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ÍÅÓÄÎÁÍÛÉ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊ

В контрольном матче на Бору 
прошлогоднему бронзовому при-
зеру противостояла команда 
«Локомотив-РПМ», которой пред-
стоит играть в первой лиге област-
ного первенства. И «железнодо-
рожники» в очередной раз доказа-
ли, что с ними придется считаться 
любому сопернику.

СПАРТАК (Бор) – ЛОКОМОТИВ-РПМ 
(Нижний Новгород) – 2:1 (1:0)

22 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
«Спартак»: Изосимов (Ситчихин, 46), 
Ал. Рогожин (Тимофеенко, 25), Бе-
лов, Дурнев, Д. Мартынов, Спичков, 
Благодатин, Давыдов, Тарпошян, Тю-
риков, Арефьев. На замены выходили:  
Киричев, Фролов, Кокурин, Талызин, 
«Локомотив-РПМ»: Баландин (Кара-
вашкин, 46), Риковский, Рябов, Яран-
цев, Лашков, Сойтарлы, Лазарев, Дм. 
Курушин, Антонов, Зорин, Аракелян. 
На замены выходили: Тяжелов, Широ-
ков, Есафьев, Михайлов, Гуляев. 
Голы: 1:0 – Д. Мартынов (24), 1:1 – Тяже-
лов (54, с пенальти), 2:1 – Фролов (88).

«Спартак» на матч с «Локомотивом-
РПМ» вышел практически в опти-
мальном составе. Скорее всего, 
именно на него и будет делаться 
ставка в предстоящем сезоне. Хотя, 
по словам тренеров красно-белых, 
изменения еще возможны.

– Сегодня на поле вышли те 
игроки, которые на данный момент, 
по мнению тренеров, готовы луч-
ше других. Но, откровенно говоря, 
два-три человека меня не впечат-
лили, – отметил после игры Сер-
гей Мухотин.

В начале игры небольшое тер-
риториальное преимущество име-
ла команда «Локомотив-РПМ», но до 
ударов дело не доходило. «Спартак» 
выравнял игру, вот только мяч редко 
доходил до ворот «железнодорожни-
ков». И все же на 24 минуте хозяева 
открыли счет. Мартынов, делая на-
вес в штрафную соперника, неожи-
данно попал в штангу, от которой мяч 
отскочил в ворота – 1:0.

Но радость гола для хозяев была 
тут же омрачена травмой Алек-
сея Рогожина. В борьбе с игроками 
«Локомотива-РПМ» он повредил го-
леностоп. Как потом удалось выяс-
нить, обошлось без перелома – уже 
хорошо.

Во втором тайме обе команды 
дали возможность проявить себя за-
пасным. В результате скорости воз-
росли, но игра смотрелась уже не 
так цельно, как в первом тайме. В 
«Спартаке» порадовал шестнадца-
тилетний голкипер Егор Ситчихин, 
который на 49 минуте спас свою ко-
манду от неминуемого гола. После 
дальнего удара одного из игроков 
нижегородской команды он в тигри-
ном прыжке кончиками пальцев пе-
ревел мяч на угловой. Однако чуть 
позже гостям все же удалось «рас-
печатать» его ворота. Дурнев в сво-
ей штрафной коснулся мяча рукой, а 
нападающий «Локомотива-РПМ» Тя-
желов хладнокровно реализовал пе-
нальти – 1:1.

И все же «Спартак» вырвал по-
беду: неутомимый Мартынов с ле-
вого фланга сделал навес на даль-
нюю штангу, а набежавший Фролов 
эффектно пробил головой.

– Сергей Валерьевич Киричев 
мне поставил блок, – отметил Вла-
димир Фролов после игры, – оста-
валось не промахнуться по воротам. 
Скажу, что коллектив у нас очень 
дружный. Например, я сделал не-
сколько ошибок, но меня все под-
бодрили. Спасибо ребятам за это.

До начала чемпионата еще больше 
двух недель, и подготовка команд к чем-
пионату выходит на финишную прямую.

В ближайших планах борско-
го «Спартака» – контрольный матч 
30 апреля с еще одной нижегород-
ской командой – «Водником-СОГ». 
По словам тренера борчан, спарринг 
вновь предстоит очень серьезный, 
поскольку соперник усилился игро-
ками высокого уровня: 

– У нас есть еще время, чтобы 
кое-что наработать в плане взаимо-
действия между линиями и стандарт-
ные положения. За это время нам 
нужно успеть отдохнуть, соскучиться 
по футболу и залечить все болячки. 

А «Локомотив-РПМ» в субботу, 29 
апреля, сыграет в Павлове с мест-
ным «Торпедо». Начало матча – в 
12:00.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Денис КУРУШИН,
главный тренер 
«Локомотива-РПМ»:

– Исход первого тайма решил 
один «стандарт»: Дмитрий Мартынов 
сделал подачу в штрафную с дальней 
дистанции – мяча никто не коснул-
ся, и он влетел в дальний угол ворот 
от штанги! Это все, что смог создать 
«Спартак» до перерыва. В то время 

как мы упустили два 90-процентных 
момента у ворот соперника. Не хва-
тило мастерства моим ребятам, что-
бы хладнокровно завершить атаки. 
Но не надо забывать, что сильный ве-
тер мешал не только нам, но и «Спар-
таку»: Игра получилась тяжелой, с 
обилием единоборств. 

Во втором тайме уже мы играли 
по ветру, и нам удалось перевести 
игру на чужую половину поля. Дав-
ление на ворота соперника увенча-
лось заработанным пенальти,  кото-
рый реализовал Игорь Тяжелов. У 
него был еще один 100-процентный 
момент, но, к сожалению, очень здо-
рово сыграл молодой вратарь «Спар-
така» Ситчихин, который вышел на 
замену вместо Изосимова. 

В концовке, минут за 10-15 до 
финального свистка, я выпустил на 
поле резервистов, что привело к 
провалу обороны на исходе матча. 

В целом я доволен игрой своих 
ребят. Считаю, что мы идем в нужном 
направлении и к началу сезона в пер-
вой лиге еще прибавим. Ну, и, конеч-
но, не надо забывать, что мы прово-
дим контрольные встречи с ведущи-
ми любительскими командами обла-
сти, поэтому приходится непросто.

Что касается состава «Локомотива-
РПМ», то он укомплектован полностью, 
изменений больше не будет.

ÑËÎÂÍÎ 
«ËÅÑÒÅÐ»!

Богородский «Спартак» впер-
вые в нынешнем межсезонье сы-
грал вничью. Настоящий бой про-
шлогоднему чемпиону области 
дала молодая команда ДЮСШ-
НИК, на базе которой, кстати, бу-
дет сформирована студенческая 
сборная Нижегородской обла-
сти. Гости первыми открыли счет, 
а спартаковцы смогли отыграть-
ся после перерыва,  благодаря 
точному удару Алексея Нибусина.

СПАРТАК (Богородск) – 
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-НИК (Нижний 

Новгород) – 1:1 (0:1)

22 апреля. Богородск. Стадион «Спартак».
«Спартак»: Лепешкин, Захаров, Гер-
манов, Воробьев (Сумачев, 60), Бату-
рин, Жуков (Пастухов, 70), Коновалов 
(Еремейкин, 82), Ахов (Воронин, 46), 
Вершинин, Нибусин (Девнин, 65; Саля-
ев, 80), Котов. 
«Олимпиец-ДЮСШ-НИК»: Тимеров, За-
палацкий, Каражелез (Агафонов), Че-
четкин (Кутаев), Солдатов (Зотов), Хитя-
ев (Моданов), Фомичев (Куликов), Али-
пов (Берковский), Полетаев (Хусаинов), 
Горбунов (Зейтунян), Шилов (Бондарев).
Гол: 0:1 – Горбунов (22), 1:1 – Нибу-
син (61).
Матч начался с задержкой на 35 ми-
нут из-за опоздания команды гостей.

