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В заключительной контроль-
ной встрече перед стартую-
щим в ближайшую субботу вто-
рым в истории команды пер-
венством МФС «Приволжье» ФК 
«Дзержинск-ТС» на своем поле вы-
играл у нижегородского «Водника-
СОГ» – 3:1. А незадолго до это-
го стало известно: в названии 
дзержинского коллектива не бу-
дет приставки «Салют», о чем со-
общалось ранее. Об этом руко-
водство МФС «Приволжье» про-
информировал один из менед-
жеров дзержинской команды Вя-
чеслав Верхотуров. Подтвердил 
эту информацию и председатель 
Комитета по проведению сорев-
нований Футбольного союза Вла-
димир Винокуров. Соответствую-
щие изменения уже внесены в ка-
лендарь игр.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ВОДНИК-СОГ (Нижний Новгород) 

– 3:1 (1:1)

15 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судья: С. Нагаев (Дзержинск).
«Дзержинск-ТС»: Загребин, Костыгин, 
Иванкин, Прыгунов, Суров, Родионов, 
Квасов, Борисов, Шеин, Громов, Ка-
линин. На замены выходили: Арзамас-
цев, Солуянов, Якимов.
«Водник-СОГ»: С. Гудков (Дегтярев, 
45), Семенов, Курзанов, Петков, Ше-
куров (Воронин, 41), Забродин, Кок-
наев, Улыбин (Сизов, 55), Савкин (За-
гуменов, 41), Муниарари, Шайдаков 
(А. Гудков, 45). 
Голы: 0:1 – Забродин (23), 1:1 – Кали-
нин (31), 2:1 – Громов (42), 3:1 – Де-
решев (57).

Победа для подопечных Сергея 
Нагаева вышла волевой. Нижегород-
цы без всякой робости перед более 
опытным соперником начали встре-
чу, проходившую в сложных погод-
ных условиях, и уже в середине пер-
вого тайма открыли счет. Знакомый 
дзержинским болельщикам по высту-
плению за «Химик» Дмитрий Забро-
дин воспользовался ошибкой защит-
ника и пробил без шансов для врата-
ря Загребина – 0:1.  Но еще до пере-
рыва хозяева сравняли результат. По-
сле красивой комбинации Виктор Ка-
линин пробивал уже практически в пу-
стые ворота – 1:1.

В перерыве главные тренеры ко-
манд провели замены. Наиболее ка-
чественными они оказались у дзер-
жинской команды. Это и понятно: у 
«водников» на поле появились совсем 
юные футболисты – ребята 2001 года 
рождения. Этот фактор и стал реша-
ющим: игровое преимущество было 
на стороне «Дзержинска-ТС», кото-
рый дважды заставил соперника на-
чинать с центра поля. В самом нача-
ле второго тайма Максим Громов ре-
ализовал свой шанс, а вскоре защит-
ник Михаил Прыгунов одним пасом 
оставил не у дел практически всю ко-
манду соперника и вывел Дениса Де-
решева на рандеву с нижегородским 
голкипером. 18-летний форвард гра-
мотно распорядился предоставив-
шейся возможностью и поставил по-
бедную точку в матче – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Это была наша заключительная 
контрольная встреча перед стартую-
щим первенством МФС «Приволжье». 
Игра показала, что на данный момент 
у нас нет нападающего. Лучший бом-
бардир прошлого сезона Игорь Сир-
цов уехал в Димитровград. Пока в ко-
манде два молодых форварда – 1997 
и 1999 годов рождения. Постараемся 

в оставшееся время найти форвар-
да. Если не получится, то будут играть 
имеющиеся в нашем распоряжении 
нападающие: Калинин и Дерешев.

– Насколько команда готова к 
старту в первенстве?

– Считаю, что на данный момент 
мы готовы процентов на семьдесят. 
Но есть еще несколько дней, чтобы 
вывести команду к первой игре на бо-
лее высокий процент. 

– Где лучше начинать первен-
ство: на выезде или дома?

– Все, кто играл в командах ма-
стеров, утверждают, что стартовать 
лучше вне домашних стен. Если бы 
стартовали на своем поле, то было 
бы больше у футболистов волне-
ния. Мандраж был бы у всех, вклю-
чая и опытных футболистов, и меня 
в том числе. 

– Как будет заполнен недель-
ный цикл подготовки?

– За пять дней подготовки прове-
дем четыре тренировки. В среду сы-
граем в укороченным режиме кон-
трольную встречу против дублирую-
щего состава – два тайма по 20 ми-
нут каждый. А в пятницу утром запла-
нирован отъезд на первую игру в Улья-
новск, где вечером этого дня на поле 
стадиона «Старт» проведем короткую 
предигровую тренировку.

Иван БУРДУНЮК, 
главный тренер «Водника-СОГ»:

– Считаю, что мы достойно выгля-
дели в матче с командой третьего ди-
визиона российского футбола.  В пер-
вом тайме, который завершился вни-
чью, играли те футболисты, которые 
будут выступать в первой лиге област-
ного первенства. 

Во второй половине встречи игра 
несколько «поломалась», так как дали 
возможность поиграть молодым ребя-
там. Пропущенные мячи стали след-
ствием потери концентрации и нео-
бязательных ошибок. Нам есть еще, 
над чем работать. У нас есть опреде-
ленные задачи как в чемпионате обла-
сти, так и в первенстве России среди 
юношей. Еще есть время, чтобы «под-
шлифовать» игру. Но если говорить в 
целом, то я доволен игрой своих фут-
болистов.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÍÅÓÄÅÐÆÈÌ

Как и неделей раньше, пеше-
ланский «Шахтер» вновь одер-
жал убедительную победу в кон-
трольном матче. На сей раз «жерт-
вой» «горняков» стало павловское 
«Торпедо».

ТОРПЕДО (Павлово) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 0:7 (0:2)

15 апреля. Павлово. ФОК «Звезда».
Судья: О. Мальянов (Павлово).
«Торпедо»: Ундалов, А. Борисов, По-
ляков, Сорокин, Шалин, Маркин, Тихо-
нов, Зайцев, игрок на просмотре, Бел-
кин, Белов. На замены выходили: Кур-
ников, Абдулхаликов, Шаров.
«Шахтер»: Клепиков, Боровиков, Шве-
цов, С. Макаров, Степанюк, Мишин, 
Терехин, Быков, Фолин, Ремизов, Фе-
дотов. На замены выходили: Кудря-
шов, Шишов, В. Макаров, Ил. Егоров, 
Родин, Столяров, Усимов, Заболотный.
Голы: 0:1 – Федотов (30), 0:2 – Реми-
зов (35), 0:3 – Усимов (55), 0:4 – Столя-
ров (65), 0:5 – Столяров (70), 0:6 – Те-
рехин (75), 0:7 – Степанюк (85).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Не готовы мы пока с таким со-
перником играть на равных. В первом 
тайме еще были подходы к воротам, а 
во втором, после произведенных за-
мен, игра вовсе разладилась.

Конечно, нам надо усиливаться, 
чтобы быть конкурентоспособными 
в чемпионате. Но пока найти игроков 
не можем.

Что касается предстоящих кон-
трольных матчей, то в субботу, 22 
апреля,  планируем сыграть в Пав-
лове либо с тумботинским «Спарта-
ком», либо с сосновским «Трудом». 
А на следующую субботу, 29 апреля, 
уже запланирован поединок с бого-
родским «Спартаком». И он тоже со-
стоится в Павлове.

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный 
тренер «Шахтера»:

– Идет обычный рабочий про-
цесс подготовки к сезону. Этот матч 
мы рассматривали именно в та-
ком контексте. Задача была, чтобы 
футболисты получили максималь-
ную нагрузку, но при этом избежа-
ли травм. С первым пунктом все в 
порядке – нагрузку получили ко-
лоссальную, поскольку пришлось 
играть на тяжелом заснеженном 
поле. А вот без травм не обошлось: 
примерно в середине первого тай-
ма сломали нос Мишину. Это был 
игровой эпизод – в борьбе за верхо-
вой мяч игроки столкнулись голова-
ми, но от этого не легче… Жаль, что 
из-за погодных условий не особо 
удалось проверить игровые связи. 

На итоговый счет обращать вни-
мания не стоит. Павловское «Торпе-
до» в межсезонье омолодилось, но, 
уверен, до старта чемпионата коман-
да еще усилится и наберет нужные 
игровые кондиции. 

Что касается нашего состава, то 
в этом матче не смогли принять уча-
стие Гуров, который травмировался 
в предыдущем поединке с борским 
«Спартаком», а также Семин, у кото-
рого накануне родилась дочка.

До старта чемпионата планируем 
провести еще две контрольных игры 
в гостях: 22 апреля в Выксе с «Метал-
лургом» и 29-го в Семенове с подопеч-
ными Виктора Павлюкова.

×ÅÒÛÐÅ  
ÃÎËÀ È ÒÐÈ 
ÓÄÀËÅÍÈß

Забив в каждом из таймов по 
два мяча, богородский «Спартак» 
одержал победу в контрольном 
матче над «Локомотивом-РПМ» 
из Нижнего Новгорода. При этом 
концовка встречи получилась на-
пряженной: игрокам обеих команд 
в общей сложности были показа-
ны три красных карточки (без пра-
ва замены).

СПАРТАК (Богородск) – 
ЛОКОМОТИВ-РПМ»  

(Н. Новгород) – 4:0 (2:0)

15 апреля. Богородск. Стадион «Спар-
так».
«Спартак»: Зайцев, Захаров (Воро-
нин, 46), Батурин, Воробьев, Лепеш-
кин, Вершинин, Жуков (М. Агеев, 75), 
Нибусин, Ахов (Д. Борисов, 46), Дон-
цов (Пастухов, 61), Коновалов (Дев-
нин, 61).
«Локомотив-РПМ»: Баландин (Кара-
вашкин, 46), Риковский, Рябов, Сой-
тарлы, Лашков, Тяжелов, Антонов, Зо-
рин, Дм. Курушин, Широков, Н. Бо-
рисов. На замены выходили: Шапчен-
ко, Короткевич, Аракелян, Есафьев, 
Яранцев.
Голы: Донцов, Коновалов – по 2. 
Удалены: Девнин (78) – Дм. Курушин 
(78), Короткевич (85).

К предсезонной подготовке бого-
родской команды присоединился на-
падающий Павел Донцов, который 
открыл счет в этом матче, а в итоге 
сделал дубль. Еще один дубль на сче-
ту Никиты Коновалова.

Несмотря на счет, игра получилась 
очень боевой, поскольку «Локомотив-
РПМ»  играл на грани фола, а ино-
гда и за гранью. Как следствие, фут-
болистам гостей были показаны две 
красных карточки, а хозяевам – одна. 
Впрочем, итоговый результат полу-
чился закономерным: «Спартак» боль-
ше владел преимуществом и заслу-
женно победил.

– Да, действительно, сомнений 
относительно исхода матча не воз-
никало, – прокомментировал спор-
тивный директор «Спартака» Алек-
сандр Котов. – Вместе с тем гости 
мне очень понравились. Единствен-
ное, их подвела недисциплиниро-
ванность и излишняя грубость. А во-
обще: в «Локомотиве-РПМ» подобра-
ны очень добротные футболисты, про-
шедшие хорошую школу. Уверен, та-
кая команда не затерялась бы и в выс-
шей лиге чемпионата Нижегородской 
области. Да и в этом матче у нее были 
хорошие моменты для взятия ворот. 
Что касается «Спартака», то игра нам 
тоже принесла большую пользу: от-
четливо показала, над чем еще пред-
стоит работать.       

Нельзя не отметить, что к бого-
родской команде вновь присоединил-
ся полузащитник Алексей Нибусин. 

Воспитанник навашинского футбола 
уже провел в составе «Спартака» кон-
трольный матч с «Трудом» из Соснов-
ского, но затем какое-то время рас-
сматривал другие варианты продол-
жения карьеры.  

Очередным спарринг-партнером 
«Спартака» станет студенческая сбор-
ная Нижегородской области. Матч со-
стоится в Богородске 22 апреля (на-
чало в 14:00).

У «Локомотива-РПМ» контрольный 
матч запланирован на Бору – также 22 
апреля, с местным «Спартаком» (на-
чало в 14:00).

ÍÀ ËÅÂÎÌ 
ÁÅÐÅÃÓ

В контрольном матче на Бору 
встретились две команды с лево-
го берега Волги. Но класс их ока-
зался разным, что стало отчетли-
во заметно во втором тайме.  

СПАРТАК (Бор) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 5:0 (1:0)

15 апреля. Бор. Стадион «Спартак».  
«Спартак» (Бор): Изосимов, Тимофе-
енко (Дурнев, 46), Ал-й Рогожин, Дм. 
Мартынов, Белов, Тарпошян, Давы-
дов (Салаев, 65), Тюриков (Климычев, 
25), Киричев (Талызин, 55),  Спичков, 
Благодатин.  
«Городец»: Сотников, Блинов, Крюнас, 
Сибиряков, Карасев, Садов, Южаков, 
Самарин, Обухов, Ал. Калягин, Утен-
ков. На замены выходили: Жарков, Ря-
занов, Кирпичников
Голы: 1:0 – Киричев (42), 2:0 – Белов 
(52), 3:0 – Талызин (57), 4:0 – Дурнев 
(68, с пенальти), 5:0 – Климычев (88).

В первом тайме игра проходила 
с территориальным преимуществом 
хозяев поля. Городчане сделали став-
ку на надежные действия в обороне и 
«высокий» прессинг. Лишь к концу пер-
вых 45 минут игрового времени спар-
таковцам удалось «распечатать» во-
рота соперника: Сергей Киричев вос-
пользовался неразберихой в чужой 
штрафной площади, обыграл защит-
ников и хлестко пробил – мяч с отско-
ком от перекладины оказался в сетке!

На второй тайм борский «Спартак» 
вышел более заряженным на борьбу, 
и в воротах «Городца» побывали еще 
четыре безответных мяча. Стоит от-
метить, что все они стали следствием 
провалов обороны гостей на одном и 
том же фланге – сказалась травма  ве-
дущего защитника Блинова и отсут-
ствие штатного вратаря…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
Бор:

– Результат во главу угла в кон-
трольных матчах мы не ставим. «Го-
родец» в первом тайме был ничуть не 
слабее нашей команды. Она к тому же 
сейчас находится «под нагрузками», 
и ребятам еще не хватает легкости и 
свежести. Да и в целом игра пока не 
радует: ни ее содержание, ни рисунок.

