 
у меня все стало получаться, и на пер-
вых же соревнованиях – юношеском 
первенстве СССР – меня признали луч-
шим вратарем страны в своем возрас-
те. Сразу же меня пригласили в юноше-
скую сборную СССР – в 15-летнем воз-
расте. Безусловно, мне помогло то, что 
до этого я занимался многими видами 
спорта. И координация была хорошая, 
и игровое мышление. Ведь для врата-
ря очень важно «читать» игру, понимать 
ее. Тут одной реакции мало.

«ПОКА ВСЕ КЛЮШКИ  
НЕ СЛОМАЮ – НЕ УЙДЕМ»

– Помните тот момент, когда 
получили приглашение в главную 
команду «Старта»?

– Как такое не помнить (улыбает-
ся). У нас была тренировка, после нее в 
раздевалке ко мне подошел Александр 
Павлович Никишин и сказал, чтобы зав-
тра вечером я приходил на тренировку 
главной команды. Приглашение посту-
пило от самого Юрия Ефимовича Фоки-
на. Представляете, какая это была нео-
жиданность для меня, 15-летнего паца-
на! Дело в том, что один из вратарей по-
лучил повреждение, и мне нужно было 
в тренировочном процессе поучаство-
вать в качестве третьего вратаря. Эту 
тренировку я никогда не забуду. Ска-
зать, что был мандраж – ничего не ска-
зать. Вокруг сплошь и рядом «звезды» 
того времени – Рычагов, Гаврилов, Кры-
гин, Коровин, Максименко... 

Когда основная часть трениров-
ки закончилась, началась работа над 
«стандартами». Каким-то непостижи-
мым образом основные вратари – Ка-
дышев и Домненков – потихонечку со 
льда убежали, и меня поставили в во-
рота. И тут Сергей Максименко стал от-
рабатывать свои знаменитые угловые, 
с которых он забил львиную долю мя-
чей в карьере. Мне казалось, что мячи 
после его ударов летают, словно пули. 
Что ни говорите, на юношеском уров-
не удары у игроков несоизмеримо сла-
бее, а тут такие «выстрелы» начались! 
На многие удары реагировать просто 
не успевал, а если и успевал, после 
каждого отбитого мяча на теле остава-
лись нешуточные синяки. Еще помню: 
Сергей положил на лед рядом с собой 
кучу клюшек, и то ли в шутку, то ли все-
рьез сказал: «Пока не сломаю все – не 
уйдем». В общем, эта «экзекуция» про-
должалась для меня минут 40 после 
тренировки... Так потихонечку влился 
в тренировочный процесс.

В АРМИИ ПРЫГАЛ  
С ПАРАШЮТОМ

– Был шанс тогда, в 15-летнем 
возрасте, закрепиться в главной 
команде?

– Конечно же, нет. Конкуренция во 
вратарской линии была неимоверная. 
Александр Кадышев был «первым но-
мером», Александр Окулов и Николай 
Домненков ему «наступали на пятки». 
Плюс ко всему, на подходе был Воло-
дя Соколов, которому уже около 20 лет 
на тот момент было, он приглашался 
в юниорскую, молодежную сборные, 
был чемпионом СССР по юниорам. 
Шансов пробиться у меня практически 
не было. Да, плюс ко всему, у меня еще 
тогда и травма случилась – перелом 
руки, и я выбыл из строя на полгода.

Как раз тогда организовывалась 
команда «Ока» (Навашино). Она за-
являлась во вторую лигу чемпионата 
СССР. И мне Александр Павлович Ни-
кишин посоветовал поехать туда, по-
скольку в «Оке» была проблема с вра-
тарями. Я так и сделал. В навашин-
скую команду из «Старта» тогда мы от-
правились вместе с Паршиным, Пер-
фильевым и еще рядом совсем моло-
дых ребят 1963-1964 годов рождения. 
Я на тот момент еще в школе учился, в 
9 классе. Поэтому из-за учебы ездил 
на первых порах не на все игры, но на 
большинство. В первом сезоне коман-
да только формировалась, а уже на 
следующий год заняла в своей груп-
пе первое место, вышла в финал. Он 
проходил в Навашине, там «Ока» по-
бедила и получила право на следую-
щий сезон играть в первой лиге союз-
ного чемпионата.

Я как раз на тот момент закончил 
школу и получил предложение тру-
доустроиться в «Оку». И сразу после 
школьных экзаменов, в июле, поехал 
в Навашино. Там, по сути, формирова-
лась новая команда под первую лигу. 
В коллектив пришел Владимир Кули-
ков из «Старта», из московского «Ди-
намо» – мастер спорта международ-
ного класса Анатолий Козлов. Тре-
нировал команду Виктор Григорье-
вич Федулов. Два сезона я защищал 
цвета «Оки», а потом меня призва-
ли в армию.

– В армии тоже были близки со 
спортом?

– Никакого отношения к спор-
ту я там не имел. Служил я в Герма-
нии два года, в спецназе, в роте де-
сантной разведки. Служба была ин-
тересная, у меня 20 прыжков с пара-
шютом. Но я все равно все это время 
мечтал о спорте, о хоккее, очень хо-
тел продолжить свою карьеру. Демо-
билизовался я в мае 1987-го. Как раз 
в том году «Старт» принял Юрий Геор-
гиевич Гаврилов после ухода Фокина 
в навашинскую «Оку». В составе ко-
манды произошли изменения. В том 
числе и во вратарской линии. Поче-
му вынуждены были уйти Кадышев и 
Окулов, мне сложно сказать. Оба они 
оказались в «Оке», а в «Старте» оста-
лись Домненков и Соколов. И Гаври-
лов позвал меня.

ИЗ «СТАРТА» – В «ОКУ»
– А Юрия Георгиевича не сму-

щало то, что вы два года были без 
хоккея вообще?

– Когда мы с ним встретились по-
сле моего прихода из армии, он сказал: 
«Давай попробуем». Когда я был при 
команде в 15-16 лет, он ко мне хоро-
шо относился, запомнил меня. Я сра-
зу же поехал на первый летний сбор с 
командой. Сначала было очень тяжело, 
мало что получалось, организм за два 
года от нагрузок отвык. Но «мышечная 
память» имеет свойство восстанав-
ливаться. Первый сезон-1987/1988 у 
меня получился неважнецкий. Я прак-
тически не играл, разве что на Кубке 
страны меня немного пробовали, но 
получалось слабо. 

А вот уже в следующем сезоне, 
когда ушел Соколов, я стал стабиль-
но вторым голкипером «под» Домнен-
ковым и провел несколько матчей в 
чемпионате СССР. Но все же игровой 
практики было недостаточно. Слож-
но со скамейки выходить... После 
трех лет в команде сложилась такая 
ситуация, что Кадышев с Окуловым 
по возрасту закончили выступления 
за «Оку», и навашинцы остались без 
вратаря. Предсезонку я проходил со 
«Стартом», а незадолго до начала чем-
пионата Гаврилов позвал меня и объ-
яснил ситуацию: Фокин хочет видеть 
тебя в «Оке», и лучше поехать туда, 
поскольку перспектив в «Старте» не-
много, Домненков здесь – безогово-
рочный «номер один», и выиграть в 
конкурентной борьбе у меня вряд ли 
получится. Тем более, что на подходе 
был молодой вратарь 1971 года рож-
дения Леха Рябков.

Я понимал, что в «Оке» я буду 
основным вратарем, поэтому дал со-
гласие продолжить карьеру в клубе 
первой лиги, поскольку очень хоте-
лось играть. У меня были предложе-
ния из кировской «Родины», из севе-
родвинского «Севера», но мне не хо-
телось никуда уезжать далеко от дома. 
А в «Оке» я почти всех знал. Тем бо-
лее, из «Старта» туда перебрались 
Юра Игнатьев, Толя Илясов. Четыре 
сезона я был в Навашине первым но-
мером, получил там очень хорошую 
игровую практику.

Потом Юрий Ефимович Фокин 
вернулся в «Старт», после него за 
главного в «Оке» остался его помощ-

ник Александр Михайлович Подтопи-
лин. Это был сезон-1994/1995, ситу-
ация с финансами становилась все 
хуже и хуже, начали «дербанить» На-
вашинский судостроительный за-
вод. Команда постепенно угасала и 
по окончании того сезона прекрати-
ла свое существование.

СНАЧАЛА ФЛОРБОЛ НЕ 
ПОНРАВИЛСЯ

– В середине 90-х вы вдруг нео-
жиданно из хоккея с мячом переш-
ли во флорбол. Как такая метамор-
фоза случилась?

– Когда этот последний сезон для 
«Оки» подходил к концу, все мы пони-
мали, что ничего хорошего ждать не 
приходится, но не увольнялись, жда-
ли, как будет ситуация развиваться 
дальше. Я приехал домой, в Нижний, и 
мои знакомые позвали меня поиграть 
в футбол в спортзал ОКБМа. Бегали 
они там два раза в неделю, по втор-
никам и четвергам. Естественно, я с 
удовольствием согласился вместе с 
ними подвигаться. А как-то при встре-
че мой давнишний знакомый Анатолий 
Большаков, который начинал разви-
вать этот вид спорта в Нижнем Нов-
городе, спросил, не хотим ли мы с 
товарищами поиграть в эту диковин-
ную доселе игру, тем более, что в том 
спортзале с нами играли несколько 
ребят, которые в юности занимались 
хоккеем с мячом. 