В этом матче у хозяев по разным 
причинам не приняли участия два 
форварда (Денис Борисов и Павел 
Донцов) и два вратаря (Максим Роди-
онов и Сергей Зайцев). В итоге место 
на «последнем рубеже» богородской 
команды занял Владимир Лепешкин, 
который, надо сказать, с непревыч-
ными для себя обязанностями впол-
не справился.

При этом, как метко заметил спор-
тивный директор «Спарака» Алек-
сандр Николаевич Котов, защита сы-
грала лучше нападения. И чтобы по-
высить атакующий потенциал, во вто-
ром тайме спартаковцам пришлось 
внести коррективы: в частности, пе-
рейти от игры с одним нападающим 
к игре с двумя. И этот ход себя пол-
ностью оправдал: команда заигра-
ла активнее, а фланговые атаки при-
обрели особую остроту. После одной 
из них Сумачев совершил головокру-
жительный рейд до углового флажка, 
обыграл защитника и, ворвавшись в 
штрафную, сделал обостряющий пас. 

Тут же последовала серия ударов, и 
Алексей Нибусин добил мяч уже фак-
тически в пустой угол.

Так счет сравнялся. А открыли его 
гости – еще до перерыва. Молодые 
нижегородцы не побоялись играть 
против чемпиона в прессинг, за что 
и были вознаграждены – в одной из 
контратак Дмитрий Горбунов восполь-
зовался неразберихой в обороне со-
перника и реализовал выход «один 
в один».

На протяжении всего матча го-
сти старались поддерживать высо-
кий темп, чем произвели очень хоро-
шее впечатление. И ничейный резуль-
тат, надо сказать, вполне закономе-
рен. «Пожалуй, это был один из самых 
сильных наших спарринг-партнеров 
за всю предсезонку. Если проводить 
аналогии, то ДЮСШ-НИК можно срав-
нить с английским «Лестером», для ко-
торого, как известно, в прошлом сезо-
не тоже не существовало никаких ав-
торитетов», – резюмировал Алек-
сандр Котов. 

Очередные контрольные матчи 
«Спартак» проведет на своем поле: 26 
апреля с ФК «Муром» (начало в 17:00) 
и 29 апреля с павловским «Торпедо» 
(начало в 14:00).

ÂÛÊÑÀ 
ÃÎÒÎÂÈÒ 
ÑÞÐÏÐÈÇÛ

Выксунский «Металлург» в 
предстоящем чемпионате Ниже-
городской области будет пред-
ставлен прошлогодним дублем. 
Подопечные Виктора Кирова уже 
провели серию контрольных мат-
чей, а в одном из последних смог-
ли добиться ничьей с пешелан-
ским «Шахтером», который до это-
го выглядел непобедимой «ма-
шиной». Видимо, и в чемпиона-
те от выксунцев стоит ждать сюр-
призов.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:0

22 апреля. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 30 зрителей.
Судьи: Р. Макаров, А. Макаров, В. Ла-
зин (все – Выкса).
«Металлург»: Давыдов, Мирзоев (Ко-
лонтаев, 68), Гизгизов, Трусилин (Те-
щин, 60), Сухарев, Куташов (Солда-
тов, 56), Едков (Яшин, 68), Ручнов, 
Косоногов (Загоненко, 60), Шалунов 
(Машарибов, 76), И. Агеев (С. Забо-
лотный, 89).
«Шахтер»: Клепиков, Кудряшов, С. 
Макаров, Быков (Гуров, 46), Фолин 
(Ил. Егоров, 46), Родин (Боровиков, 
46), Терехин (Степанюк, 46), Столяров 
(Вл. Макаров,  46), Ремизов (А. Забо-
лотный, 46), Федотов (Усимов, 46), Се-
мин (Мишин, 46).
Предупреждены: Куташов (45) – Фо-
лин (35), Степанюк (64), Мишин (72).

Первый тайм прошел при пол-
ном преимуществе гостей. На 8 
минуте Вячеслав Ремизов получил 
«разрезающий» пас по центру и, не 
сближаясь с последним защитни-
ком, с 20 метров пробил в дальний 
угол. «Металлург» спас Александр 
Давыдов, вытащив мяч из дальне-
го нижнего угла.

На 15 минуте Владимир Федотов 
вывел Дмитрия Столярова «один на 
один», тот ушел вправо, обыграл вра-
таря, но в последний момент Давы-
дов заблокировал удар и намертво за-
брал мяч. Спустя четыре минуты Сто-
ляров вновь оказался на острие ата-
ки, но Давыдов и на сей раз не спло-
ховал: выдвинувшись вперед, пере-
крыл всю нижнюю часть ворот и от-
бил мяч в поле.

На 28 минуте после неудачной по-
дачи углового мяч подобрали пеше-
ланцы и вновь навесили в штрафную 
– Кирилл Кудряшов головой пробил 

совсем рядом с дальней штангой. На 
36 минуте «Металлургу» удалась пер-
вая атака. После хитрого розыгрыша 
Игорь Агеев вышел на ударную пози-
цию, но защитники и вратарь загнали 
его в угол, а  Клепиков с честью вы-
шел из сложной ситуации, намертво 
забрав мяч. 

Вскоре оборона Пешелани вновь 
провалилась. После полупрострела-
полунавеса с левого фланга Агеев с 
шести метров сделал невозможное: 
отправил мяч выше перекладины.

Во втором тайме игра выравня-
лась. Это было связано с тем, что 
гости поменяли  почти весь состав. 
Больше опасных моментов команды 
не создали. 

29 апреля, в субботу, «Шахтер» 
проведет контрольный матч с ФК «Се-
менов» на его поле. Начало – в 14:00.

И еще одна новость из стана «Шах-
тера»: начальником команды вме-
сто Павла Ордина назначен Дмитрий 
Дунаев.

* * *
В воскресенье, 23 апреля, 

«Металлург» провел еще один 
матч – в рамках районного пер-
венства. 

МЕТАЛЛУРГ (Выкса)  – КУЛЕБАКИ 
(Кулебаки) – 6:0 (2:0)

23 апреля. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 15 зрителей.
Судьи: Р. Макаров, А. Макаров, В. Ла-
зин (все – Выкса).
«Металлург»: Зиновьев, Колонта-
ев (Трусилин, 46), Тещин, Гизгизов 
(Заболотный, 77), Сухарев, Залетин 
(Машарибов, 64), Солдатов (Кута-
шов, 46), Тарасов (А. Яшин, 70), Ша-
лунов (Едков, 46), Баландин (И. Аге-
ев, 59), Климаков.
«Кулебаки»: Козаков, Гавенко, Семин, 
Докторов, Круть, Мохов, Засухин, Ро-
дин (Суслов, 70), Садовников, Чегу-
ров, Потомов.
Голы: 1:0 – Тарасов (10), 2:0 – Клима-
ков (23), 3:0 – Залетин (60), 4:0 – И. 
Агеев (63), 5:0 – Гизгизов (66), 6:0 – 
Климаков (88).

