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СПАРТАК (Бор) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 0:3 (0:2)

8 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
«Спартак»: Изосимов, Ал-й Рогожин, 
Тимофеенко, Кокурин, Спичков, Бла-
годатин, Давыдов, Тарпошян, Тюриков, 
Арефьев, Климычев. На замены выхо-
дили:  Киричев, Дурнев, Зайкин, Смир-
нов, Талызин, Салаев, Серебряков.
«Шахтер»: Клепиков, Родин, С. Мака-
ров, Кудряшов, Фолин, Терехин, Сте-
панюк, Ремизов, Столяров, Быков, Фе-
дотов. На замены выходили: Гуров, Ил. 
Егоров, В. Макаров, Боровиков, Ми-
шин, Усимов, Семин.
Голы: 0:1 – Ремизов (35) , 0:2 – Быков 
(40), 0:3 – Семин (70).

В первом тайме «Шахтер» во мно-
гих футбольных компонентах игры вы-
глядел предпочтительнее хозяев поля, 
однако реализовал свое преимуще-
ство лишь ближе к перерыву. Открыл 
счет Ремизов, головой отправивший 
мяч в ворота с углового, а чуть позже 
Быков обыграл Кокурина, вышел один 
на один с Изосимовым и мастерски 
пробил мимо вратаря борчан – 2:0. 

Оборона «Спартака» никак не на-
поминала непробиваемую стену. Воз-
можно, причиной тому – отсутствие 
опытных защитников Артемия Бело-
ва и Дмитрия Мартынова. Не хвата-
ло при организации командных дей-
ствий и игроков средней линии – Алек-
сандра Телегина и Романа Домахина. 

Во втором тайме обе команды об-
новили составы больше, чем наполо-
вину, но картина оставалась прежней. 
«Спартак» ушел в оборону, а «Шахтер» 
методично нащупывал в ней бреши. И 
в итоге увеличил счет до 3:0 – Семин 
мастерски исполнил штрафной удар.

«Спартак» потерпел обидное по-
ражение, а игрокам предстоит кро-
потливая работа над ошибками – вре-
мя до начала чемпионата еще есть. 

Следующим спарринг-партнером 
борчан должен стать «Городец» – игру 
намечено провести на Бору, 15 апре-
ля (начало в 14:00).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
Бор: 

– Каждому поражению мы прида-
ем огромное значение. Нам сегодня 
показали свое место на данный пери-
од времени. На данный момент «Шах-
тер» сильнее нас. Тут все закономер-
но. Откровенно говоря, многие наши 
игроки просто «не тянут» для команды, 
которая ставит перед собой самые вы-
сокие задачи. Десятерых можно про-
сто убирать, но они же свои, борские...  

В первом тайме я немного поэк-
спериментировал с линией оборо-
ны, в которой и появилась огромная 

«проплешина». Не справились край-
ние защитники со своими обязанно-
стями – из-под них и были забиты два 
мяча. А еще три соперник не забил. 
И нападение не «цеплялось» за мяч. 

У «Шахтера» собраны высоко-
классные футболисты, все линии сба-
лансированы. Очень достойный со-
перник будет в предстоящем чемпи-
онате. Мы же будем работать, будем 
думать, пищи для размышлений пре-
достаточно. 

– Как проявили себя новички в 
этой игре? 

– Мы Климычева взяли с чемпи-
оната Бора. Он показывает, что наш 
чемпионат города значительно сла-
бее областного, но парню в старании 
не откажешь. Тарпошян, вернувший-
ся из Семенова, тоже должен помочь 
нам в этом  году.

– Какие команды вы считаете 
главными претендентами на побе-
ду в чемпионате? 

– Все те же: «Уран», «Шахтер», 
богородский «Спартак»,  дубль 
«Олимпийца»... Мы тоже будем бо-
роться, но на сегодняшний день 
пока картина удручающая. Мы дела-
ем ставку на борских футболистов, а 
они не «тянут». Мы не имеем возмож-
ности приглашать тех футболистов, 
которых хотим. Но будем пытаться 
выжимать максимум из того соста-
ва, что у нас есть, наигрывать нашу 
молодежь 1999 и 2000 годов рожде-
ния. Чем раньше начнем готовить ре-
бят к  мужской команде, тем лучше. 
Иначе они приходят просто «сыры-
ми». Думают, что они футболисты, а 
они просто дети. 

Алексей РОГОЖИН, 
защитник «Спартака»:

– Я считаю, что мы проиграли аб-
солютно по делу. «Шахтер» на данный 
момент мастеровитее и сильнее на-
шей команды. Нам есть, над чем ра-
ботать. Думаю, что к сезону подойдем 
в оптимальной форме и обязательно 
возьмем реванш. 

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и  главный тренер 
«Шахтера»:

 – С тем объемом работы, кото-
рый был обозначен, команда спра-
вилась. Ту установку, которую я дал, 
игроки выполнили практически пол-
ностью. Задачи во что бы то ни ста-
ло обыграть соперника мы не стави-
ли, ведь это был просто контрольный 
матч в рамках подготовки к сезону. 

Меня сейчас другое беспокоит: 
меньше месяца остается до старта 
чемпионата, а мы не знаем ни соста-
ва участников, ни календаря, ни сро-
ков начала турнира.  

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

СПАРТАК (Богородск) – СЕМАР-
СЕРВИС (Семенов) – 5:1 (2:1)

8 апреля. Богородск. Стадион «Спартак».
«Спартак»: Зайцев, Батурин, Лепешкин, 
Захаров, Воробьев, Ахов (Девнин, 61), 
Вершинин (Пастухов, 61), Жуков (Худя-
ков, 55), Воронин (М. Агеев, 72), Конова-
лов, Д. Борисов (Еремейкин, 61). 
«Семар-Сервис»: Каравашкин (Тро-
еперстов), Огородцев (Надежкин), 
Скоков, Волков (Кудряшов), Димашов 
(А. Сизов), Кочетов, Н. Мордаков, И. 
Мордаков, Кайнов (Григорьев), Мазин 
(Вл. Сизов), Сорокин (Зиронов). 
Голы: 1:0 – Д. Борисов (3), 1:1 – Коче-
тов (15), 2:1 – Воронин (34), 3:1 – Вер-
шинин (51), 4:1 – Коновалов (62), 5:1 
– Воронин (70).

Накануне матча стало известно, 
что богородскую команду покинули 
три воспитанника дзержинского фут-
бола: Артем Гуглев, Андрей Суров 
и Михаил Попов. Они решили про-
должить свои выступления в городе 
химиков: первые двое – в «Салюте», 
а Попов – в «Уране». Не смогли также 
принять участия в матче приболевшие 
Германов и Саляев.

А  в  с о с т а в е  с е м е н о в с к о г о 
«Семара-Сервиса» дебютировал гол-
кипер из Нижнего Новгорода Максим  
Каравашкин, известный по высту-
плениям в мини-футболе за НИИС, а 
в футболе «8 на 8» – за «Смайл».

Сама игра прошла с преимуще-
ством «Спартака», который в итоге во-
плотил его в соответствующий резуль-
тат. Впрочем, надо отдать должное и 
сопернику: пока были силы, в первом 
тайме он выглядел вполне достойно.

Дублем в этом матче отметился 
Александр Воронин, а самым краси-
вым стал третий гол в ворота семе-
новцев – в исполнении Никиты Коно-
валова. Партнеры разыграли фанта-
стическую по исполнению комбинацию,  
«изюминкой» которой стал шедевраль-
ный пас Дмитрия Вершинина – пяткой. 
После чего Коновалову оставалось лишь 
поразить цель с близкой дистанции.

Когда Вершинин покинул поле, 
спортивный директор «Спартака» 
Александр Котов не поскупился на 
комплимент:

– Дима, вот за это мы и любим 
футбол. Сыграл прямо-таки по-
стрельцовски! На загляденье! 

На что Вершинин ответил:
– Николаич, Стрельцова мне не 

довелось застать, но вот Гути из ма-
дридского «Реала» частенько такие 
передачи делал. Наверное, я что-то у 
него позаимствовал.

И оба дружно улыбнулись, еще раз 
посмаковав потрясающий по испол-
нению эпизод.

…Очередной контрольный матч 
богородский «Спартак» вновь прове-
дет на своем поле, но из-за Пасхи не 
16-го, а 15 апреля. Соперником будет 
нижегородский «Локомотив-РПМ». 
Начало игры в 14:00.

«Семар-Сервис» в этот же день, 
15 апреля, в Семенове проведет спар-
ринг с сокольским «Соколом». Нача-
ло в 13:00.

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д 
(Балахна) – СЕМЕНОВ (Семенов) – 

2:0 (2:0)

8 апреля. Стадион «Северный». 50 зрителей.
Судьи: О. Снегирев, С. Пудышев (оба 
– Н.Новгород).
«Медведь-ДЮСШ»: Курников, Жар-
ков, игрок на просмотре, Осипов, М. 
Жигалов, игрок на просмотре, Хагин, 
Панков, Сутормин, Джанелидзе, С. 
Жигалов. На замены выходили: Кика-
чеишвили, Лазарев, Агеев, Савельев. 
«Семенов»: Паршуков, Аверин, Пере-
валов, Зырянов, Вылегжанин, Пятов, 
Князев, Гольцов, Максимов, Улыбин, 
Волчкевич. На замены выходили: Ме-
сяцев, Сазонов, Анд. Красильников.
Голы: 1:0 – Хагин (17), 2:0 – Сутормин 
(31, с пенальти).

ФК «Семенов» предстал перед бо-
лельщиками в значительно обновлен-
ном виде. Из тех футболистов, кото-
рые выступали за «Семенов» в про-
шлом сезоне, в стартовом составе 
на поле вышли лишь трое. Осталь-
ные – новички. 

Накануне сезона «Семенов» поки-
нула целая группа игроков: Антон Ан-
тонов, Александр Короткевич (оба 
– «Локомотив-РПМ»), Оганес Тар-
пошян («Спартак», Бор), Александр 
Шамаков («Уран», Дзержинск), Вла-
дислав Кочуров («Рубин», Ардатов) 
и Павел Воронин. А голкипер Алек-
сандр Курников из «Дзержинска-ТС», 
который в межсезонье рассматривал 
несколько вариантов, оказался в ито-
ге не в «Семенове», а в «Медведе».

Теперь главному тренеру семенов-
ской команды Виктору Павлюкову при-
ходится в экстренном порядке воспол-
нять возникшие вакансии. Так, в ко-
манде появились Павел Аверин (1993 

г.р.), прошлый сезон начинавший в бо-
городском «Спартаке», Артем Зыря-
нов (1997 г.р.), защищавший ранее 
цвета ДЮСШ-НН и «Волги-Олимпийца-
ДЮСШ», воспитанник сормовского 
футбола Георгис Князев (1996 г.р.) и 
некоторые другие ребята, которые пока 
находятся на просмотре.   

Матч можно было разделить на две 
составляющих: в первом тайме преиму-
щество было на стороне номинальных 
хозяев – балахнинцев, которые уже к 
31 минуте забили два мяча.  Во второй 
половине встречи уже «Семенов» боль-
ше атаковал, создал несколько хороших 
моментов, но из-за низкого исполни-
тельского мастерства футболистов не 
смог использовать свои возможности.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН,
тренер «Медведя-ДЮСШ-
Олимпийца-Д»:

– Игра носила просмотровый харак-
тер. В первом тайме имели большое пре-
имущество: забили два мяча, но могли 
и больше. Моменты для этого имелись  
хорошие. В перерыве произвели ряд за-
мен, и соперник перехватил инициативу.

ДЗЕРЖИНСК-ТС-САЛЮТ 
(Дзержинск) – СЕМЕНОВ (Семенов) 

– 2:0 (0:0)

9 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судьи:  А.Поздин,  С.Морозов, 
П.Заказов (все – Дзержинск).
«Дзержинск-ТС-Салют»: Загребин 
(Якимов, 46), Суров (Костыгин, 46), 
Зимин, Гуглев, Прыгунов, А. Ермаков 
(Арзамасцев, 46), Шеин, Квасов (Со-
луянов, 46), Громов (Пестрецов, 33), 
Борисов (Дерешев, 46), Калинин (Вар-
фоломеев, 46; Громов, 62).

«Семенов»: Паршуков (Сапожников, 
88), Луконькин, Зырянов, Месяцев, 
Анд. Красильников (Вылегжанин, 88), 
Аверин (Сазонов, 46), Князев, Голь-
цов (Фоминых, 33), И. Кузнецов, Пя-
тов, Улыбин (Зайцев, 85).
Голы: 1:0 – А.Ермаков (78), 2:0 – Де-
решев (85).