Над этим будем работать. Тем бо-
лее, задачи перед командой никто 
не отменял: выступить не хуже, чем 
в прошлом сезоне. Соответствен-
но надо стремиться попасть в тройку 
призеров. Пока все идет по плану, и 
если правильно распределим  нагруз-
ки, то к началу чемпионата подойдем 
в оптимальной форме.

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– В первом тайме мы играли до-
стойно и выполнили задачу, которая 
была поставлена на игру. Но перед 
самым перерывом «сломался» основ-
ной защитник Блинов, и это приве-
ло к первому взятию наших ворот. А 
на вторую часть матча у наших ребят 
просто не хватило силенок, в то вре-
мя как соперник продемонстрировал 
всю свою мощь.

Мы провели на Бору лишь вторую 
игру в предсезонный период, поэ-
тому команда только начинает наби-
рать оптимальную форму, наигрывать 
состав. Это очень полезный для нас 
опыт, будем работать дальше!

Ближайший контрольный матч 
«Спартак» проведет 22 апреля – дома, 
с «Локомотивом-РПМ» из Нижнего 
Новгорода (начало в 14:00). 

ÑÏÀÐÐÈÍÃ  
ÍÀ «ÈÊÀÐÅ»

В контрольном матче в Сарове 
получились два разных тайма. Пер-
вый из них завершился безрезуль-
татно, а во втором гости из Выксы 
забили три безответных мяча.

САРОВ (Саров) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 0:3 (0:0)

15 апреля. Саров. Запасное поле ста-
диона «Икар».
Судьи: Е. Трошин, В. Ломоносов, А. 
Дорожкин (все – Саров).
«Саров»: Байчурин, Чукрин, Лобачев, 
Калашников, Глухов, Лосев, Феокти-
стов, Киселев, Катенков, Горячев, Су-
лимов. На замены выходили: Кошуркин, 
Крисеев, Бобков, Милованов, Миронов.
«Металлург»: Давыдов, Мирзоев, Гиз-
гизов, Ал-й Трусилин, Сухарев, Кута-
шов (Фимин, 46), Залетин, Косоногов, 
Тарасов (Едков, 46), Шалунов (Ручнов, 
46), Баландин (Солдатов, 65). 
Голы: 0:1 – Фимин (61), 0:2 – Загонен-
ко (75, с пенальти), 0:3 – Едков (85). 

В этом матче команды создали 
очень мало опасных моментов, а все 
голы были забиты после перерыва. Сна-
чала после подачи углового Иваном Та-
расовым выше всех выпрыгнул Влади-
мир Фимин и головой пробил точно в 
створ – 0:1. Затем опасно сыграл за-
щитник «Сарова», попав прямо в че-
люсть Никите Ручнову. Арбитр указал на 
точку, а Павел Загоненко развел мяч и 
вратаря по разным углам. Затем Ручнов 
вывел Максима Едкова один на один, и 
тот своего шанса не упустил. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Мы проиграли из-за грубых оши-
бок, свойственных молодым футболи-
стам, которые появились на поле во 
втором тайме. Но ближайший резерв 
проверить надо было обязательно…

В первом тайме игра была рав-
ная, хотя соперник и атаковал чуть 
острее. После перерыва получи-
ли травмы наши основные футболи-
сты – Катенков и Киселев. На их по-
зиции вышли совсем юные мальчиш-
ки 2001 года рождения – Кошуркин и 
Крисеев, потом я в центральной зоне 
поменял опытного Лобачева на Ми-
лованова. Молодежь стала допускать 
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Утвержден календарь игр пер-
венства и Кубка МФС «Приволжье» 
по футболу в сезоне-2017.

В первенстве собраны 12 ко-
манд, которые сыграют между собой 
в два круга. 

В розыгрыше Кубка МФС «При-
волжье» будут задействованы 17 ко-
манд. На первом этапе они проведут 
двухкруговые турниры в пяти группах. 
В двух из них, где собраны 4 команды, 
два победителя автоматически полу-
чат право продолжить борьбу за по-
четный трофей с 1/4 финала. Коман-
ды, занявшие первое и второе места в 
трех других группах,  проведут стыко-
вые матчи за выход в четвертьфинал. 

УЧАСТВУЮТ В ПЕРВЕНСТВЕ И КУБКЕ:

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

УЧАСТВУЮТ ТОЛЬКО В КУБКЕ:

1. Делин-Зенит-Ижевск (Ижевск) 
2. Сокол-М (Саратов) 
3. Чувашия (Чебоксары) 
4. Сокол (Самара) 
5. ЦПРФ Мордовия (Саранск)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР. 22 АПРЕЛЯ (СУББОТА) 
1. Крылья Советов-М-ЦПФ – Искра 
2. Академия-Лада-М – Дорожник 
3. Зенит-Ижевск-М – Оренбург-2 
4. СШОР-Волга-М – Дзержинск-ТС 
5. Сызрань-2003-М-СШОР№2 –

Торпедо-Димитровград 
6. Саранск – ЦСП Марий Эл

2 ТУР. 29 АПРЕЛЯ (СУББОТА) 
7. Дорожник – Крылья Советов-М-ЦПФ 
8. Искра – Академия-Лада-М 
9. Оренбург-2 – СШОР-Волга-М 
10. Дзержинск-ТС – Зенит-Ижевск-М 
11. ЦСП Марий Эл – 

Сызрань-2003-М-СШОР№2 
12. Саранск – Торпедо-Димитровград

КУБОК. 3 мая (среда)

3 ТУР. 6 МАЯ (СУББОТА) 
13. Крылья Советов-М-ЦПФ –

Дзержинск-ТС 
14. Академия-Лада-М – Оренбург-2 
15. Искра – Торпедо-Димитровград 
16. Дорожник – ЦСП Марий Эл 
17. Саранск – Зенит-Ижевск-М 
18. Сызрань-2003-М-СШОР№2 – 

СШОР-Волга-М

4 ТУР. 13 МАЯ (СУББОТА) 
19. Оренбург-2 – Крылья Советов-ЦПФ 
20. Дзержинск-ТС – Академия-Лада-М 
21. ЦСП Марий Эл – Искра 
22. Дорожник – 

Торпедо-Димитровград 
23. Зенит-Ижевск-М – 

Сызрань-2003-М-СШОР№2 
24. СШОР-Волга-М – Саранск

КУБОК. 17 мая (среда)

5 ТУР. 20 МАЯ (СУББОТА) 
25. Крылья Советов-М-ЦПФ –

 Торпедо-Димитровград 
26. Академия-Лада-М – ЦСП Марий Эл 
27. Дзержинск-ТС – 

Сызрань-2003-М-СШОР№2 
28. Оренбург-2 – Саранск 
29. Искра – Зенит-Ижевск-М 
30. Дорожник – СШОР-Волга-М

6 ТУР. 27 МАЯ (СУББОТА) 
31.  Академия-Лада-М – 

Торпедо-Димитровград
32. ЦСП Марий Эл – 

Крылья Советов-М-ЦПФ 
33. Сызрань-2003-М-СШОР№2 –

 Оренбург-2 

34. Саранск – Дзержинск-ТС 
35. Зенит-Ижевск-М – Дорожник 
36. СШОР-Волга-М – Искра

КУБОК. 31 мая (среда)

7 ТУР. 3 ИЮНЯ (СУББОТА) 
37. Крылья Советов-М-ЦПФ –

 Сызрань-2003-М-СШОР№2 
38. Академия-Лада-М – Саранск 
39. Торпедо-Димитровград – 

Зенит-Ижевск-М 
40. ЦСП Марий Эл – СШОР-Волга-М 
41. Дзержинск-ТС – Искра 
42. Дорожник – Оренбург-2

8 ТУР. 10 ИЮНЯ (СУББОТА) 
43. Сызрань-2003-М-СШОР№2 – 

Академия-Лада-М 
44. Крылья Советов-М-ЦПФ – Саранск 
45. СШОР-Волга-М –

 Торпедо-Димитровград 
46. Зенит-Ижевск-М – ЦСП Марий Эл 
47. Искра – Оренбург-2 

8 ТУР. 12 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
48. Дорожник – Дзержинск-ТС

КУБОК. 14 июня (среда)

9 ТУР. 17 ИЮНЯ (СУББОТА) 
49. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

Зенит-Ижевск-М 
50. Академия-Лада-М – 

СШОР-Волга-М 
52. Саранск – Искра 
54. ЦСП Марий Эл – Оренбург-2

8 ТУР. 18 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
51. Сызрань-2003-М-СШОР№2 –

Дорожник 
53. Торпедо-Димитровград –

 Дзержинск-ТС

10 ТУР. 24 ИЮНЯ (СУББОТА) 
55. Зенит-Ижевск-М – 

Академия-Лада-М 
56. СШОР-Волга-М – 

Крылья Советов-М-ЦПФ 
57. Дорожник – Саранск 
58. Искра – 

Сызрань-2003-М-СШОР№2 
59. Дзержинск-ТС – ЦСП Марий Эл 
60. Оренбург – Торпедо Димитровград

КУБОК. 28 июня (среда)

11 ТУР. 2 ИЮЛЯ (СУББОТА) 
61. Академия-Лада-М – 

Крылья Советов-М-ЦПФ 
62. Зенит-Ижевск-М – 

СШОР-Волга-М 
63. Саранск – 

Сызрань-2003-М-СШОР№2 
64. Торпедо-Димитровград – 

ЦСП Мордовия 
65. Оренбург-2 – Дзержинск-ТС 
66. Искра – Дорожник

КУБОК. 5 июля (среда)

КУБОК. 9 июля (воскресенье),  
13 июля (четверг)

РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ: 16 июля (воскресенье), 
20 июля (четверг)

ВТОРОЙ КРУГ

12 ТУР. 5 АВГУСТА (СУББОТА) 
67. Дорожник – Искра 
68. Дзержинск-ТС – Оренбург-2 
69. ЦСП Марий Эл – 

Торпедо-Димитровград 
70. Сызрань-2003-М-СШОР№2 – 

Саранск 
71. СШОР-Волга-М – Зенит-Ижевск-М 
72. Академия-Лада-М – 

Крылья Советов-М-ЦПФ

13 ТУР. 12 АВГУСТА (СУББОТА) 
73. Торпедо-Димитровград – 

Оренбург-2 
74. ЦСП Марий Эл – Дзержинск-ТС 
75. Сызрань-2003-М-СШОР№2 – 

Искра 
76. Саранск – Дорожник 
77. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

СШОР-Волга-М 
78. Академия-Лада-М – 

Зенит-Ижевск-М

КУБОК. 1/4 ФИНАЛА.
16 августа (среда)

14 ТУР. 19 АВГУСТА (СУББОТА) 
79. Оренбург-2 – ЦСП Марий Эл 
80. Дзержинск-ТС – 

Торпедо-Димитровград 
81. Искра – Саранск 
82. Дорожник – 

Сызрань-2003-М-СШОР№2 
83. СШОР-Волга-М – 

Академия-Лада-М 
84. Зенит-Ижевск-М – 

Крылья Советов-М-ЦПФ

15 ТУР. 26 АВГУСТА (СУББОТА) 
85. Дзержинск-ТС – Дорожник 
86. Оренбург-2 – Искра 
87. ЦСП Марий Эл – Зенит-Ижевск-М 
88. Торпедо-Димитровград – 

СШОР-Волга-М 
89. Саранск – 

Крылья Советов-М– ЦПФ 
90. Академия-Лада-М – 

Сызрань-2003-М-СШОР№2

КУБОК. 1/4 ФИНАЛА.
30 августа (среда)

16 ТУР. 2 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)
91. Оренбург-2– Дорожник 
92. Искра – Дзержинск-ТС 
93. СШОР-Волга-М – ЦСП Марий Эл 
94. Зенит-Ижевск-М – 

Торпедо-Димитровград 
95. Саранск – Академия-Лада-М 
96. Сызрань-2003-М-СШОР№2 – 

Крылья Советов-М-ЦПФ

17 ТУР. 9 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА) 
97. Искра – СШОР-Волга-М 
98. Дорожник – Зенит-Ижевск-М 
99. Дзержинск-ТС – Саранск 
100. Оренбург-2 – 

Сызрань-2003-М-СШОР№2 
101. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

ЦСП Марий Эл 
102. Торпедо-Димитровград – 

Академия-Лада-М 

КУБОК. 1/2 ФИНАЛА. 
13 сентября (среда)

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ: 13 сентября (среда)

18 ТУР. 16 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА) 
103. СШОР-Волга-М – Дорожник 
104. Зенит-Ижевск-М – Искра 
105. Саранск – Оренбург-2 
106. Сызрань-2003-М-СШОР№2 – 

Дзержинск-ТС 
107. ЦСП Марий Эл – 

Академия-Лада-М 
108. Торпедо-Димитровград – 

Крылья Советов-М -ЦПФ

19 ТУР. 23 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА) 
109. Саранск – СШОР-Волга-М 
110. Сызрань-2003-М-СШОР№2 –

 Зенит-Ижевск-М 
111. Торпедо-Димитровград – 

Дорожник 
112. Искра – ЦСП Марий Эл 
113. Академия-Лада-М – 

Дзержинск-ТС 
114. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

Оренбург-2

КУБОК. 1/2 ФИНАЛА.  
27 сентября (среда)

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ: 27 сентября (среда)

20 ТУР. 30 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА) 
115. СШОР-Волга-М – 

Сызрань-2003-М-СШОР№2 
116. Зенит-Ижевск-М – Саранск 
117. ЦСП Марий Эл – Дорожник 
118. Торпедо-Димитровград – Искра 
119. Оренбург-2 – Академия-Лада-М 
120. Дзержинск-ТС – 

Крылья Советов-М-ЦПФ

21 ТУР. 7 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
121. Торпедо-Димитровград – Саранск
122. Сызрань-2003-М-СШОР№2 – 

ЦСП Марий Эл 
123. Зенит-Ижевск-М – Дзержинск-ТС 
124. СШОР-Волга-М – Оренбург-2 
125. Академия-Лада-М – Искра 
126. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