На 8 минуте гости создали пер-
вый опасный момент. Партнеры 
сделали пас  Владимиру Мохову в 
штрафную с левого фланга, и он 
мощно пробил в ближний угол – гол-
кипер «Металлурга» Алексей Зи-
новьев вытащил мяч из нижнего 
угла. А на 10 минуте грубо ошибся 
вратарь кулебачан Денис Козаков. 
Иван Тарасов с левой ноги навесил 
в штрафную с правого фланга, а гол-
кипер не рассчитал траекторию по-
лета: выбежал слишком далеко и ку-
лаками переправил мяч в свои воро-
та – 1:0. На 23 минуте Шалунов по-
лучил проникающий пас в штраф-
ной от Алексея Баландина, без по-
мех дошел до вратарской и отпасо-
вал на пустые ворота – Егору Кли-
макову, которому оставалось толь-
ко не промахнуться.

Во втором тайме «Металлург» 
полностью захватил инициативу и 
в итоге счет вырос до крупного. На 
60 минуте Залетин в штрафной вос-
пользовался оплошностью защит-
ников, отобрал мяч, освободился от 
опеки и пробил в противоход врата-
рю в правый угол – 3:0. На 63 мину-
те Тарасов мощно пробил метров с 
20 в ближний угол – вратарь отбил 
мяч перед собой, и Игорь Агеев из 

вратарской поразил этот же ближ-
ний угол – 4:0. На 66 минуте Тарасов 
навесил в штрафную на противопо-
ложный фланг, а Павел Гизгизов от-
правил мяч в ближнюю «девятку» с 
15 метров – 5:0. На 88 минуте Егор 
Климаков отобрал мяч у защитника, 
«продавил» его и неотразимо про-
бил в угол – 6:0.

ÑÎÑÅÄÑÊÀß 
ÍÈ×Üß

Географические соседи – «Са-
ров» и «Арзамас» – разошлись ми-
ром в контрольном противостоя-
нии, которое случилось в минув-
шее воскресенье на искусствен-
ном поле стадиона «Икар» в Са-
рове.

САРОВ (Саров) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 1:1 (0:0)

23 апреля. Саров. Стадион «Икар».
Судьи: В. Ломоносов, А. Дорожкин, 
А. Князьков (все – Саров).
«Саров»: Байчурин, Каманин, Чукрин 
(Федоркин, 46; Шулимов, 70), Лоба-
чев, Глухов, Лосев, Феоктистов, Ка-
лашников, Горячев, Шулимов (Шиня-
ев, 46), Бобков.
Голы: 0:1 – Утенков (60), 1:1 – Ши-
няев (75).

В первом тайме больше возмож-
ностей для взятия ворот создал «Са-
ров», соперник играл от обороны, но 
нереализация моментов так и не по-
зволила хозяевам открыть счет. По-
сле перерыва саровчане пошли впе-
ред еще яростнее, однако… пропу-
стили гол в свои ворота. «Арзамас» 
получил право на штрафной, после-
довала «закидушка» едва ли не с 
центра поля в штрафную «Сарова». 
Сначала Лобачев не попал по мячу, 
его не подстраховал и вратарь Бай-
чурин. И Утенков, приняв мяч на 
грудь, едва ли не с «нулевого» угла 
поразил цель – 0:1.

И все же настырность «ядерщи-
ков» в атаке свои плоды принесла. По-
следовала подача с левого фланга в 
штрафную арзамасцев, скидка на тре-
тьего, Шулимов вполне мог забивать в 
касание, но отыграл футбольный «сна-
ряд» на Феоктистова. Его удар при-
шелся в «кучу-малу», после чего Ши-
няев удачно сыграл на добивание – 1:1  

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Моментов мы создали множе-
ство. Один только Шулимов во втором 
тайме мог как минимум три-четыре 
раза забивать! Ну как с семи метров 
можно не попадать в цель! 

Но не только слабая реализация 
меня беспокоит в преддверии старта 
чемпионата, но и серьезные кадровые 
проблемы. По-прежнему ищу футбо-
листов, но найти не могу. А свои мо-
лодые воспитанники «не тянут». Да к 
тому же еще и травмы не дают покоя. 
Зимой, играя в мини-футбол, выбыли 
из строя Киселев, Катенков, Горош-
кин, Зюзяев, Воевода.

Ч т о  к а с а е т с я  к о н т р о л ь н ы х 
матчей, то на 29 апреля мы пока 
спарринг-партнера не подыскали, 
а вот на 6 или 7 мая есть предвари-
тельная договоренность с командой 
из Ардатова.
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ÍÀ ÃÎË ÒÀÊ È 
ÍÅ ÍÀÈÃÐÀËÈ...

Это был матч равных сопер-
ников несмотря на то, что одна 
команда представляет высшую 
лигу чемпионата области, дру-
гая – первую…

ТОРПЕДО (Павлово) –  
ТРУД (Сосновское) – 0:0

22 апреля. Павлово. ФОК «Звезда».
Судья: А. Абдулхаликов (Павлово).
«Торпедо»: Ундалов, Сорокин, Поля-
ков, А. Борисов, Белкин, Дедешин, Ти-
хонов, Зайцев, Козинов, Зайцев, Росто-
кин. На замены выходили: Белов, Са-
рафанников.
«Труд»: Вагапов, Хлынов, Фофанов, 
Крутов, Воронцов, Туруткин, Касаткин, 
Дюдин, Ковалев, Козырев, Рыбакин. На 
замены выходили: Мялкин, Широков, 
Бессонов, Сальников.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Ничейная игра. Моменты были и 
у соперников, и у нас. В первом тайме 
выход Ростокина «один на один» лик-
видировал вратарь «Труда», пару раз 
Сарафанников имел неплохие воз-
можности. В одном из эпизодов он вы-
ходил под острым углом на ворота, но 
сблизился с голкипером. Мог забить 
и Тихонов. Во втором тайме моментов 
стало меньше.

Николай КИРЬЯНОВ, 
главный тренер «Труда»:

– Мы были ближе к победе в этом 
матче. В первом тайме Ковалев попал 
в штангу, Касаткин – в перекладину. 
Счет 0:0 говорит сам за себя – сопер-
ники на сегодняшний день находят-
ся в одинаковой степени готовности.

ÏÎÂÒÎÐÈÂØÈÉÑß 
ÑÞÆÅÒ

Вторую победу под руковод-
ством Олега Макеева в контроль-
ных матчах одержал в минувшую 
субботу дзержинский «Уран».

УРАН (Дзержинск) – ВОДНИК-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) –  

2:1 (1:1)

22 апреля. Дзержинск. Стадион «Химик».
Судья: А. Демидов (Дзержинск).
«Уран»: Гавриков, Белкин, Колесников, 
Забелин, Зинятуллин, Скрипченко, По-
пов, Добрынин, Журавлев, Шамаков. 
На замены выходили: Александров, 
Шанин, Сойнов, Османов.
«Водник-СДЮСШОР-8»: Гудков (Епи-
фанов, 30; Дегтярев, 60), Курзанов 
(Перов, 60), Петков, Кашин (Семенов, 
45), Шейдаков (Воронин, 45), Забро-
дин (Токчарыев, 45), Кокнаев, Миляев 
(Загуменов, 45), Улыбин, Муниарари, 
Шейдаков (А. Гудков, 45).
Голы: 0:1 – Забродин (30), 1:1 – Жу-
равлев (33), 2:1 – Колесников (77).