В воскресной встрече семенов-
ская команда выглядела гораздо луч-
ше, чем днем ранее. «Разогретые» на-
кануне «Медведем», подопечные Вик-
тора Павлюкова активно провели де-
бютный отрезок дзержинского мат-
ча. И если бы не мастерство вратаря 
«Дзержинска-ТС» Артема Загреби-
на, парировавшего сложные мячи, то 
уже в начале матча семеновцы могли 
бы повести в счете. У хозяев в первом 
тайме запомнился лишь один хоро-
ший момент, когда Громов после про-
стрела Прыгунова пробил с «убойной» 
позиции, но мяч пролетел выше ворот. 

Вторая половина встречи прошла 
с преимуществом подопечных Сергея 
Нагаева, но реализовать его дзержин-
цы смогли лишь в самой концовке. Сна-
чала после подачи углового Александр 
Ермаков со средней дистанции неот-
разимо пробил в дальний нижний угол, 
а вскоре защитник Прыгунов, свершив 
рейд по  левому флангу, отправил мяч 
на дальний угол вратарской площади, 
где Арзамасцев в одно касание сделал 
пас на Дерешева, а тот в борьбе с за-
щитниками не дрогнул – 2:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– В минувший уик-энд ваша ко-
манда провела сразу две контроль-
ных встречи и потерпела в них по-
ражения с одинаковым счетом 
– 0:2. А по содержанию эти игры 
чем-то отличались?

– Пока мне ничего не нравится. 
Почему, спросите? Потому что на се-
годняшний день команды по суще-
ству нет. У нас просто-напросто уве-
ли, украли лучших футболистов, на-
неся тем самым по команде суще-
ственный удар. Так нельзя поступать, 
как поступают некоторые команды об-
ласти. В результате в  субботу и вос-
кресенье за нас играла целая группа 
футболистов, которых я, можно ска-
зать, привел «с улицы». 

Столько труда вложил в Антона Ан-
тонова, Оганеса Тарпошяна, Алексан-
дра Шамакова, чтобы сделать из них 
достойных футболистов. И за моей 
спиной их «увели». Можно было сна-
чала переговорить со мной, затем я бы 
обсудил эти предложения с самими 
футболистами, а затем мы бы приш-
ли к конструктивному решению. Но на 
деле все не так. В нашей раздевал-
ке ребята последние полтора месяца 
только и обсуждают, куда и кого при-
глашают, какие предлагают условия.

Но так нельзя! По существу у 
меня сейчас безвыходное поло-
жение. Именно поэтому согласил-
ся сыграть две игры подряд. Спа-
сибо за эти спарринги руководству 
«Медведя-ДЮСШ-Олимпийца-Д» и 

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ 
ÍÀ ÊËÀÑÑÅ

Первое поражение в нынешнем межсезонье потерпел борский 
«Спартак» – на своем поле с крупным счетом он уступил пешеланскому 
«Шахтеру». До этого, правда, борчане проводили спарринги  исключи-
тельно с командами, значительно уступающими им в классе. А у «Шах-
тера» это был  вообще первый контрольный матч в этом году.

ÄÂÀ ÐÀÇÀ ÏÎ 0:2
ФК «Семенов» в минувшие выходные провел подряд две контрольных встре-

чи и в обоих уступил с одинаковым счетом 0:2. Сначала «Медведю-ДЮСШ-
Олимпийцу-Д», а затем «Дзержинску-ТС-Салюту». Отметим, что дзержин-
ская команда впервые предстала перед болельщиками под таким названием.

ÂÅÐØÈÍÈÍ  
Â ÐÎËÈ ÃÓÒÈ 

Контрольный матч между богородским «Спартаком» и семеновским 
«Семаром-Сервисом» прошел под диктовку хозяев поля. Они забили 
пять мячей на любой вкус, а один из них – третий – получился из раз-
ряда шедевральных.
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ÑÏÀÐÐÈÍÃ  
ÍÀ «ÇÂÅÇÄÅ»

В минувшую субботу, 8 апре-
ля, павловское «Торпедо» прове-
ло контрольный поединок против 
тумботинского «Спартака» на ис-
кусственном поле ФОКа «Звезда». 

Павловчане уверенно победили – 
3:1. В первом тайме на 30 минуте в их со-
ставе отличился Артем Тихонов, а в се-
редине второго «дубль» с 10-минутным 
интервалом оформил Александр Сара-
фанников. Уже после того, как счет стал 
3:0, тумботинцам ближе к финальному 
свистку удалось забить гол престижа.

В стартовом составе «Торпедо» 
на поле вышли: Ундалов, Шалин, А. 
Борисов, Поляков, Зайцев, Сарафан-
ников, Тихонов, Маркин, Шеин и еще 
двое игроков, находящихся в коман-
де на просмотре.

Стоит отметить, что с командой 
сейчас тренируется целая группа юных 
футболистов, двое из которых и попро-
бовали свои себя в стартовом составе, 
а остальные выходили на замены.

В ближайшую субботу, 15 апре-
ля, павловчане проведут контроль-
ный матч с пешеланским «Шахтером», 
а затем запланирована встреча с бо-
городским «Спартаком», но дата этого 
спарринга пока не определена.

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ-2» 
ÂÌÅÑÒÎ 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ»?

В Выксе ситуация продолжает 
складываться таким образом, что 
на первый план выходит дубль «Ме-
таллурга». В отличие от главной ко-
манды, она уже ведет планомер-
ную подготовку к сезону.  

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) –  
ДРУЖБА (Выкса) – 9:2 (6:0)

9 апреля. Выкса. Стадион «Металлург».
«Металлург-2»: Зиновьев (Крошкин, 
59), Тещин, Сухарев, Залетин (Ал-й 
Яшин,  46), Загоненко (Машарибов, 
46), Тарасов, Солдатов (Фимин, 46), 
Косоногов (Колонтаев, 46), Шалунов, 
И. Агеев (Баландин, 46), Мирзоев (Ал-й 
Трусилин, 46).
«Дружба»: Тюрин (Зонов, 46), Боль-
шаков, Репин, Быков, Щербаков, Чу-
раев, Шаров, Симантовский, Чигорин, 
Балихин, Базин. 
Голы: 1:0 – Репин (6, автогол), 2:0 – 
Шалунов (8), 3:0 – И. Агеев (18), 4:0 
– И. Агеев (28), 5:0 – Тарасов (35), 
6:0 – Тарасов (42), 7:0 – Тарасов (56), 
7:1 – Балихин (72), 7:2 – Чигорин (75), 
8:2 – Баландин (86), 9:2 – Баландин (88).

Матч прошел при полном преи-
муществе «Металлурга-2», и итого-
вый счет говорит сам за себя. Стоит 
отметить, что Иван Тарасов оформил 
хет-трик, а Игорь Агеев и Алексей Ба-
ландин – по дублю. 

«ÀÐÇÀÌÀÑ»: 
ÑÊÎÐÅÅ ÄÀ,  
×ÅÌ ÍÅÒ

В минувший вторник главный 
тренер «Арзамаса» Станислав Па-
трико в телефонном разговоре с 

нашим корреспондентом сообщил 
о том, что его  команда, скорее 
всего, все же заявится в высшую 
лигу чемпионата области. Хотя это 
решение еще не окончательное.

По словам Патрико, процесс под-
готовки команды к сезону идет, но его 
правильнее назвать вялотекущим. 
Тренер в основном занимается тем, 
что просматривает матчи с участием 
юниорских и юношеских команд ар-
замасского «куста», дабы хоть как-то 
«залатать» дыры в составе. Ни о каком 
усилении «Арзамаса» перед сезоном, 
по словам Станислава Александрови-
ча, и речи быть не может: на это у горо-
да денег нет, футболисты будут играть 
«за бесплатно».

«Арзамас» пока не провел ни одно-
го контрольного матча, нет их и в бли-
жайших планах. Не примет команда и 
участие в предсезонном турнире в Са-
рове, как это планировалось.

– Выйдем в первом туре против 
богородского «Спартака» и «порвем» 
его прямо с «чистого листа», – сме-
ется главный тренер.

ÎËÅÃ ÌÀÊÅÅÂ 
ÏÐÈÍßË «ÓÐÀÍ»

В пятницу, 7 апреля, дзержин-
ский «Уран» провел первую тре-
нировку под руководством нового 
главного тренера Олега Макеева, 
который накануне руководством 
клуба был назначен на эту долж-
ность вместо покинувшего коман-
ду Геннадия Масляева.

В составе «Урана» произошли не-
которые изменения. Покинули ко-
манду выступавшие в Кубке «Завода 
имени Свердлова» Максим Громов 
и Александр Ермаков (оба перешли 
перешли в «Дзержинск-ТС-Салют»). 
Зато был замечен на тренировке луч-
ший бомбардир «свердловского тур-
нира» Александр Шамаков из ФК 
«Семенов».

9 апреля «Уран» провел первый 
контрольный матч под руководством 
Олега Макеева – в Нижнем Новгоро-
де, на стадионе «Северный». Дважды 
уступая по ходу встречи, дзержинцы в 
итоге смогли добиться ничьей.   

ДЮСШ-1999 (Н. Новгород) –  
УРАН (Дзержинск) – 2:2 (1:1)

9 апреля. Н. Новгород. Стадион «Се-
верный».
«Уран»: Гавриков, Шанин, Серков, За-
белин, Белкин, Ананьев, Попов, До-
брынин, Журавлев, Макеев, Шама-
ков. На замены выходили: Колесни-
ков, Османов, Полосин, Зыков, Зеле-
нин, Скрипченко, Соколов.
Голы у «Урана»: Макеев, Соколов.

В ближайших планах «Урана» – 
контрольный матч в Дзержинске на 
стадионе «Химик» с «Водником-СОГ» 
22 апреля.  

«ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-
ÒÑ-ÑÀËÞÒ» 
ÑÒÀÐÒÓÅÒ

«Дзержинск-ТС-Салют», как те-
перь называется флагман дзержин-
ского футбола, стартует в первен-
стве МФС «Приволжье» 22 апреля. 

В нынешнем сезоне в нем собра-
ны 12 команд, которые сыграют меж-
ду собой в два круга. 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Дзержинск-ТС-Салют (Дзержинск, 
Нижегородская обл.)
2. ЦСП Марий Эл (Йошкар-Ола)
3. Зенит-Ижевск-М (Ижевск)
4. СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск)
5. Оренбург-2 (Оренбург)
6. Сызрань-2003-М-СШОР№2 (Сыз-
рань, Самарская обл.)
7. ФК Саранск (Саранск)
8. Крылья Советов-М-ЦПФ (Самара)
9. Академия-Лада-М (п. Приморский, 
Самарская обл.)
10. Дорожник (Каменка, Пензенская обл.)
11. Торпедо-Димитровград 
(Димитровград, Ульяновская обл.)
12. Искра (Энгельс, Саратовская обл.) 

ПЕРВЫЙ КРУГ
1 тур. 22 апреля (суббота). СДЮСШОР-
Волга-М – Дзержинск-ТС-Салют.
2  тур. 29 апреля (суббота). Дзержинск-
ТС-Салют – Зенит-Ижевск-М.
3 тур. 6 мая (суббота). 13. Крылья Советов-
М-ЦПФ – Дзержинск-ТС-Салют.
4 тур. 13 мая (суббота). Дзержинск-ТС-
Салют – Академия-Лада-М.
5 тур. 20 мая (суббота). Дзержинск-ТС-
Салют – Сызрань-2003-М-СШОР№2.
6 тур. 27  мая (суббота). Саранск – 
Дзержинск-ТС-Салют.
7 тур. 3 июня (суббота). Дзержинск-ТС-
Салют – Искра.
8 тур. 12  июня  (понедельник). Дорож-
ник – Дзержинск-ТС-Салют.
9 тур. 18  июня (воскресенье). Торпедо-
Димитровград – Дзержинск-ТС-Салют.
10 тур. 24 июня (суббота). Дзержинск-
ТС-Салют – ЦСП Марий Эл.
11 тур. 2 июля (суббота). Оренбург-2 – 
Дзержинск-ТС-Салют

Полностью календарь игр будет 
опубликован в следующем номере.

Олег ПАПИЛОВ

«Дзержинска-ТС». Считаю, что мы 
провели хорошие игры.