Большаков пришел с флорбольны-
ми клюшками. Мы попробовали, и... 
никому не понравилось. Потом была 
вторая попытка, за ней – третья... Зал 
в нашем распоряжении был два часа. 
В начале мы первые полчаса играли во 
флорбол, потом полтора – в футбол. С 
каждым занятием времени флорболу 
посвящалось все больше и больше, и в 
конечном итоге месяца через три фут-
бол у нас вообще отпал. Помню, дере-
вянные флорбольные ворота сами де-
лали (улыбается).

Через какое-то время сообщи-
ли, что навашинской «Оки» уже точ-
но не будет. Была возможность пойти 
играть в Павлово за «Инструменталь-
щик» в хоккей с мячом – там коман-
да еще была на тот момент. Но мне не 
особо хотелось, потому что понимал, 
что перспектив мало, а надо как-то за-
рабатывать на жизнь. Зарплаты даже 
в «Старте» были маленькие, не говоря 
уж о командах ниже уровнем. Мы по-
сле окончания сезона искали возмож-
ность где-то подзаработать. Устро-
ился в одну фирму, не связанную со 
спортом. Сначала был простым ме-
неджером, потом до коммерческого 
директора дорос. А параллельно за-
нимался флорболом. При этом, конеч-
но, к хоккею с мячом не охладевал ни 
на минуту – ни одной домашней игры 
«Старта» не пропускал, регулярно об-
щался с ребятами из команды.

– Возвращаясь к флорболу, 
вспоминаю, что все в том же 1995 
году сборная России по этому виду 
спорта поехала на два товарище-
ских матча в Швецию со сборной 
этой страны. В той команде, которая 
была составлена на базе двух ко-
манд – из Нижнего Новгорода и Мо-
сквы – был и я, и вы. Причем я играл 
в воротах, а вы – в поле. Помните?

– Конечно. Приехали в Швецию 
с клюшками, которыми и играть-то 
невозможно было. Нам шведы даже 
клюшки подарили. Это был первый 
большой опыт. Понятное дело, что 
проиграли в обоих матчах очень круп-
но. Но именно эта поездка дала мощ-
ный толчок развитию флорбола и в 
России в целом, и в Нижнем Новго-
роде в частности. По возвращении 
из Швеции мы организовали коман-
ду «Нижегородец» на базе спортклу-
ба с одноименным названием. Помог 
нам в этом председатель спортклуба 
Михаил Геннадьевич Аникин. Команда 
существует с 1996 года, а в 1997-м мы 
впервые приняли участие в чемпиона-
те России по флорболу.

В 40 ЛЕТ ИГРАЛ  
ЗА СБОРНУЮ

– Сколько раз «Нижегородец» 
за это время становился чемпио-
ном России?

– Четыре раза. Первый – в 2002 
году, затем в 2004-м, в 2006-м. И вот 
наконец, после большого перерыва, в 
нынешнем, 2016 году. Когда команда 
выигрывала первые три титула, я был 
в ее составе действующим флорболи-
стом. В 2006 году финал турнира про-
ходил в Архангельске в апреле, а поч-
ти сразу же, в мае, в составе сборной 
России я поехал на чемпионат мира в 
Стокгольм. Несмотря на то, что мне 
было уже 40 лет (смеется).

– А сколько вообще чемпиона-
тов мира по флорболу в вашем по-
служном списке?

– Два – в качестве игрока: в 1996 
году (это был вообще первый чемпи-
онат мира) и в 2006-м, и два – как по-
мощника главного тренера: в 1998-м 
и 2002-м.

– И какие результаты показа-
ла сборная России на этих чемпи-
онатах?

– 1996 год – шестое место, в 1998-
м мы стали седьмыми, в 2002-м – пер-
выми, но мы играли в дивизионе «Б», 

ÑÛÍ ÃÀÍÄÁÎËÈÑÒÀ. 
ÎÒÅÖ ÕÎÊÊÅÈÑÒÀ. 
È ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÎ 
ÑÎÂÌÅÑÒÈÒÅËÜÑÒÂÓ

Совсем недавно, 19 мая, председатель правления хоккейного клуба «Старт», депутат городской Думы 
Нижнего Новгорода Юрий ЕРОФЕЕВ отметил свой 50-летний юбилей. С Юрием Анатольевичем мы знакомы 
более 20 лет, по роду своей журналистской деятельности за это время много раз приходилось брать у него 
интервью на самые разные темы. И о своих «подвигах» на флорбольной площадке он мне много чего расска-
зывал, и о том, с какими проблемами сталкивался, будучи, к примеру, директором Сормовского парка... Но 
такого полномасштабного интервью, что называется, «за жизнь», еще не было. Что ж, настала пора воспол-
нить этот пробел. Тем более, повод что ни есть самый подходящий – прошедший юбилей. 
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поскольку годом ранее сборная Рос-
сии вылетела из элитного дивизиона. 
Ну, а в 2006 году было снова шестое 
место в элите.

– Если в 40 лет игрока пригла-
шают в сборную, да еще тем бо-
лее после того, как он нескольки-
ми годами ранее работал трене-
ром в сборной – о чем это говорит? 
Играть некому за страну?

– Просто тот сезон у меня очень 
ярким получился. «Нижегородец» стал 
чемпионом России, я же раскрылся в 
новой для себя роли – роли диспет-
чера на площадке, хотя ранее я играл 
на острие атаки, много забивал. И по 
окончании чемпионата страны ко мне 
обратились и президент федерации 
флорбола России, и главный тренер 
сборной с просьбой помочь команде. 
Честно говоря, я был удивлен – слиш-
ком уж много времени прошло по-
сле того, как я играл на чемпионатах 
мира. Хотя в этом временном проме-
жутке опыт международных игр у меня 
был. На следующий год после того, как 
«Нижегородец» побеждал в чемпио-
нате России в 2002 и 2004 годах, клуб 
принимал участие в Кубке европей-
ских чемпионов. Оба раза мы прохо-
дили квалификацию и выходили в фи-
нальную стадию. Первый финал про-
ходил в 2003 году в Чехии, второй в 
2005 году – в Дании. Выход в решаю-
щий этап Кубка – уже хороший резуль-
тат для России. Оба раза мы станови-
лись третьими в своих группах из че-
тырех команд, оба раза играли в мат-
че за 5-6 места, и оба раза в итоге ста-
новились шестыми из восьми лучших 
команд Европы.

НА КОЛЕНЯХ СТОЯТЬ  
НЕ ЗАХОТЕЛ

– Вот что мне любопытно: вез-
де и всегда, и в футболе, и в хоккее, 
вы ворота защищали, а во флор-
боле пошли играть полевым игро-
ком. Почему?

– Когда я родился, наша семья 
жила в частном секторе на улице 
Степана Халтурина, которой сейчас 
не существует, рядом со стадионом 
«Старт». Будучи мальчишками, всег-
да зимой играли в хоккей рядом с до-
мами – улица на улицу. Меня более 
старшие пацаны всегда ставили в во-
рота, потому что я абсолютно не бо-
ялся шайбы, в отличие от остальных. 
Хотя играли-то без всякой защитной 
экипировки. Валенки – вот вся защи-
та для ног от шайбы была. Вот отсю-
да, наверное, все и пошло. Хотя в бо-
лее зрелом возрасте, когда на трени-
ровках играли в «дыр-дыр», я любил 
играть в нападении, забивать голы. 
Мне было интересно это, потому что 
я знал специфику игры вратаря, знал, 
как он мыслит. Это и помогало заби-
вать много. И когда на горизонте воз-
ник флорбол, я решил, что уж тут-то 
буду форвардом (улыбается). Тем бо-
лее, что во флорболе вратари играют, 
постоянно стоя на коленях. А это очень 
сложно при моем росте – нагрузка на 
суставы очень большая.

– Как сегодня поживает флор-
больный клуб «Нижегородец»? Сей-
час вы к нему отношение имеете?

– Имею, причем самое прямое. 
Сейчас там работают тренерами вос-
питанники «Нижегородца» – Валерий 
Маслов и Дмитрий Угланов. В свое 
время они из «Нижегородца» уехали 
играть за границу. Когда мы первый 
раз стали чемпионами России и в 2003 
году играли в финале Кубка европей-
ских чемпионов, игру Дмитрия заме-
тили там тренеры одной чешской ко-
манды и пригласили в свой клуб. В до-
статочно молодом возрасте, в 21 год, 
Угланов уехал в Чехию и более 10 лет 
играл там за разные клубы элитной се-
рии, много лет был капитаном одной 
из команд. 

Когда Дима приезжал летом в от-
пуск домой, несколько лет подряд я 
предлагал ему вариант трудоустрой-
ства тренером в «Нижегородец». Дол-
гое время он не соглашался, но в по-
запрошлом году, наконец, принял ре-
щение вернуться в Россию и заняться 
тренерской деятельностью. Сейчас он 
работает с детьми и помогает основ-
ной команде, которую возглавляет Ва-
лера Маслов. Он года на полтора поз-
же, чем Угланов, уехал играть в Лат-
вию, потом выступал за эстонские 
клубы, сезон отыграл в Финляндии. А 
три года назад мы с ним встретились 
на международном турнире, я сделал 
ему предложение возглавить команду 
«Нижегородец». Я помогаю наставни-
кам, как могу, консультирую, но не на 
всех тренировках есть возможность 
бывать в силу занятости. Но мы по-
стоянно на связи, я весь процесс кон-
тролирую. Мне нравится, как Валера и 
Дима работают. Думаю, абсолютно по 
заслугам «Нижегородец» в этом году 
наконец-то вернул себе титул чемпи-
она России.