Сюжет матча напомнил встречу 
недельной давности, когда нижего-
родская команда в городе химиков 
встречалась с «Дзержинском-ТС» и 
уступила – 1:3. Подопечные Ивана 
Бурдунюка вновь активно начали игру 
и снова первыми открыли счет. При-
чем отличился, как и в прошлом пое-
динке, Дмитрий Забродин. Ответ хо-
зяев не заставил  себя долго ждать: 
через три минуты Журавлев удачно 
замкнул фланговый прострел – 1:1. 

После перерыва нижегородцы не 
смогли реализовать свои моменты, а 
вот подопечным Олега Макеева один 
раз удалось заставить соперника на-
чать с центра поля. А незадолго до фи-
нального свистка новобранец дзер-
жинской команды Колесников удач-
но исполнил штрафной удар: мяч, пу-
щенный метров с 25, влетел в ближ-
ний угол ворот – 2:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ГУДКОВ, 
вратарь «Водника-СДЮСШОР-8»:

– Считаю, что игра была равной. 
В первом тайме мы больше контро-
лировали мяч. Забили после хорошо 
проведенной контратаки, когда За-
бродин эффектно обыграл защитни-
ка и использовал выход «один в один».  
Кстати, в этом голевом эпизоде класс-
ную передачу Дмитрию отдал Петков, 
выступавший в прошлом сезоне за 
«Уран». Буквально тут же «урановцы» 
счет сравняли. Кто-то из дзержинцев 
из района углового флажка «простре-
лил» вдоль  ворот, а на дальней штанге 
находился Журавлев, который пробил 
практически в пустые ворота. 

Второй тайм прошел в том же 
ключе. Только забили хозяева, ко-
торые использовали «стандарт». Не 
обошлось без ошибки нашего гол-
кипера, который сместился до уда-
ра – игрок «Урана» пробил именно 
во «вратарский» угол. В конце встре-
чи мы тоже имели возможность ре-
ализовать штрафной, но дзержин-
ский вратарь не дрогнул. И все же в 

этой игре мы смотрелись лучше, чем 
неделей ранее, когда встречались с 
«Дзержинском-ТС». 

В целом наши тренеры остались 
довольны игрой и контролем мяча.  

À ×ÒÎ Â 
ÑÅÌÅÍÎÂÅ?

На прошлой неделе главный 
тренер ФК «Семенов» Виктор Пав-
люков написал открытое пись-
мо президенту ФФНО Владими-
ру Ивановичу Афанасьеву. В сво-
ем обращении Виктор Федорович 
рассказал о том, что накануне се-
зона его команду покинули 15 ве-
дущих игроков, и это поставило 
под угрозу ее предстоящее уча-
стие в высшей лиге.

Команду, по словам Павлюкова, 
покинули: Максим Игнатьев, Артем 
Астраханцев, Антон Антонов, Алек-
сандр Короткевич (оба – «Локомотив-
РПМ»), Денис Щуров, Владислав Ко-
чуров («Рубин», Ардатов), Максим На-
дежкин («Семар-Сервис», Семенов), 
Оганес Тарпошян («Спартак», Бор), 
Александр Шамаков («Уран»), Алек-
сандр Синицин, Павел Воронин, Сер-
гей Улыбин (оба – «Водник»-СДЮШОР 
№8), Виктор Фоминых, Дмитрий Кня-
зев и Денис Корнилов.

Так или иначе, тренерского талан-
та Павлюкову не занимать, и он навер-
няка сможет создать фактически но-
вую команду. Она, кстати, вполне до-
стойно выглядела в последних кон-
трольных матчах.  Разве что есть опре-
деленная потребность в усилении ата-
кующей линии.

ОЛИМПИЕЦ-МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-М 
(Н. Новгород/Балахна) –  СЕМЕНОВ 

(Семенов) –  3:1 (1:0)

22 апреля. Н. Новгород. Стадион «Се-
верный».
«Олимпиец-Медведь-ДЮСШ-М»: Сы-
суев (Курников, 46), М. Жегалов, Оси-
пов, Арсланов, Артемов, Панков, Ха-
гин, С. Жегалов, Кикачеишвили, Бала-
ев, Фролов. На замены выходили: Ста-
ростин, Заикин, Жильцов, Дженилидзе. 
«Семенов»: Паршуков, Луконькин, 
Месяцев, Аверин, Сазонов, Пятов, 
Наумчук (Селиванов, 46; Перевалов, 
75), Варфоломеев (Горнов, 75), Князев 
(Гольцов, 46), Волчкевич, Молодцов.
Голы: Фролов, Дженелидзе, Жега-
лов – Аверин (с пенальти).

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-НИК (Н. 
Новгород) – СЕМЕНОВ (Семенов) – 

0:0 (6:5, по пенальти)

23 апреля. Н. Новгород. Стадион «Се-
верный».
«Олимпиец-ДЮСШ-НИК»: Тимеров, 
Чечеткин, Кутаев, Моданов (Запалац-
кий), Быков (Хитяев), Зотов (Солда-
тов), Хусаинов (Полетаев), Агафо-
нов (Алипов), Берковский (Фоми-
чев), Бондарев (Шилов), Зейтунян 
(Горбунов).
«Семенов»: Зайцев, Луконькин, Са-
зонов (Зырянов, 80), Перевалов, Ме-
сяцев, Пятов,  Князев (Нагуло, 70), На-
умчук, Андр. Красильников, Гольцов 
(Селиванов, 46), Волчкевич. 
По окончании матча команды проби-
ли серию пенальти.

Что касается второй семеновской 
команды – «Семара-Сервиса», то она 
тоже продолжает подготовку к сезону. 
В последнем контрольном матче с ко-
вернинским «Ротором» в составе «С-С» 
дебютировал 18-летний воспитанник 
местного футбола Кирилл Погодин, ко-
торый произвел неплохое  впечатление 
и сумел отметиться забитым мячом. 

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – РОТОР 
(Ковернино) – 7:1 (2:1)

22 апреля. Семенов. Стадион ФОКа 
«Арена». 
«Семар-Сервис»: Лобачев (Троепер-
стов), Огородцев, Скоков (Зиронов), 
Кудряшов (Кузнецов), Димашов, Ко-
четов, Н. Мордаков (Кайнов), И. Мор-
даков (Вл. Сизов), Кайнов (Надежкин), 
Иванов (Мазин), Сорокин (Погодин).
Голы: И. Мордаков-2, Сорокин, Ма-
зин, М. Надежкин, Вл. Сизов, Пого-
дин – Овчинников, с пенальти.

Хозяева сразу же обозначили свое 
территориальное преимущество, и 
уже к  5 минуте повели 2:0 – дубль 
оформил Илья Мордаков. После чего 
темп игры спал, и гости отодвинули 
ее от своих ворот. А в середине тай-
ма даже один мяч отквитали – за игру 
рукой был назначен пенальти.

Во втором тайме превосходство 
«Семара-Сервиса» стало очевидным, 
и в конце концов счет стал крупным. 
При этом по ходу встречи хозяева за-
менили всех своих игроков. 

Что же касается «Ротора», кото-
рому предстоит участие в первен-
стве северо-восточных районов обла-
сти, то он впервые в межсезонье вы-
шел на большую поляну, и игрокам на 
второй тайм просто не хватило физи-
ческих кондиций.

Материалы полосы  
подготовили Владислав  

ЕРОФЕЕВ, Олег ПАПИЛОВ, Юрий 
ПРЫГУНОВ и Игорь НИКИТАЕВ 

ÒÀÊÎÃÎ ÅÙÅ  
ÍÅ ÁÛËÎ!