Если говорить об организации 
игры, то в матче с «Дзержинском-ТС» 
мы выглядели лучше, чем накану-
не с «Медведем». В Дзержинске мне 
игра нашей команды больше понра-
вилась. Имели три-четыре хороших 
момента, но не смогли их реализо-
вать. И в первую очередь сами фут-
болисты виноваты, что упустили шан-
сы забить. А в конце матча еще допу-
стили явные промахи в своей штраф-
ной, чем и воспользовался соперник. 
Причем допустили ошибки именно те 
футболисты, которые прекрасно зна-
ют, что их допускать нельзя. Непозво-
лительно так безответственно играть 
при «стандартах». 

Отмечу, что в воскресной встрече 
за «Семенов» играли сразу несколько 
футболистов, которые даже не провели 
с нами ни одной тренировки. Видно, что 
есть неплохие ребята, некоторые по по-
тенциалу даже сильнее, чем те же  Анто-
нов, Тарпошян или Шамаков, но с ними 
надо еще очень много работать. 

Почему сейчас многие игроки «Се-
менова» приглянулись другим коман-
дам? Потому что слушали, впитывали 
все, что им говорилось, учились. А у нас 
забирают уже готовых футболистов…

– Считаете, что вам нанесен 
удар ниже пояса?

– Конечно. Прошлогодней коман-
ды по сути не стало. 

– А есть ли методы борьбы с та-
кого рода «переходами»?

– На эту тему мы уже разговарива-
ли с президентом МФС «Приволжье» 
Владимиром Ивановичем Афанасье-
вым. Я высказал свою точку зрения: 
нельзя допускать того, чтобы перехо-
ды игроков осуществлялись за спи-
ной тренеров.  Все подобные вопросы 
можно и нужно решать сообща, в трой-
ственном формате: команда – игрок – 
команда. В таком случае все было бы 
ясно и понятно. А тут все решается за 
спиной. Значит, предлагаются опре-
деленные условия, финансовые воз-
награждения. Но раз так, пусть тогда 
эти команды переходят в професси-
ональный футбол. У нас в области в 
свое время было шесть профессио-
нальных команд, осталась одна. Зато в 
чемпионате области почти все играют 
за деньги! А у нас в «Семенове» – на-
стоящий любительский футбол. Боль-
ше тут сказать нечего...

Юрий ПРЫГУНОВ
P.S. Очередной контрольный матч 

обновленная дзержинская коман-
да проведет в субботу, 15 апреля. Ее 
спарринг-партнером станет недавний 
участник зимнего первенства Нижне-
го Новгорода –  «Водник-СОГ». Нача-
ло – в 12:00.

13 апреля ФУТБОЛ

ÂÏÅÐÅÄÈ - ÒÐÅÒÈÉ ÊÐÓÃ!
На заключительном сборе в Абрау-Дюрсо нижегородский «Олим-

пиец» провел четыре контрольных матча с представителями восточ-
ной зоны ПФЛ. В двух из них подопечные Николая Писарева одержали 
крупные победы, а еще две встречи завершились вничью. Наши зем-
ляки уже вернулись на родину. Впереди – третий круг турнира в группе 
«Урал-Приволжье», в котором и будет разыграна путевка в ФНЛ.

СМЕНА (Комсомольск-на-Амуре) – ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 0:3 (0:1)

29 марта. Абрау-Дюрсо. УТБ «Футбольный мир».
«Олимпиец»: Анисимов, Николаев, Пономарев, Морозов (Куфтин, 84), Абрамов, 
Аюпов (Ладо, 80), Хрипков, Ламбарский (Маликов, 61), Горбунов (Кириллов, 65), 
Сорочкин (Цыганов, 54), Беляков (Ант. Фролов, 78).
Голы: 0:1 – Беляков (13), 0:2 – Сорочкин (52), 0:3 – Пономарев (83).

ЗЕНИТ (Иркутск) – ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 1:1 (0:0)

2 апреля. Абрау-Дюрсо. УТБ «Футбольный мир».
«Олимпиец»: Анисимов (Малолетков, 46), Абрамов, Пономарев, Морозов, Гор-
бунов (Ладо, 87), Ламбарский, Хрипков, Аюпов (Евтеев, 70), Кириллов (Маликов, 
46), Беляков (Ант. Фролов, 87), Сорочкин (Цыганов, 61).
Голы: 0:1 – Беляков (75), 1:1 – (86).

САХАЛИН (Южно-Сахалинск) – ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 0:0

5 апреля. Абрау-Дюрсо. УТБ «Футбольный мир».
«Олимпиец»: Малолетков (Сысуев, 46), Артемов (Нежелев, 46), Жильцов, Моро-
зов, Евтеев, Маликов (Куфтин, 75), Кириллов, Аюпов, Ладо, Цыганов (Николаев, 
60), Ант. Фролов (Сорочкин, 46).

САХАЛИН (Южно-Сахалинск) – ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 1:7 (0:2)

8 апреля. Абрау-Дюрсо. УТБ «Футбольный мир».
«Олимпиец»: Анисимов, Абрамов, Пономарев (Жильцов, 70), Морозов (Куфтин, 
46), Николаев (Евтеев, 60), Аюпов (Кириллов, 46), Хрипков, Горбунов (Ладо, 67), 
Нежелев (Маликов, 60), Ламбарский, Сорочкин (Цыганов, 67).
Голы: 0:1 – Сорочкин (17, с пенальти), 0:2 – Сорочкин (41), 0:3 – Кириллов (58), 0:4 – 
Ламбарский (77), 0:5 – Ладо (79), 1:5 – (84), 1:6 – Цыганов (85), 1:7 – Цыганов (86).

Всего на южных сборах «Олимпиец» провел 13 матчей (8 побед, 3 ничьи, 2 
поражения; разность мячей: 24-6). Лучшим бомбардиром «межкружья» в соста-
ве нижегородской команды стал Игорь Беляков, забивший 5 мячей.

* * *
Главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев под-

вел итоги третьего сбора и рассказал о подготовке к матчу с тольяттин-
ской «Ладой»:

– Работой команды на предсезонных сборах наш тренерский штаб остался 
доволен. Лично для меня это были новые ощущения, когда пауза между кругами 
первенства страны оказалась столь долгой. Но мы исходили из того, что есть. 
Работали по намеченной программе в течение двух месяцев. Все, что было за-
планировано, выполнили.

– В последнем матче «Сахалин» был повержен с хоккейным счетом 7:1…
– Это хорошо, что ребята забили много. Реализация моментов в последнем 

матче порадовала. Надеюсь, в том же духе продолжим и в чемпионате. Но са-
мое главное, что всю эту длинную дистанцию сборов мы прошли с минималь-
ным количеством травм.

– Как здоровье наших ветеранов – Антона Хазова и Дмитрия Полянина?
– На заключительном сборе они работали по индивидуальной программе. 

Хазов вернется в общую группу уже в ближайшие дни, а Полянин – чуть позже.
– Как будет проходить подготовка к первому весеннему матчу пер-

венства?
– После двух выходных дней с 12 апреля будем готовиться к матчу с «Ладой-

Тольятти» в Нижнем Новгороде. Соперника изучаем, но отталкиваться будем в 
первую очередь от своей игры. Надеюсь, что к первому домашнему матчу все 
футболисты будут в строю.

Сергей КОЗУНОВ
18 апреля «Олимпиец» возобновит свои выступления в зоне «Урал-

Поволжье» ПФЛ домашним матчем с тольяттинской «Ладой». Начало – в 18:30, 
вход на стадион «Локомотив» бесплатный.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит-Ижевск 16 11 4 1 33-8 37     
2. ОЛИМПИЕЦ 16 10 3 3 33-13 33     
3. Челябинск 16 9 2 5 28-11 29     
4. Носта 16 7 2 7 21-26 23     
5. Волга Ул 16 6 4 6 15-16 22     
6. Сызрань-2003 16 5 4 7 10-17 19     
7. Лада-Тольятти 16 5 4 7 11-25 19     
8. КАМАЗ 16 5 3 8 16-19 18     
9. Динамо Кир 16 0 2 14 10-42 2  
КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ:
19 тур. 18 апреля
Олимпиец (Н.Новгород) – 

Лада-Тольятти (18:30)
Волга (Ульяновск) – Сызрань-2003 
Динамо (Киров) – Носта (Новотроицк) 
Зенит-Ижевск – 

КамАЗ (Набережные Челны)
20 тур. 24 апреля
Челябинск – Олимпиец
Носта – Зенит-Ижевск
Сызрань-2003 – Динамо 
Лада-Тольятти – Волга 
21 тур. 30 апреля
Волга – Челябинск 
Динамо – Лада-Тольятти
Зенит-Ижевск – Сызрань-2003
КамАЗ – Носта 

22 тур. 7 мая
Челябинск – Динамо
Олимпиец – Волга (16:00) 
Сызрань-2003 – КамАЗ
Лада-Тольятти – Зенит-Ижевск
23 тур. 13 мая
Динамо – Олимпиец
Зенит-Ижевск – Челябинск
КамАЗ – Лада-Тольятти
Носта – Сызрань-2003
24 тур. 19 мая
Челябинск – КамАЗ 
Олимпиец – 
Зенит-Ижевск (18:30) 
Волга – Динамо 
Лада-Тольятти – Носта 
25 тур. 25 мая
Зенит-Ижевск – Волга 
КамАЗ – Олимпиец 
Носта – Челябинск 
Сызрань-2003 – Лада-Тольятти
26 тур. 30 мая
Челябинск – Сызрань-2003 
Олимпиец – Носта (18:30) 
Волга – КамАЗ 
Динамо – Зенит-Ижевск 
27 тур. 4 июня
КамАЗ – Динамо 
Носта – Волга 
Сызрань-2003 – Олимпиец 
Лада-Тольятти – Челябинск

ПФЛ. ЗОНА «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»

«ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ» 
ÇÎÂÅÒ ÍÀ ÒÓÐÍÈÐ

С п о р т и в н ы й  к о м п л е к с 
«Премьер-Лига», что в Кстове, 
приглашает к участию в турни-
ре команды юных футболистов 
2008-2009 г.р.

Соревнования стартуют в конце 
апреля и завершатся в мае. Матчи 
будут проходить в формате «5+1» 
на поле размером 20 на 40 метров.

Приглашаются все желающие. Кон-
тактный телефон: 8-920-252-16-29.
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Александр 
КРАСИЛЬНИКОВ:

ВСЕ СИЛЫ 
ОСТАВИЛИ НА 
ПЛОЩАДКЕ

– Александр Николаевич, на-
блюдая за матчем с трибуны, ка-
залось, что ваша команда выигра-
ла его на классе, даже не прила-
гая особых усилий. Или это оши-
бочное мнение? 

– Это был матч равных соперни-
ков. Ни о каком недонастрое с нашей 
стороны и речи быть не могло, мы на-
страивались на финал самым серьез-
нейшим образом и вышли на площад-
ку полностью отмобилизованными. 
То же самое могу сказать и о команде 
«АСМ-Спорт». Единственное, что по-
казалось: в игре соперника не было 
свежести, ребята перед этим провели 
шесть игр в другом турнире, да еще и 
в другом городе – возможно, это об-
стоятельство их и «подкосило», тре-
неры не сумели подвести коллектив к 
финалу в оптимальном состоянии. От-
сюда такой счет, а не из-за разницы в 
уровне команд.

– Какая установка была на игру? 
– Сначала – активный отбор мяча 

на свей половине поля. Потом – прес-
синг чуть-чуть «выше». Сказал ребя-
там, чтобы старались не давать со-
пернику начинать атаки в комфорт-
ных условиях. Еще один момент – уде-
лить пристальное внимание их «стол-
бу» Саше Семенову, не давать воз-
можности ему разворачиваться к во-
ротам, когда он принимает мяч, не да-
вать возможности делать скидки на 
партнеров. При отборе мяча на своей 
половине просил своих футболистов 
как можно быстрее «раскрываться». 
И, наконец, быстро возвращаться на-
зад при потере мяча. Ребята в коман-
де «АСМ-Спорт» быстрые, в контрата-
ку бегут резво, с охоткой. В принци-
пе, все это нам удалось, за счет это-
го и победили. 

– Феноменальный результат 
показывает команда «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» – уже ко-
торый год подряд становится чем-
пионом! Не давил перед финалом 
этот груз ответственности? Не си-
дела мысль в голове, что любые 
серии рано или поздно заканчи-
ваются? 