– В сборную России по флор-
болу сейчас много нижегородцев 
вызывается?

– Наше представительство там по-
стоянно на протяжение многих лет. В 
какие-то годы побольше нижегород-
цев в сборной, в какие-то – помень-
ше. В среднем – по 5-7 человек из 

Нижнего приглашаются в националь-
ную команду. На сегодняшний день по 
итогам завершившегося чемпионата 
России в расширенной список сбор-
ной, которой в декабре предстоит сы-
грать на чемпионате мира, попали во-
семь флорболистов «Нижегородца».

Кстати, игроки «Нижегородца» по-
сле отпуска собираются 1 июля, нач-
нем подготовку к новому сезону. В ав-
густе планируем поездку на междуна-
родный турнир в Прагу, а в сентябре 
стартует чемпионат России.

ВЫСТУПИЛИ ХОРОШО,  
НО МОГЛИ И ЛУЧШЕ

– Пора мне задать вам вопро-
сы и как председателю правления 
хоккейного клуба «Старт». Задача 
командой на сезон выполнена – в 
плей-офф попали, место заняли 
выше, чем годом ранее. Доволь-
ны результатами своей работы, 
тренерским штабом, хоккеистами?

– В целом сезон можно назвать 
успешным для «Старта». В «гладком» 
чемпионате мы заняли седьмое ме-
сто – это хороший результат. Причем 
разрыв от пятого места составил все-
го одно очко. Хотя впечатление от се-
зона двоякое. С одной стороны, вроде 
бы желаемого результата добились, 
с другой... Уже по окончании сезона, 
проанализировав его, мы понимаем, 
что кое-где очков недобрали. Тогда 
могли бы рассчитывать на более вы-
сокий результат. В самом начале чем-
пионата дома сыграли четыре игры 
вничью подряд, причем в двух из них 
обязаны были спокойно выигрывать. А 
вспомните матч в Кирове, когда хозя-
ева забили за 30 секунд до финально-
го свистка и сравняли счет... В Перво-
уральске тоже должны были положи-
тельного исхода добиваться.

Не только результатом, но и на-
строем, и качеством игры в отдельных 
поединках я доволен. Команда была 
целостной, отличная атмосфера цари-
ла в раздевалке. С учетом того, что ко-
стяк «Старта» на следующий сезон мы 
сохранили, надеюсь, что команда бу-
дет прогрессировать. Мы совместно 
с тренерским штабом знаем и пони-
маем, над чем необходимо работать 
в первую очередь, в каком направле-
нии двигаться, чтобы результат в бу-
дущем был улучшен. 

– Если в минувшем сезоне за-
дача была попасть в плей-офф, ка-
кую будете ставить на сезон гря-
дущий?

– Пока об этом рано говорить. 
Нужно дождаться, какой регламент 
чемпионата будет утвержден. Пока 
тут полная неясность. На Исполкоме 
было принято решение, чтобы сделать 
спаренные игры. Но это лишь решение 
Исполкома, оно еще не утверждено. 
Объяснение простое: спаренные мат-
чи нужны для того, чтобы уйти от слиш-
ком маленького количества игр за се-
зон, поскольку в Суперлиге всего 13 
команд. Клуб «Старт» предлагал фе-
дерации хоккея с мячом России свой 
вариант регламента, но, к сожалению, 
наше предложение не прошло.

– В чем его суть?
– Мы предлагали чемпионат про-

вести общий, но, как в КХЛ, разбить 
команды на западную и восточную 
конференции. И, как и в КХЛ, чтобы 
команды одной конференции игра-
ли друг с другом по четыре раза, а с 
клубами другой – по два. Элементар-
но по соображениям экономии, что-
бы командам «Запада» в тот же Хаба-
ровск по два раза не летать. А по два 
раза съездить в Архангельск, в Мо-
скву, в Ульяновск, в Казань мы впол-
не можем себе позволить. Таким об-
разом, количество игр бы увеличи-
лось. Но в федерации их решили уве-
личить другим способом.

Вот когда будет формула оконча-
тельно утверждена, когда будет кален-
дарь чемпионата перед глазами, тог-
да и будем ставить задачи на сезон. 
К тому же сейчас идет процесс ком-
плектации команд. Кто-то усиливает-
ся, кто-то ослабляется. То же москов-
ское «Динамо», судя по всему, не бу-
дет ставить перед собой больших тур-
нирных задач на сезон в силу финан-
совых проблем, клуб собирает моло-
дых игроков. В то же время, серьезную 
селекционную работу ведут в Ульянов-
ске, Архангельске. Я уж не говорю про 
Хабаровск, Иркутск, Красноярск... По-
этому когда все расклады будут ясны, 
где-нибудь в августе мы озвучим за-
дачи на сезон.

ЗАЩИТНАЯ ЛИНИЯ 
ПРЕТЕРПИТ ИЗМЕНЕНИЯ

– Сейчас хоккеисты ушли в от-
пуск, а перед этих было объявле-
но, с кем контракты продлены не 
будут. Как можете прокомменти-
ровать изменения в составе?

– Начнем с вратарской линии. За-
кончил свои выступления в «Старте» 
Сергей Кривоногов. Ставку будем де-
лать на Александра Евтина и Максима 
Болотова, но помимо них есть еще два 
молодых голкипера – Юра Иванчиков 
и Дима Шкилев. Иванчикова планиру-
ем постепенно привлекать в основную 
команду, хотя, конечно, большую часть 
времени он будет играть за «Старт-2». 

Мне нравится, какая серьезная и здо-
ровая конкуренция сейчас среди вра-
тарей. Например, наш ветеран Саша 
Евтин, несмотря на то, что сейчас от-
пуск, уже начал самостоятельно и 
весьма серьезно готовиться к сезо-
ну, дабы вернуть себе место основ-
ного голкипера в противостоянии с 
Болотовым.

Достаточно серьезные измене-
ния произошли в защитной линии. 
Покинул команду шведский легио-
нер Йеспер Хворнум, который вер-
нулся на родину и уже подписал кон-
тракт с одним из шведских клубов, а 
Максим Рязанов перешел в ульянов-
скую «Волгу». На их места пришли за-
щитники Васильев из красногорского 
«Зоркого» и Семенов из архангельско-
го «Водника». 

В аренду в московское «Динамо» 
отданы 20-летние Александр Лего-
шин и Михаил Сергеев. Первый – за-
щитник, второй – полузащитник. По-
скольку конкуренция в команде высо-
кая, особенно среди защитников, Ле-
гошину, конечно, лучше иметь игро-
вую практику в клубе Суперлиги, неже-
ли в «Старте-2». Когда поступило это 
предложение от «Динамо», мы посо-
ветовались с тренерами и пошли мо-
сковскому клубу навстречу. Пусть по-
играют сезон там, а мы за ребятами 
будем следить. Надеюсь, что они вы-
растут в хороших игроков и впослед-
ствии будут защищать цвета «Старта». 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ 
СКОРРЕКТИРУЕТ КАЛЕНДАРЬ

– Когда команда из отпуска вы-
ходит?

– Собираемся 1 июля, сначала все 
хоккеисты пройдут тщательный ме-
досмотр, а уже 4 июля начнется основ-
ная работа. План подготовки трене-
рами будет разработан с учетом ка-
лендаря чемпионата, предваритель-
ные наброски есть уже сейчас. Рабо-
тать будем приблизительно по той же 
схеме, что и последние два года. Июль 
– это работа на земле, общефизиче-
ская подготовка, а с 1 августа начнем 
кататься на льду в одном из нижего-
родских ФОКов, сейчас этот вопрос 
тоже решается. Конечно, мы бы хоте-
ли начать ледовую подготовку в новом 
ФОКе «Юность» в Московском районе, 
но его все никак пока не откроют. Пла-
нируем принять участие в турнир на 
призы «Волга-Спорт-Арены» в Улья-
новске, который мы выиграли в про-
шлом году и который в этом году прой-
дет с 21 по 28 августа. Потом – матчи 
на Кубок России, а в середине октя-
бря появится лед на родном стадионе 
«Труд», где и проведем завершающий 
этап подготовки. Его нужно будет не-
сколько форсировать, поскольку чем-
пионат планируется начать на 10 дней 
раньше, чем в прошлые годы – 1 ноя-
бря. Опять же, это связано с тем, что 
игр будет больше.

– Болельщиков интересует фи-
нансовая ситуация в «Старте»...

– Финансовая ситуация в послед-
ние годы постоянно оставляет желать 
лучшего, но надо исходить из реалий 
жизни – ситуация во всех сферах, не 
только в спорте, не самая лучшая. Но 
я бы ситуацию с финансированием 
клуба назвал стабильной. Конечно, у 
нас и близко нет столько денег, как 
в Хабаровске или в Иркутске, но жа-
ловаться грех. Мы тесно работаем с 
областным правительством, с мини-
стерством спорта Нижегородской об-
ласти, чувствуем их помощь. Да, в се-
редине сезона у нас были проблемы, 
имелась двухмесячная задержка зар-
платы, но мы все обязательства перед 
хоккеистами выполнили, все долги по-
гасили до их ухода в отпуск. Остались 

небольшие задолженности только пе-
ред тренерским штабом и админи-
страцией. Но этот вопрос мы до кон-
ца мая решим.

Бюджет клуба на будущий сезон 
также согласован с правительством 
области. Думаю, все у нас будет нор-
мально. 

В ДЕПУТАТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВНИК БЫСТРО

– Юрий Анатольевич, осенью 
прошлого года вы стали депута-
том городской Думы. Как в новом 
для себя амплуа чувствуете? Ка-
кие ощущения? В чем депутатская 
работа заключается? С какими за-
конодательными инициативами 
выступаете на заседаниях Думы?

– Действительно, это совершен-
но новый для меня вид деятельности. 
Сначала все было в диковинку, когда 
пришел в Гордуму, хотя со многими 
депутатами я был знаком, общался 
и ранее. Законодательная деятель-
ность показалась мне достаточно 
интересной. Постоянно приходится 
вникать в процессы, с которыми рань-
ше никогда не сталкивался. Я вхожу в 
два комитета Думы – по социальной 
политике (этот комитет ведает так-
же вопросами физкультуры и спор-
та, – прим. авт.) и по городскому 
хозяйству. Работать в последнем на 
первых порах мне было тяжеловато, 
но потихоньку освоился, вник в ню-
ансы жизнедеятельности городско-
го хозяйства. Тут и благоустройство, 
и тепло, и водоснабжение... Проблем 
с этим в городе очень много, но вла-
сти стараются их решать, хотя и не 
всегда хватает финансирования. Что 
касается социальной политики, то 
эта тема мне ближе, поскольку я ру-
ковожу детской спортивно школой на 
стадионе «Труд» – образовательным 
учреждением социальной направ-
ленности. К тому же в недавнем про-
шлом я работал директором Сормов-
ского парка. Поэтому с самого нача-
ла работы в Думе старался проявлять 
свою активность. Уже на втором засе-
дании комиссии я выступил с инициа-
тивой о выделении денежных средств 
муниципальным учреждениям спор-
та на лицензирование медицинских 
кабинетов. Дело в том, что в феде-
ральный закон с недавних пор вне-
сено изменение, которое гласит, что 
каждый медицинский кабинет в обя-
зательном порядке должен быть ли-
цензирован. Посему теперь все мед-
кабинеты в Домах спорта, в ФОКах не 
имеют права работать, поскольку ли-
цензий у них нет. Денежных средств 
в городском бюджете на лицензиро-
вание заложено не было, поскольку 
закон приняли только с нового года, 
а бюждет формировался в прошлом 
году. Депутаты мою инициативу под-
держали, были внесены изменения в 
бюджет города, после чего деньги на 
лицензирование медицинских каби-
нетов были выделены.

Вторая моя инициатива – серти-
фикация городских спортивных объ-
ектов. Сейчас, опять же по новому фе-
деральному закону, спортивные со-
ревнования можно проводить толь-
ко на сертифицированных стадио-
нах. И они обязательно должны вхо-
дить в реестр российских стадионов. 
А для того, чтобы быть включенным в 
этот реестр, надо обратиться в одну из 
лицензированных компаний, которые 
занимаются этой серой деятельности. 
Учитывается освещение спортобъек-
та, раздевалки, видеонаблюдение, си-
стемы контроля доступа. У нас в горо-
де немного было спортсооружений, 
которые входили в этот реестр. Де-
путаты меня поддержали, были вне-

сены изменения в бюджет города на 
2016 год, выделены средства, и сей-
час стадионы, ФОКи проходят лицен-
зирование. Как это не курьезно звучит, 
но в тех же ФОКах официально нельзя 
проводить никакие соревнования до 
тех пор, пока они не будут сертифи-
цированы. К пример, стадион «Труд» 
получил лицензию в 2014 году. 

Комитет по социальной полити-
ке, который, кстати, возглавляет быв-
ший легкоатлет Василий Евгеньевич 
Пушкин, серьезное внимание уделяет 
проблемам детского массового спор-
та в городе. Мы нацелены на то, чтобы 
работать, в первую очередь, во бла-
го наших детских спортивных школ. 
Считаю, что они не совсем правиль-
но работают, когда делают ставку на 
результаты юных спортсменов с са-
мого раннего возраста. Не результат 
должен быть в приоритете, а массо-
вость. Это мешает развиваться. Шанс 
должны получать все ребятишки, а 
не только избранные. Дети все раз-
ные – кто-то раскрывается раньше, 
кто-то может раскрыться позже. Ре-
бенку не интересно сидеть на лавоч-
ке, ему хочется играть. И если тре-
нер его не выпускает, у него интерес 
к спорту пропадает, он уходит из сек-
ции – уходит на улицу, которая имеет 
тлетворное влияние.

Опять же возвращаясь к «Старту». 
Надо сделать так, чтобы наша коман-
да опиралась на своих воспитанни-
ков. Что греха таить: профессионалы 
из других городов приезжают, чтобы 
зарабатывать деньги. А надо, чтобы их 
души и сердца принадлежали коман-
де, городу, за который они играют. Это 
очень редко бывает, не у всех так полу-
чается. Видно, что кто-то на сто про-
центов выкладывается. А другие «ле-
гионеры» откровенно халтурят. Когда 
заключаешь с человеком контракт, в 
душу к нему сложно влезть и понять, 
насколько он будет предан клубу. От-
сюда и ошибки в селекционной рабо-
те. Местным же ребятам легче само-
реализовываться – для них здесь все 
свое, все родное.

СЫН БЕРЕТ УПОРСТВОМ
– Ваш младший сын Анатолий, 

говорят, подает надежды в хоккее 
с мячом? Как его успехи?

– У меня два сына. Старший, Ники-
та, которому 24 года, к спорту равно-
душен, у него другие интересы в жиз-
ни. Наверное, ему не хватило терпе-
ния, чтобы стать спортсменом. Ана-
толий – совсем другое дело. Он 1999 
года рождения, занимается в груп-
пе Олега Хаванского, играет на пози-
ции бортовика. Не скажу, что он очень 
сильно одаренный. А вот упертый в хо-
рошем смысле, работоспособный, на-
целенный на результат – это да. Ему 
нравится хоккей с мячом. С каждым 
годом он прибавляет, хотя 5-6 лет на-
зад у него не очень получалось.

Мы с семьей планируем поехать 
отдыхать в августе, а Анатолий гово-
рит: «Я с вами не поеду. Пляж и море 
мне не интересны, я поеду в спор-
тивный лагерь на сборы с командой». 
Если честно, мне это приятно. Мама 
его уговаривает с нами ехать вовсю, 
а я не буду.

– Речи о его появлении в «Стар-
те-2» пока не идет?

– Посмотрим, время покажет. На-
деюсь, его будут подпускать к дублю. 
Если получится – хорошо, нет – тоже 
ничего страшного. Я думаю, опреде-
ленно можно будет сказать, стал Ана-
толий игроком или нет, ближе к 20 го-
дам. Ростом он уже сейчас с меня 
– 195 сантиметров, 47 размер обу-
ви (смеется).

Беседовал Олег ПАПИЛОВ
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ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Нижний Новгород) – ТОРПЕДО 

(Павлово) – 1:0 (1:0)

28 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный» 200 зрителей.
Судьи: И. Низовцев – 8.4, Д. Сухов – 8.4, 
А. Верхнев – 8.3 (все – Н. Новгород).
Инспектор: А. Б. Степанов (Дзер-
жинск).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, 
Родин, М. Жигалов, Серков, Хагин, 
Быстрицкий, С. Жигалов, Давидян (Ки-
качеишвили, 73), Столяров (Савельев, 
83), Е. Егоров (Осипов, 69), Редькин 
(Панков, 55).
«Торпедо»: Ундалов, А. Борисов, Бел-
кин, Малов, Дедешин, Р. Зайцев (М. 
Киселев, 83), И. Поляков, Шалин, Кран-
тов (Зайчиков, 88), Сарафанников, Аб-
дулхаликов (Чингаев, 72).
Гол: 1:0 – В. Быстрицкий (19).
Предупреждены:  А. Хагин (23), С. 
Редькин (42) – А. Сарафанников (23), 
И. Поляков (50).
На 81 минуте удален А. Сарафанни-
ков («Торпедо») – вторая желтая 
карточка (грубая игра).

Со стартовым свистком «олим-
пийцы» сразу же пошли на штурм во-
рот гостей. И уже на 35 секунде Ста-
нислав Жигалов, получивший выве-
ренную передачу от Давидяна, дол-
жен был забивать. Но удар у нижего-
родца не получился, и мяч стал лег-
кой добычей вратаря торпедовцев 
Ундалова. На 3 минуте Ундалов от-
разил уже далеко не разминочный 
удар Столярова.

Вскоре хозяева пропустили выпад 
соперника. Шалин убежал по правому 
флангу, навесил на дальнюю штангу, а 
Зайцев головой сбросил мяч под удар 
Сарафанникову, но тот пробил выше 
ворот. Тут же нижегородцы провели 

свою контратаку, которая была пре-
рвана фолом. Мяч после удара Бы-
стрицкого, чиркнув перекладину, ушел 
за пределы поля. А через пять минут 
Столяров, лихо уйдя от своих визави, 
коварно пробил в нижний угол – наче-
ку был Ундалов.

Гол, как говорится, назревал. На 
19 минуте последовала закидушка из 
аута, и Быстрицкий головой перепра-
вил мяч в цель – 1:0. 

«Волга-Олимпиец-ДЮСШ» по-
пыталась развить успех. В частно-
сти, заработали еще один штрафной 
удар с «убойной» позиции, но затея-
ли какой-то слишком мудреный розы-
грыш. И все кончилось лишь опасным 
трафиком мяча по штрафной гостей. 