Знаменитая команда из горо-
да Мирного «Алмаз-Алроса» при-
няла участие во всероссийском 
турнире по мини-футболу в горо-
де Богородске.

2 6  а п р е л я  в  Б о г о р о д с к е ,  в 
ФОКе «Победа»,  впервые про -
ш е л  в с е р о с с и й с к и й  т у р н и р  п о 
мини-футболу, в котором был за-
действован участник столь высо-
кого ранга – «Алмаз-Алроса» из 
Мирного.

«Алмаз-Алроса» является чемпи-
оном мира среди мужских клубных 
команд (2005 г), трехкратным обла-
дателем Кубка Европейских чемпи-
онов (1999, 2004, 2005 гг), чемпио-
ном России (2000, 2004 гг) и обла-
дателем Кубка России (1998 г) – в 
футзале. 

С сезона-2008/2009 команда 
перешла в мини-футбол, где по сей 
день выступает в высшей лиге пер-
венства России. Является победите-
лем этих соревнований (2009/2010 и 
2011/2012 гг). 

В турнире также приняли уча-
стие: чемпион Нижегородской обла-
сти «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
(Н. Новгород/Ильиногорск) и брон-
зовый призер – «Колхоз имени Киро-
ва» (Богородск).

Богородские болельщики по-
лучили настоящее удовольствие от 
мини-футбола в исполнении настоя-
щих мастеров!

ÔÈÍÀËÛ -  
Â ØÀÒÊÀÕ  
È ÍÈÆÍÅÌ

В Нижегородской области 
в эти дни, с 25 по 30 апреля, 
проходят финальные турниры 
первенства России по мини-
футболу среди команд первой 
лиги. Среди женщин – в Шатках, 
в ФОКе «Атлант»; среди мужчин 
– в Нижнем Новгороде, в ФОКе 
«Мещерский».

В соревнованиях мужских ко-
манд в Нижнем Новгороде принима-
ют участие:
О р г х и м  ( Н и ж н и й  Н о в г о р о д ) , 
Газпром-Югра-Дубль (Югорск), Се-
верянин (Вологда), Зодиак-Белгород 
(Белгород), Лукойл (Калининград), 
Х а б а р о в с к  ( Х а б а р о в с к ) ,  Ю г р а 
(Ханты-Мансийск), Уралан (Элиста), 
Брозекс (Березовский, Свердлов-
ская обл.), Волна-ФФК (Нижний Нов-
город), Хлебороб (Хохольский, Во-
ронежская обл.), Элекс-Фаворит-Д 
(Рязань).

Команды проведут однокруговые 
турниры в трех группах, после чего со-
стоится плей-офф: за 1-4, 5-8 и 9-12 
места. Решающие матчи намечены на 
29 и 30 апреля.

В женском финале Нижегород-
скую область представляет шатков-
ская «Фортуна». Кроме нее, участву-
ют еще 8 команд: из Москвы, Вол-
гограда, Хабаровска, Калуги, Ко-
тельников, Тюмени, Саратова и из 
Камчатки.  

В первом матче турнира 25 апре-
ля «Фортуна» уступила команде ЖФК 
«СпортАкадемКлуб» РГУФКСМиТ (Мо-
сква) – 3:5 (2:1).

Решающие матчи в Шатках также 
намечены на 29 и 30 апреля.

Â ËÈÄÅÐÛ 
ÂÛØÅË 
«ËÓÈÄÎÐ»

В чемпионате Нижнего Новго-
рода состоялись очередные мат-
чи. Одержав в них две победы, на 
первое место вышел «Луидор». А 
судьба чемпионства решится в оч-
ной встрече этой команды с еще 
одним претендентом на золотые 
медали – «Оргхимом».
19 апреля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». БК Статус – Луидор – 0:3 (Семе-
нов, Фолин, Родин), Комус – Мастер-
ская футзала – 4:2 (Яранцев-2, Баханов, 
Храмцов – Брянин, Елкин).
24 апреля. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность». АСМ-Спорт – Художни-
ки – 2:3 (Серебряков, Столяров – Круп-
нов-2, Симский), Луидор – Капдорстрой 
– 6:0 (Родин, Быков – по 2, Фолин, Тере-
хин), Динамо – Магистраль – 5:0 (Саха-
ров-3, Шпак, Шарбазян).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луидор  21 19 1 1 127-41 58
2. Оргхим 20 19 0 1 90-26 57
3. БК Статус 21 15 4 2 79-42 49
4. Комус 21 12 2 7 72-64 38
5. КапДорСтрой-НН 21 9 3 9 48-57 30
6. Динамо  20 9 2 9 81-81 29
7. АСМ-Спорт  21 8 1 12 73-78 25
8. Родина  20 6 4 10 46-55 22
9. Художники  20 5 3 12 44-65 18
10. Магистраль  22 4 3 15 38-79 15
11. ВШЭ  21 3 2 16 54-103 11
12. Мастерская 
       футзала  20 2 1 17 51-112 7
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Александр Семенов («Луидор»), 
Александр Сурин (БК «Статус») – по 17.
3. Валерий Макаров («Луидор») – 16.

Подготовил Борис ЕЖОВ

Â ÈÃÐÅ - 
ÄÎØÊÎËßÒÀ

Завершилось первенство При-
окского района среди дошкольных 
учреждений.

На первом этапе команды прове-
ли однокруговые турниры в двух зо-
нах: «Мыза» и «Щербинки», а затем 
состоялся плей-офф. Решающие мат-
чи прошли в ФОКе «Приокский» и при-
несли следующие результаты:
1/4 финала. 12 апреля.
Д/с 298 – Д/с 435 – 2:0, 
Д/с 210 – Д/с 162 – 6:0, 
Д/с 343 – Д/с 119 – 2:0,
Д/с 412 – Д/с 440 – 2:0.
1/2 финала. 13 апреля.
Д/с 298 – Д/с 412 – 0:1,
Д/с 210 – Д/с 343 – 2:2 (5:6, по пенальти).
За 3 место. 14 апреля. 
Д/с 298 – Д/с 210 – 1:1 (0:3, по пенальти), 
Финал. 14 апреля. 
Д/с 343 – Д/с 412 – 1:0. 

ÏÎËÓ×ÈËÈ «ÇÂÅÇÄÓ» 
23 апреля во Дворце культуры поселка Ильиногорск прошло чествование команды «Футбол-Хоккей 

НН-Триумф-97», ставшей чемпионом Нижегородской области по мини-футболу. 
Пятикратных чемпионов поздравили высокие гости: президент ФФНО Владимир Иванович Афанасьев и пред-

ставители комитета по мини-футболу ФФНО Михаил Александрович Белов и Илья Борисович Минц. Они вручи-
ли героям сезона памятный знак в виде пятиконечной звезды, символизирующей важность произошедшего события. 

Звезда, к слову, появилась и на логотипе клуба. При этом футболистов ждал еще один сюрприз: каждому из них 
были вручены футболки-поло от компании «GlavSport» с этим самым логотипом, вышитым золотом!

Ну, и, конечно, были многочисленные поздравления: от руководителей, болельщиков, коллективов художествен-
ной самодеятельности. Праздник завершился торжественным ужином, который, как принято говорить в таких случа-
ях, прошел в теплой, дружеской обстановке.