– Эта серия наверняка когда-то за-
кончится, мы все это прекрасно осо-
знаем. Но груза ответственности не 
ощущалось. В команде сейчас нема-
ло ребят, которые пришли недавно и 

вкуса побед еще не познали. Им было, 
что доказывать. Рома Худяков и Женя 
Родин отлично вписались в коллектив 
в этом сезоне. А Женя так и вовсе был 
признан лучшим нападающим чемпи-
оната, хотя нападающим и не являет-
ся (смеется). Ну, значит, это говорит 
о его универсализме. 

Мне трудно сравнивать, который 
из чемпионских титулов дался труд-
нее, который легче. Какой чемпионат 
больше запомнился, а какой меньше. 
По эмоциональному накалу они все 
одинаковые – финалы не бывают про-
ходными. Если честно, с годами эмо-
ции притупляются. Вот зашли в раз-
девалку после финала – полное опу-
стошение, сил радоваться победе нет. 
С другой стороны, когда хватает сил, 
чтобы радоваться в раздевалке – зна-
чит, они не все были отданы на пло-
щадке. А тут, получается, эмоциональ-
ный выплеск произошел именно тог-
да, когда это необходимо (улыбается). 

– Какой момент в финальном 
матче стал переломным? 

– Наверное, во втором тайме, ког-
да мы забили четвертый мяч. После 
этого стало полегче. 

– Как вписался в команду Де-
нис Голунов, который помог в двух 
полуфинальных поединках и в фи-
нальном? 

– Денис – отличный игрок, в его 
квалификации никто не сомневал-
ся. В прошлом году он блестяще сы-
грал на Кубке «Квартстроя» в составе 
КПРФ, был признан лучшим игроком 
турнира. У Голунова было много воз-
можностей для взятия ворот и в по-
луфинальных играх, но, возможно, на 
первых порах не хватало взаимопони-
мания. Это был только вопрос време-
ни – когда же он наконец забьет. Вот 
забил в финале, открыв счет и поло-
жив начало нашей победе (улыбает-
ся). Помимо этого, он пару идеальных 
голевых передач отдал, несколько раз 
так обыгрывал соперников, что трибу-
ны взрывались аплодисментами. Де-
нис сделал то, что был должен сде-
лать, зачем его в команду наше руко-
водство и пригласило. 

Максим ИГНАТЬЕВ:

НАМ НУЖЕН 
ТОЛЬКО ОДИН 
ТИТУЛ – 
ЧЕМПИОНСКИЙ! 

– Максим, если смотреть на 
табло после финального матча, 
может сложиться впечатление, 
что одна команда была существен-

но сильнее другой. Это так на са-
мом деле? 

– Это ошибочное впечатление. 
Финалов легких не бывает, в них сла-
бые команды не выходят. Команда 
«АСМ-Спорт» доказала, что была до-
стойна финала. 

Что касается нас, то задача у нас 
в нынешнем сезоне не менялась – по-
беда в каждом матче и только макси-
мальный результат. Других вариантов 
руководство даже не рассматривало. 

Что касается финального матча, то 
было очень приятно играть при боль-
шом скоплении зрителей. И мы благо-
дарны болельщикам за эту поддержку. 
Когда на трибунах нет свободных мест, 
совсем другой антураж. Огромная от-
ветственность! А вообще нет ничего 
приятнее для футболистов, чем играть 
при переполненных трибунах. Чтобы 
люди даже в проходах сидели – такого 
я ещё у нас на мини-футболе не видел. 
О чем это говорит? О том, что наш ни-
жегородский мини-футбол находится 
на должном уровне, о том, что органи-
заторы высоко подняли планку, и на-
род с удовольствием идет смотреть на 
качественную игру. Это просто здоро-
во! А когда в такой обстановке еще и 
побеждаешь, ощущения вообще непе-
редаваемые! Просто супер! 

– Вспомни два своих гола, за-
битых в финале. 

– Первый гол был забит, когда по-
сле быстрого розыгрыша на своей по-
ловине мы убежали «три в два» вместе 
с Родиным и Голуновым. Денис выдал 
мне идеальный пас, которым я про-
сто обязан был воспользоваться. За-
бил, правда, не сразу, после добива-
ния. Но гол забит, значит, я доработал 
этот эпизод до конца, не выключился 
из игры. И на предыгровой трениров-
ке, и на установке перед выходом на 
площадку наш главный тренер Алек-

сандр Красильников акцентировал 
особое внимание на то, что концен-
трация должна быть максимальной от 
первой до последней секунды. Что мы 
и постарались выполнить. 

Второй мяч мной тоже был забит 
после контратаки, на сей раз мне ас-
систировал Александр Красильни-
ков. Оставалось только попасть в пу-
стые ворота. Не зря в последнее вре-
мя отрабатывали подобные выходы из 
своей зоны. Вообще, регулярные тре-
нировки в хороших условиях принес-

ли свои плоды во время матчей: свя-
зи стали наигрываться, и результат не 
заставил себя ждать. 

Отмечу огромную заслугу в побе-
де руководителей клуба – Владисла-
ва Юрьевича Ерофеева и Романа Сер-
геевича Загубина. Диву даюсь, как им 
удается решать все организационные 
вопросы! 

– Это твое третье чемпионство 
кряду в составе объединенной ко-
манды «Футбол-Хоккей НН – Три-
умф-97». Какое из них далось труд-
нее? 

– Легких не было, не могу выде-
лить какое-то одно. Мы не делим со-
перников на слабых и сильных, не де-
лим чемпионаты на слабые и сильные. 
Мы просто выходим и делаем свою 
работу. Цель всегда одна – играть 
«от себя», подавлять соперника сво-
ей игрой и никоим образом не под-
страиваться под него. Правильно ска-
зал на церемонии награждения пре-
зидент федерации футбола Нижего-
родской области Владимир Афана-
сьев: мы достойны этой «звездочки» 
на наших футболках! Но на достигну-
том никто не собирается останавли-
ваться, мы и дальше будем доказы-
вать, что являемся сильнейшей ко-
мандой области. 

– Команда у вас достаточно 
возрастная: Сергею Корневу уже 
далеко за 40, Александру Красиль-
никову и Сергею Сизову – под 40, у 
тебя тоже возраст далеко не юно-
шеский... Не тяжело было физиче-
ски по ходу чемпионата, когда про-
тив тебя на площадку выходят бо-
лее молодые соперники? 

– Благодаря регулярным трени-
ровкам, физически мы были гото-
вы не хуже их. Может быть, мы сей-
час меньше бегаем по площадке, но 
при этом больше играем головой. 
Не в прямом смысле этого слова, а в 
переносном – тактически грамотнее 
соперников. Опыт очень помогает. 
Плюс, очень грамотно руководство 
провело селекционную работу. По-
смотрите, каким оправданным ока-
залось, например, приглашение в ко-
манду Евгения Родина! Чемпионат он 
провел просто блестяще, не зря был 
отмечен в числе лауреатов турнира. 
Правда, меня удивило, что органи-

заторы Женю назвали лучшим напа-
дающим, хотя играет он со мной на 
одной линии – в защите. 

Очень помог команде в плей-офф 
Денис Голунов, который в свое время 
уже выступал за команду «Футбол-
Хоккей НН» в высшей лиге первенства 
России. Я с ним общался – говорит: 
«Когда раздался звонок от Владисла-
ва Юрьевича, без раздумий согласил-
ся. Даже про условия не спросил. Та-
кая ностальгия по Нижнему Новгоро-
ду! А как приехал, так как будто и не 

уезжал никуда». Настоящий профес-
сионал своего дела! 

Что же касается возраста игроков, 
то нашему голкиперу Сергею Ряби-
нину, кстати, нет еще и 20, но он сво-
ей игрой доказал, что на сегодняшний 
день является лучшим голкипером Ни-
жегородской области. «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» пропустил меньше всех 
голов в чемпионате области во многом 
благодаря сверхнадежной игре Рябини-
на. В финале Сережа вообще был про-
сто неподражаем, однако приз лучше-
му вратарю турнира почему-то отдали 
другому. Несправедливо это... 

Но после матча все ребята в один 
голос говорили в раздевалке: нам во-
обще не нужны титулы лучших в ин-
дивидуальных номинациях. Пусть у 
соперников будут лучшие вратари и 
игроки, и пусть они забивают лучшие 
голы в отдельно взятых матчах. Нам 
нужен только один титул – лучшей ко-
манды области. Потому что «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» – это действи-
тельно Команда с большой буквы. 

Сергей СИЗОВ: 

ЗНАЛИ СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ 
СОПЕРНИКА

– Как команде давалась фи-
нальная игра?

– Команда подошла к решающе-
му матчу в полной боевой готовно-
сти. Это, в первую очередь, заслуга 
руководства клуба и тренера, что они 
сумели ее подвести к финалу в опти-
мальном состоянии. Каждый игрок, 
насколько я знаю, индивидуально го-
товился психологически к этой игре. 

Утром в день матча я позвонил 
Александру Красильникову, чтобы спра-
виться о его здоровье, ведь он из-за 
травмы вынужден был пропустить полу-
финалы. Для нашей команды это ключе-
вая фигура на площадке, поэтому было 
очень важно, чтобы Саша успел восста-
новиться. Как он раздает передачи – ни-
кто с ним в этом компоненте в чемпио-
нате области поспорить не может. Бла-
го, ему удалось поправить здоровье, 
чему я был очень рад. 

Здорово команду выручил Де-
нис Голунов, возможности которо-
го многим из нас хорошо известны, 
поскольку Денис в свое время пои-
грал за «Футбол-Хоккей НН», когда 
мы выступали в высшей лиге первен-
ства России.

– За счет чего в первую очередь 
удалось одержать победу?

– Тренер сказал, что очень важно 
на первых минут предельно внима-
тельно играть в обороне. Мы выстоя-
ли в дебюте, не пропустили и все вре-
мя искали возможность, чтобы нака-
зать соперника в контратаке.

– На какие слабые стороны со-
перника обратили внимание до 
игры, и удалось ли ими восполь-
зоваться?

– Было подмечено, что игроки 
«АСМ-Спорта» не очень хорошо «от-
крываются» на флангах, не всегда ор-
ганизованно обороняются, не всег-
да могут «разбивать» наш прессинг. 
Естественно, постарались этим вос-
пользоваться.

А вот когда мы первый гол после 
заброса со «стандарта» пропустили... 
Я об этом партнеров по команде до 
игры предупреждал, что это у них наи-
гранная комбинация, они частенько 
так забивают. Но вот не убереглись...

×ÅÌÏÈÎÍÛ !!!
О том, как ковался очередной золотой успех команды «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» и ка-

ким выдался финальный матч с «АСМ-Спортом», мы попросили рассказать самих чемпионов.





6Футбол-Хоккей  НН 13 апреляХОККЕЙ

– Денис Вадимович, на сезон 
перед командой ставилась зада-
ча выйти в группу «А» первенства 
России. Она успешно выполнена. 
Есть удовлетворение от проделан-
ной работы?

– Конечно. Цель, к которой мы 
шли, достигнута. Считаю, свои пло-
ды дала та огромная работа, которая 
была проведена в ходе предсезонной 
подготовки. Уже тогда тренеры пони-
мали, что сезон будет тяжелым. Так 
оно и вышло. И, тем не менее, первое 
место ХК «Нижний Новгород» занял 
довольно уверенно, соперникам мы 
не оставили никаких шансов.

У нас был единый сплоченный кол-
лектив. Когда есть здоровая обстанов-
ка внутри команды, будет и результат. 
Не зря же поговорку придумали: «По-
рядок бьет класс». В каждом матче ре-
бята горой стояли друг за друга.  Если 
кто-то из хоккеистов получал трав-
му, его поддерживали и партнеры по 
команде, и все родители. Именно за 
счет коллективизма, за счет игровой 
дисциплины, выполнения тренерских 
установок было выиграно много мат-
чей. А это значит, что дети повзрос-
лели. Видно их серьезное отношение 
к делу, первые ростки профессиона-
лизма. Мальчишки живут хоккеем, гла-
за у них горят.

Нельзя не сказать и о полноцен-
ном тренировочном процессе, кото-
рый безостановочно велся на протя-
жении всего сезона.

– Если смотреть с точки зре-
ния становления команды, какие 
матчи ушедшего сезона стали для 
ХК «НН» ключевыми? В каких из 

них ребятам по максимуму при-
шлось проявить волю, мужество, 
характер?