Дорожник

КУБОК. ФИНАЛ. 11 октября (среда)
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ: 11 октября (среда)

22 ТУР. 14 ОКТЯБРЯ (СУББОТА) 
127. ЦСП Марий Эл – Саранск 
128. Торпедо-Димитровград – 

Сызрань-2003-М-СШОР№2 
129. Дзержинск-ТС – СШОР-Волга-М 
130. Оренбург-2 – Зенит-Ижевск-М 
131. Дорожник – Академия-Лада-М 
132. Искра – Крылья Советов-М-ЦПФ

КУБОК. ФИНАЛ.
21 октября (среда)

20 апреля ФУТБОЛ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ È ÊÓÁÎÊ ÌÔÑ «ÏÐÈÂÎËÆÜÅ». 
ÑÅÇÎÍ-2017. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

23 тур. 15 апреля. Амкар (Пермь) – Уфа 
(Уфа) – 1:1, ЦСКА (Москва) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 0:0, Анжи (Махач-
кала) – Крылья Советов (Самара) – 1:3, 
Рубин (Казань) – Краснодар (Красно-
дар) – 0:1. 16 апреля. Оренбург (Орен-
бург) – Терек (Грозный) – 2:1, Урал 
(Екатеринбург) – Томь (Томск) – 1:0, 
Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) 
– 0:3, Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-
Петербург) – 2:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 23 17 3 3 38-20 54     
2. ЦСКА 23 12 8 3 29-13 44     
3. Зенит 23 12 7 4 39-17 43     
4. Краснодар 23 9 11 3 30-18 38     
5. Локомотив 23 8 10 5 30-16 34     
6. Терек 23 9 6 8 26-27 33     
7. Уфа 23 9 6 8 16-18 33     
8. Амкар 23 8 9 6 21-18 33     
9. Ростов 23 8 9 6 25-12 33     
10. Урал 23 8 5 10 19-29 29     
11. Рубин 23 7 7 9 23-25 28     
12. Анжи 23 6 6 11 18-27 24
13. Крылья 
       Советов 23 4 8 11 23-29 20     
14. Оренбург 23 4 7 12 18-28 19
15. Арсенал 23 4 6 13 12-34 18     
16. Томь 23 3 4 16 11-47 13
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 тур. 21 апреля. Уфа – ЦСКА. 22 
апреля. Зенит – Урал, Ростов – Спар-
так, Локомотив – Амкар, Терек – 
Анжи. 23 апреля. Томь – Оренбург, 
Крылья Советов – Рубин, Краснодар 
– Арсенал.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
Матч 23 тура. 22 марта. Тюмень (Тю-
мень) – Спартак-Нальчик (Нальчик) – 3:0.
28 тур. 23 марта. Спартак-2 (Москва) – 
Балтика (Калининград) – 1:2. 26 марта. 
Спартак-Нальчик – Волгарь (Астрахань) 
– 1:2, Луч-Энергия (Владивосток) – Зе-
нит-2 (Санкт-Петербург) – 0:0, Тосно 
(Тосно) – Динамо (Москва) – 1:2, СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – Тюмень – 1:0, 
Химки (Химки) – Шинник (Ярославль) – 
3:0, Сибирь (Новосибирск) – Сокол (Са-
ратов) – 1:0, Мордовия (Саранск) – Фа-
кел (Воронеж) – 2:0, Кубань (Краснодар) 
– Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:0. 27 
марта. Тамбов (Тамбов) – Енисей (Крас-
ноярск) – 1:0. 
29 тур. 1 апреля. Енисей – СКА-Хабаровск 
– 3:1, Динамо М – Тамбов – 3:0, Балтика 
– Тосно – 0:2, Зенит-2 – Спартак-2 – 1:2, 
Луч-Энергия – Волгарь – 2:2, Факел – 
Кубань – 2:2, Сокол – Мордовия – 0:0, 
Шинник – Сибирь – 3:0, Тюмень – Хим-
ки – 1:1, Нефтехимик – Спартак-Нальчик 
– 0:1. 
30 тур. 7 апреля. Тамбов – Балтика – 
0:1. 8 апреля. Сокол – Кубань – 0:0, 
Луч-Энергия – Спартак-Нальчик – 0:0, 
Спартак-2 – Волгарь – 0:0, Тосно – Зе-
нит-2 – 4:1, СКА-Хабаровск – Динамо М 
– 2:3, Химки – Енисей – 2:2, Сибирь – Тю-
мень – 1:2, Мордовия – Шинник – 1:0, 
Факел – Нефтехимик – 3:2. 
31 тур. 12 апреля. Енисей – Сибирь – 3:2, 
Динамо М – Химки – 0:0, Балтика – СКА-
Хабаровск – 0:0, Зенит-2 – Тамбов – 3:3, 
Спартак-Нальчик – Спартак-2 – 1:1, Со-
кол – Факел – 2:1, Шинник – Кубань – 
0:1, Тюмень – Мордовия – 2:1, Нефтехи-
мик – Луч-Энергия – 1:1, Волгарь – Тос-
но – 0:1.  
32 тур. 17 апреля. Спартак-2 – Луч-
Энергия – 3:0, Тосно – Спартак-Нальчик 
– 0:0, Тамбов – Волгарь – 3:0, СКА-
Хабаровск – Зенит-2 – 1:0, Химки – Бал-
тика – 1:0, Сибирь – Динамо М – 1:3, 
Мордовия – Енисей – 1:2, Кубань – Тю-
мень – 3:1, Факел – Шинник – 1:0, Со-
кол – Нефтехимик – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо М 32 21 9 2 55-23 72     
2. Тосно 32 18 10 4 53-23 64     
3. СКА-Хабаровск 32 13 11 8 37-28 50     
4. Спартак-2 32 13 10 9 48-35 49     
5. Факел 32 13 10 9 34-30 49     
6. Енисей 32 14 6 12 41-37 48     
7. Кубань 32 11 13 8 36-31 46     
8. Шинник 32 12 9 11 33-29 45     
9. Тюмень 32 11 11 10 38-37 44     
10. Тамбов 32 11 10 11 32-30 43     
11. Химки 31 10 13 8 32-34 43     
12. Луч-Энергия 32 9 11 12 23-34 38     
13. Спартак-
       Нальчик 32 7 15 10 23-28 36     
14. Зенит-2 32 7 14 11 35-42 35     
15. Волгарь 32 9 7 16 31-44 34     
16. Мордовия 32 9 6 17 30-42 33     
17. Сибирь 32 7 12 13 26-39 33     
18. Сокол 31 6 15 10 31-42 33     
19. Балтика 32 5 14 13 19-32 29     
20. Нефтехимик 32 6 8 18 26-43 26
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
33 тур. 23 апреля. Балтика – Сибирь, Вол-
гарь – СКА-Хабаровск, Спартак-Нальчик 
– Тамбов, Луч-Энергия – Тосно, Шинник 
– Сокол, Нефтехимик – Спартак-2, Ени-
сей – Кубань, Тюмень – Факел, Динамо 
М – Мордовия, Зенит-2 – Химки. 

одну ошибку за другой, и «Металлург» 
повел – 2:0. После этого выксунцы от-
дали нам инициативу и стали делать 
ставку на контратаки. Один из таких 
контрвыпадов в концовке привел к 
третьему голу в наши ворота. Конеч-
но, игроки «Металлурга» и опытнее, и 
индивидуально сильнее. Поэтому ис-
ход закономерен.

Но отрицательный результат – это 
тоже результат. После этого матча мы 
сузили круг просматриваемых футболи-
стов. Из своих молодых воспитанников 
оставим только двух человек. И будем 
приглашать со стороны игроков в остав-
шееся до начала чемпионата время.

В ближайшее воскресенье, 23 апре-
ля, «Саров» сыграет на своем стадионе 
«Икар» (только на этот раз уже на основ-
ном поле, а не на запасном) очередной 
спарринг – на сей раз с «Арзамасом».

Матералы подготовили  
Владислав ЕРОФЕЕВ и  

Олег ПАПИЛОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ 
ÌÀÒ×È

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
СОКОЛ (Сокольское) – 5:4 (3:2)

15 апреля. Семенов. Стадион ФОКа 
«Арена».
«Семар-Сервис»: Лобачев (Троепер-
стов), Огородцев (Скоков), Скоков (На-
дежкин), Кузнецов (Кудряшов), Дима-
шов (Арс. Красильников), Кочетов (Кай-
нов), Н. Мордаков (Зиронов), И. Мор-
даков (Мазин), Кайнов (Волков), Иванов 
(Вл. Сизов), Сорокин (И. Мордаков).
Голы у хозяев: Иванов, И. Мордаков, 
Кочетов, А. Мазин, В. Сизов.

БЕРЕЗОВКА (Арзамасский район) – 
РУБИН (Ардатов) – 2:0 (0:0)

15 апреля. Ардатов. Стадион ФОКа 
«Чемпион».
«Березовка»: Фомин, Бусаров, Бувки, 
Киреев, Гришанов, Садилов, Шматкин, 
Свистунов, Морозков, Абрамов, Ру-
саков. На замены выходили: Корягин, 
Сучков, Шавоян.
Голы: 1:0 – Шматкин (57), 2:0 – Ша-
воян (78).

ТРУД (Сосновское) – СПАРТАК 
(Тумботино) – 1:4 (0:3)

15 апреля. Павлово. ФОК «Звезда».
«Труд»: Вагапов, Воронцов (Крутов, 15), 
Борисов, Хлынов, Сальников (игрок на 
просмотре, 46), Туруткин (Сироткин, 
46), Фофонов, игрок на просмотре (Бе-
лов,46), игрок на просмотре (Широков, 
65), Ковалев, А. Бессонов.
Гол у хозяев: Белов (55).

У «Труда» отсутствовали многие 
основные игроки: братья Мялкины, 
Новоселов,  Касаткина, Гарев, и тре-
неры дали возможность проявить себя 
молодежи.

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ 
«ÓÐÀËÎÌ»

В первом стыковом пое-
динке за выход в финал пер-
венства России (U 16) нижего-
родский «Олимпиец» одержал 
победу со счетом 3:1 над свер-
стниками из екатеринбургско-
го «Урала».

Матч прошел в обоюдоострых 
атаках, но уже в первом тайме бело-
синие создали солидный задел, за-
бив в ворота соперника два безот-
ветных мяча. На 21 минуте Николай 
Дерешев прорвался по левому флан-
гу и сделал прострельную передачу, 
которую ударом в касание замкнул 
Владимир Чунин. А незадолго до 
свистка на перерыв Михаил Лоску-
тов вывел на ударную позицию Сер-
гушева. Первый удар Савелия отраз-
ил вратарь «Урала», а после второго 
мяч влетел под перекладину.

В дебюте второго тайма ура-
лец Сергей Ласкин сократил раз-
рыв в счете до минимума, до-
бив отскочивший от перекладины 
мяч в пустые ворота. Но букваль-
но через несколько минут Сергу-
шев прострелил справа, и Вален-
тин Пальцев здорово сыграл на 
опережение, неотразимо пробив 
в ближний угол.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей СЫСУЕВ, 
тренер «Олимпийца-2001»:

– Мы очень серьезно готови-
лись к сегодняшней встрече. Пони-
мали, что впереди нас ожидает от-
ветный матч, поэтому играли толь-
ко на победу. На тренировках отра-
батывали различные комбинации с 
взятием ворот. Рад, что многое у ре-
бят получилось. Конечно, не надо 
было пропускать, но 3:1 – вполне 
приличный счет для двухраундово-
го противостояния.

Ответный матч «Урал» – «Олим-
пиец-2001» состоится 23 апреля в 
Екатеринбурге.
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– Закончился очередной чем-
пионат Нижегородской области 
по мини-футболу, а «Колхоз име-
ни Кирова» вновь вошел в число 
призеров. С той лишь разницей, 
что в прошлом сезоне команда 
завоевала серебряные медали, 
а сейчас бронзовые. О чем это 
говорит: сделали шаг назад, или 
все-таки стабильность – признак 
мастерства?

– Конечно, определенная ста-
бильность в игре команды видна не-
вооруженным взглядом. За четыре 
сезона, что она выступает в чемпио-
нате Нижегородской области, триж-
ды выходила в число призеров. А в 
прошлом году добилась своего наи-
высшего результата – взяла «сере-
бро». Ныне результат отчасти разо-
чаровал, поскольку задача-минимум 
была – пробиться в финал.

– И чего же все-таки не хва-
тило, чтобы преодолеть полуфи-
нальную стадию?

– В ответном полуфинальном 
матче с командой «АСМ-Спорт» нас 
подвела игра в защите. Когда выш-
ли вперед – 2:0, ребята, видимо, по-
считали, что игра сделана. Отсюда 
потеря концентрации и провалы в  
обороне. В этом, пожалуй, и заклю-
чалась роковая ошибка, из-за кото-
рой мы не вышли в финал, уступив 
сопернику – 4:5.

– В то же время, даже не попав 
в финал, ваша команда произве-
ла самый настоящий фурор: при-
влекла на ответный полуфиналь-
ный матч игрока столичной «Дины» 
и сборной России Янара Асадова. 
Как удалось это сделать?

– Вообще у меня сложились 
очень неплохие отношения со мно-
гими ребятами, которые выступают 
за столичные команды. В большин-
стве своем – они не москвичи, а вы-
ходцы из провинции, поэтому найти 
общий язык нам было довольно легко 
(улыбается). Все открыты для обще-
ния. А сейчас мы видимся довольно 
часто: они приезжают в гости ко мне, 
а я к ним. Вместе, например, встре-
чали Новый год.

И я, пользуясь случаем, попро-
сил их помочь нашей команде вы-
играть областной чемпионат по 
мини-футболу. Так, в заявке оказа-
лась целая группа новичков (улыба-
ется). А ближе к плей-офф уже опре-
делялись с персоналиями: кто смо-
жет приехать, а кто нет. Вот Янар Аса-
дов и изыскал такую возможность. 
Объясняется все это только нашими 
дружескими отношениями. Кстати, 
уже на следующий день после игры 
с «АСМ-Спортом» Янар подключил-
ся к тренировкам сборной России. 
Такая вот мобильность!

– А почему не приехал на ре-
шающие матчи воспитанник бо-
городского футбола Сергей Де-
нисов, который ныне выступает 
за КПРФ?