А на 29 минуте уже гости могли 
сравнять счет. Зайцев «обокрал» Мак-
сима Жигалова и наверняка бы по- 
разил цель, но подоспевший Родин 
выбил мяч на угловой. Вскоре настоя-
щий моментище был у «олимпийцев». 
Егоров вывел на ударную позицию Ха-

гина, тот обыграл Ундалова, но «заря-
дил» прямо в защитника «Торпедо» Де-
дешина, который находился на линии 
ворот. В еще одной быстрой атаке на 
острие оказался Столяров, но не су-
мел переправить мяч в цель.

После перерыва было много борь-
бы, а вот по-настоящему голевые мо-
менты уже можно было сосчитать, как 
говорится, по пальцам. Ундалов за-
брал мяч в ногах у Станислава Жига-
лова и отразил плотный удар Дави-
дяна. А «выстрел» Панкова пришелся 
в штангу ворот. 

В  и т о г е  « В о л г а - О л и м п и е ц -
ДЮСШ» довела свою беспроигрыш-
ную серию до 5 матчей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Павловское «Торпедо» – сопер-
ник неплохой. Игра получилась инте-
ресной,  с обилием голевых момен-

тов. Но их слабая реализация уже ко-
торый матч подряд нас подводит. За-
бивай «свои» голы, и все бы решилось 
уже в первом тайме. А так, при мини-
мальном счете, получили нервотрепку 
до самого финального свистка.

– Уже в третий раз в нынешнем 
сезоне очки команде приносит Вя-
чеслав Быстрицкий… 

– Слава – честь нашей команды, ее 
«мотор» и настоящий лидер.  

– Сегодня Егор Егоров играл в 
нападении. Чем это вызвано?

– Не забиваем. Решили попробо-
вать Егорова впереди, и он внес  опре-
деленную остроту в атакующие поряд-
ки. Будем думать – возможно, оставим 
Егора на этой позиции и в дальнейшем.

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Соперник превосходил нас в фи-
зических кондициях, в исполнитель-
ском мастерстве, а главное, несмотря 
на свою молодость, – в опыте. Мы же 
только за две недели до старта чемпи-
оната узнали, что будем играть в выс-
шей лиге.  Собрали только своих пав-
ловских ребят, большая часть которых 
никогда не играли на таком уровне. 
Вот поэтому и не можем реализовать 
по-настоящему голевые моменты, по-
лучаем карточки, в том числе красные, 
за ненужные фолы, разговоры, откид-
ку мяча после свистка.

Но, думаю, мы должны в ближай-
шее время прибавить. Потенциал у на-
шей команды есть. Сегодня была по-
ставлена задача – сыграть от оборо-
ны. В первом тайме совсем чуть-чуть 
не хватило, чтобы выстоять под шква-
лом атак хозяев. Был и у нас хороший 
момент, но Саша Сарафанников не 
сумел переправить мяч в ворота. Во 
втором тайме нам удалось игру вы-
равнять, но на большее не хватило ни 
сил, ни умения.

– Нижегородские болельщики 
впервые увидели Александра Аб-
дулхаликова в полузащите. Чем 
это вызвано?

– В этом «виноваты» кадровые 
проблемы и нехватка опыта наших 
игроков. Поэтому «на старости лет» 
мне и пришлось переквалифициро-
ваться в опорного полузащитника.

Григорий ГУСЕВ

2 июняОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – СПАРТАК 
(Бор) – 0:1 (0:0)

28 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 
400 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов– 8.3, О. Мальянов 
– 8.3, В.Ерастов (все – Павлово) – 8.3.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Металлург»: А. Давыдов, И. Агеев, 
Трусилин, А. Мишин, Тарасов, Зале-
тин, С. Мишин (Загоненко, 42), Косо-
ногов (Зайцев, 84), Яшин, Фимин (Ку-
ташов, 80), Шалунов.
«Спартак»: Изосимов, Ал-р Дурнев, 
Благодатин, Белов, Спичков, Дома-
хин, Д. Давыдов (Бородачев, 70), Вино-
градов (Лебедев, 70), Тюриков (Аре-
фьев, 75), Тимофеенко, Телегин (Ко-
курин, 89).
Гол: 0:1 – А. Телегин (87).
Предупреждены: А. Мишин (31), П. 
Загоненко (66), И. Агеев (73), Н. Яшин 
(87) – С. Спичков (38), А. Белов (81).
На 83 минуте удален А. Мишин («Ме-
таллург») – 2 ж.к. (грубая игра).

Команды начали матч без раскач-
ки. На 8 минуте точному удару Алек-
сея Косоногова с близкого расстоя-
ния помешал защитник, а в ответной 
атаке Денис Давыдов пробил с лета в 
ближний угол по такой коварной тра-
ектории, что только штанга спасла хо-
зяев от гола. В середине тайма каркас 
ворот вновь помог выксунцам. Алек-
сандр Телегин мощно приложился с 

одиннадцати метров, но попал в кре-
стовину. В концовке гости создали 
еще одну возможность отличиться, но 
Александр Давыдов справился с уда-
ром в верхний угол.

Вторую половину выксунцы на-
чали собраннее и провели серию 
опасных атак. Сначала после отско-
ка с линии штрафной пробил Алек-
сандр Залетин, но в створ не по-
пал, следом Николай Яшин мощно 
«выстрелил» с дальней дистанции, 
но вратарь намертво забрал мяч. 
Самый реальный шанс отличиться 
был у Игоря Агеева. Защитник по-
сле подачи со штрафного оторвал-
ся от опеки и пробил с лета, но мяч 
на считанные сантиметры разми-
нулся с дальней штангой. 

В середине тайма опасно проби-
вал по воротам Владимир Фимин, но 
Изосимов вновь был на месте. На 75 
минуте гости получили отличную воз-
можность выйти вперед, но Давыдов 
выручил после опасного удара Алек-
сандра Арефьева с тринадцати ме-
тров. Удаление Антона Мишина неза-
долго до финального свистка позво-
лило гостям реализовать численное 
преимущество. Арефьев отпасовал 
Александру Телегину, который кра-
сивым обводящим ударом в дальний 
угол поставил точку.

По материалам сайта  
Металлургвыкса.рф

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– В первом тайме игра была жи-
вая, быстрая и с той, и с другой сто-
роны. Инициатива переходила из рук 
в руки, ошибались и те, и другие. У 
нас имелись неплохие подходы к во-
ротам, но реальных шансов для взя-
тия ворот не было, соперник же был 
ближе к успеху.

А вот второй тайм мне не понра-
вился в исполнении обеих команд. 
Возможно, жара повлияла на действия 
футболистов. Все шло к ничьей, но на 
исход поединка, скорее всего, повли-
яло удаление, которое случилось за 
семь минут до финального свистка. 
Гости прибавили после этого, и спу-
стя три минуты у них получилось за-
бить – не усмотрел наш правый край-

ний защитник за игроком «Спарта-
ка». Обидно, очко должны были брать 
в этой встрече.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Мне очень нравится выксунская 
команда – опытная, грамотная. «Ме-
таллург» всегда неизменно играет в 
свой футбол – сам играет и другим 
дает. Посмотрел видеозапись мат-
ча, который дает огромную пищу для 
размышлений... Не все нам удалось 
в этом поединке, много возможно-
стей для взятия ворот упускаем. Раду-
ет, что вторую игру подряд играем на 
«ноль». Сейчас результат для нас пре-
выше всего. Вообще парадоксальная 
вещь получается – раньше игра была, 
а результата не было, сейчас наобо-
рот – результат есть, а с качеством 
игры имеются проблемы.

Олег ПАПИЛОВ

ÅÑÒÜ 
ÐÅÊÎÐÄ!

Пешеланский «Шахтер», кото-
рый в нынешнем сезоне идет без 
поражений, своего очередного со-
перника буквально разгромил. До-
бившись уверенной победы над ФК 
«Арзамас» (9:1) в своеобразном 
районном дерби, команда уста-
новила и новый рекорд нынешне-
го чемпионата. Что интересно, он 
также принадлежал подопечным 
Виктора Лаврова: со счетом 9:2 
во втором туре они «нокаутирова-
ли» в Павлове местное «Торпедо».

ШАХТЕР (Пешелань-Лукоянов) – 
АРЗАМАС (Арзамас) – 9:1 (3:1)

28 мая. Пешелань. Стадион «Шахтер». 
300 зрителей.
Судьи: А.Староверов (Ардатов) – 
8.3, В.Черников (Ардатов) – 8.3, 
А.Макаров (Ардатов) – 8.3.
Инспектор: В.И.Фомин (Арзамас).
«Шахтер»: Кирбятьев (В. Карасев, 76), 
Шкилев (Уланов, 46), С. Макаров, Ил. 
Егоров, Солнцев, Заболотный, Сере-
бряков (Голубев, 27), Ил. Рогожин (Ор-
дин, 79), Федотов, Чеголин (Кириллов, 
46), Наумов (Шанин, 46).
«Арзамас»: Капранов (Сазонов, 76), Волков, 
Обрубов, Гринин (Мазов, 72), Косаковский, 
Д. Карпов (Н.Карпов, 77), Помелов, Миша-
нин, Тихонов (Бланков, 72), Усимов, Сухов. 
Голы: 1:0 – С. Макаров (7), 2:0 – 
С. Макаров (14, с пенальти), 3:0 – 
И.Рогожин (25),  3:1 – Е.Усимов (36), 
4:1 – В.Федотов (52), 5:1 – Д. Голубев 
(69), 6:1 – А. Заболотный (72), 7:1 – А. 
Заболотный (76), 8:1 – П. Ордин (82), 
9:1 – Д. Голубев (86).
Предупреждены: М.Кириллов (55) – 
А.Капранов (7).