– Очень важным в этом плане 
был стартовый поединок чемпиона-
та против «Сарова». Что греха таить, 
судьи начали нас «прихватывать». Но 
и они не смогли сломить нашу коман-
ду – мы выиграли со счетом 4:3. По-
беда в столь тяжелой игре придала 
сил, уверенности. Когда такое хоро-
шее начало положено, входить в се-
зон легче.

Потом был ряд матчей с очень 
с и л ь н ы м и  к о м а н д а м и .  Д о м а 
с«Олимпией» из Кирово-Чепецка 
одну игру проиграли, другую выигра-
ли. А уже когда на выезде встречались 
с этой же командой в начале января, 
победили оба раза, причем тоже при 
не самом благоприятном для нас су-
действе. Это, по сути, были два пере-
ломных поединка на экваторе сезона, 
в начале второго круга. 

Запомнилась домашняя игра с Ка-
занью, которую мы выиграли по бул-
литам – 5:4. После второго перио-
да уступали – 2:4. Игроки сумели со-
браться, проявить характер. Это было 
очень важно, поскольку перед этим 
сделать подобное не удалось, когда 
уступили Кирово-Чепецку и Кузнецку.

– Теперь расскажите о матчах, 
игра в которых ваших подопечных 
вас, как тренера, не устроила пол-
ностью?

– Такие тоже были. Вторая домаш-
няя игра против «Олимпии» из этого 
ряда. Проиграли 1:5. Ни тактически, 
ни технически, ни физически ничего 
показать не смогли. Видимо, ребята 
«перегорели» после первой игры, ко-
торую выиграли. Что важно, подобных 
ошибок потом не повторяли.

Проиграли также одну игру дома 
Кузнецку. Тоже по всем статьям. Тогда 
в игре команды был спад, но тренеры 
ситуацию контролировали, спад этот 
продолжался недолго, не больше не-
дели. Правильные упражнения на тре-
нировках, правильный психологиче-
ский подход к детям свое дело сдела-
ли. Дальше продолжили выигрывать.

– А были ребята, которые по 
ходу сезона не выдержали физиче-
ских и моральных нагрузок и пред-
почли команду покинуть? Или все 
этот нелегкий путь прошли?

– Ребята уходили, но по другим 
причинам. Двое перебрались в «Са-
ров» по ходу сезона. Это было же-
лание исключительно их родителей. 
Возможно, они там видят больше пер-
спектив в дальнейшем. 

А все остальные, как вы вырази-
лись, дошли до конца. И, повторюсь, 

за этот сезон ребята очень сильно 
выросли.

– Какие хоккеисты были лиде-
рами команды?

– Безусловно, это первая тройка 
нападения: Алексей Махалов – Роман 
Ибрагимов – Владимир Демьяненко. 
Один только Алексей набрал 146 оч-
ков за 40 игр! Это, безусловно, ре-
кордный показатель в этой лиге. Ко-
нечно, без своих партнеров по звену 
он бы не смог это сделать. Хотя неко-
торые матчи Леша и в одиночку «вы-
таскивал». Это самый настоящий ли-
дер линии нападения.

Защитники у нас достаточно ров-
ные, выделять кого-то особо не хоте-
лось бы. Над игрой в обороне надо 
еще очень много работать. Но без обо-
роны мы бы точно ничего не выигра-
ли – защитники и «подчищали» очень 
много, и при организации атак порой 
действовали креативно.

И, конечно же, хочется побла-
годарить за сезон нашего основно-
го вратаря Артема Кузина. Он «выта-
щил» много игр. Это как раз про него, 
когда говорят, что вратарь – это пол-
команды. 

– Помимо тренировок, поми-
мо игр какие-то общекоманд-
ные мероприятия у вас практи-
куются?

– В начале сезона у нас была экс-
курсия по историческим местам Ниж-
него Новгорода. Команда у нас назы-
вается «Нижний Новгород», посему 
ребята должны знать о том, честь ка-
кого города они защищают.

Вообще, совместные выезды у нас 
– не редкость. Бывает, после трени-
ровки на всю команду пиццу заказыва-
ем. Пьем чай, общаемся. Это тоже для 
сплачивания коллектива очень важно. 

– Есть в команде свои весель-
чаки, заводилы, которые не толь-
ко на площадке солируют, но и за 
ее пределами?

– В первую очередь, это капитан 
команды Никита Куликов – защитник 
первой пары. Он во всем пример для 
партнеров. И с точки зрения профес-
сионализма, и в быту. Во всем стара-
ется ребят поддерживать в раздевал-
ке, на лавке во время матча.

Хоккей хоккеем, но мальчишкам 
и повеселиться хочется. Тут заводи-
лы – Роман Ибрагимов, Егор Федин. 
Это те люди, которые постоянно вну-
три коллектива создают атмосферу 
доброжелательности.

– На матчи «Торпедо» или «Чай-
ки» всей командой ходите?

– В этом сезоне не получилось, 
времени на это не было. Постоянные 
тренировки, игры, выезды...

– В следующем сезоне ХК 
«Нижний Новгород» дебютирует 
в группе «А» первенства России. 
Понимаю, что задачи перед сво-
ими подопечными вы всегда ста-
вите максимальные. Но если смо-
треть на вещи реально, на какой 
результат может клуб рассчиты-
вать, ведь соперники будут уже 
другого уровня?

– Мы даже думать об этом не хо-
тим, что можно, например, занять 
пятое место, или третье. Для ХК «НН» 
существует всегда только одно ме-
сто – первое. В каком бы турнире мы 
не играли. Да, это будет очень тяже-
ло. И не известно, какой будет итого-
вый результат. Все будет зависеть и 
от тренерского штаба, и от самих ре-
бят. Соперники нас ждут очень силь-
ные. Но мы знаем, как к следующему 
сезону готовиться, знаем, как против 
кого играть. В принципе, непобеди-
мых соперников нет. Еще раз повто-
рюсь: мы способны занять первое 
место. Причем стать чемпионами 
не только Поволжья, но и стать силь-
нейшими в стране в своем возрасте.

– Команда готовится к матчам 
так же, как и профессиональные 
коллективы? С просмотром мат-
чей соперников, с последующим 
разбором их игры?

– Детям матчи соперников мы 
не всегда показываем. Видео смо-
трит тренерский штаб, анализиру-
ет, делает разбор, а уже на собрании 
до ребят доносим самые основные 
мысли. Исходя из этого строим тре-
нировочный процесс при подготов-
ке к каждому конкретному сопернику.

– По окончании сезона распу-
стили команду на каникулы?

– Когда чемпионат завершился, 
дали ребятам неделю отдыха. Затем 
тренировочный процесс продолжит-
ся до 20 мая, после чего – полутора-
месячная пауза. А в начале июля со-
бираемся и начинаем готовиться к 
сезону. Сначала планируется про-
вести двухнедельный втягивающий 
цикл на земле, затем пойдет цикл 
«земля – лед». Если никуда не по-
лучится уехать, продолжим трени-
роваться в Нижнем Новгороде. Это 
будет уже полноценный сбор с упо-
ром на «физику», на техническую и 
тактическую подготовку. Объем ра-
боты предстоит проделать очень 
большой.

– Состав останется тот же или 
усиливаться планируете?

– Состав попытаемся сохранить. 
Но планируется точечное усиление – 
по паре человек в линию обороны и 
в линию атаки. У нас уже есть нара-
ботки, кто бы мог усилить команду. 
По ходу сезона смотрели ребят из 
других команд. Но эти вопросы бу-
дем решать ближе к началу предсе-
зонки. Уже сейчас звонят родители, 
просятся на просмотр. Причем из са-
мых разных городов.

Пользуясь случаем, я хотел бы 
поблагодарить за сезон тренер-
ский штаб ХК «Нижний Новгород», 
в который помимо меня входят Ан-
дрей Владимирович Никитенко и 
Роман Игоревич Шаронов. Они от-
дали очень много сил, энергии, зна-
ний, очень многое вложили в детей 
для достижения конечного результа-
та. Без них сезон не был бы выигран. 
Мы втроем работали в полном взаи-
мопонимании. Когда с командой ра-
ботает три тренера, можно больше 
индивидуально работать с каждым 
юным хоккеистом.

Огромное спасибо также хочет-
ся сказать руководству ФОКа «Ме-
щерский» во главе с Александром 
Владимировичем Хайретдиновым и 
его заместителем Михаилом Дми-
триевичем Вельмужовым за предо-
ставление нам ледовой арены для 
игр и тренировок, за поддержку во 
всех наших начинаниях, организа-
цию проведения домашних матчей 
и организацию тренировочного про-
цесса, а также сотрудникам спортот-
дела ФОКа – методистам.

И, конечно же, особая благо-
дарность – всем родителям наших 
хоккеистов. Весь сезон они были 
с нами, с нами радовались побе-
дам, преодолевали трудности. Это 
первое место – и их огромная за-
слуга тоже.

ÒÐÅÍÅÐÛ 
ÐÀÑÑËÀÁËßÒÜÑß 
ÍÅ ÏÎÇÂÎËßÞÒ

Никите Красильникову – 13 
лет, в ХК «НН» он выступает на по-
зиции защитника. В хоккей Ники-
та начал играть с 7 лет в ФОКе «За-
речье», первый тренер – Дмитрий 
Витальевич Воронцов. 

– В хоккейную секцию меня при-
вели родители, – вспоминает Ники-
та. – Если честно, сначала мне было 
не очень интересно. Но потом, когда 
начало все получаться, когда тренер 
стал хвалить, мне захотелось дальше 
продолжать в хоккей играть.

– С самого начала тебя тренер 
определил на позицию защитника?

– По-разному было. Как только 
пришел, определили в защиту, потом 
пробовал себя в нападении. Но со вре-
менем понял, что на месте защитника 
мне удобнее.

– А как ты оказался в ХК «НН»?
– В начале прошлого года я играл 

за павловский «Метеор». А потом была 
создана команда «Нижний Новгород», 
которая заявилась на область. С пер-
вой же попытки удалось выиграть об-
ластное первенство, а в этом году 
уже с успехом выступили в первен-
стве России, став первыми в диви-
зионе «Б».

– Как считаешь, в чем секрет 
столь успешного выступления ко-
манды?

– В трудолюбии всех ребят, кото-
рые играют за команду, в сплоченно-
сти коллектива. В каждом матче мы 
бились изо всех сил. Играли друг за 
друга, за наш город.

– Какие матчи тебе особенно 
запомнились?

– Против заволжского «Мото-
ра» в гостях, против «Олимпии» из 
Кирово-Чепецка, самарской «Коме-
ты» и «Рубина» из Кузнецка. И все 
же наверное самый яркий – второй 
поединок против «Кометы» на своей 
площадке. Мы проигрывали с пер-
вых минут. Несколько раз сопер-
ник выходил вперед, но мы каждый 
раз отыгрывались. В итоге, уступая 
2:3, забросили две шайбы и побе-
дили – 4:3.

– А своя игра тебе самому в ка-
ком поединке больше всего по-
нравилась?

– С той же «Кометой», но в гостях. 
Я чувствовал себя уверенно на пло-
щадке, отдавал хорошие передачи, в 
защите сыграл надежно.

– Что о своих тренерах ска-
жешь?

– Они нам иногда предъявляют 
претензии по самоотдаче. Не позво-
ляют нам расслабляться после выи-
гранных матчей. За дисциплину нас 
чаще всего ругают.

– Чего бы ты хотел в хоккее до-
биться?

– Мне бы хотелось продолжать 
играть в этой команде. А потом – по-
пасть в клуб КХЛ. Мой самый любимый 
игрок – Артемий Панарин из «Чикаго».

* * *
– Отдать сына в хоккей – это была 

папина инициатива, – вступает в 
разговор мама Никиты, Надежда 
Валерьевна Красильникова. – Он 
работал на строительстве ФОКа «За-
речье». Как раз тогда к нему пришло 
решение: Никита должен занимать-
ся хоккеем. Как раз к тому моменту, 
когда сыну исполнилось 7 лет, ФОК 
и открылся.

– Хоккей – не самый безопас-
ный вид спорта. Переживаете за 
здоровье мальчика, когда он на 
площадке?

– Каждая мама переживает. В кон-
це этого сезона у Никиты были трав-
мы, но их в хоккее избежать нельзя 
– это не шахматы. Но наши тренеры 
делают все для того, чтобы миними-
зировать количество травм. Есть спе-
циальные занятия для определенных 
групп мышц, позвоночника, чтобы из-
бегать повреждений.

– Что, на ваш взгляд, ребенку 
дает хоккей?