– Сергей все это время был со 
мной на связи, но, к сожалению, не 
смог вырваться из Москвы. Он еще 
восстанавливается после травмы, и 
график тренировок у него гораздо 
плотнее, чем у других ребят.

– Ответный матч полуфинала 
получился очень драматичным, 
но, согласитесь, многое можно 
было решить и в первой игре на 
своей площадке – в Богородске. 
Почему это не удалось сделать, 
ведь вы тоже уступили – 2:3? Да 
и в регулярной части чемпиона-
та «АСМ-Спорт» добился побе-
ды – 2:1...

– Наверное, при ответе на этот 
вопрос нельзя будет обойти сторо-
ной судейский фактор. Не хочу ска-
зать, что мы проиграли только из-за 
него, но сразу три судейских ошиб-
ки повлияли на результат игры в ре-
гулярной части чемпионата. Я по-
казывал эти эпизоды своим зна-
комым судьям из Суперлиги, и они 
подтвердили обоснованность моих 
претензий.

Не обошлось и без спорного эпи-
зода в плей-офф. При счете 2:1 в 
нашу пользу Вершинина толкнули в 
штрафной, но фол остался без нака-
зания. А это был ключевой эпизод…

– Что можете сказать об уров-
не чемпионата Нижегородской 
области в целом?

– Уровень однозначно растет. В 
информационном плане тоже виден 
прогресс: видеообзоры многих мат-
чей стали выкладывать в Интернет, и 
при желании их всегда можно  было 
посмотреть. Подогревала интерес и 
газета «Футбол-Хоккей НН», и другие 
ресурсы, что способствовало повы-
шению посещаемости матчей. А на 
полуфиналах и финале вообще были 
зафиксированы аншлаги. Даже ре-
бята из Москвы, которые приезжа-
ли играть за «Колхоз имени Кирова», 
были просто шокированы таким ко-
личеством болельщиков. Говорили: 
такая аудитория далеко не всегда и 
на матчах  Суперлиги собирается.

Безусловно, играть при пере-
полненных трибунах – одно удоволь-
ствие. Жаль только, что осталась 
без внимания видеообозревателей 
игра 25 декабря в Богородске, где 
наш «Колхоз имени Кирова» в роли 
вице-чемпиона принимал чемпиона 
– «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97».

В то же время абсолютно уве-
рен: уровень соревнований должен 
продолжать расти. А для этого не-
обходимо подумать над тем, что-

бы исключить проведение матчей в 
позднее вечернее время. Оно, со-
гласитесь, неприемлемо для юных 
зрителей и крайне неудобно для 
тех болельщиков, которые прожи-
вают вдали от ФОКа «Мещерский». 
Иногда центральные матчи мини-
футбольного чемпионата совпада-
ли с домашними играми хоккейного 
«Торпедо». И зрителям приходилось 
выбирать: куда идти. На эти нюансы в 
будущем тоже стоит обратить внима-
ние. Тогда, уверен, зрительский ин-
терес еще более возрастет.

На мой взгляд, туры чемпиона-
та области по мини-футболу нуж-
но проводить только по выходным 
дням – точно так же, как по большо-
му футболу. Это будет способство-
вать повышению зрительского ин-
тереса, привлечет на трибуны детей, 
что очень важно для популяризации 
вида спорта в целом.

– Что можете сказать о глав-
ном матче сезона – финальном, 
в котором «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» добился убедитель-
ной победы над «АСМ-Спортом» 
– 5:2? На что обратили внима-
ние в этой игре? Что, быть может, 
удивило?

– На меня большое впечатление 
произвело судейство. Работа су-
дей – Дмитрия Аксенова и Алексан-
дра Селина – выглядела безупреч-
ной. Все очень четко, грамотно, про-
фессионально.

Конечно, не ожидал и того, что 
при таком ажиотаже и накале борьбы 
к началу второго тайма счет будет 5:1 
в пользу команды «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97». И уже  минут за 15 
до финального свистка зрители по-
тянулись к выходу, поскольку все 
стало  ясно.

Почему так произошло? Очевид-
но, что «АСМ-Спорт» не подошел к 
финальному матчу в оптимальной 
форме. Накануне многие игроки в 
составе другой команды отправи-
лись на турнир в Саратов, где за три 
дня провели 6 матчей. А играть на 
фоне усталости, да еще в основном 
одной четвертой – крайне сложно. 
Тем более, в финале. Тем более, с та-
ким соперником, как «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97».

Не зря сказал кто-то из вели-
ких футболистов: защита выигры-
вает турниры, а нападение – толь-
ко отдельные матчи. Что наглядно и 
продемонстрировал финал: защита 
команды «АСМ-Спорт» сыграла не 
лучшим образом. А «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» выглядел убедитель-
но во всех линиях, и в сочетании с за-
предельным настроем игроков его 
было просто не остановить.

– Кстати, и матч за третье ме-
сто тоже завершился с доволь-
но крупным счетом. Ваша ко-
манда добилась победы над 
«Локомотивом-РПМ» – 4:1. Зна-
чит ли это, что интриги тоже не 
получилось?

– Последний, четвертый мяч мы 
забили сопернику в самой концов-
ке, когда он менял вратаря на пято-
го полевого игрока. А до этого на-
кал борьбы был очень высок. Два 
быстрых гола в дебюте позволили 
получить неплохой задел, и коман-
да стала больше играть на контра-
таках. Что себя полностью оправ-
дало: «Локомотив-РПМ» смог най-
ти брешь в нашей обороне лишь 
однажды.

– Кого из игроков нынешне-
го бронзового состава «Колхоза 
имени Кирова» могли бы отметить 
персонально?

– Настоящим открытием нынеш-
него чемпионата считаю Дмитрия 
Вершинина. Он лишь второй год 
играет в мини-футбол на таком уров-
не, но, несмотря на отсутствие спе-
циализированной подготовки, смог 
забить 29 мячей и стать лучшим бом-
бардиром всего чемпионата. Причем 
большинство забитых Дмитрием мя-
чей получились очень важными для 
команды – они приходились на мат-
чи с лидерами, а не с аутсайдерами. 

Но его счету, например, четыре 
гола из десяти в четвертьфиналь-
ных противостояниях с ФНС «При-
волжье». А «АСМ-Спорту» Дмитрий 
вообще забивал во всех без исклю-
чения очных встречах сезона.

– Раз уж заговорили о лучшем 
бомбардире, то, конечно, не могу 
не поинтересоваться вашим мне-
нием и относительно других луч-
ших игроков. Согласны ли, напри-
мер, с официальным списком ла-
уреатов чемпионата?

– Честно говоря, я сторонник 
того, чтобы в подобных вопросах ру-
ководствоваться  статистикой, а не 
какими-то личными симпатиями. На-
пример, я не очень понял, почему в 
прошлом году лучшим нападающим 
признали Дмитрия Столярова. Ни в 
полуфиналах, ни в матче за третье 

место он ни одного мяча не забил. 
Согласитесь, лучший нападающий в 
решающих матчах должен себя про-
являть и показывать свою квалифи-
кацию. А он просто выпал.

В этом году аналогичная ситу-
ация сложилась относительно вра-
тарской позиции. Лично для меня 
два лучших вратаря чемпионата 
– это Сергей Рябинин из команды 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» и 
Максим Родионов из «Колхоза име-
ни Кирова».  Последнему можно по-
завидовать в плане спокойствия, вы-
держки, психологической устойчи-
вости. Его стабильно надежная игра 
всегда придает уверенности партне-
рам. А уж опыта Максиму – точно не 
занимать. Что же касается Рябинина, 
то он еще очень молод, но, несмотря 
на это, сумел доказать, что на дан-
ный момент является лучшим в сво-
ем амплуа. Достаточно только взгля-
нуть на цифры. Причем опять-таки 
хочу обратить внимание на решаю-
щие матчи: в полуфинале и финале 
Сергей Рябинин пропустил всего три 
мяча, а Виталий Карасев – одиннад-
цать (!). О чем речь! У Максима Роди-
онова, кстати, этот показатель тоже 
лучше – девять.

Что касается лучшего игрока 
чемпионата, то, на мой взгляд, это 
Александр Красильников. У нас в 
Богородске даже такая байка хо-
дит: пока Красильников играет, его 
команду победить невозможно. А 
в каждой шутке, как известно, есть 
только доля шутки (улыбается). В 
числе лауреатов, кроме Красильни-
кова, на мой взгляд, также должны 
быть  Корнев, Телегин и Вершинин, 
который, как я уже говорил, стал от-
крытием нынешнего сезона. Эта пя-
терка вместе с Рябининым или Роди-
оновым, абсолютно уверен, обыгра-
ет ту, которую признали официально.

– Есть ли такие команды, кото-
рые вас чем-то удивили в минув-
шем сезоне?

– В первую очередь отмечу ФНС 
«Приволжье». В прошлом году, играя 
практически тем же составом, «нало-
говики» не смогли выйти в плей-офф. 
А в этом в регулярной части чем-
пионата заняли высокое четвер-
тое место. Да и в четвертьфинале 
плей-офф  проявили характер: усту-
пили нам в Богородске 0:6, а затем в 
ответной игре в Нижнем Новгороде 
дали настоящий бой, сумев забить 
семь мячей (7:3). Еще чуть-чуть, и 
могли бы выбить нас из дальнейшей 
борьбы (улыбается). Было видно, 
что ведущие игроки ФНС «Привол-
жье» хорошо владеют мячом, уме-
ют создавать моменты, отсюда и до-
вольно высокая результативность. А 
вот в обороне у них часто возникали 
проблемы, что и отразилось на ито-
говом результате.

Приятно удивила и команда 
«Локомотив-РПМ». Она первый год 
выступала на столь высоком уров-
не, но ребята не дрогнули. Было вид-
но, что они не любят проигрывать. 
Вот и в матче за третье место по-
казали характер. Правда, в концов-
ке у них чуть дрогнули нервы – на-
чались какие-то стычки, потасовки. 
Но это тоже – часть футбола. А фут-
бол – это не шахматы, это мужская 
игра, в которой подобные эпизоды 
иногда даже ее украшают.

Ну, и, конечно, не могу не ска-
зать о главном разочаровании се-
зона – команде «Оргхим». С таким 
подбором игроков, с такими финан-
совыми возможностями и  амбици-
ями не войти в четверку лучших ко-
манд области – это надо постарать-
ся. Честно говоря, в начале чемпи-
оната я думал, что «Оргхим» будет 

Андрей БАИЛОВ:

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ!

Богородский «Колхоз имени Кирова» за последние три года прочно вошел в элиту областного 
мини-футбола. Команда становилась серебряным призером чемпионата Нижегородской обла-
сти и дважды бронзовым, что говорит об уровне ее игры и стабильности результатов. А еще она 
всегда привлекает внимание болельщиков своими «трансферами». Кто бы, например, мог поду-
мать, что в одном из матчей плей-офф за «Колхоз» приедет играть Янар Асадов – игрок столич-
ной «Дины» и сборной России?!

При этом руководитель клуба Андрей БАИЛОВ не собирается останавливаться на достигну-
том. Ему и слово.   



Футбол-Хоккей  НН 5

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В чемпионате Нижнего Нов-
города состоялись очередные 
матчи.
12 апреля. Н. Новгород.  ФОК «Мещер-
ский».  Мастерская футзала – Художни-
ки – перенос, БК Статус – Оргхим – пе-
ренос, КапДорСтрой – Магистраль – 1:0 
(Ганюшин), Луидор – Родина (Дзер-
жинск) – 6:0 (Макаров-2, Фолин, Тере-
хин, Худяков, Максимов). 
17 апреля. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». АСМ-Спорт – ВШЭ – 7:2 
(Белов, Тужилов – по 2, Кузнецов, То-
карев, Казаков – Власов, Сидоров), Ро-
дина – Капдорстрой – 2:2 (Шелестов, 
Рябов – Васильев, Вязгин), Комус – БК 
Статус – 0:4 (Морозов-2, Евстратен-
ко, Сурин). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Оргхим   20 19 0 1 90-26 57 
2. Луидор 19 17 1 1 118-41 52 
3. БК Статус 20 15 4 1 79-39 49 
4. Комус  20 11 2 7 68-62 35 
5. КапДорСтрой 20 9 3 8 48-51 30 
6. Динамо 19 8 2 9 76-81 26 
7. АСМ-Спорт 20 8 1 11 71-75 25 
8. Родина 21 6 5 10 47-56 23 
9. Художники 19 4 3 12 41-63 15 
10. Магистраль 21 4 3 14 38-74 15 
11. ВШЭ 21 3 2 16 54-103 11 
12. Мастерская  
       футзала 20 2 2 16 50-109 8
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Олег Быков (ФНС «Приволжье») – 26.
2. Валерий Макаров (ФНС «Привол-
жье») – 24.
3. Дмитрий Вершинин («Колхоз имени 
Кирова») – 20.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 апреля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – БК Статус – Луидор, 21:50 
– Комус – Мастерская футзала.
24 апреля. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». 19:50 – АСМ-Спорт – Ху-
дожники, 20:40 – Луидор – Капдорстрой, 
21:30 – Динамо – Магистраль.

«ВОЛОДАРСКАЯ ОСЕНЬ-ВЕСНА»
В турнире Александра Черкаш-

нева «Володарская Осень-Весна» 
состоялись очередные матчи.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Легион-Комбат 20  18 0 2 107-29 54
2. Камир  18 17 0 1 117-37 51
3. Триумф-97 
    (Ильиногорск)  19 16 2 1 100-39 50
4. Решетиха 
    (Решетиха) 21 14 2 5 99-36  44
5. Спарта 20 12 2 6 80-48 38
6. ДМК 20 12 1 7 91-71 37
7. Santos 20 11 2 7 83-43 35
8. ФОК Триумф 
     (Володарск) 21 11 2 8 103-95  35
9. БФ КИДС ФУТБОЛ 21 11 0 10 86-77 33
10. ОКА 19 10 2 7 57-48 32
11. ВМК (Володарск) 21 10 0 11 79-97 30
12. Red White 17 9 3 5 55-48 30
13. Альянс 19 8 3 8 54-46 27
14. Салют 21 7 1 13 77-98 22
15. СОЮЗ 21 6 4 11 64-84 22
16. Спартак 18 6 1 11 70-84 19
17. Звезда (Мулино) 21 5 2 14 58-118 17
18. Сибур 19 4 2 13 65-102 14
19. Торпедо 20 4 1 15 35-87 13
20. Fair Play 15 4 0 11 27-60 12
21. Дерби 16 3 0 13 35-69 9
22. Калибр 19 0 0 19 25-151 0

20 апреля МИНИ-ФУТБОЛ

играть в финале, но команда даже 
без медалей осталась.