Отличительной чертой дерби во все 
времена считалась упорная борьба. 
Увы, в этой игре имело место исклю-
чение – борьба если и была, то лишь в 
первом тайме. А счет хозяева открыли 
уже на 7 минуте: Федотов получил мяч 
за спиной у защитника, вошел в штраф-
ную, где после столкновения с Капрано-
вым оказался на газоне. Арбитр встре-
чи Александр Староверов усмотрел в 
действиях голкипера ФК «Арзамас» на-
рушение и, предъявив ему желтую кар-
точку, указал на «точку». Сергей Мака-
ров своего шанса не упустил – 1:0. 

Вскоре все тот же Макаров застал 
врасплох вратаря гостей ударом голо-
вой после подачи углового. А на 25 ми-
нуте Илья Рогожин зряче пробил изда-
ли и в  третий раз заставил арзамас-
цев начинать с центра поля. 

А что же гости? Они попытались 
наладить игру и даже сократили раз-
рыв в счете. На 36 минуте партнеры 
вывели на ударную позицию Евгения 
Усимова, и тот хладнокровно переки-
нул мяч через Кирбятьева – 3:1. 

А вот второй тайм поклонникам ФК 
«Арзамас» лучше не вспоминать. В во-
рота арзамасцев один за другим влете-
ли 6 мячей. В частности, оформили дубли 
Алексей Заболотный и Дмитрий Голубев. 

Могли арзамасцы проиграть не так 
крупно, могли и сами забить, но в ито-
ге был зафиксирован рекордный для 
нынешнего чемпионата итоговый счет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Павел ОРДИН,
начальник команды «Шахтер»:

– Объяснить причину такой крупной 
победы нетрудно. У футболистов сопер-
ника сегодня просто не горели глаза. А 
когда глаза не горят, сложно рассчиты-
вать на успех. В то же время давайте не 
будем забывать, что впереди еще добрая 
половина сезона, и все может изменить-
ся. Прибавить можем и мы, и «Арзамас», 
и любая другая команда.

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер ФК «Арзамас»:

– В составе хозяев немало опытных 
футболистов. Сегодня они продемон-
стрировали то, как необходимо реали-
зовывать голевые моменты и победи-
ли на классе. Нам же остается сделать 
правильные выводы и готовиться к сле-
дующему матчу – с ФК «Саров».

Михаил БОЧКОВ,
Пешелань – Нижний Новгород

«ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÓ» 
ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ?

Борский «Спартак» в предыдущем туре «убрал» ноль из графы «по-
ражения» у богородских одноклубников, а на сей раз сделал то же са-
мое выксунскому «Металлургу». Причем судьбу встречи вновь решил 
один единственный гол – его автором стал лучшим бомбардир борчан 
Александр Телегин, результативный удар которого на исходе встречи 
получился к тому же очень эффектным.

ÔÀÊÒÎÐ ÁÛÑÒÐÈÖÊÎÃÎ
Матчи с участием молодой нижегородской команды «Волга-Олимпиец-ДЮСШ» получаются мало резуль-

тативными. Больше двух мячей в них еще не забивалось ни разу. Не стала исключением и последняя встре-
ча, исход которой решил единственный точный удар в исполнении Вячеслава Быстрицкого.

ДОЗАЯВКИ КОМАНД
ВЫСШАЯ ЛИГА
«Спартак» (Богородск)
Андрей СУРОВ 14.02.1991
ПЕРВАЯ ЛИГА
«Металлург-2» (Выкса)
Максим БАРИНОВ 05.07.1986
Артем МИРЗОЕВ 19.05.1997
«Городец» (Городец)
Алексей ДОРОНИН 25.05.1996
Геннадий ФИЛИСТОВИЧ 18.09.1988
«Волга-СДЮСШОР-8» 
(Нижний Новгород)
Роман ЖИГАЛЕВ 29.01.1984
Андраник ШАРБАЗЯН 01.10.1990
Евгений ЛАЗАРЕВ 12.03.1990
Владислав ЗУЕВ 04.09.1998
«Семенов» (Семенов)
Вратарь:
Александр ПУСТАХАНОВ 22.03.1997
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ÏÎÁÅÄÀ «ÍÀ 
ÔËÀÆÊÅ»

Исход напряженного поедин-
ка в Богородске решился лишь на 
последней минуте, когда форвард 
«Спартака» Денис Борисов отпра-
вил второй мяч в сетку ворот дзер-
жинского «Урана-АХТС-Д».

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

28 мая. Богородск. Стадион «Спар-
так». 600 зрителей.
Судьи: С.Пудышев (Н. Новгород) – 8.3, 
Е.Рубцов (Сергач) – 8.3, Д.Ледков (Н. 
Новгород) – 8.3.
Инспектор: Е. А. Пошивалов (Н. Новгород).
«Спартак»: М. Родионов, Суров, Бату-
рин, Аверин (Лепешкин, 46), Жуков, Д. 
Борисов, Зорин, Котов (Онацкий, 90), 
Воронин, Вершинин, О. Быков.
«Уран-АХТС-Д»: Александров, Иван-
кин (Павлычев, 71), Береснев, Забелин, 
Белкин, М. Борисов (Данилов, 85), С. 
Родионов, Добрынин, Естехин, Малов 
(Скрипченко, 64), Макеев.
Голы: 1:0 – Д. Борисов (7), 1:1 – С. 
Родионов (36), 2:1 – Д. Борисов (90).
Предупреждены: Г.Жуков (39) – 
А.Воронин (64) – Д.Евстехин (37), 
М.Борисов (45), А.Добрынин (65).
Примечание. Игра была задержана на 8 
минут из-за опоздания наряда полиции.

Противостояние богородских и дзер-
жинских футболистов ожидалось с боль-
шим интересом, ведь соперники являют-
ся главными претендентами на награды. 
Кроме того, в стартовом составе «Спар-
така» значились четыре футболиста – Су-
ров, Зорин, Вершинин и  Быков, которые 
совсем недавно выступали за дзержин-
ские команды. Как показатель зритель-
ского ажиотажа – переполненные три-
буны местного стадиона.

И болельщики наверняка не про-
гадали: игра получилась боевой в пря-
мом и переносном смысле. Борьба 
шла на каждом участке поля: у угло-
вых флажков, в центральном круге, на 
подступах к штрафной. Довольно ча-
сто она переходила рамки дозволен-
ного. Арбитр матча Пудышев пять раз 
доставал желтые карточки. Не будь он  
лоялен, то эту процедуру можно было 
проводить гораздо чаще.

Со стартовым свистком арбитра 
хозяева бросились вперед и уже на 3 
минуте  имели прекрасный шанс от-
крыть счет, но «Уран» спасла штанга. 
Вскоре богородчане   провели еще 
одну быструю атаку, разыграв комби-
нацию в истинно спартаковском сти-
ле времен Бескова. Ее венцом стал 
прекрасный пас Николая Котова, по-
сле которого Денису Борисову оста-
валось только  не промахнуться – 1:0. 

Забитый мяч несколько успокоил 
подопечных Владимира Ананьева и в 
то же время «отрезвил» гостей, кото-
рые стали более активно искать под-
ходы к воротам «Спартака». К сере-
дине тайма они даже завладели не-
которым территориальным  преиму-
ществом. Так, дважды на острие атак 
оказывался Олег Макеев, но в первом 
случае после удара головой мяч про-
летел выше перекладины, а во втором 
Олег чуть не  успел к мячу после про-
стрела с левого фланга.

И все же «урановцы» добились сво-
его. На 36 минуте Белкин ввел мяч из 
аута, Макеев пробросил его на дальний 
угол вратарской, а Родионов спокойно 
переправил точно в угол – 1:1.

Дебют второго тайма вновь остал-
ся за богородской командой. Бори-
сов на 50 минуте имел возможность 
оформить дубль, но не замкнул опас-

ный прострел. Впрочем, за упущен-
ный момент Денис реабилитировал-
ся в самой концовке. Олег Быков со 
«стандарта» сделал мягкую и нацелен-
ную передачу на дальний угол вратар-
ской, куда моментально подоспел ге-
рой матча – 2:1.

Пропущенный «на флажке» мяч на-
столько огорчил наставников «Урана-
АХТС-Д»  Николая Кашенцева и Алек-
сея Демидова, что после игры они 
даже не смогли прокомментировать 
итоги матча. «Отдуваться» за тренеров 
пришлось игрокам команды –  Алек-
сею Павлычеву и Олегу Макееву. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АНАНЬЕВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Матч оправдал наши ожидания: 
он получился боевым. Этим и привле-
кателен футбол. Моменты имели обе 
команды, поэтому ничья стала бы за-
кономерным результатом. Но нам по-
везло больше: мы вырвали победу! 
Для поднятия психологического тону-
са – это то, что нужно. Победа придаст 
уверенности в дальнейших играх. А в 
адрес соперника могу сказать только 
хвалебные отзывы, «Уран-АХТС-Д» – 
классная команда. 

Денис БОРИСОВ, 
нападающий «Спартака»:

– Считаете ли себя героем 
встречи?

– Этот титул я бы адресовал всей 
нашей команде – она добилась трудо-
вой победы.  Игра была сложной, обе 
команды заслуживали победы, но нам 
повезло больше, потому что лучше ис-
пользовали свои моменты. 