– Он изменился, когда хоккеем 
начал заниматься. Это не сразу при-
шло, со временем. Сын стал отвечать 
за свои действия и поступки. Он стал 
дисциплинированнее. И характер уже 
начал формироваться мужской, маль-
чик стал увереннее в себе. Если срав-
нивать его с другими детьми, кото-
рые не занимаются спортом – это 
небо и земля. Пошалить мы, конеч-
но, тоже любим, но ответственность 
чувствуется.

– Для вас принципиально, что-
бы сын добился в хоккее больших 
высот?

– Скорее, такая цель есть у него 
самого. Мы, родители, больше хотим, 
что Никита развивался всесторонне, 
вырабатывал характер. Ведь добить-

ÕÊ «ÍÈÆÍÈÉ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄ»: ÎÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÀ ÏÎÊÎÐÅÍÀ, 
ÍÀ Î×ÅÐÅÄÈ - ÄÐÓÃÈÅ

За четыре матча до окон-
чания турнира ХК «Нижний 
Новгород» досрочно обеспе-
чил себе первое место в груп-
пе «Б» первенства России по 
хоккею среди юношей 2003 
года рождения (зона «Повол-
жье»). Подопечные Дениса 
Грачева, Андрея Никитенко 
и Романа Шаронова провели 
блистательный сезон, дале-
ко оторвавшись в турнирной 
таблице от своих преследо-
вателей, среди которых были 
коллективы с традициями. 
Сегодня мы подводим ито-
ги сезона с президентом ХК 
«Нижний Новгород» Денисом 
ГРАЧЕВЫМ.
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СТАРТ (Тоншаево) – КСТОВО 
(Кстово) – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

8 апреля. Шахунья. ФОК «Атлант». 
200 зрителей.
Судьи: К. Мельников, Д. Красавин, М. 
Маслов (все – Нижний Новгород).
«Старт»: Макаров; Кулябов, Старо-
войт, В. Татаринов, Савосин, Дьяур; 
Сула, Колоколов, В. Пумполов, Д. Го-
рюнов, С. Татаринов, Простотин, Муж-
жухин, Стенякин, Желнов.
«Кстово»: А. Полунин; Н. Пронин, Без-
зубов, Курапов, Н. Максимов, А. Тара-
канов, Д. Федосов; Семенов, А. Фе-
доров, М. Курдин, Игошин, Котов, Ро-
манычев, Закиев, Кондаков, Никитин.
Шайбы забросили: 1:0 – Простотин 
(Старовойт) – 3:47 (бол.), 2:0 – Про-
стотин (Дьяур) – 7:27, 2:1 – Котов (М. 
Курдин) – 8:20, 3:1 – Мужжухин (Про-
стотин) – 36:42, 4:1 – Простотин (Муж-
жухин) – 44:05, 4:2 – Никитин (Курапов, 
Кондаков) – 47:47.
Штраф: 14 (В. Пумполов – 4, Савосин, 
Мужжухин, Кулябов, Сула, командный 
штраф – по 2) – 8 (Н. Пронин, Семе-
нов, Н. Максимов, А. Федоров – по 2).

КСТОВО (Кстово) – СТАРТ 
(Тоншаево) – 5:6 в овертайме  

(0:1, 2:3, 3:1, 0:1)

9 апреля. Кстово. ФОК «Волжский бе-
рег». 350 зрителей.
Судьи: Е. Стрельцов, А. Белозерцев, Р. 
Анкудинов (все – Нижний Новгород).
«Кстово»: Пантюшин; Н. Пронин, Д. 
Пронин, Беззубов, Курапов, Н. Мак-
симов, А. Тараканов, Д. Федосов; Се-
менов, А. Федоров, М. Курдин, Иго-
шин, Котов, Романычев, Закиев, Кон-
даков, Никитин.
«Старт»: Чикишев; Кулябов, Старо-
войт, Савосин, Дьяур; Сула, Колоко-
лов, В. Пумполов, Д. Горюнов, С. Та-
таринов, Простотин, Мужжухин, Сте-
някин, Желнов.
Шайбы забросили: 0:1 – Колоколов 
(Мужжухин) – 10:20, 1:1 – Кондаков 
(Н. Максимов, Романычев) – 23:01, 
2:1 – Никитин (Курапов) – 25:28, 2:2 – 
Мужжухин (Стенякин) – 27:52 (бол.), 
2:3 – Мужжухин (Желнов) – 29:34, 
2:4 – Простотин (Савосин) – 38:35, 
3:4 – Никитин (Н. Максимов) – 45:40, 
4:4 – Закиев – 45:47, 4:5 – В. Пумполов 
(Желнов) – 47:10, 5:5 – А. Федоров – 
54:45, 5:6 – Колоколов – 62:02 (бол.).
Штраф: 8 (Н. Максимов – 4, Д. Про-
нин, Н. Пронин – по 2) – 8 (В. Пумпо-
лов, Простотин, Дьяур, командный 
штраф – по 2).

Игра началась с обоюдоострых 
атак, однако вратари на первых ми-
нутах не дрогнули. Молодой вратарь 
«Старта» Чикишев парировал броски 
Котова, Семенова и Игошина, а опыт-
ный Пантюшин не позволил отличить-
ся Простотину. И все же на 11 минуте 
счет был открыт. В формате «четыре на 
четыре» проворнее всех у ворот кстов-
чан оказался Колоколов. А вскоре тон-
шаевцы имели отличный шанс удво-
ить результат. Стенякин «выстрелил» 
от синей линии, и шайба рикошетом 
от Дьяура летела прямо в ворота, од-
нако Пантюшин продемонстрировал 
чудеса реакции.

В дебюте второй трети Конда-
ков восстановил статус-кво, а вскоре 
Никитин вывел хозяев вперед. При-
чем забил свой гол Евгений, лежа на 
льду, да еще и с неудобной руки! Ка-
залось бы, в игре наступает перелом, 
но не тут-то было. Кстовчан подвели 
удаления. Один за другим на скамей-
ку штрафников отправились Дмитрий 
Пронин и Никита Максимов, и Мужжу-
хин реализовал большинство. Вскоре 
Алексей добил шайбу в сетку после 
хитроумного броска Желнова, и тон-

шаевцы снова вышли вперед. А неза-
долго до второго перерыва Простотин 
удачно выскочил из штрафного бокса, 
подхватил шайбу и мощным броском 
вогнал ее в сетку ворот.

Уступая с разницей в две шай-
бы, кстовчане сделали все возмож-
ное, чтобы спасти игру, и это им поч-
ти удалось. В течение семи (!) секунд 
Никитин и Закиев выравняли резуль-
тат, но, как оказалось, ненадолго. На 
48 минуте многоопытный Желнов вы-
вел на ударную позицию Пумполова, и 
Виталий бросил точно в верхний угол.

Хозяева снова бросились на 
штурм ворот гостей, и вот уже Мак-
симов проверил на прочность штангу 
ворот «Старта». А затем Федоров сбил 
«паутину» с ближней «девятки». Игра 
плавно перетекла в овертайм, и тут не-
рвы не выдержали у Николая Пронина, 
который был удален за атаку игрока, 
не владеющего шайбой. И уже через 
сорок секунд Колоколов забил «золо-
той» гол, к восторгу партнеров по ко-
манде и тоншаевских болельщиков, 
которые без устали поддерживали лю-
бимый «Старт» в Кстове.

После матча президент Нижего-
родской областной федерации хоккея 
Михаил Пресняков вручил хоккеистам 
из Тоншаева огромный Кубок, а кстов-
чане второй год подряд завоевывают 
серебряные медали.

ПОСЛЕ ИГР

Максим КОЛОКОЛОВ, 
нападающий «Старта»:

– То, что я сейчас чувствую, сло-
вами не передать. Впервые тоншаев-
ский «Старт» стал чемпионом Ниже-
городской области. Мы вошли в исто-
рию! Вся серия плей-офф получилась 
для нас очень тяжелой. Сначала на по-
следних секундах мы вырвали победу 
у «Дальнего Константинова», затем 
были непростые полуфинальные по-
единки с борским «Кварцем». А в фи-

нале обе команды были достойны по-
беды, но нам повезло чуть больше.

Так вышло, что наш основной вра-
тарь Слава Полунин получил трав-
му, и для Максима Чикишева сегод-
ня был дебютный матч. И молодой 
парень не растерялся, хорошо оты-
грал, молодец!

При счете 4:4 был переломный 
момент в сегодняшнем противостоя-
нии. Именно тогда мы взяли тайм-аут 
и вскоре снова вышли вперед. Это, 
несомненно, придало нам сил в кон-
цовке встречи.

О чем думали перед овертаймом? 
Даже не знаю. Просто вышли на лед 
и сделали свое дело. В нашей зоне 
кто-то отобрал шайбу, она оказалась 
у меня, я обошел защитника и бросил 
в ближний угол. Вот и все. Победа!!!

Михаил ПРЕСНЯКОВ, 
президент Нижегородской  
областной федерации хоккея:

– Финальная серия из пяти мат-
чей – это всегда интересно. А решаю-
щий поединок выдался на славу. Было 
забито много голов, ничья в основное 
время, овертайм. Мне очень понрави-
лось! На мой взгляд, кстовчане были 
ближе к успеху, но тоншаевцы – боль-
шие молодцы. Они боролись до кон-
ца и победили заслуженно. «Старт»,  
безусловно, провел свой лучший се-
зон. Поздравляю команду с севера 
Нижегородской области с триумфаль-
ным его завершением!

Сергей КОЗУНОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ВЫСШАЯ ЛИГА
Финал. 25 марта, 1, 2, 8, 9 апреля. Ксто-
во – Старт (Тоншаево) – 9:1, 2:5, 4:0, 
2:4, 5:6 в овертайме (счет в серии – 2:3).

ПЕРВАЯ ЛИГА
Финал. 25 марта, 1, 2, 8 апреля. Метал-
лург (Выкса) – Торпедо (Лысково) – 8:5, 
5:7, 13:1, 7:4 (счет в серии – 3:1).

13 апреля ХОККЕЙ

ся больших высот очень сложно. Как 
правило, из детской команды макси-
мум два-три человека пробиваются в 
профессиональный хоккей. Рассчи-
тывать на это сложно, но мы к этому 
идем (улыбается).

– На выездные матчи с коман-
дой ездите?

– Конечно. В этом сезоне побы-
вали в Кузнецке, в Набережных Чел-
нах, в Казани.

– Существует дружба между 
родителями, дети которых высту-
пают за ХК «НН»?

– Мы начинали заниматься хок-
кеем в ФОКе «Заречье», продолжа-
ли в Дзержинске, в павловском «Ме-
теоре»... Здесь, в ХК «НН», атмосфе-
ра самая приятная и доброжелатель-
ная, родители между собой очень 
тесно общаются. Все друг за друга 
переживают, помогают друг другу, 
чем могут. Родители, тренеры, дети 
– все мы как одно целое, как одна 
большая семья.

– Хоккей – вид спорта доста-
точно дорогой. Не напрягает та 
дополнительная финансовая на-
грузка, которою семье прихо-
дится нести в связи с увлечени-
ем сына?

– А во что еще вкладывать день-
ги, как не в своих детей? Это самые 
приятные вложения из всех, которые 
только могут быть. Мы видим эту от-
дачу. Эти эмоции, которые исходят 
из ребенка, ни с чем сравнить невоз-
можно...

ÑËÎÌÀÍÍÛÉ 
ÏÀËÅÖ - ÏÓÑÒßÊ 
ÄËß ÕÎÊÊÅÈÑÒÀ

Егор Киняшов – тоже защит-
ник. Как знать, возможно, не 
оказался бы он в хоккее, если 
бы в 2008 году сборная России 
не стала чемпионом мира по 
хоккею...

– Когда тот чемпионат шел, папа 
очень болел за нашу сборную, а ког-
да было выиграно «золото», я ему ска-
зал, что тоже буду за сборную играть и 
меня тоже будут показывать по теле-
визору, – рассказывает Егор. – Мне 
тогда было четыре с половиной года. И 
вскоре папа отвел меня и моего стар-
шего брата в Нагорный Дворец спор-
та, в хоккейную школу. Моим первым 
тренером был  Алексей Владимиро-
вич Палкин.

– Брат сейчас тоже в хоккей 
играет?

– Нет, он не закрепился в хоккее, 
сейчас играет в баскетбол.

– С самого начала понял, что 
у тебя что-то получается на пло-
щадке?