– В заключение хотел бы поин-
тересоваться о том, как развива-
ется богородский мини-футбол в 
целом. Об успехах «Колхоза име-
ни Кирова» уже все наслышаны, а 
что за ним?

– Пример «Колхоза» оказался 
очень поучительным. Глядя на нас, 
многие другие команды из Богород-
ска стали выступать в различных со-
ревнованиях. Кто-то играет в нашем 
районе, кто-то ездит в Дзержинск, 
кто-то в Павлово, кто-то в Нижний 
Новгород. Кстати, «Колхоз имени 
Кирова» в этом году досрочно стал 
чемпионом Богородского района – в 
пятый раз подряд, да еще и со сто-
процентным показателем набран-
ных очков.

В то же время надо признать, что 
мини-футбол в Богородске разви-
вается не так активно, как большой 
футбол. Но даже при таком положе-
нии вещей два наших богородских 
воспитанника уже сейчас играют в 
Суперлиге отечественного мини-
футбола: Сергей Денисов и Иван Об-
жорин. Оба, кстати, привлекались в 
молодежную сборную России. Это о 
многом говорит!

Что же касается «Колхоза име-
ни Кирова», то, как я уже говорил, 
наша команда свою главную задачу 
все-таки не выполнила – в финал не 
попала. А это значит, с куда большим 
усердием будем готовиться к следу-
ющему сезону. Команда два раза за-
воевывала «бронзу», один раз «се-
ребро», пора бы сделать и еще один 
шаг вперед!

Напоследок, пользуясь случаем, 
хотел бы высказать самые искрен-
ние слова благодарности председа-
телю «Колхоза имени Кирова» Павлу 
Александровичу Кондратьеву, кото-
рый зародил мини-футбольное дви-
жение в Богородске, да и сейчас по-
могает всем, чем может. 

Беседовал  
Борис ЕЖОВ,

Богородск – Нижний Новгород 

ÂÑÅ ÏÐÈÇÅÐÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÎÂ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ

СЕЗОН-2008/2009
1. Металлист (Ворсма) 
2. Акрилат (Дзержинск) 
3. Проспект-Ронни (Арзамас)

СЕЗОН-2009/2010
1. Декор-1 (Пешелань) 
2. Электросети (Урень) 
3. Спартак (Богородск)

СЕЗОН-2010/2011
1. ДУКК (Дзержинск) 
2. Триумф-97 (Ильиногорск) 
3. Алатырь (Лукоянов)

СЕЗОН-2011/2012
1. ФНС Приволжье (Н.Новгород) 
2. Арена (Н.Новгород) 
3. Радий (Н. Новгород)

СЕЗОН-2012/2013
1. Триумф (Ильиногорск)
2. ФНС Приволжье (Н.Новгород)
3. Арена (Н.Новгород)

СЕЗОН-2013/2014
1. Триумф (Ильиногорск) 
2. ФНС Приволжье (Н.Новгород) 
3. Колхоз имени Кирова (Богородск)

СЕЗОН-2014/2015
1. Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
(Н. Новгород/Ильиногорск) 
2. АСМ-Спорт (Н.Новгород) 
3. АСВ-Салют (Дзержинск)

СЕЗОН-2015/2016
1. Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
(Н. Новгород/Ильиногорск) 
2. Колхоз имени Кирова (Богородск)
3. АСМ-Спорт (Н.Новгород)

СЕЗОН-2016/2017
1. Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 
(Н. Новгород/Ильиногорск) 
2. АСМ-Спорт (Н.Новгород)
3. Колхоз имени Кирова (Богородск)

Призерами соревнований в каж-
дой из возрастных групп стали:

ЮНОШИ 2007 Г.Р. 
1. ДЮСШ-НН 
(Н. Новгород, тренер – В. Быстрицкий)
2. Кварц (Бор, тренер – И. Звездов)
3. Сормово-Изумрудное 
(Н. Новгород, тренер – А. Фоменко)

ЮНОШИ 2008 Г.Р. 
1. СДЮСШОР-8 
(Н. Новгород, тренер – О. Кривошеев)
2. Сормово 
(Н. Новгород, тренер – А. Потапов)
3. Радий 
(Н. Новгород, тренер – Д. Мартынов)

ЮНОШИ 2009 Г.Р.
1. Химик 
(Дзержинск, тренер – Д. Дерешев)
2. ДЮСШ-НН 
(Н. Новгород, тренер – А. Бахтин)
3. Искра 
(Н.Новгород, тренер – Р. Фахретдинов)

ЛАУРЕАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
2007 Г.Р. ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:

Вратарь – Даниил Лукин («Сормово-
Изумрудное»). Защитник – Егор Фокин 
(«ДЮСШ-НН»). Нападающий – Дми-
трий Козин («Кварц», Бор). Игрок – Егор 
Царьков (ДЮСШ-НН).

2008 Г.Р. ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Тимофей Казарин («Сор-
м о во»). Защитник  – Петр Момот 
(«СДЮСШОР-8»). Нападающий – Ан-
дрей Мартынов («Радий»). Игрок – Алек-
сей Гарелин («СДЮСШОР-8»).

2009 Г.Р. ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Денис Данилов («Химик»). 
Защитник – Егор Качмашев («ДЮСШ-
НН»). Нападающий – Дмитрий Фрол-
кин («Искра»). Игрок – Андрей Толча-
нов («Химик»). Приз зрительских симпа-
тий – Денис Селяков («Фора»).
Лучшим арбитром соревнований признан 
Александр Чибышев.

ÏÐÈÇÅÐÛ ÈÇÂÅÑÒÍÛ
Подведены итоги открытого первенства Нижнего Новгорода по мини-

футболу среди юношей 2007, 2008 и 2009 г.р.

Участие в турнире приняли луч-
шие команды ПФО: «Химик-Август» 
(Чувашия), «Спартак» (Богородск), 
СДЮШОР-9 (Ижевск), «Сормово» 
(Нижний Новгород), «Старт» (Ильи-
ногорск, Володарский район).

Н а  с т а р т е  т у р н и р а  « С т а р т » 
одержал две крупных победы: над 
«Химиком-Августом» (8:1) и «Сормо-
во» (5:0). Первая игра выдалась бо-
гатой на красивые голы и опасные 
моменты, а вторая – более тягучей 
и нервной. Лишь к середине первого 
тайма «Старту» удалось сломить со-
противление сормовичей и повести в 
счете. После этого подопечные Сер-
гея Смирнова взяли нити игры в свои 
руки и развили свой успех. 

Во второй день соревнова-
ний «Старт» не оставил шансов  
СДЮШОР-9 из Ижевска – 7:1. На-
строй у ребят был просто запредель-
ным, а быстрый гол в ворота сопер-
ника придал еще и уверенности. В 
итоге они четко  выполнили тренер-
скую установку и, продемонстриро-
вав комбинационный футбол, дове-
ли счет до крупного.

Третий игровой день получил-
ся самым напряженным. «Старт» 
встречался  с богородским «Спар-
таком», который на тот момент так-
же не проиграл ни одного матча. 
Получилось, что матч носил статус 
финала. Обе команды готовились к 
нему основательно, настраивались! 
И все же класс ильиногорцев ока-
зался выше – они одержали побе-
ду со счетом 6:1 и завоевали глав-
ный приз. 

Теперь «Старту» предстоит пред-
ставлять Приволжский федеральный 
округ на финале первенства Рос-
сии, который пройдет в Челябин-
ске в июне. 

Команда «Старт» благодарит за 
оказанную помощь и поддержку гла-
ву администрации Володарского му-
ниципального района Геннадия Ми-
хайловича Щанникова, и.о. дирек-
тора ДО ДЮСШ «Авангард» Вячес-
лава Львовича Сорокина и Центр 
юридической помощи «Фемида» в 
лице Ольги Владимировны Шесто-
паловой.

Олег ПАПИЛОВ

Состав команды «Старт»: Вратари – Никита Митрофанов, Яна Киселева. Полевые 
игроки – Игорь Зеленцов, Егор Смирнов, Егор Фокин, Егор Царьков, Евгений Паню-
хин, Роман Гурин, Екатерина Пенкина, Олеся Варлова, Валерия Белова, Екатерина 
Сташкова, Анна Каюсова. Тренер – Сергей Смирнов.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 М О
1. Старт (Ильиногорск)  * 6:1 5:0 8:1 7:1 26-3 12
2. Спартак (Богородск)  1:6 * 4:2 5:0 3:2 13-10 9
3. Сормово (Н.Новгород)  0:5 2:4 * 6:1 3:0 11-10 6
4. Химик-Август (Чувашия)  1:8 0:5 1:6 * 2:1 4-20 3
5. СДЮСШОР-9 (Ижевск)  1:7 2:3 0:3 1:2 * 4-15 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Кристина Котова («Сормово»). Защитник – Егор Фокин («Старт»). Полуза-
щитник – Егор Царьков («Старт»). Нападающий – Алексей Бакаев («Спартак»). Бом-
бардир – Игорь Зеленцов («Старт»).

ËÓ×ØÈÅ Â 
ÏÐÈÂÎËÆÜÅ 

Победой команды «Старт» (Ильиногорск, Володарский рай-
он) завершилось первенство МФС «Приволжье» среди сме-
шанных команд 2007 г.р. В соревнованиях, которые прошли 
на базе отдыха «Экстимлэнд с 9 по 12 апреля, приняли уча-
стие 5 команд. Они сыграли между собой в круг, а подопеч-
ные Сергея Смирнова одержали победы во всех без исклю-
чения матчах. 

«ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ» ÇÎÂÅÒ ÍÀ ÒÓÐÍÈÐ
Спортивный комплекс «Премьер-Лига», что в Кстове, приглашает к 

участию в турнире 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. Контактный телефон: 8-920-252-16-29.

«VOLGA KIDS CUP» ÇÀÂÅÐØÅÍ
В течение месяца борьбу за Кубок детской футбольной школы 

«VOLGA KIDS» вели юные футболисты 2011 года рождения.
В минувшее воскресенье состоялись решающие матчи турнира. В фи-

нальном матче команда «VOLGA KIDS» обыграла «Алмаз» – 2:1. В борьбе за 
бронзовые медали «Юниор-НП» праздновал победу над «Лилифутом» – 4:1. 
Пятое место в турнире заняла команда «FORA», шестое у гостей из Арзамас-
ского района – дружины «ДЮЦ Чкаловец».

На закрытии турнира побывали футболисты ФК «Олимпиец» Игорь Беляков, 
Михаил Сорочкин и Николай Сысуев. Нижегородские игроки вручили мальчиш-
кам подарки с символикой города-организатора чемпионата мира FIFA 2018 Ниж-
него Новгорода. Специальные призы получили лучшие игроки каждой команды.
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СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
КУЗБАСС-2 (Кемерово) – 2:11 (1:4)

4 апреля. Кемерово. КЛД стадиона 
«Химик». 300 зрителей.
Судьи: Е. Тютюков (Горно-Алтайск), 
Р. Белов, П. Носов (оба – Кемерово).
«Старт-2»: Иванчиков, Ефимов, Лап-
шин, Базурин, Чкалов, Ледянкин, Даш-
ков, Алешин, Неронов, П. Даданов, 
Саксонов. На замены выходили: Са-
зонов, Куприянов, Кузнецов, Кочетов.
«Кузбасс-2»: Блинков, Опарин, Аза-
ров, Яковлев, Иванов, Репях, Хромен-
ков, Тарасенко, Бондин, Торгонский, 
Глюзо. На замены выходили: Севрю-
ков, Ивачев, Свиженец, Гавричков, 
Котов, Каштанов, Фетисов, Федоров.
Голы: 0:1 – Гавричков (Торгонский, 
8), 1:1 – Алешин (10, с пенальти), 1:2 
– Торгонский (Яковлев, 14), 1:3 – Ива-
нов (Глюзо, 23), 1:4 – Федоров (45, с 
пенальти), 1:5 – Ивачев (53), 1:6 – Фе-
доров (Тарасенко, 66, со свободного), 
2:6 – Базурин (Алешин, 71, с углового), 
2:7 – Репях (Каштанов, 77), 2:8 – Репях 
(Каштанов, 81), 2:9 – Севрюков (Ива-
нов, 84), 2:10 – Севрюков (89), 2:11 
– Ивачев (Котов, 90).
Штраф: 10 (Дашков – 10) – 20 (Фети-
сов – 20).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН (Ульяновск) – 

3:13 (1:8)

5 апреля. Кемерово. КЛД стадиона 
«Химик». 50 зрителей.
Судьи: Д. Добрянский, П. Носов, Д. 
Пронин (все – Кемерово).
«Старт-2»: Шкилев, Ефимов, Лапшин, 
Базурин, Сазонов, Ледянкин, Дашков, 
Алешин, Неронов, П. Даданов, Саксо-
нов. На замены выходили: Чкалов, Ку-
приянов, Кузнецов, Кочетов.
«Волга-Черемшан»: Фадейчев, Пиме-
нов, Югай, Бутенко, Скворцов, Тума-
ев, Симиргин, Степанов, Гареев, Би-
хузин, Кузнецов. На замены выходи-
ли: Ломихин, Мельников, Алексеев, 
Маркелов.
Голы: 0:1 – Гареев (Бихузин, 2), 0:2 – 
Бихузин (Югай, 8), 0:3 – Гареев (Си-
миргин, 9), 1:3 – Базурин (Дашков, 11, 
со свободного), 1:4 – Бихузин (Симир-
гин, 19), 1:5 – Степанов (26), 1:6 – Га-
реев (Скворцов, 37), 1:7 – Степанов 
(Гареев, 40), 1:8 – Гареев (Симиргин, 
42), 2:8 – Ледянкин (50), 3:8 – Ледян-
кин (Дашков, 53, с углового), 3:9 – Си-
миргин (Тумаев, 57), 3:10 – Степанов 
(Югай, 60, с углового), 3:11 – Сквор-
цов (Югай, 64, с углового), 3:12 – Бу-
тенко (Бихузин, 86), 3:13 – Скворцов 
(Симиргин, 88).
На 22 минуте Бутенко («Волга-
Черемшан») не реализовал пеналь-
ти (перекладина).
Штраф: 20 (Ефимов, Сазонов – по 10) 
– 55 (Ломихин – 15, Бутенко, Югай, Пи-
менов, Тумаев – по 10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
ЕНИСЕЙ-2 (Красноярск) – 4:7 (0:4)