– Расскажите о том, как заби-
вали мячи.

– В первом голевом моменте здо-
рово сыграл Николай Котов, отдав-
ший великолепную передачу, после 
чего мне оставалось только попасть 
в ворота. Второй мяч забивал после 
хорошей передачи Олега Быкова – я 
лишь подставил голову, и мяч оказал-
ся в воротах.

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
защитник «Урана-АХТС-Д»:

– Обидное поражение в ничей-
ной игре, в которой команды создали 
равное количество моментов. В кон-
це матча заработали ненужный фол и 
после неразберихи в нашей штрафной 
получили гол. Мастерство богород-
ского футболиста Борисова никто не 
оспаривает – он на все сто использо-
вал предоставившуюся возможность. 
Мы же свои моменты упустили. Но 
все же повторю: справедливым исхо-
дом была бы ничья. Единственное, в 
чем хозяева превзошли нашу коман-
ду, – в самоотдаче, в борьбе. Безу-
словно, надо прибавлять в этих ком-
понентах игры. 

– Может все-таки нужно сме-
лее вводить в состав так называе-
мую молодую кровь?

– Это вопрос к тренерам коман-
ды. В такую игру молодежи не всегда 
просто попасть, так как накал борь-
бы очень высок. Будем разбираться. 
Самое главное – сделать правиль-
ные выводы. 

Олег МАКЕЕВ,
нападающий «Урана-АХТС-Д»:

– Поражение получилось не ло-
гичным?

– Не бывает нелогичных пораже-
ний и нелогичных побед. Естествен-
но, нам было очень обидно проигры-
вать. Остается только признать, что 
богородская команда больше желала 
победы, переиграла нас за счет боль-
шей самоотдачи. Я еще накануне го-
ворил футболистам, что в игре рав-
ных соперников побеждает тот, у кого 
выше самоотдача. Спартаковцы отда-
вались и «умирали» на поле, поэтому 
им и воздалось.

– Даже не помню, когда Олег 
Макеев два матча подряд не мо-
жет забить. Сами себе не задава-
ли этот вопрос?

– Пока еще не успел подумать, 
но мысль такая промелькнула. Что ж, 
будем работать и над этим (улыбает-
ся). Понимаете, голова сейчас «заби-
та» еще и командой «Академия-ХТС» 
– приходится, так сказать, «распы-
ляться». И, наверное, футбольный бог, 
видя это, не награждает меня момен-
тами и забитыми мячами (улыбается).

– Но все же отличный шанс у 
вас был – когда не смогли попасть 
по мячу после прострела Максима 
Борисова. Слишком сильной полу-
чилась передача или  не успели до-
бежать до мяча?

– Да, передача была чуть сильнее 
нужного. К тому же, если бы я был бли-
же к мячу, то попал бы в положение 
«вне игры». В таких случаях надо спра-
шивать  с хава – он  должен букваль-
но вложить мяч в ногу. Это и есть ма-
стерство футболиста. Наверное, и ка-
чество поля сказалось: оно было очень 
мягким из-за того, что слишком много 
насыпали  крошки. Поэтому и отскок 
мяча получался непривычным. Если 
бы была трава, то мяч бы немного за-
тормозил, и я, возможно, успел зам-
кнуть ту самую передачу (улыбается).

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Богородск – Нижний Новгород

ÏÎ ÂÑÅÌ 
ÑÒÀÒÜßÌ

В Кстове встречались соседи по 
турнирной таблице, занимавшие 
до этого тура седьмое и восьмое 
места, причем у «Премьер-Лиги» 
было на одно очко больше, чем у 
«Сарова». Однако в отчетном пое-
динке борьбы не получилось – ко-
манда из «атомной столицы» Ни-
жегородской области переиграла 
своего оппонента по всем статьям.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – САРОВ 
(Саров) – 0:3 (0:2)

28 мая. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: А. Разгулин – 8.1, А. Семин – 8.3, 
А. Иванов – 8.3 (все – Н. Новгород). 
Инспектор: И. В. Егоров (Н. Новгород).
«Премьер-Лига»: С. Романов, Мама-
ев (Мосунов, 65), Бобинов, Буданов, 
Деньгин, Шишкин (Дранкин, 75), Шу-
рыгин, Савинов, Рыжов (Евдокимов, 
60), Кроу, Стародубцев.
«Саров»: Байчурин, Степанюк, Колес-
ников, Сенков, Ден. Курушин, Кисе-
лев, Горошкин (Зюзяев, 68), Чукрин 
(Бобков, 68), Лосев, Лопухов, Катен-
ков (Калашников, 75).
Голы: 0:1 – А. Лопухов (20), 0:2 – И. 
Лосев (22), 0:3 – Ден. Курушин (68).
Предупреждены: П. Кроу (28), Е. Са-
винов (51), А. Шурыгин (57) – А. Лопу-
хов (37), А. Степанюк (62).
На 70 минуте удален  П. Кроу («Премьер-
Лига») – 2 ж.к. (грубая игра). 

Активнее игру начали хозяева, 
однако оборона «Сарова» на первых 
минутах сыграла надежно и уверен-
но. Более того, на 5 минуте счет мог-
ли открыть «ядерщики», когда прошла 
их первая острая контратака. Катенков 
убежал по краю от опекунов практиче-
ски один на один с голкипером и бил 
с острого угла – «Премьер-Лигу» вы-
ручил Романов.

А вот двухминутка ближе к сере-
дине первого тайма стала для кстов-
чан поистине «черной». Казалось, по-
сле нарушения правил в центре поля 
их воротам ничто не угрожает. Однако 
защитник «Сарова» Степанюк выпол-
нил идеальную длинную передачу со 
«стандарта» в штрафную соперника, и 
мяч, летевший достаточно долго, на-
шел там голову Лопухова. Тот выиграл 
верховую борьбу и переправил мяч в 
сетку. А спустя пару минут счет стал 
0:2. После удара Лопухова голкипер 
мяч отбил, а набежавший Лосев был 
безупречен на добивании.

До конца первого тайма у «Сарова» 
были еще неплохие подходы, но не бо-
лее того – каждый раз гостям не хвата-
ло последнего паса. Но и «Премьер-
Лига» до перерыва создала несколько 
хороших моментов. В одном из эпизо-
дов Буданов выходил на ворота с краю, 
но далеко отпустил от себя мяч. Кроу и 
Стародубов наносили удары пример-
но с линии вратарской – все безрезуль-
татно. Затем все тот же Стародубов не-
плохо приложился по мячу головой по-
сле подачи углового, но «снаряд» про-
летел выше цели.

Как и в середине первого тайма, 
«ядерщики» отличились и в середине 
второго. И опять же со «стандарта». 
Отличную подачу от углового флаж-
ка выполнил Киселев, а Денис Куру-
шин сыграл на опережение, оставив 
не у дел и вратаря, и защитников – 0:3.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– После трех «стандартов» «Саров» 
забил нам три гола. Даже и не знаю, 
кого тут винить: защитников или врата-
ря... В первом тайме у нас появлялись 
моменты, но не использовали их, а во 
втором, особенно после удаления Кроу, 
шансов практически не было.

Соперник применил тактику мел-
кого фола, саровчане то и дело неза-
метно для судьи «задирали» наших 
футболистов, а те в ответ не сдержи-
вались. Отсюда – «листопад» желтых 
карточек, отсюда – второе, отнюдь не 
обязательное, предупреждение Кроу. 
Считаю, судья выпустил нити игры из 
своих рук. Мамаев у нас получил трав-
му – перелом пальца ноги, после того, 
как соперник сделал «накладку». Ар-
битр даже карточки не дал...

Но и сами во многом виноваты, что 
проиграли. Одного только судью нель-
зя винить – в первом домашнем матче 
должны были играть агрессивнее, но…

Владимир КАЛАШНИКОВ, 
игрок «Сарова»:

– Легких игр в этом сезоне у на-
шей молодой команды не бывает, 
даже не смотря на крупный счет в 
пользу «Сарова». «Премьер-Лига» – 
это команда настроения. Поймай она 
кураж, и неизвестно, чем бы все за-
кончилось. Но куража у хозяев в этот 
день не было, а мы сыграли дисци-
плинированно, уверенно, четко вы-
полнили все тренерские установки.

Олег ПАПИЛОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

СОКОЛ (Сокольское) – ВОЛГА-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 

– 2:1 (1:1)

28 мая. Голы: С.Кудрявцев (29), 
А.Старожилов (71). – К. Обухов 
(14).
На 68 минуте А. Малышев (Сокол) не 
реализовал пенальти (вратарь). 
Предупреждены: В. Ковальский (24), 
Д. Лапин (26), Мих. Серебряков (74) 
– А. Пухов (67).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –
ТРУД (Сосновское) – 2:1 (2:1)

28 мая. Голы: Р.Гавенко (21, 45) – 
Ю.Сироткин (12).
П р е д у п р е ж д е н ы :  И . Т о л к у н о в 
(22), И.Дербенев (63) – Д.Мялкин 
(28), И.Мялкин (49), Д.Туруткин 
(84).

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-Д (Балахна) – 
БЕРЕЗОВКА (Арзамасский район) 

– 7:1 (4:0)

29 мая. Голы: С.Кикачеишвили (1; 
5; 55), А.Хижняк (7), А.Тишин (27), 
А.Высочин (46), Г.Демин (71) – 
М.Арабян (60, с пенальти).
Предупреждены: А.Кузянин (56), 
А.Тишин (66) – А.Пителин (65), 
В.Шишков (78).
На 70 минуте удален А.Пителин (Бе-
резовка) – 2 ж.к., грубая игра.