– Нет, немного попозже. К тому же 
появились друзья-хоккеисты. Потом 
я оказался в спортшколе «Торпедо, 
затем – в команде ФОКа «Зеречье», 
играли на первенство России по сво-
ему возрасту.

– А где тебя тренеры в защиту 
определили?

– В «Торпедо» я был защитни-
ком, в «Заречье» – нападающим. 
Там сказали, что ты быстрый, поэ-
тому твое место в атаке. Ну, а в ХК 
«НН» тренеры снова в защитники 
меня перевели. Правда, до этого я 
еще был какое-то время в павлов-

ском «Метеоре», куда мы перешли 
со своим другом.

– В прошлом сезоне ХК «НН» 
играл на область, в этом – в пер-
венстве России? Почувствовал 
разницу между этими двумя тур-
нирами?

– Конечно, в этом сезоне было 
сложнее, потому что команды гораз-
до серьезнее в группе «Б» первен-
ства России.

– За счет чего вашей коман-
де удалось выиграть первенство?

– За счет того, что мы были именно 
командой. Играли по принципу «один 
за всех и все за одного».

– В памяти какие игры больше 
всего отложились?

– С Казанью дома «горели» после 
второго периода – 2:4. Но все же уда-
лось счет сравнять – 4:4. В итоге вы-
играли по буллитам. Гостевая игра в 
Набережных Челнах ближе к концу се-
зона тоже запомнилась. Шайба попа-
ла мне в руку. Закончилось все пере-
ломом пальца.

– До конца сезона так и не вос-
становился?

– Две недели походил в гипсе, а 
потом снова на лед. Сезон доигры-
вал нормально.

– От своей игры в каком матче 
удовлетворение получил?

– Это было совсем недавно, в Са-
маре. Второй матч, как мне показа-
лось, я отыграл хорошо.

– На что ваши тренеры в пер-
вую очередь обращают внимание 
во время послематчевых разбо-
ров игры?

– В первую очередь – на дисци-
плину. Ну и на неправильные действия 
при выходе из зоны, при откатах, ког-
да соперник начинает атаку.

– Поставил уже перед собой 
цели, которых хочешь добиться в 
хоккее?

– Есть такие цели. Хочу, чтобы ро-
дители мной гордились.

– Есть кумиры среди хоккеистов?
– Да, это Александр Овечкин и 

Иван Телегин.
– В следующем сезоне ХК «НН» 

будет выступать уже в группе «А» 
первенства России, соперники бу-
дут еще сильнее. Какие задачи бу-
дете ставить перед собой?

– Конечно же, выиграть!

* * *
– Не сразу мы заметили поло-

жительные изменения в поведе-
нии Егора после того, как он хок-
кеем начал заниматься, – вспоми-
нает его мама Евгения Сергеев-
на Киняшова. – Но благодаря на-
шему тренеру Денису Вадимови-
чу Грачеву вскоре уровень дисци-
плины и ответственности у ребен-
ка стал совсем другой. Теперь сын 
знает, чего он хочет.

– Вы из числа активных роди-
телей? Выездные матчи с участи-
ем сына посещаете?

– Конечно. Были в Казани, были 
в Кузнецке.

– Не накладно оплачивать увле-
чение сына? Экипировка дорогая, 
поездки тоже наверняка «в копееч-
ку» обходятся...

– Пока есть возможность, пока 
у ребенка «глаза горят», будем про-
должать.

– Когда на трибуне сидите, за 
что больше переживаете: за то, 
чтобы команда выиграла, или что-
бы сын клюшкой или шайбой не 
получил?

– Когда следишь за игрой, дума-
ешь только о команде, желаешь ей по-
беды. А травмы... Если что-то произо-
шло на площадке, сразу же на трене-
ра смотрим. Если он спокоен, значит, 
все нормально.

– Переполошились, когда Его-
ру палец сломали во время игры?

– Ничего страшного. Он у нас про-
фессионал. Быстро восстановился 
(улыбается).

– Бывает такое в детском 
спорте, что родители порой счи-
тают, что знают больше тренера, 
начинают давать ему советы, как 
тренировать, на что внимание об-
ратить.

– Нет-нет, я в этот процесс ни-
когда не лезу. Тем более, что сей-
час сын знает уже намного больше 
в хоккее, чем я и чем папа (улыба-
ется). Но тренеров он слушается 
беспрекословно, и им мы доверя-
ем полностью.

Материалы подготовил 
Олег ПАПИЛОВ

ФИНАЛ ЗА 1-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  И В ВО ПО П Ш О
1. ХК НИЖНИЙ НОВГОРОД-03 
    (Н. Новгород)  28 21 2 0 5 137-74 67
2. Комета-03 (Самара)  28 16 1 2 9  81-61 52

3. Олимпия (Кирово-Чепецк)  28 15 2 2 9 103-74 51

4. Рубин (Кузнецк)  28 15 0 2 11  95-79 47

5. Мотор (Заволжье)  28 11 2 3 12  91-108 40

6. ХК Челны (Набережные Челны) 28 8 4 1 15  84-100 33

7. Зилант (Казань)  28 7 2 4 15  69-98 29

8. ХК Саров (Саров)  28 5 1 0 22  67-133 17

«ÑÒÀÐÒ» - ×ÅÌÏÈÎÍ!
Кто бы мог подумать после первого матча финальной серии областного чемпионата (напомним, та игра 

завершилась со счетом 9:1 в пользу кстовчан), что все решится лишь в пятом поединке. Но тоншаевцы «за-
цепили» две домашние победы, а в заключительной встрече, проходившей в Кстове, склонили чашу весов в 
свою сторону в овертайме и впервые в истории стали чемпионами Нижегородской области.
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Òåëåôîíû: 
252-64-01,
274-32-00. 
E-mail: 
fhnn@mail.ru
www.fh.nn.ru

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-
ñòàí â êîìïüþòåðíî-
èçäàòåëüñêîì öåí-
òðå åæåíåäåëüíèêà  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôå-
åâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ ïîä-
ïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 11 àïðåëÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
11 àïðåëÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
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– Михаил, каким для вашей команды по-
лучился нынешний сезон?

– Во-первых, нам удалось сохранить костяк 
команды, которую в этом сезоне усилили вра-
тарь Дмитрий Тельшинов и нападающий Андрей 
Петровичев. Считаю, что мы выступили достой-
но. Боролись до конца даже в последних, уже ни-
чего не значивших для нас поединках. Это, что 
касается плюсов.

Теперь о минусах. Вот уже третий сезон мы 
никак не можем пробиться в плей-офф. И вновь 
для этого нам не хватило всего каких-то четы-
рех очков. В матчах с не самыми сильными со-
перниками сказался недонастрой отдельных хок-
кеистов, которые до игры любят заглядывать в 
таблицу. А этого делать не нужно ни в коем слу-
чае. Ну и, конечно же, подвела нас в нынешнем 
сезоне игра в атаке: очень уж мало мы забивали.

– Наверное, самым кошмарным сном для 
«Локомотива» стали два матча с ХК «Феникс 
Старз», в которых вы уступили с общим сче-
том 1:25…

– Средний возраст игроков нашей коман-
ды – 38 лет, и если в наши ворота забивают бы-
стрые голы, мы, конечно, бежим отыгрываться, 
но вот к своим воротам успеваем вернуться да-
леко не всегда.

– Зато в последнем матче регулярно-
го чемпионата вы одержали волевую побе-
ду над ХК «Сормово», лишив этот коллектив 
места в плей-офф.

– Терять нам было нечего. Мы сыграли на-
дежно в обороне, забив на один гол больше, чем 
соперник. Рад, что на мажорной ноте заверши-
ли чемпионат. Еще раз доказали всем, что «Ло-
комотив» – команда с характером.

– Расскажите, почему ваша команда на-
зывается именно «Локомотив»?

– У нас основной костяк коллектива работает 
на Горьковской железной дороге, отсюда и на-
звание. Десять лет назад мы организовали хок-
кейную команду и с тех пор участвуем в различ-

ных любительских лигах. А три последних сезона 
выступаем в РХЛ-НН. Что касается меня, то хок-
кеем я занимаюсь с шести лет. В детские и юно-
шеские годы играл за дворовую команду «Авиа-
тор» на старом стадионе «Юность». А потом, по-
сле большого перерыва, я вернулся к занятиям 
хоккеем в 1999 году.

– Поделитесь планами команды на сле-
дующий сезон.

– Костяк команды мы обязательно сохраним, 
но, безусловно, будем вводить и «свежую кровь», 
постараемся омолодить состав. Возможно, за-
явимся в третий дивизион, так как уровень вто-
рого в этом сезоне значительно вырос. И играть 
нам, ветеранам, там очень тяжело. Как говорит-
ся, не по Хуану сомбреро (улыбается).

Сергей КОЗУНОВ

Жилой комплекс 
КМ Анкудиновский Парк

km-ankudinovka.ru 

Михаил БУЯНОВ: 

«ЛОКОМОТИВ» – 
КОМАНДА С ХАРАКТЕРОМ

Продолжаем знакомить вас, уважаемые 
болельщики, с участниками чемпионата 
РХЛ. Итоги сезона-2016/2017 мы подводим 
вместе с капитаном нижегородского «Локо-
мотива» Михаилом БУЯНОВЫМ.

«ÄÈÀÊÎÍ» - Â 
ÏÎËÓÔÈÍÀËÅ!

Хоккеисты «Диакона», одержав убедитель-
ную победу над «горожанами» в четвертьфина-
ле, вышли в следующую стадию серии плей-
офф, где встретятся с дзержинской «Родиной».

ДИАКОН – ГОРЬКИЙ-2 – 7:2 (2:0, 2:0, 3:2)

6 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Северная звез-
да». 65 зрителей.
Судьи: А. Белозерцев, К. Соколов (оба – Н. Новгород).
«Диакон»: Абызов; П. Мартынов, М. Мартынов, 
А. Соловьев, Татаринов, Л. Воробьев, А. Лапшин, 
Донцов, Горбачев, Ст. Громов, Кружков, В. Воро-
бьев, Амалеев, Галухин, Рейх.
«Горький-2»: Миклин; Лушников, Р. Юсифов, Кузь-
миных, Шишкин, Нагаркин, Кащенко, Осипенко, Н. 
Петров, Д. Елагин, Жеданин.
Шайбы забросили: 1:0 – А. Соловьев (М. Марты-
нов) – 12:20, 2:0 – Татаринов – 14:08, 3:0 – П. Мар-
тынов (А. Соловьев) – 27:27 (бол.), 4:0 – В. Воро-
бьев (Громов) – 29:32 (бол.), 4:1 – Шишкин (Же-
данин) – 34:36, 4:2 – Лушников (Шишкин) – 35:30 
(бол.), 5:2 – А. Соловьев – 36:57, 6:2 – Донцов (Га-
лухин) – 42:24, 7:2 – М. Мартынов – 43:48 (мен.).
Штраф: 65 (Кружков – 29, П. Мартынов – 20, Рейх, В. Воро-
бьев – по 4, Галухин, Л. Воробьев, Громов, Горбачев – по 
2) – 51 (Р. Юсифов – 31, Лушников, Кузьминых, Петров, 
Жеданин – по 4, Шишкин, Осипенко – по 2).
Счет в серии – 2:0.

Уже в первом периоде стало вырисовы-
ваться преимущество «Диакона», и оно посте-
пенно воплотилось в две заброшенные шайбы. 
На 13 минуте Соловьев буквально с «мясом» 
затолкал шайбу в ворота Миклина, а вскоре не 
без помощи рикошета отличился Татаринов.

Во второй трети подопечные Максима Са-
восина дважды реализовали численное преи-
мущество, играя в формате «пять на три», и ис-
ход встречи был фактически предрешен. Прав-
да, Шишкин и Лушников сократили разрыв в за-
ключительной 15-минутке. Однако хоккеисты 
«Диакона» предельно собранно провели концов-
ку матча и в итоге сделали счет крупным – 7:2. 
Причем Соловьев оформил дубль, а Михаил Мар-
тынов забил свой гол при игре в меньшинстве.

А за 8 секунд до финальной сирены зрители ста-
ли свидетелями кулачного поединка с участием Ру-
стама Юсифова и Даниила Кружкова. Но этот «вы-
плеск эмоций» уже ни коим образом не мог повли-
ять на итоговый результат. «Диакон» – в полуфинале!