Чествование чемпионов удалось на славу!
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стве главного тренера «Дзержинска-
ТС»,  а  я  –  первый,  как тренер 
«Локомотива-РПМ», в большом 
футболе. Надо сказать, дзержинцам 
пришлось непросто: после первого 
тайма мы вели в счете – 4:1, но в ито-
ге уступили – 4:5. Никаких задач я на 
этот матч не ставил, попросил ребят 
показать все, на что они способны в 
данный конкретный момент. Некото-
рые ребята в большой футбол вооб-
ще год не играли, другие – полгода. 
До перерыва установка была выпол-
нена полностью. После чего я произ-
вел три замены, и основные футбо-
листы с поля ушли. Как следствие, 
в некоторых эпизодах игра «смаза-
лась», отсюда и результат.

Вторую игру с командой ДЮСШ-
НИК провели чуть лучше. Правда, у 
нас отсутствовал вратарь, и послед-
ний рубеж защищал голкипер, кото-
рый играет только в турнирах «8 на 
8». В больших воротах с непривыч-
ки ему было, конечно, некомфортно. 
Мы выиграли – 4:3, и, несмотря на то, 
что поле было очень тяжелое, рисунок 
игры просматривался. 

В матче против богородского 
«Спартака» – крупно проиграли. В пер-
вом тайме команда установку выпол-
нила, но… сами допустили две гру-
бых ошибки. После потери мяча в цен-
тральной зоне и быстрого прострела 
пропустили первый мяч. Потом «про-
валился» левый фланг… Без двух «дет-
ских» ошибок не обошлось и во вто-
ром тайме. Пропустили еще дважды, 
не реализовали свои моменты: были 
выходы «один на один», а Игорь Тяже-
лов попал в штангу… В итоге – 0:4. Но 
мне понравился бойцовский харак-
тер ребят. Их не смущало, что против 
них на поле вышли практически те же 
футболисты, которые в прошлом году 
помогли Богородску завоевать чемпи-
онский титул. 

А в минувшие выходные играли на 
Бору с местным «Спартаком», уступи-
ли 1:2. Хотя по качеству игры и само-
отдаче закономерным был бы резуль-
тат 1:1. Но сказались замены, которые 
игру, так скажем, не усилили. В итоге 
не удержали ничью, которую, в прин-
ципе, заслужили. А так, игра в целом 
меня удовлетворила.

– Многие специалисты, по-
бывавшие на ваших контрольных 
матчах, отмечают, что «Локомотив-
РПМ» играет очень жестко, а порой 
даже грубо. Особенно это прояви-
лось в игре с богородским «Спар-
таком».  Специально такую уста-
новку давали?

– Такой установки не было, это 
стечение обстоятельств. Просто игра 
немножко вышла из под контроля. Два 
эпизода накалили ситуацию: в одном 
из них была борьба за мяч, отмашка 
игрока Богородска, и наш футболист 
ответил. Подбежал еще один спарта-
ковец, толкнул в спину… Произошла 
стычка, но это нормально, в футболе 
такое бывает. По одному игроку ар-
битр удалил в каждой команде. Второй 
эпизод меня больше расстроил. Саша 
Короткевич не сдержал своих эмо-
ций, ударил соперника. У нас внутри 
команды это будет наказуемо, будет 
система штрафов. Расхлябанности в 
ходе чемпионата себе не позволим, за 
желтые и красные карточки футболи-
стам придется отвечать.

ЭКИПИРОВКА НА ЗАВИСТЬ 
СОПЕРНИКАМ

– Денис Вадимович, стать глав-
ным тренером в 26 лет – большая 
редкость. Как вам удается в этом 
возрасте управлять командой, 
ведь в ее составе есть ребята и по-
старше вас? 

– Всех футболистов, которые при-
глашены в команду, я давно очень хо-
рошо знаю. Опытные игроки ко мне 
относятся с уважением и прекрас-
но понимают, какие задачи стоят пе-
ред клубом. Чтобы кто-то не выпол-
нил какое-то задание на тренировке, 
не пробежал – это исключено. Все ра-
ботают в едином коллективе. Что ка-
сается совсем молодых игроков, то 
им предстоит многое доказывать сво-
ей игрой.

Да, тренерский опыт работы со 
взрослыми командами у меня неболь-
шой, однако до этого я тренировал де-
тей и сейчас продолжаю это делать, 
так что многое для меня отнюдь не в 
новинку. Опыт придет через игры, че-
рез общение с футболистами. Думаю, 
не возникнет проблем и с педагогиче-
ской составляющей тренерского ре-
месла – в свое время я закончил фа-
культет физвоспитания НГПУ имени 
Козьмы Минина. Но, конечно же, сле-
дует еще учиться, повышать квали-
фикацию. Совершенствоваться нуж-
но непрерывно.

– А сами еще поиграть не хо-
тите? Не рано повесили бутсы на 
гвоздь?

– Разговор об этом был. Были 
предложения из трех команд высшей 
лиги чемпионата области. Я перего-
ворил с руководством клуба, мне не 
разрешили играть. Сказали, что надо 
сосредоточиться на тренерской де-
ятельности. Хотя, конечно, лет пять 
еще, наверное, можно было поиграть. 
Тем более, что я провел неплохой про-
шлый сезон в «Сарове», «прикипел» 
душой к местной команде, к руковод-
ству. Отличный там тренер – Валерий 
Викторович Тихонов. Он, к слову, тоже 
звонил, предлагал продолжить карье-
ру в «Сарове». Расстроился, что так 
произошло.

– У кого из тренеров, работа-
ющих в чемпионате области, хо-
телось бы перенимать тренер-
ский опыт?

– У того же Тихонова, безусловно. 
Это специалист, который всегда уме-
ет найти подход к игрокам и прости-
мулировать команду перед игрой. А в 
своем время мне довелось поиграть 
с такими известными футболиста-
ми, как Евгений Васильевич Аверин 
и  Игорь Николаевич Мережкин. По-
следнего, к сожалению, уже нет в жи-
вых… Я провел с ними бок о бок в лы-
сковском «Торпедо» два сезона, стал 
серебряным призером первой лиги 
первенства области. Многому научил-
ся, приобрел большой опыт. Иногда 
звоню Евгению Васильевичу, он мне 
что-то подсказывает.

– Прошла информация, что  
«Локомотив-РПМ» настолько крут, 
что может позволить себе закупить 
весьма «навороченную» экипиров-
ку к предстоящему сезону. Называ-
ется даже весь модельный ряд из 
17 (!) позиций!

– Ну, по поводу модельного ряда 
из 17 позиций – тут есть преувеличе-
ние, конечно (улыбается). Все про-
стенько – костюм, сумка, трениро-
вочные футболки, кроссовки. Не как в 
Лиге чемпионов (улыбается). Но эки-
пировка действительно будет достой-
ная. Я попросил у руководства, чтобы 
команда была одета подобающим об-
разом, чтобы на ту же разминку выхо-
дила в одинаковых майках, а не кто в 
чем попало. Руководство пошло на-

встречу. И у нас не будет такого, что 
кто-то приедет на игру на своей ма-
шине, а кто-то на электричке. Вся ко-
манда будет ездить на матчи только 
на клубном автобусе. Это обязатель-
ное условие. С этого начинается дис-
циплина.

– Наверняка у вас уже есть 
п р е д с т а в л е н и е  о  к о м а н д а х -
соперницах по первой лиге. Кто, 
на ваш взгляд, будет фаворитом?