СЕМЕНОВ (Семенов) – КРИСТАЛЛ 
(Сергач) – 7:1 (3:1)

29 мая. Голы:  Ф.Волчкевич (45; 
65; 90, с пенальти), А.Шамаков 
(29; 40; 74), С.Скворцов (85) – 
А.Лукашин (4).
Предупреждены: А.Астраханцев (75), 
А.Короткевич (90) – нет.
На 56 минуте удален К.Кисляков 
(Кристалл) – фол последней на-
дежды.

ГОРОДЕЦ (Городец) – РУБИН-
АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 2:0 (2:0)

29 мая. Голы: Г.Филистович (27), Ал-р 
Батьков (43).
На 88 минуте М.Лесаев (Рубин-
Арзамас-Д) не реализовал пенальти 
(выше ворот).
Предупреждены: Д.Утенков (90) – 
А.Сорокин (40).

СПАРТАК (Тумботино) – 
МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 1:3 (0:1)

29 мая. Голы: М.Денисов (90) – 
Н.Ручнов (30; 78), А.Баландин (58).
Предупреждены: М.Гребешков (30) – 
А.Мирзоев (15), Р.Валис (54), Д.Кныш 
(90).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

ВТОРАЯ ЛИГА
29 мая. Прогресс (Большое Мураш-
кино) – ЦВР-Нефтяник (Кстово) – 2:0, 
Княгинино (Княгинино) – Волга (Во-
ротынец) – 1:5, Торпедо (Лысково) 
– Арсенал (Починки) – 2:0, Факел (Бу-
турлино) – Олимп-Премьер-Лига-Д 
(Ждановский) – 2:2,  Теплый Стан 
(Сеченово) – Руслан (Большое Бол-
дино) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга (В)  4 3 0 1 8 – 2 9
2. Нива 3 3 0 0 8 – 1 9
3. Княгинино 4 3 0 1 10 – 8 9
4. Олимп-Премьер-
     Лига-Д 3 2 1 0 8 – 3 7
5. Торпедо 4 2 0 2 4 – 6 6
6. Арсенал 3 2 0 1 8 – 4 6
7. Факел (Б) 4 1 1 2 6 – 7 4
8. Руслан 4 1 1 2 4 – 7 4
9. Прогресс 3 1 0 2 2 – 3 3
10. Теплый Стан 4 0 1 3 2 – 10 1
11. ЦВР-Нефтяник 4 0 0 4 2 – 11 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 5 июня. Нива (Гагино) – ЦВР-
Нефтяник, Прогресс – Торпедо (Л),  Вол-
га (В) – Теплый Стан, Олимп-Премьер-
Лига-Д – Княгинино, Арсенал – Фа-
кел (Б).

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ

3 тур. 28 мая. Мотор (Заволжье) – 
Семар-Сервис (Семенов) – 2:1, Вол-
на (Ковернино) – Спартак (Чкаловск) 
– 4:0,  ПРЗ  (Балахна) – Чайка (Красные 
Баки) – 5:0. 29 мая. Узола (Ковернино) – 
Сокол-Д (Сокольское) – 2:4, Волна (Вар-
навино) – Энергия (Воскресенское) – 4:0.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна 3 3 0 0 8-1 9
2. Мотор 3 2 1 0 8-6 7
3. Сокол-Д 3 1 2 0 11-9 5
4. Волна 3 1 1 1 6-4 4
5. Узола 3 1 1 1 7-6 4
6. Энергия 3 1 1 1 3-6 4
7. ПРЗ 2 1 0 1 6-2 3
8. Семар-Сервис 2 0 1 1 2-3 1
9. Спартак (Ч) 3 0 1 2 4-11 1
10. Чайка 3 0 0 3 1-8 0
Примечание. Команда из Балахны на-
зывается ПРЗ.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 4 июня. 14:00. Спартак – Мотор, 
Узола – ПРЗ. 5 июня. 14:00. Энергия – 
Волна (К), Семар-Сервис – Волна (В), 
Сокол-Д – Чайка.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

2 тур. 28 мая. Темп (Первомайск) – Вача 
(Вача) – 8:1. 29 мая. Дружба (Выксунский 
район) – Алатырь (Разино, Лукояновский 
район) – 1:1, Арзамас-Д (Арзамас) – На-
вашино (Навашино) – 1:0, ПМК (Вык-
са) – Вознесенск (Вознесенское) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арзамас-Д 2 2 0 0 4-1 6
2. Темп (П) 2 1 1 0 9-2 4
3. Ока-ДЮСШ 2 1 0 1 4-2 3
4. Вознесенск 2 1 0 1 2-2 3
5. ПМК 2 1 0 1 2-4 3
6. Алатырь 2 0 2 0 2-2 2
7. Дружба 2 0 1 1 2-3 1
8. Шатки 1 0 0 1 1-3 0
9. Вача 1 0 0 1 1-8 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 4 июня. 13:00 – Вача – Дружба. 5 
июня. 13:00 – Алатырь – ПМК, 13:00 – 
Темп – Шатки (Шатки), 17:00 – Наваши-
но – Вознесенск.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

1 тур. 21 мая. ФК Урень (Урень) – Лесо-
химик (Сява) – 12:1. 22 мая. Старт (Тонша-
ево) – Зенит (Шаранга) – 1:2, Союз (Ша-
хунья) – ФК Ветлуга (Ветлуга) – 5:1, Стро-
итель (Арья) – Кристалл (Тонкино) – 5:2.  
2 тур. 28 мая. Урень – Ветлуга – 1:0, Зе-
нит – Союз – 1:1. 29 мая. Лесохимик – 
Кристалл – 2:3, Старт – Строитель – 0:4

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФК Урень 2 2 0 0 13-1 6
2. Строитель 2 2 0 0 9-2 6
3. Союз 2 1 1 0 6-2 4
4. Зенит 2 1 1 0 3-2 4
5. Кристалл 2 1 0 1 5-7 3
6. Старт 2 0 0 2 1-6 0
7. ФК Ветлуга 2 0 0 2 1-6 0
8. Лесохимик 2 0 0 2 3-15 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 4 июня. Зенит – Урень, Кристалл 
– Ветлуга. 5 июня. Лесохимик – Старт, 
Союз – Строитель. 

ПЕРВЕНСТВО ДЗЕРЖИНСКА 

ÄÂÎÅÂËÀÑÒÈÅ
Бескомпромиссным выдался 

стартовый отрезок открытого пер-
венства Дзержинска. В десяти про-
веденных матчах не зафиксирова-
но ни одного ничейного результата.

Пока в турнире двоевластие: лиди-
руют «Триумф» и «Академия», одержав-
шие по три победы. Также без пораже-
ний идет володарский «Ритм», но по-
допечные Владимира Хворова сыгра-
ли лишь один матч. Именно эти три ко-
манды, плюс ТТТ, по мнению болельщи-
ков, и разыграют награды первенства.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

24 мая. Триумф (Ильиногорск) – Элит-
Форус – 3:1 (2:1). Голы: Тимохин, Ми-
хеев, Молодцов – Черкашнев.
26 мая. Академия – Восход – 4:0 (2:0). 
Голы: Ершов, Борисов, Зинятуллин, 
Травкин.
30 мая. Триумф – Восход – 5:0 (3:0). 
Голы: Карцев, Панков – по 2, Тимохин.
30 мая. ТТТ – ЭлитФорус – 3:1 (3:0). 
Голы: Одиноков – 2, Зайцев – Полетаев.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Триумф 3 3 0 0 13-2 9
2. Академия 3 3 0 0 13-4 9
3. ТТТ 3 2 0 1 10-9 6
4. Ритм (Володарск) 1 1 0 0 5-0 3
5. Водник (Н.Новгород) 2 1 0 1 7-8 3
6. Уран-ДЮСШ-3-
    Салют 2 0 0 2 4-9 0
7. ЭлитФорус 3 0 0 3 4-10 0
8. Восход 3 0 0 3 0-14 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Максим Борисов («Академия») – 9. 
2-3. Сергей Одиноков (ТТТ), Сергей Ти-
мохин (Триумф) – по 4.

МИНИ-ФУТБОЛ. ВЕТЕРАНЫ

«ÃÈÄ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Победой команды «ГИД» в 
ФОКе «Мещерский» заверши-
лось первое  первенство  Ниже-
городской области среди вете-
ранов 45 лет и старше.
Лучшими игроками соревнований 
признаны: Лучший вратарь – Игорь 
Чирков (РМС). Лучший защитник – 
Владислав Баранов (ГИД). Лучший на-
падающий – Михаил Цыпкин («Авто-
завод»). Лучший бомбардир – Олег 
Таланцев (ГИД) – 11 мячей. Лучший 
игрок – Сергей Сметанин («Радий»).
27 мая. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». РМС – Автозавод – 2:5 (Мат-
веев, А. Ложкин – Разиков-3, Цыпкин, 
Кравчук), Радий – ГИД – 0:1 (Таланцев). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ГИД 8 6 1 1 35-9 19
2. Радий 8 5 1 2 24-15 16
3. Автозавод 8 5 1 2 30-11 16
4. РМС 8 2 1 5 19-29 7
5. Локомотив-ГЖД 8 0 0 8 11-55 0
Примечание. «Радий» занимает ме-
сто выше «Автозавода» по результа-
там личных встреч (3:1, 1:1).