6 апреля. Кемерово. КЛД стадиона 
«Химик». 30 зрителей.
Судьи: Д. Пронин, Р. Белов, П. Носов 
(все – Кемерово).
«Старт-2»: Иванчиков, Ефимов, Лап-
шин, Кузнецов, Чкалов, Сазонов, Ле-
дянкин, Дашков, Алешин, Неронов, 
Саксонов. На замены выходили: П. Да-
данов, Базурин, Куприянов, Кочетов.
«Енисей-2»: Янов (Лесков, 81); Плешив-
цев, Гаранин, Андреев, Лопатин, Баш-
мур, Кузьмин, Баздырев, Чупин, Тур-
гунов, Тарнаруцкий. На замены выхо-
дили: Ващук, Лохов, Тулупов, Русин, 
Деревцов, Назаркин, Перевалушков, 
Краморенко.
Голы: 0:1 – Тургунов (Плешивцев, 14, 
с углового), 0:2 – Тургунов (Янов, 33), 
0:3 – Тарнаруцкий (Русин, 40), 0:4 – Ло-
патин (41), 1:4 – Лапшин (54), 1:5 – Баз-
дырев (Плешивцев, 57), 2:5 – Саксонов

 (Иванчиков, 59), 2:6 – Тарнаруцкий (Баз-
дырев, 59), 2:7 – Тургунов (Перевалуш-
ков, 62), 3:7 – Алешин (83, с пенальти), 
4:7 – Лапшин (Дашков, 87, с углового).
Штраф: 50 (Алешин – 20, Ефимов, Куз-
нецов, Саксонов – по 10) – 30 (Андре-
ев – 20, Плешивцев -10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
СКА-НЕФТЯНИК-2 (Хабаровск) –  

4:6 (1:4)

8 апреля. Кемерово. КЛД стадиона 
«Химик». 30 зрителей.
Судьи: В. Курбанов (Абакан), С. Бес-
кончин, Д. Рамих (оба – Кемерово).
«Старт-2»: Шкилев (Иванчиков, 52); 
Лапшин, Кузнецов, Чкалов, Сазонов, 
Ледянкин, Дашков, Ефимов, Алешин, 
Неронов, Саксонов. На замены выхо-
дили: П. Даданов, Базурин, Куприя-
нов, Кочетов.
«СКА-Нефтяник-2»: Бурасов, Шадрин, 
Ивкин, Ю. Бондаренко, Шалухин, И. 
Ишкельдин, В. Усов, Вахрушев, Бон-
дарев, Воробьев, Жаданов. На заме-
ны выходили: Турушев, Мариненко, 
С. Скопинцев, Епифанцев, Рябухин, Но-
рик, Палкин, Ушаков.
Голы: 0:1 – Вахрушев (Жаданов, 3), 0:2 
– Воробьев (23, с пенальти), 0:3 – Вах-
рушев (Жаданов, 26), 1:3 – П.Даданов 
(Дашков, 32), 1:4 – Шадрин (Шалухин, 
45), 1:5 – Шадрин (Жаданов, 51), 2:5 
– Дашков (Ледянкин, 75), 3:5 – Неро-
нов (Базурин, 85), 4:5 – Базурин (90), 
4:6 – В.Усов (90).
На 63 минуте Алешин («Старт-2») не 
реализовал пенальти (мимо).
Штраф: 20 (Лапшин, П. Даданов – по 
10) – 70 (Ивкин, Бондарев, Шадрин, 
Шалухин, В. Усов, И. Ишкельдин, Жа-
данов – по 10).

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
СКА-СВЕРДЛОВСК (Екатеринбург) – 

7:7 (1:5)

9 апреля. Кемерово. КЛД стадиона 
«Химик». 40 зрителей.
Судьи: Е. Тютюков (Горно-Алтайск), 
Р. Белов, П. Носов (оба – Кемерово).
«Старт-2»: Иванчиков, Ефимов, Лап-
шин, Базурин, Чкалов, Ледянкин, Даш-
ков, Алешин, Неронов, П. Даданов, 
Саксонов. На замены выходили: Ку-
приянов, Сазонов, Кузнецов, Кочетов.
«СКА-Свердловск»: Макаров, Конь-
ков, Альгин, Афанасьев, Багаев, Пе-
тровский, Быков, Тынтеров, Ширя-
ев, Куськов, Лобаев. На замены вы-
ходили: Пастухов, Зеленин, Брыз-
гин, С. Хайдаров, Сычев, Ивлев, Глот, 
Кокшаров.
Голы: 0:1 – Зеленин (Быков, 5), 0:2 – 
Афанасьев (Коньков, 8, с углового), 
0:3 – Зеленин (Быков, 9), 1:3 – Лапшин 
(Дашков, 18, с углового), 1:4 – Багаев 
(30), 1:5 – Лобаев (Тынтеров, 37), 2:5 
– Неронов (47), 3:5 – П. Даданов (49), 
3:6 – Альгин (Коньков, 51, с углово-
го), 3:7 – Тынтеров (62), 4:7 – Лапшин 
(65, с пенальти), 5:7 – Лапшин (70, с пе-
нальти), 6:7 – Лапшин (74, с пенальти), 
7:7 – Лапшин (90, с пенальти).
Штраф: 30 (Саксонов – 20, Кузнецов 
– 10) – 50+К (Альгин – 10+К, Кокша-
ров – 20, Коньков, Тынтеров – по 10).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Енисей-2 
    (Красноярск) 5 4 1 0 32-14 13
2. Волга-Черемшан 
    (Ульяновск) 5 4 1 0 34-17 13
3. Кузбасс-2 
     (Кемерово) 5 3 0 3 34-29 9
4. СКА-Нефтяник-2 
     (Хабаровск) 5 2 0 3 26-23 6
5. СКА-Свердловск 
     (Екатеринбург) 5 0 1 4 21-40 1
6. Старт-2 
    (Н. Новгород) 5 0 1 4 20-44 1

«ÑÒÀÐÒ-2» 
ÇÀÂÅÐØÈË ÑÅÇÎÍ

«Старт-2» принял участие в финальном турнире среди молодежных 
команд суперлиги, который прошел в Кемерове. Увы, нашим земля-
кам не удалось там одержать ни одной победы в пяти матчах. А един-
ственная ничья в заключительный день турнира со «СКА-Свердловск» 
не помогла уйти с последнего места в турнирной таблице – ураль-
цы опередили наших земляков по лучшей разнице забитых и пропу-
щенных мячей. Ну а чемпионом вполне заслуженно стал «Енисей-2» 
из Красноярска.

Сходи на почту - подпишись!
продолжается подписка на газету «Футбол-Хоккей НН». 

Ее можно оформить в любом почтовом отделении!

Наш подписной индекс – 43923.

Стоимость подписки на 1 месяц – 95 рублей 40 копеек

В Сочи закончился IV финальный этап первенства 
России по хоккею среди юнирок до 18 лет. В третий 
раз Кубок и золотые медали завоевала нижегород-
ская команда  СКИФ.
Результаты матчей с участием СКИФа:
12 апреля. СКИФ – Сборная Москвы – 1:0.
13 апреля. СКИФ – Сборная Свердловской области – 3:0.
14 апреля. СКИФ – Сборная Вологодской области – 19:0.
15 апреля. СКИФ – Сборная Московской области – 3:1.
16 апреля. СКИФ – ХШ им. С. Макарова (Челябинск) – 5:4.
Итоговое положение команд:
1. СКИФ – 50 очков, 2. Сборная Московской области – 45, 
3. Сборная Москвы – 34, 4. ХШ им. С. Макарова – 26, 5. Сбор-
ная Свердловской области – 10, 6. Сборная Вологодской об-
ласти – 0.

Состав СКИФа: вратари – Диана Фархутдинова, Вар-
вара Бунькова; полевые игроки – Олеся Наместникова, 
Илона Маркова, Александра Горшкова, Анастасия Нешля-
ева, Елена Проворова, Елизавета Колгарева, Оксана Бра-
тищева, Кристи Шашкина, Алена Шмыкова, Татьяна Кора-
блина, Дарья Коваленко, Анастасия Медведева, Полина 
Лучникова, Екатерина Соколова, Анастасия Пестова, Иль-
мира Таипова. Главный тренер – Олег Наместников, тре-
нер – Лариса Теплыгина.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Диана Фархутдинова (СКИФ).
Защитник – Александра Гандзюк (ХШ им. С. Макарова).
Нападающий – Оксана Митрофанова (Сборная Московской 
области).
Бомбардир – Оксана БРАТИЩЕВА (СКИФ).

* * *
Тем временем, для подготовки к Кубку Европы (U-16), 

который пройдет в Будапешт (Венгрия) с 26 апреля по 1 

мая, в расположение юниорской женской сборной России 
вызваны шесть хоккеисток СКИФа - Елена Проворова, Ило-
на Маркова, Екатерина Соколова, Алена Шмыкова, Кристи 
Шашкина и Полина Лучникова.

Будем следить за юниорской сборной России (U-16) и 
желать успеха нашим девчонкам!

ÞÍÛÅ ÑÊÈÔßÍÊÈ -  
ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ!

«EMERALD 
CUP» - Ó 
«REDBULL 
SALSBURG»!

На ледовой арене «EMERALD ICE» базы отдыха 
«Изумрудное» с 14 по 16 апреля прошел международ-
ный турнир по хоккею с шайбой среди команд млад-
ших юношей 2002 г.р. «EMERALD CUP».

На первом этапе 8 команд сыграли в круг в двух под-
группах, после чего состоялись стыковые матчи за 1, 3, 5 
и 7 места. Обладателем почетного трофея стала австрий-

ская команда «RedBull Salsburg», добившаяся победы в су-
перфинале над «Нефтехимиком» из Нижнекамска – 5:3.  А 
в матче за третье место белорусский «Шахтер» взял верх 
над ХК «Бобров» из Воронежской области – 4:3.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 Ш О
1. Red Bull Salsburg (Австрия) * 6:2 4:3 6:0 16-5 9
2. Нефтехимик (Нижнекамск) 2:6 * 1:0 3:1 6-7 6
3. Торпедо (Н.Новгород) 3:4 0:1 * 2:1 5-6 3
4. Юность (Минск, Беларусь) 0:6 1:3 1:2 * 2-11 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 Ш О
1. Шахтер 
    (Солигорск, Беларусь) * 3:1 2:1 9:2 14-4 9
2. ХК Бобров (г.Бобров) 1:3 * 5:1 2:1 8-5 6
3. Клин (Клин) 1:2 1:5 * 6:0 8-7 3
4. Дзержинск (Дзержинск) 2:9 1:2 0:6 * 3-17 0
СУПЕРФИНАЛЬНЫЕ МАТЧИ:
За 7 место. Клин – ХК Дзержинск – 4:1. 
За 5 место. Торпедо – Юность – 0:2.
За 3 место. Шахтер – ХК Бобров – 4:3.
За 1 место. RedBull Salsburg – Нефтехимик – 5:3.

ÏÀÌßÒÈ ÀÍÄÐÅß ÌÓÐÛÃÈÍÀ
В субботу, 23 апреля, в ФОКе «Юность» Московского района состоится ежегодный хоккейный турнир 

среди юношей 2006-2007 годов рождения памяти основателя команды «Космос» Андрея Николаевича 
Мурыгина.

В турнире примут участие команды «Юность», «Красные крылья» и «Космос». В рамках хоккейного праздника так-
же – выставочные матчи юношеских команд разных возрастов, выступающих в турнирах на призы клуба «Золотая шай-
ба». В программе также – показательные выступления юных фигуристов.

Приглашаем нижегородцев и гостей города посетить праздник детского хоккея.
Олег ПАПИЛОВ
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Объект будет передан от ФГУП 
«Спорт-Ин» в собственность обла-
сти в декабре 2018 года. Далее ми-
нистерство спорта области опреде-
лит управляющую компанию, которой 
предстоит нести расходы по содержа-
нию стадиона.

Члены комитета по бюджету и на-
логам Заксобрания хотели знать, во 
что обойдется бюджетам разных уров-
ней содержание арены? Какие преоб-
разования на объекте запланированы 
после ЧМ-2018, в каком качестве он 
будет существовать и развиваться?

По просьбе комитета представи-
тели областного минспорта изложи-
ли депутатам некие параметры экс-
плуатации стадиона и смету расхо-
дов. Расчет был сделан известной 
международной консалтинговой фир-
мой AECOM. И, как выяснилось, «не-
сколько устарел».

Замминистра спорта Нижего-
родской области Алексей Москвин 
в разговоре с корреспондентом 
«МК в Нижнем Новгороде» уточнил, 
что концепцию фирма AECOM раз-
рабатывала в 2014–2015 годах, ког-
да жива была нижегородская фут-
больная команда «Волга» и «перво-
начальный сценарий по спортобъ-
екту был гораздо более оптими-
стичен и туда закладывались со-
всем другие вводные». Сегодняш-
ние реалии таковы, что пока спор-
тивные руководители только пита-
ют надежды, что молодой футболь-
ный «Олимпиец» выйдет из ПФЛ, 
прорвется в премьер-лигу.

Отсюда и вопиющие нестыковки в 
концепции, когда некоторые предста-
вители уровня замгубернатора гово-
рят, что на трибунах предполагается 
демонтировать порядка пяти тысяч 
мест и натурального газона не будет, 
а замминистра с трибуны излагает де-
путатам совсем другое.

На базе стадиона, как сказано в 
справке минспорта, планируется соз-
дание многофункционального центра 
для проведения футбольных матчей, 
спортивных, зрелищных и культурно-
массовых соревнований, и он будет 
занят каждый из 365 дней в году.