– Я видел предварительный 
список команд-участниц. Некото-
рые коллективы я вообще не знаю, 
представления не имею, кто за них 
будет играть. С ковернинской «Вол-
ной» познакомился на Кубке «Заво-
да имени Свердлова» в Дзержин-
ске. Коллектив возглавил очень 
хороший тренер – Василий Вик-
торович Абрамов, с которым я в 
свое время поработал в ФК «Ниж-
ний Новгород». Безусловно, «Вол-
на» будет претендовать на побе-
ду в первенстве. Думаю, команда 
из Тумботино способна замахнуть-
ся на место в первой тройке. Не-
мало шума могут наделать соколь-
ский «Сокол» и «Городец» – коман-
ды неудобные, с ними тоже придет-
ся непросто.

ПРИЗЫ РАЗДАЛИ  
НЕВПОПАД

– Давайте вернемся к завер-
шившемуся недавно чемпионату 
области по мини-футболу. Было  
ли неожиданностью, что вас при-
знали лучшим защитником тур-
нира?

– Если честно, я не ожидал. Очень 
много классных игроков было в коман-
дах, которые составили тройку призе-
ров чемпионата. Думал, приз лучше-
го защитника получит Женя Родин из 
МФК «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97». 
А его взяли да… назвали лучшим напа-
дающим (смеется). Он, конечно, мно-
го голов забил, но играет-то на пози-
ции защитника! После матча за третье 
место, в котором мы уступили «Колхо-
зу имени Кирова», я уж было уходить 
собирался, а тут вдруг подходит ар-
битр Михаил Белов и просит остать-
ся на церемонию награждения. Я по-
нял, что какая-то индивидуальная но-
минация мне предназначается. Но ка-
кая именно? В голове даже мыслей не 
было. А  когда объявили, что я признан 
лучшим защитником, эмоции уже били 
через край (смеется).

Да и с определением лучшего 
вратаря было не все так однознач-
но. Я лично симпатизирую и Вита-
лику Карасеву, и Сергею Рябинину, с 
обоими ребятами хорошо общаюсь. 
Но, надо признать, лучшие годы Ка-
расева уже позади, а у Рябинина пер-
спектив гораздо больше. И полуфи-
нальные, и финальный матч показа-
ли, что забить Рябинину практически 
невозможно!

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

На базе отдыха «Изумрудное» 
с 19 по 23 апреля прошел всерос-
сийский турнир по футболу сре-
ди юношей 2003 г.р. – «Emerald 
Cup». 

8 команд на первом этапе были 
разбиты на две подгруппы, в каждой 
из которых сыграли в круг. После чего 
с учетом «золотых» очков разыграли 
1-4 и 5-8 места. 

В главный финал,  что инте-
ресно, попали четыре команды 
из Нижегородской области: «Ра-
дий», ДЮСШ-НН и СДЮСШОР-8 
и  « С о р м о в о - О л и м п и е ц » ,  к о т о -
рый и стал обладателем почетно-
го трофея.

Успех своих подопечных про-
комментировал главный тренер 
«Сормова-Олимпийца» Александр 
КАЛАЧЕВ:

– Судьба первого места решилась 
в матче с земляками из ДЮСШ-НН. 
Нашу команду устраивала и ничья, и 
мы смогли добиться необходимого 
результата. 

Получилось самое настоящее 
дерби. В первом тайме счет не 
был открыт, а в дебюте второго Ар-
тем Кузнецов вывел нашу коман-
ду вперед. Однако соперники за-
били два гола подряд, и уже нам 
пришлось отыгрываться. В этой 
непростой ситуации с наилучшей 
стороны проявил себя Егор Сини-
цын. Наш капитан обыграл защит-
ника, вошел в штрафную с левого 
фланга и неотразимо пробил низом 
в дальний угол. А вскоре мы могли 
вырвать победу, однако немного не 
повезло Михаилу Заботкину: Миша 
попал в штангу. В итоге – 2:2. В за-
ключение отмечу, что турнир по-
лучился очень интересным. Безу-
словно, он стал хорошим подспо-
рьем при подготовке к зональному 
этапу первенства России.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. ДЮСШ НН 
     (Н.Новгород) * 1:1 6:0 4:1 11-2 7
2. Радий 
     (Н.Новгород) 1:1 * 1:0 1:0 3-1 7
3. Химки (Химки) 0:6 0:1 * 1:0 1-7 3
4. Знамя (Ногинск) 1:4 0:1 0:1 * 1-6 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Сормово-Олимпиец 
     (Н.Новгород) * 1:0 0:0 3:0 4-0 7
2. СДЮСШОР-8 
     (Н.Новгород) 0:1 * 2:0 5:0 7-1 6
3. Агромаркет-ДЮСШ-8 
    (Пенза) 0:0 0:2 * 1:0 1-2 4
4. Пионер 
    (Московская обл.) 0:3 0:5 0:1 * 0-9 0

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

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

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
5. Агромаркет * 1:0 0:1 4:0 5-1 6
6. Пионер 0:1 * 4:1 2:2 6-4 4
7. Химки 1:0 1:4 * 0:0 2-4 4
8. Знамя 0:4 2:2 0:0 * 2-6 2
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь – Матвей ТЮ-
РИН (СДЮСШОР-8). Защитник – Антон 
СЕРОВ (Сормово-Олимпиец). Полуза-
щитник – Егор СИНИЦЫН (Сормово-
Олимпиец). Нападающий – Иван СУТУ-
ГИН (Сормово-Олимпиец). Бомбардир 
– Данил ГУРЬЯНОВ (ДЮСШ НН). Игрок 
– Максим КУРЕНКОВ (ДЮСШ НН).

ÂÑÅ ÍÀØÈ -  
Â ÏÐÈÇÅÐÀÕ!

ÁÅÇ  
ÔÈÍÀËÀ

П о  и т о г а м 
стыковых матчей 
нижегородские 
команды «Вол-
га-2000» и «Олим-
пиец-2001» не су-
мели пробиться 
во всероссийский 
финал.

«Волга-2000» – «Тю-
мень-2000» – 0:1, 0:0. 
«Олимпиец-2001» – 
«Урал-2001» (Екате-
ринбург) – 3:1, 0:4.

«ÎËÈÌÏÈÅÖ-2005» -  
Â ÊÀËÓÃÅ 

Юные футболисты «Олимпийца» 2005 
года рождения (тренеры – Антон Калугин и 
Родион Герасимов) приняли участие в меж-
дународном турнире, посвященном Дню 
космонавтики, который проходил в горо-
де Калуге. Нижегородцы заняли 8 место из 
16 команд.
«Олимпиец» – «Эрида» (Подольск) – 1:0 (Костюнин). 
«Олимпиец» – «Торпедо-2006» (Калуга) – 3:0 (Бит-
кин, Сучков, Людовик). «Олимпиец» – «Квант» (Об-
нинск) – 2:1 (Фоменко, Минеев). 1/4 финала. «Олим-
пиец» – СШОР (Тверь) – 0:0 (0:2 по пенальти). За 5-8 
места. «Олимпиец» – Академия футбола (Тула) – 1:2 
(Костюнин). За 7 место. «Олимпиец» – ФК «Дмитров» 
– 1:1 (Сучков), 2:3 по пенальти (Сучков, Павлихин).
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ПОШЕЛ  
ПО СТОПАМ ОТЦА

– Аюпов – фамилия футболь-
ная. Твой отец Ансар был извест-
ным в нашей стране и за ее пре-
делами футболистом. И ты решил 
пойти по его стопам…

– Да, пример отца всегда был у 
меня перед глазами. До сих пор вспо-
минаю его матчи за московское «Ди-
намо» в Петровском парке, когда глав-
ным тренером бело-голубых был Ва-
лерий Георгиевич Газзаев. А в середи-
не 90-х, когда папа выступал за «Твен-
те», мы всей семьей два года жили в 
голландском городе Энсхеде, где я и 
делал свои первые шаги на футболь-
ном поле.