Сергей КОЗУНОВ
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Плей-офф. 1/4 финала. Диакон – Горький-2 – 3:0, 
7:2. Счет в серии – 2:0. Верес – Панчер – 4:3 (по 
буллитам), 2:1 (по буллитам). Счет в серии – 2:0.
Плей-офф. 1/2 финала. Родина – Диакон – 2:5. Счет 
в серии – 0:1.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гармония 34 26 4 1 3 163-42 87
2. Кристалл 34 26 2 1 5 165-73 83
3. Конево-2 34 22 1 3 8 112-71 71
4. ЕЦМЗ 34 19 1 2 12 109-61 61
5. ОКБМ 34 17 2 3 12 103-77 58
6. Красная Этна-2 34 15 2 4 13 98-100 53
7. Сапсан-3 34 14 3 3 14 112-101 51
8. Феникс Старз 34 13 3 6 12 130-106 51
9. Сормово 34 15 1 3 15 108-109 50
10. Локомотив 34 13 4 0 17 90-119 47
11. Ледокол 34 12 1 0 21 73-120 38
12. Снеговик 34 3 2 4 25 50-164 17

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кадастр 34 23 4 3 4 148-57 80
2. Сталкер 34 21 4 1 8 131-81 72
3. Дорсервис 34 19 2 2 11 147-105 63
4. Ледовая дружина 34 17 3 2 12 91-68 59
5. ЗЦКС МВД 34 16 3 4 11 123-96 58
6. Олимп (Жд) 34 17 2 1 14 111-88 56
7. Звезда 34 15 2 6 11 137-96 55
8. НЦЕФ 34 11 2 2 19 88-117 39
9. Спарта 34 9 3 1 21 90-112 34
10. СИБУР-Кстово 34 10 1 0 23 72-134 32
11. Саломон 34 3 0 0 31 52-236 9
12. Агат 34 0 0 0 34 0-170 0
БОМБАРДИРЫ:
1. Алексей Большов («Звезда») – 52 (36+16).
2. Михаил Каманин («Дорсервис») – 41 (22+19).
3. Дмитрий Куксенков («Дорсервис») – 39 (26+13).
4. Виталий Туваев («Кадастр») – 39 (19+20).
Плей-офф. 1/16 финала. Кадастр – НЦЕФ – 3:1. Счет в 
серии – 1:0. Ледовая дружина – ЗЦКС – 1:4. Счет в се-
рии – 0:1. Сталкер – Звезда – 1:7. Счет в серии – 0:1. 
Дорсервис – Олимп – 3:4 (по буллитам). Счет в серии 
– 0:1. Гармония – Феникс Старз – 1:0. Счет в серии – 
1:0. ЕЦМЗ – ОКБМ – 3:1. Счет в серии – 1:0. Кристалл 
– Сапсан-3 – 2:1. Счет в серии – 1:0. Конево-2 – Красная 
Этна-2 – 3:4 (по буллитам). Счет в серии – 0:1.

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гризли 18 12 4 0 2 72-37 44
2. Кристалл-2 17 12 1 2 2 64-38 40
3. Кадастр-2 18 10 2 1 5 62-40 35
4. Гармония-2 16 11 1 0 4 55-31 35
5. Трактор СТТНН 17 9 1 4 3 61-41 33
6. Хаммер-Таганка 17 8 1 1 7 49-36 27
7. Сталкер-2 17 7 0 1 9 43-33 22
8. Макс Кингз 18 3 0 3 12 36-71 12
9. Метеор 18 1 2 0 15 28-72 7
10. Кайман 18 2 0 0 16 14-85 6
БОМБАРДИРЫ:
1. Андрей Квитко («Трактор СТТНН») – 19 (11+8).
2. Максим Нуйкин («Гризли») – 18 (12+6).
3. Андрей Марычев («Хаммер-Таганка») – 16 (11+5).
4. Алексей Артюхин («Трактор СТТНН») – 16 (9+7).
5. Марат Арибжанов («Кристалл-2») – 16 (6+10).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Федерация футбола Нижегородской об-

ласти продолжает прием заявок на участие 
в чемпионате, первенстве и Кубке Нижего-
родской области по футболу в сезоне 2017 
года среди мужских и детско-юношеских 
команд (мальчики 2006-2007 г.р., подрост-
ки 2004-2005 г.р., юноши 2002-2003 г.р., 
юниоры 2000-2001 г.р.).

Заявки принимаются по адресу: Нижний 
Новгород, Высоковский проезд, д. 22, офисы 
404, 405. Вся необходимая документация (ре-
гламент, договора на участие, требования по 
сертификации стадионов, бланки заявок и т.д.) 
– на сайте федерации футбола Нижегород-
ской области www.nnfootball.nagradion.ru
Телефоны для справок:
Косицын Алексей Борисович – 
8-905-668-61-32 (мужские команды).
Степанов Анатолий Борисович – 
8-902-308-88-28 (детско-юношеские команды).
Романова Наталья Николаевна – 
8-831-436-07-19 (бухгалтер).

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ФИНАЛ
СКА – «Металлург» (Мг) – 5:4, 1:3 (счет в серии 
– 1:1). Следующие матчи состоятся 12, 14, 16 и, 
если потребуется, 18 и 20 апреля.

ЧЕМПИОНАТ МХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. 1/2 ФИНАЛА
«Красная Армия» (Москва) - «Кузнецкие Мед-
веди» (Новокузнецк) – 5:4, 5:3, 4:2 (счет в серии 
– 3:0). «Реактор» (Нижнекамск) - «Алмаз» (Че-
реповец) – 4:3 (по буллитам), 4:1, 2:5, 4:1 (счет 
в серии – 3:1). В финале встретятся «Красная Ар-
мия» и «Реактор». Матчи состоятся 17, 18, 21, 22 
и, если потребуется, 25, 27 и 29 апреля.

«EMERALD CUP» - Ó «ÌÎÒÎÐÀ»!
Победой заволжского «Мотора» на базе отдыха «Изумрудное» завершился всероссий-

ский турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2001 г.р.
Турнир прошел на ледовой арене «EMERALD ICE» с 3 по 6 апреля. Сначала команды сыграли меж-

ду собой в круг, а затем состоялись матчи за 1, 3 и 5 места.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Мотор (Заволжье)  * 3:2 3:2 3:1 4:0 5:3 18-8 15
2. Кристалл (Саратов)  2:3 * 1:0 3:0 4:2 10:0 20-5 12
3. Светлогорец (Светлогорск)  2:3 0:1 * 6:5б 4:2 7:2 19-13 8
4. Торпедо (Нижний Новгород)  1:3 0:3 5:6б * 4:3б 5:4 15-19 6
5. Переславль (Переславль-Залесский)  0:4 2:4 2:4 3:4б * 6:1 13-17 4
6. Олимпийский (Рязань)   3:5 0:10 2:7 4:5 1:6 * 10-33 0
СУПЕРФИНАЛ. За 5 место. ХК Олимпийский – ХК Переславль – 3:4. За 3 место. Светлогорец – Торпедо – 
2:4. За 1 место. Кристалл – Мотор – 2:4.
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА: Вратарь – Дмитрий Сердюк («Кристалл»). Защитник – Никита Тетерин («Светлого-
рец»). Бомбардир – Денис Почивалов («Мотор»). Нападающий – Никита Емельянов («Торпедо»).

ÏÀÌßÒÈ ÀÍÀÒÎËÈß ÍÅÔÅÄÎÂÀ
На базе отдыха «Экстримлэнд» прошел третий всероссийский турнир по футболу сре-

ди юношей 2005 г.р. памяти известного футболиста и тренера Анатолия Дмитриевича Не-
федова.

Семь команд сыграли между собой в круг. В результате безоговорочное первое место заняло 
«Сормово-2005», добившееся 6 побед в 6 матчах с впечатляющей разницей забитых и пропущен-
ных мячей: 20-1!

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. Сормово (Н. Новгород) * 3:0 3:0 3:0 2:0 2:1 7:0 20-1 18
2. Знамя (Ногинск) 0:3 * 2:2 3:1 3:0 4:1 11:0 23-7 13
3. Надежда (Н. Новгород) 0:3 2:2 * 1:1 1:0 4:2 6:1 14-9 11
4. ДЮСШ Бугульма (Бугульма) 0:3 1:3 1:1 * 2:1 3:2 7:0 14-10 10
5. Старт (Ульяновск) 0:2 0:3 0:1 1:2 * 2:1 1:0 4-9 6
6. ДЮСШ Шумерля (Шумерля) 1:2 1:4 2:4 2:3 1:2 * 8:1 15-16 3
7. СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) 0:7 0:11 1:6 0:7 0:1 1:8 * 2-40 0
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ «СОРМОВА»: Сормово – ДЮСШ Бугульма (Бугульма) – 3:0 (Фоменко-2, Взводский).
Сормово– ДЮСШ Шумерля (Шумерля) – 2:1 (Костюнин-2). Сормово – Знамя (Ногинск) – 3:0 (Костюнин, 
Минеев, Павлихин). Сормово – Старт (Ульяновск) – 2:0 (Костюнин-2). Сормово – СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – 7:0 (Горбаконин-3, Сучков-2, Костюнин, Смоляков). Сормово – Надежда (Нижний Новго-
род) – 3:0 (Костюнин-2, Щелоков).
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА: Вратарь – Юрий Сотсков («Знамя»). Защитник – Андрей Взводский («Сор-
мово-2005»). Полузащитник – Михаил Грузимов («Сормово-2005»). Нападающий – Евгений Воронин («На-
дежда»). Бомбардир – Илья Красавин («Знамя»).

ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ - Ñ «ÑÅÐÅÁÐÎÌ»!
Юные футболисты ДЮСШ «Химик» стали серебряными призерами традиционного 

всероссийского турнира памяти В. И. Голубева среди юношей 2008 года рождения, в 
котором приняли участие 12 команд – из Казани, Нижнего Новгорода, Дзержинска и  
Подмосковья.

В своей подгруппе подопечные Юрия Разуваева и Сергея Лесникова провели 5 матчей 
и одержали четыре победы. Последовательно были нанесены поражения казанской ДЮСШ 
«Савиново» (4:3), ДЮСШ «Приволжанин» (8:1), ФК «Феникс» из города Снежинск (7:0), ДЮСШ 
Вахитовского района Казани (3:1), а во встрече с земляками из «Радия-1» была зафиксиро-
вана ничья – 2:2.

А в финале команде из города химиков не хватило совсем чуть-чуть, чтобы завоевать главный 
приз – двух забитых мячей. У дзержинцев и их сверстников из «Метеора» (Балашиха) оказалось рав-
ное количество набранных очков – по семь. Но так как очная встреча завершилась вничью (4:4), то 
пришлось прибегнуть к подсчету разницы забитых и пропущенных мячей, а она оказалась чуть луч-
ше у соперника (11-3 против 9-3).

Лучшим игроком турнира в дзержинской команде был признан Иван Гусев.
Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

Â ÃÎÑÒßÕ Ó «ØÈÍÍÈÊÀ» È «ÑÏÀÐÒÀÊÀ»
Юноши «Олимпийца» 2002 года рождения в рамках подготовки к новому футбольному 

сезону провели товарищеские матчи в Ярославле и Костроме.
В Ярославле нижегородцы обыграли сверстников из «Шинника» – 1:0 (Омаров), а в Костроме 

разошлись миром с местным «Спартаком» – 2:2 (Лехов, Дюдин).
О прошедших встречах рассказывает тренер «Олимпийца-2002» Леонид РЫНДОВ:
– Ярославский «Шинник» – победитель зоны «Золотое Кольцо» 2016 года. Игра с серьезным 

соперником получилась равной. Мы создали четыре момента, один из которых реализовали. В то 
же время очень организованно действовали в обороне, не позволив хозяевам преуспеть при ата-
кующих действиях.

В Костроме мы забили быстрый гол, а затем, не реализовав еще несколько моментов, получи-
ли ответный мяч «в раздевалку». Наше подавляющее преимущество после перерыва обернулось 
контратакой соперника и вторым голом в наши ворота. И только на последней минуте встречи нам 
удалось сравнять счет.

Матчами за пределами нашей области мы, в целом, остались довольны. До выезда в Ярославль 
и Кострому провели короткий сбор в «Изумруд-
ном». Занимались теорией и тактикой, и многое 
из того, о чем мы говорили, ребята постарались 
воплотить в жизнь на футбольном поле. Правда, 
вот реализация во втором матче подкачала. Что 
ж, будем работать!

Ныне команда продолжает подготовку к се-
зону на стадионе «Труд».