Согласно расчету AECOM, стади-
он в режиме «Наследие» необходи-
мо будет переоборудовать, ориенти-
ровочная стоимость работ оценива-
ется в 75 миллионов рублей. Затра-
ты же на содержание объекта соста-
вят почти 350 миллионов рублей в год, 
(миллион в день!), и это при условии 
освобождения сооружения от нало-
га на имущество, а он рассчитывает-
ся почти в такую же сумму – 380 мил-
лионов рублей в год.

При этом, согласно справке, сда-
вая в аренду 365 дней в году 36 тысяч 
квадратных метров (почти все полез-
ные помещения стадиона), можно по-
лучить доход 259 миллионов в год при 
цене аренды 600 рублей за квадрат-
ный метр. Плюс доходы от концертов 
и других массовых мероприятий. Эти 
пункты особенно смутили депутатов, 
которые кое-что понимают в бизнесе 
недвижимости.

– Ни один стадион даже в Москве 
такого не может добиться… У них на-
полняемость от аренды 7 процен-
тов! Это какая-то фантазия, – счита-

ет депутат городской Думы Алек-
сей Гойхман.

В смету расходов заложена также 
«эксплуатация натурального газона» – 
10,5 миллиона рублей. С учетом того, 
что настоящей футбольной команды в 
регионе сегодня нет, это вызвало, мяг-
ко говоря, недоумение в зале. Около 
110 миллионов рублей в год составят 
расходы на оплату труда и коммуналь-
ные услуги. Средний фонд оплаты тру-
да – 50 миллионов рублей, штатная 
численность обслуживающей орга-
низации в 61 человек со средней зар-
платой почти 52 тысяси рублей. Ком-
мунальные платежи – почти 60 милли-
онов. Около 4,6 миллиона рублей не-
обходимо будет направить на уплату 
налогов –  земельного и экологическо-
го. «Если стадион не освободят от на-
лога на имущество, то этот объект во-
обще дешевле будет закрыть», – гово-
рили потом в кулуарах.

Выяснилось также, что во время 
чемпионата мира-2018 город ничего 
не сможет заработать напрямую от 
эксплуатации стадиона, все доходы 
уйдут нынешней управляющей компа-
нии «Спорт-Ин». И до 2019 года объ-
ект освобождается от налога на иму-
щество, то есть почти 400 миллионов 
рублей пройдут мимо местной казны.

– Стадион способен стать одним 
из примечательных объектов города и 
безубыточным предприятием. Но в свя-
зи с отсутствием в Нижнем Новгороде 
футбольного клуба, способного при-
влекать большое количество зрителей, 
для обеспечения устойчивости системы 
управления стадионом необходимо ис-
пользовать сбалансированную модель 
управления, – сделал оговорку Мо-
сквин. – Нам всем – властям, городу, 
области – нужно решить, нужна регио-
ну футбольная команда или не нужна. И 
я очень рад, что депутаты этим вопро-
сом заинтересовались.

– Мало вообще кто верит в эти 
цифры, которые нам тут рассказа-
ли, – сразу заявил  депутат Влади-
мир Буланов.

Зампредседателя Законодатель-
ного собрания Александр Табачни-
ков предложил вообще разработать 
другой бизнес-план.

– В министерстве спорта нет спе-
циалистов, которые в состоянии оце-
нить, как нужно эксплуатировать объ-
ект стоимостью в 17 миллиардов ру-
блей. Это задача аутсорсинговая. 
Правительство своими силами эту 

задачу не выполнит, нужно выделять 
средства для создания бизнес-плана 
по развитию стадиона, – считает он.

Кстати, делегация Заксобрания 
побывала в Казани, и у нее сложи-
лось мнение, что использовать стади-
он по прямому назначению и одновре-
менно сдавать его в аренду под кон-
церты, «песни, пляски» невозможно 
в принципе. А чтобы содержать еще и 
команду большого футбола, по оцен-
ке Алексея Гойхмана, потребуется бо-
лее миллиарда затрат.

– Если у нас нет футбольной ко-
манды, то какой смысл содержать 
натуральный газон за 10 миллионов? 
– недоумевал другой депутат – Ва-
силий Суханов.

Один из вице-спикеров Заксобра-
ния саркастически предположил, что 
если выращивать на стадионе тюль-
паны, то получится более эффектив-
ная эксплуатация объекта, люди го-
товы будут платить деньги, чтобы 
посмотреть на самое большое поле 
тюльпанов.

– Предлагаю признать информа-
цию минспорта крайне неудовлетво-
рительной, – резюмировал пред-
седатель бюджетного комите-
та областного парламента Алек-
сандр Шаронов. – Из доклада не-
ясно: будет у нас команда или не бу-
дет? Если будет, то сколько это бу-
дет стоить? Коллеги говорят, что это 
не совмещается: либо футбол, либо 
песни и пляски.

– Без футбола стадион не живет, 
– заявил присутствовавший на об-
суждении Андрей Кузин, управле-
нец из Казани, недавно приглашен-
ный в Нижний Новгород бывший ме-
неджер «Казань-Арены». – Поэто-
му вопрос арены нужно решать в ком-
плексе – с командой или без команды.

Как стало известно «МК», у 
«Казань-Арены» с натуральным газо-
ном тоже возникли большие трудно-
сти. При подготовке к международ-
ным соревнованиям по водным видам 
спорта его демонтировали, на поле 
устроили бассейны, теперь вот снова 
пытаются выращивать траву, но газон 
созревает тяжело.

А депутаты нижегородского Зак-
собрания пришли к выводу, что у вла-
стей нет четкого понимания того, что 
делать с объектом за 17 миллиардов 
рублей.

Елена КОЛОСОВА,
«МК в Нижнем Новгороде»

ÑÌÎÆÅÒ ËÈ ÑÒÀÄÈÎÍ 
ÆÈÒÜ ÁÅÇ ÔÓÒÁÎËÀ?

«Нереалистичным сценарием» назвали депутаты Законодательного собрания Нижегородской 
области предложенную концепцию развития футбольного стадиона на Стрелке, который, как из-
вестно, после чемпионата мира начнет функционировать в режиме «Наследие».

«ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÂÅÑÍÀ» ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ! 
В воскресенье, 23 апреля, в 12:00 на поле спортивного комплек-

са «Щелоковский» (ул. Горбатовская, 2а) состоится футбольный тур-
нир «Футбольная весна ННГУ» с участием студентов вуза при под-
держке студенческого спортивного клуба «Лобачевский» и органи-
заторов открытого городского чемпионата «Лига ФМО». 

В этом году «Футбольная весна ННГУ» предваряет открытие юбилейно-
го десятого сезона регулярного чемпионата «Лиги ФМО», в которой снова 
соберутся   десятки команд со всего Нижнего Новгорода. 

В ходе соревнований будет организован благотворительный сбор 
средств на лечение студента ННГУ Артема Люлина. Каждая команда вно-
сит благотворительный взнос, сумму которого она определяет самостоя-
тельно. К акции сможет присоединиться любой желающий. 

В ходе турнира выявлять сильнейших будут 8 команд по системе плей-
офф, начиная с четвертьфинала. 

Победители получат памятные призы от ССК «Лобачевский», «Лиги ФМО» 
и партнеров состязания.

ÌÎËÎÄÖÛ, ÄÅÂ×ÀÒÀ!
Подведены итоги третьего этапа всероссийских соревнований 

«Мини-футбол – в вузы» среди девушек (финал Приволжского феде-
рального округа).

Соревнования прошли на базе отдыха «Изумрудное».
На первом этапе 11 команд были разбиты на две подгруппы, в каждой из ко-

торых сыграли в круг, после чего состоялись полуфиналы, финал, а также мат-
чи за 3, 5, 7 и 9 места.

Не проиграв ни одного матча, победу в турнире одержала команда НГПУ 
имени Козьмы Минина. Подопечные Юрия Жемчуга и Василия Соколова полу-
чили право выступать во всероссийском финале.   

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 В Н П М О
1. НГПУ (Нижегород обл.) * 2:0 2:2 3:0 3:0 4:0 4 1 0 14-2 13
2. МГПИ (Мордовия) 0:2 * 1:0 0:0 3:1 7:3 3 1 1 11-6 10
3. ПГУ (Пензенская обл.) 2:2 0:1 * 2:0 2:1 4:3 3 1 1 10-7 10
4. МГУ (Марий-Эл) 0:3 0:0 0:2 * 1:1 3:1 1 2 2 4-7 5
5. ГСХА (Чувашия)  0:3 1:3 1:2 1:1 * 4:2 1 1 3 7-11 4
6. ПГНИУ (Пермский край) 0:4 3:7 3:4 1:3 2:4 * 0 0 5 9-22 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 В Н П М О
1. КФУ (Татарстан)   * 1:1 0:1 1:0 3:0 2 1 1 5-2 7
2. СГСПУ (Самарская обл.)  1:1 * 1:1 3:0 0:0 1 3 0 5-2 6
3. ВятГУ (Кировская обл.)  1:0 1:1 * 0:0 0:7 1 2 1 2-8 5
4. БГУ (Башкортостан)  0:1 0:3 0:0 * 1:0 1 1 2 1-4 4
5. УГПУ (Ульяновская обл.)  0:3 0:0 7:0 0:1 * 1 1 2 7-4 4

ФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ: 
Полуфиналы. НГПУ – СГСПУ – 3:0, КФУ – МГПИ – 1:0. 
За 3 место. СГСПУ – МГПИ – 3:0. 
Финал. НГПУ – КФУ – 1:0. 
За 9 место. ГСХА – УГПУ – 4:0. 
За 7 место. БГУ – МГУ – 4:0. 
За 5 место. ВятГУ – ПГУ – 3:2.

«EMERALD CUP» 
ÓÅÕÀË Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ

На базе отдыха «Изумрудное» с 12 по 16 апреля прошел всероссий-
ский турнир по футболу среди юношей 2004 г.р. «Emerald Cup». 

На первом этапе команды сыграли в круг в двух группах, а затем с учетом 
«золотых» очков провели финалы за 1-4 и 5-8 места. Ни одна из трех нижего-
родских команд в главный финал не попала.

Призерами соревнований стали: Академия ФК «Краснодар» (Краснодар), 
«УОР-5-Мастер-Сатурн» (Московская область), «Академия имени Ю. Конопле-
ва» (п. Приморский, Самарская обл.).

ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

     1 2 3 4 5 М О
1. Академия им. Ю.Коноплева (п. Приморский)  * 2:0 3:0 7:0 11:0 23-0 12
2. ФК Тюмень (Тюмень)     0:2 * 6:0 5:0 10:0 21-2 9
3. СДЮСШОР-8 (Н.Новгород)    0:3 0:6 * 1:1 4:2 5-12 4
4. Сормово-Олимпиец (Н.Новгород)   0:7 0:5 1:1 * 3:1 4-14 4
5. ФСК Долгопрудный (Московская обл.)   0:11 0:10 2:4 1:3 * 3-28 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

     1 2 3 4 5 М О
1. Академия ФК Краснодар (Краснодар)   * 2:1 2:0 8:0 21:0 33-1 12
2. УОР-5 Мастер-Сатурн (Московская обл.)   1:2 * 5:0 7:0 20:0 33-2 9
3. ДЮСШ (Нижний Новгород)     0:2 0:5 * 2:1 11:0 13-8 6
4. СДЮСШОР Ока (Муром)     0:8 0:7 1:2 * 9:0 10-17 3
5.Академия им.Ю.Гаврилова (Московская обл.)  0:21 0:20 0:11 0:9 * 0-61 0

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

      1 2 3 4 М О
1. Академия ФК Краснодар      * 2:1 2:1 3:0 7-2 9
2. УОР-5 Мастер-Сатурн      1:2 * 2:1 7:0 10-3 6
3. Академия им. Ю.Коноплева      1:2 1:2 * 2:0 4-4 3
4.ФК Тюмень      0:3 0:7 0:2 * 0-12 0

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

      5 6 7 8 М О
5. ДЮСШ НН      * 0:0 3:1 2:1 5-2 7
6. СДЮСШОР-8      0:0 * 1:1 2:1 3-2 5
7. Сормово-Олимпиец      1:3 1:1 * 2:2 4-6 2
8. СДЮСШОР Ока      1:2 1:2 2:2 * 4-6 1

За 9 место. ФСК Долгопрудный – Академия им. Ю.Гаврилова – 3:3 (2:1, пенальти).
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Юрий Леднев («УОР-5 Мастер-Сатурн»).
Лучший защитник – Владислав Аксимов («Академия им. Ю. Коноплева).
Лучший полузащитник – Олег Малюнин («Тюмень»).
Лучший нападающий – Артем Арутюнов («Краснодар»).
Лучший бомбардир – Семен Семёнов («Сатурн-мастер»).
Лучший игрок – Кирилл Игнатьев («Краснодар»).
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– Рашид, вы вместе с Русланом Суховым 
стояли у истоков лиги. Расскажите, как все 
начиналось?

– В 2012 году мы решили провести всерос-
сийский хоккейный турнир среди любителей. 
Он получил название HOCKEY HOLIDAYS. В ба-
лахнинском ФОКе «Олимпийский» тогда собра-
лись пять команд: нижегородские – «Монолит» 
и «Горький», дзержинский ЮНИКОР, столичный 
МГСУ и казанский «Диапласт». Турнир привлек 
внимание зрителей и получился увлекатель-
ным. В перерывах между матчами хоккеисты и 
болельщики играли в настольный теннис и би-
льярд, общались между собой в кафе. В общем, 
всем очень понравилось. Первый блин однознач-
но не вышел комом.

И именно тогда было принято решение про-
вести долгосрочный турнир. А вскоре была обра-
зована Региональная хоккейная лига. В ее пер-
вом сезоне приняли участие одиннадцать ко-
манд, а потом их количество стало расти с каж-
дым годом. И в результате в пятом сезоне мы 
собрали уже шестьдесят коллективов, которые 
играют в четырех дивизионах.

– Как вы думаете, за счет чего удалось 
добиться такого внушительного прогресса?

– Изначально мы хотели, чтобы наша лига 
стала большой хоккейной семьей. Поэтому, по-
мимо хоккейного чемпионата, мы устраиваем 
для участников наших соревнований турниры 
по другим видам спорта, проводим вечеринки в 
MILO CONCERT HALL, матчи звезд и матчи жён. 
Поверьте, все это объединяет!

Кроме того, у нас всегда были хорошие при-
зы, как командные, так и индивидуальные. Мы 
создали современный сайт, на котором есть про-
фили всех игроков с разнообразными статисти-
ческими данными. Первой из нижегородских лю-
бительских лиг РХЛ-НН отказалась от возраст-
ного ценза, присваивая игрокам определенные 
статусы, разрешающие играть в том или ином 
дивизионе. Очень активно мы стали развивать 
социальные сети, стараясь прислушиваться ко 
всем замечаниям и предложениям участников. 
Так была создана целая философия лиги, кото-
рая многим пришлась по душе.

– Вы являетесь спортивным директором 
РХЛ-НН. Расскажите о вашей деятельности.

– В межсезонье занимаюсь организацион-
ной работой, вношу корректировки в регламент 
соревнований, приглашаю команды на гряду-
щий сезон. А в ходе чемпионата работаю на 
матчах, занимаюсь медиа продвижением лиги 
и организацией различных околохоккейных ме-
роприятий.

– Одним из ваших проектов является фут-
больный Кубок РХЛ-НН.

– Причем в нем участвуют не только наши 
хоккеисты, но и активные болельщики. Прохо-
дит этот футбольный турнир на стадионе «Се-
верный». В прошлом сезоне у нас было два ди-
визиона. В одном из них играли только хоккеи-
сты, а в другом – болельщики команд РХЛ-НН и 
просто любители мини-футбола. Все они полу-
чают огромное удовольствие от общения друг 
с другом, как на футбольном поле, так и за его 
пределами.

Помимо организации футбольного Куб-
ка РХЛ-НН я еще и сужу отдельные его матчи. 
О моей манере судейства говорят, мол, Рашид 
любит результативную ничью, пенальти, преду-
преждения и красные карточки в обе стороны. 
Как говорил Грибоедов, «злые языки страшнее 
пистолета» (улыбается). На самом деле я хоть и 
строгий, но беспристрастный арбитр.

– Что можете сказать о пятом, юбилей-
ном сезоне РХЛ-НН и о ближайших планах 
лиги?

– Во-первых, значительно возрос уровень 
хоккея во всех без исключения дивизионах. 
Кстати, в следующем сезоне их будет уже не 
четыре, а пять. В дивизионе под рабочим на-
званием «СуперЭлит» смогут выступать не 
только игроки-любители, но и такие извест-
ные в прошлом хоккеисты, как Роман Малов, 
Дмитрий Космачев, Игорь Сиротинин, которые 
сейчас тренируют команды РХЛ-НН. И если, 
например, Александр Овечкин и Павел Дацюк 
на какое-то время приедут в Нижний, то ничто 
не помешает им заявиться за одну из команд 
и сыграть в дивизионе «СуперЭлит». А еще в 
ближайших планах создание женской хоккей-
ной команды, которая будет выступать в нашей 
лиге. Кстати, в нынешнем сезоне воспитанни-
цы СКИФа уже играли за три коллектива РХЛ 
наряду с мужчинами.

Еще бы хотел отметить неизменно растущее 
количество активных болельщиков. В этом се-
зоне особо отличились фанаты команд «Таган-
ка», «Верес», «Кристалл» и «Сталкер». Они при-
ходили на игру с флагами, кричали самые раз-
нообразные речевки, а некоторые даже выпуска-
ли атрибутику с символикой своих коллективов.

– Расскажите о себе, вы давно в спорте?
– В юношеские годы пробовался в «Торпедо-

Виктории», но, видимо, выбрал не то амплуа. 
Позднее из полевого игрока переквалифици-
ровался во вратаря и стал даже призером чем-
пионата области по мини-футболу. Активно со-
трудничал с футбольным клубом «Волга» по во-

просам обеспечения безопасности, а также ра-
ботал пресс-атташе в хоккейном клубе СКИФ. 
Веду активный образ жизни, очень люблю играть 
в бильярд, настольный теннис, мини-футбол.

– С президентом РХЛ-НН Русланом Су-
ховым вы знакомы давно?

– С детства. Помню, они с братом Эльда-
ром занимались в школе самбо у нынешнего 
директора ФОКа «Северная звезда» Раиса Рах-
матуллина, и в наших борцовских поединках я 
им постоянно уступал. А с 2012 года мы с Рус-
ланом Энверовичем очень плотно сотруднича-
ем, вместе работая на благо РХЛ-НН. Кстати, 
Рашид в переводе с арабского означает «спра-
ведливый, идущий правильным путем». Вот и 
стараемся продвигать лигу в этом направле-
нии (улыбается).

– Рашид, расскажите, какие еще сюр-
призы готовит РХЛ-НН в следующем сезоне?

– В нынешнем чемпионате мы вместе с ком-
ментатором Алексеем Рокотовым провели не-
сколько пробных прямых видеотрансляций. 
Надеюсь, что в следующем сезоне подобные 
онлайн-трансляции станут уже традиционны-
ми. А еще я сам очень люблю путешествовать и 
постараюсь подготовить в этом году приятные 
сюрпризы, связанные именно с путешествия-
ми, для лучших игроков нашей лиги.

Беседовал Сергей ШАЙБА

ÂÛÐÂÀËÈ  
«ÍÀ ÔËÀÆÊÅ»!

Стартовый полуфинальный матч в пер-
вом дивизионе РХЛ-НН получился сверхна-
пряженным. Достаточно сказать, что «Ве-
рес» вырвал победу, выражаясь языком 
шахматистов, «на флажке»: за десять се-
кунд до финальной сирены!

ВЕРЕС – ЦЕЗАРЬ – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

13 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда». 80 зрителей.
Судьи: К. Соколов, Д. Тарасов (оба – Нижний 
Новгород).
«Верес»: Пыхтин; Красавин, Конев, Гришкин, Ма-
лахов, Токарев, Воробьев, А. Белов, А. Севостья-
нов, М. Новиков, Папуша, С. Медведев, И. Уха-
бов, Нагиев, И. Коновалов, Гарбуз, Тараканов.
«Цезарь»: Кузовков; Арлинский, Барабанов, Ба-
рышников, А. Бобров, И. Васильев, Д. Гусев, Ер-
шов, В. Иванов, Мартьянов, Маряшин, Ант. Перов, 
Приказчиков, А. Пумполов, К. Пумполов, Тишков, 
Чижов, М. Щербаков.
Шайбы забросили: 1:0 – Тараканов (Токарев) – 
7:20, 1:1 – К. Пумполов – 43:33, 2:1 – Тараканов 
(Токарев) – 44:50.
Штраф: 8 (А. Белов, С. Ухабов, Токарев, Краса-
вин – по 2) – 10 (Маряшин, А. Пумполов – по 4, 
Тишков – 2).
Счет в серии – 1:0.

В дебюте встречи предпочтительнее выгля-
дели хоккеисты «Вереса». На 8 минуте они откры-
ли счет. Тараканов неотразимо «выстрелил» со 
средней дистанции. Во второй трети матча обе 
команды могли отличиться, но вратари Пыхтин 
и Кузовков не подкачали.

В заключительной трети «Цезарь» приложил 
максимум усилий, чтобы отыграться, и за полто-
ры минуты до сирены Кирилл Пумполов букваль-
но вогнал шайбу в сетку. Болельщики уже нача-
ли готовиться к буллитам, но не тут-то было! Се-
кундная стрелка огибала последний круг, ког-
да Кузовков парировал бросок Токарева, одна-
ко первым на добивании был Тараканов. В ито-
ге Андрей оформил дубль и вывел свою коман-
ду вперед (1:0) в серии до трех побед.

Сергей МАРКЕЛОВ
ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

Плей-офф. 1/4 финала. Короли – Сапсан-МусПром 
– 6:2. Счет в серии – 1:0.

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Плей-офф. 1/2 финала. Диакон – Родина – 5:2, 5:0, 
4:5 (по буллитам). Счет в серии – 2:1. Верес – Це-
зарь – 2:1. Счет в серии – 1:0.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
Плей-офф. 1/8 финала. Кадастр – НЦЕФ – 3:1, 8:0. 
Счет в серии – 2:0. Ледовая дружина – ЗЦКС – 1:4, 
1:3. Счет в серии – 0:2. Сталкер – Звезда – 1:7. Счет 
в серии – 0:1. Дорсервис – Олимп – 3:4 (по булли-
там), 5:2. Счет в серии – 1:1. Гармония – Феникс 
Старз – 1:0, 2:1. Счет в серии – 2:0. ЕЦМЗ – ОКБМ 
– 3:1, 1:2. Счет в серии – 1:1. 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 18 13 1 2 2 73-39 43
3. Гармония-2 18 12 1 0 5 62-37 38
4. Кадастр-2 18 10 2 1 5 62-40 35
5. Трактор СТТНН 18 9 1 4 4 62-50 33
6. Хаммер-Таганка 18 9 1 1 7 53-38 30
7. Сталкер-2 18 7 0 1 10 45-38 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. Марат Арибжанов («Кристалл-2») – 18 (7+11).

20 апреляКАЛЕЙДОСКОП
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Рашид ШЕХМАМЕТЬЕВ: 

РХЛ-НН –  
ЭТО БОЛЬШАЯ 
ХОККЕЙНАЯ СЕМЬЯ

Нынешний сезон для Региональной хоккейной лиги Нижнего Новгорода – пятый, юби-
лейный. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу со спортивным директором 
РХЛ-НН Рашидом ШЕХМАМЕТЬЕВЫМ.

Жилой комплекс 
КМ Анкудиновский Парк

km-ankudinovka.ru 

ЖЕНСКИЙ МИНИ-ФУТБОЛ

ÂÑÅ ÐÅØÈÒÑß 
Â ÏÎÑËÅÄÍÅÌ 
ÒÓÐÅ

В перевозском ФОКе «Чайка» заверши-
лись игры второго тура финального турнира 
первенства областной федерации женского 
мини-футбола среди команд второй лиги.

Спорт непредсказуем, женский спорт – 
вдвойне. А женский мини-футбол – втройне! Ка-
залось бы, команда Дзержинского педагогиче-
ского колледжа осталась за бортом финала, но… 
По финансовым причинам отказалась от участия 
шатковская «Фортуна», и дзержинки ее замени-
ли – да как заменили: идут без очковых потерь!

Очередные победы будущих педагогов над 
навашинской «Спартой» (5:1) и семеновской 
«Хохломой» (5:2) сделали этот коллектив ре-
альным претендентом на чемпионское звание. 
Правда, «подножку» ему могут подставить зем-
лячки из дзержинской «Виктории» и перевозская 
«Чайка», также ведущие нешуточную борьбу за 
призовые места. Тем более, что обе эти команды 
потеряли важнейшие очки, сыграв вничью соот-
ветственно со «Спартой» (1:1) и «Стартом» из Во-
лодарского района (2:2), что дало им шанс также 
претендовать на попадание в заветную тройку. 

И только «Хохлома» и «Триумф» из Кулебак в 
число призеров точно не попадут. Похоже, форту-
на отвернулась от этих команд, бьющихся на рав-
ных со всеми соперниками, но уступающих им в 
концовках встреч. К примеру, «Хохлома» полтора 
тайма вела в счете против лидера – Педколлед-
жа (2:1), но в итоге уступила – 2:5. Почти такое же 
время «Триумф» выигрывал у «Старта» (тоже 2:1)  
и также проиграл – 2:5. И все же оба аутсайдера 
рук не опускают, в каждом матче играют в откры-
тый футбол, за что им и симпатизируют зрители.

А решающие матчи состоятся в дзержин-
ском ФОКе «Ока» 23 апреля, тогда и станут из-
вестны все призеры.

Олег ПАПИЛОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Пед. колледж 
    (Дзержинск) 4 4 0 0 20-4 12
2. Виктория (Дзержинск) 4 2 2 0 12-7 8
3. Чайка (Перевоз) 4 2 2 0 9-5 8
4. Старт
    (Володарский р-он) 4 1 2 1 9-9 5
5. Спарта (Навашино) 4 1 1 2 5-7 4
6. Хохлома (Семенов) 4 0 1 3 4-12 1
7. Триумф (Кулебаки) 4 0 0 4 6-20 0

ФУТБОЛ. МАЛЬЧИКИ 2009 Г.Р.

Â «ßÃÎÄÍÎÉ 
ÄÅÐÅÂÓØÊÅ»

На базе отдыха «Ягодная деревушка» 
16 апреля завершился всероссийский тур-
нир по футболу среди мальчиков 2009 г.р. 
Шесть команд сыграли между собой в круг. 
ПРИЗЕРАМИ СОРЕВНОВАНИЙ СТАЛИ: 
1. Динамо (Нижний Новгород), тренер – Владимир 
Селихов. 2. ДЮСШ-1 (Семенов), тренер – Алек-
сандр Чирков. 3. СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород), 
тренер – Илья Бутко.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 1 2 3 4 5 6 М О
1. Динамо 
    (Н.Новгород) * 1:0 3:0 3:1 2:2 3:1 12-4 13
2. ДЮСШ-1 
    (Семенов) 0:1 * 0:0 7:3 1:1 2:0 10-5 8
3. СДЮСШОР-8 
    (Н. Новгород) 0:3 0:0 * 0:0 2:0 5:1 7-4 8
4. Вымпел (Шарья) 1:3 3:7 0:0 * 2:0 3:3 9-13 5
5. Восток 
    (Электросталь)  2:2 1:1 0:2 0:2 * 1:0 4-7 5
6. Динамо (Ижевск) 1:3 0:2 1:5 3:3 0:1 * 5-14 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Федор Размазин («Восток»). Защитник – 
Александр Горюнов («Динамо», Н.Новгород). Напа-
дающий – Андрей Малышев (СДЮСШОР-8). Бомбар-
дир – Петр Корепанов («Динамо», Нижний Новгород). 
Игрок – Данил Машков («Динамо», Нижний Новгород).

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ФИНАЛ
СКА – «Металлург» (Мг) – 5:4, 1:3, 2:1 (о.т.), 3:2, 
5:3 (счет в серии – 4:1). СКА (Санкт-Петербург) 
– с Кубком Гагарина!

ЧЕМПИОНАТ МХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ФИНАЛ
«Красная Армия» (Москва) – «Реактор» (Нижне-
камск) – 4:7 (счет в серии – 0:1). Заключитель-
ные матчи состоятся 21, 22 и, если потребуется, 
25, 27 и 29 апреля.