– А когда ты всерьез начал за-
ниматься футболом?

– С семи лет – в школе ЦСКА. За-
нимался там до седьмого класса, а по-
том перестал попадать в состав. Тог-
да я перешел в ФШМ. Тренировался 
в Лужниках под началом известного в 
прошлом футболиста столичных клу-
бов «Спартак», ЦСКА и «Торпедо» Ан-
дрея Александровича Гашкина вплоть 
до выпуска из школы.

ПОБЫВАЛ В СИСТЕМЕ 
«РУБИНА»

– Каким был твой путь в боль-
шой футбол?

– По окончании школы сезон вы-
ступал за команду ФШМ в москов-
ской зоне третьего дивизиона. А по-
том в год, когда в Казани проходила 
Универсиада, возник вариант с «Ру-
бином-2», главным тренером которо-
го в то время был известный специ-
алист Радик Назипович Гадеев. Про-
шел с этим клубом ПФЛ сборы, мной 
остались довольны. И тогда я подпи-
сал свой первый в жизни профессио-
нальный контракт.

В Татарстане существовала 
футбольная пирамида: в каждом 
из дивизионов российского фут-
бола было по команде. А вершина 
пирамиды – «Рубин», играющий в 
премьер-лиге.

В сезоне-2013/2014 мы выступи-
ли не слишком удачно, а в следующем 
«Рубин-2» возглавил Юрий Анварович 
Уктульбаев. Мы заняли пятое место в 
зоне «Урал-Поволжье». К сожалению, 

после неплохого сезона наша команда 
по финансовым соображениям была 
расформирована.

– И ты остался без клуба…
– Да, на какое-то время стал ак-

туальным вопрос: что же дальше? 
Но вскоре меня пригласили в новую 
нижегородскую команду «Волга-
Олимпиец». В январе 2016 года я при-
ехал на просмотровый сбор, который 
длился около месяца. А вскоре заклю-
чил с клубом контракт. Настрой у нас 
был боевой, однако переломным мо-
ментом стало поражение в Новотро-
ицке. Бывают такие дни, когда у тебя 
игра абсолютно не клеится, а сопер-
ник, напротив, поймал кураж. А завер-
шала сезон принципиальная игра с 
«Нефтехимиком». Ведь именно с ниж-
некамцами мы вели борьбу за выход 
в ФНЛ. Та игра получилась очень на-
пряженной и завершилась вничью. В 
итоге решение задачи пришлось от-
ложить на год.

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
ВСЕГДА НА ПОЛЬЗУ

– В феврале этого года в нашей 
команде произошли изменения.

– В состав влились семь новичков. 
На каждую позицию у нас теперь есть 
по два кандидата. На тренировках это 
чувствуется. Все хотят играть. Но здо-
ровая конкуренция за место в соста-
ве – это же всегда в плюс.

– А что изменилось с прихо-
дом в команду нового тренерско-
го штаба?

– Тренировки стали более насы-
щенными работой с мячом, более ин-
тересными. Большинство упражне-
ний направлены на командные вза-
имодействия, на налаживание игро-
вых связей внутри коллектива. Что же 
касается Николая Николаевича Писа-
рева и Диего Кинтеро Буэно, то сразу 
чувствуется их европейский подход к 
работе. Коллектив у нас просто отлич-
ный. Ребята верят в успех. Мы прило-
жим все усилия, чтобы выполнить по-
ставленную задачу.

– Бросилось в глаза, что ты, 
играя на позиции опорного полу-
защитника, стал больше внимания 
уделять атакующим действиям.

– Таковы требования нового глав-
ного тренера. Правда, перед матчем 
с «Ладой» чувствовалась некоторая 

нервозность. Все-таки это была пер-
вая игра перед своими зрителями по-
сле долгого перерыва. В первом тай-
ме мы не реализовали созданные мо-
менты, а в перерыве Николай Никола-
евич Писарев подобрал нужные сло-
ва, и в итоге мы «дожали» соперника 
во второй половине встречи. Надеюсь, 
и в дальнейшем будем радовать бо-
лельщиков победами и хорошей, ка-
чественной игрой.

– Как ты отнесся к тому фак-
ту, что «КАМАЗ» в протокол матча 
с ижевским «Зенитом» включил… 
дисквалифицированного футбо-
листа?

– Лично я не понимаю, как такое 
вообще могло произойти?! Насколь-
ко мне известно, этот игрок даже не 
приехал на матч в Казань. А раз чело-
века не было в принципе, как можно 
отменять итоговый результат? Ведь 
этот футболист ни коим образом не 
повлиял на исход встречи.

– Поединок с главным конку-
рентом за выход в ФНЛ – ижев-
ским «Зенитом», который состо-
ится в Нижнем Новгороде, держи-
те в уме?

– Мы двигаемся от матча к матчу. 
Понимаем, что легких соперников не 
будет. Все команды бьются – и дома, 
и на выезде. Конечно же, ждем осечек 
от конкурентов, но самое главное – это 
наша игра.

– Вас порадовало количество 
болельщиков на домашнем матче 
с тольяттинской «Ладой»?

– Да, мы очень рады. Даже холод-
ная погода не отпугнула людей. Наде-
юсь, что на майских матчах народу на 
трибунах стадиона «Локомотив» будет 
еще больше. Приходите на футбол се-
мьями, приводите с собой родных и 
друзей. И помните: мы играем для вас!

– Чего ты хотел бы добиться в 
футболе?

– Главная цель – с каждым годом 
расти и прогрессировать как футболи-
сту. Что касается нынешнего сезона, 
надо выполнить задачу с «Олимпий-
цем», а затем двигаться дальше. Буду 
рад, если со мной подпишут контракт 
и на следующий сезон. Нижний Новго-
род мне очень нравится. Я успел хоро-
шо изучить город. Считаю, что все не-
обходимые условия для выступления в 
ФНЛ у нас имеются. Кроме того, в 2018 
году Нижний примет чемпионат мира 
по футболу. А значит, футбольная ин-
фраструктура выйдет на более высо-
кий уровень, что не может не радовать.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Тимур АЮПОВ: 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 
- НАША ИГРА!

Полузащитник Тимур АЮПОВ второй сезон подряд выступает за нижегородский «Олим-
пиец». В первом же матче весенней части первенства ПФЛ-2016/2017 с тольяттинской 
«Ладой» Тимур забил гол, мощным ударом послав мяч в дальнюю «девятку». Его призна-
ли лучшим игроком встречи с вазовской командой. А перед выездом в Челябинск состоя-
лась наша обстоятельная беседа.

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 5. Тимур АЮПОВ. Родился 26 июля 
1993 года. Воспитанник столичных 
школ ЦСКА и ФШМ. Полузащитник.

Выступал за ФШМ (Москва), 
«Рубин-мол.» и «Рубин-2» (Казань). 
В нижегородском «Олимпийце» – с 
января 2016 года.

Рост – 184 см, вес – 75 кг.

ЧЕЛЯБИНСК (Челябинск) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

2:3 (0:1)

24 апреля. Челябинск. Стадион «Цен-
тральный». 700 зрителей.
Судьи: И. Годунов (Саранск), М. Пер-
мяков (Ижевск), А. Каленюк (Екате-
ринбург).
«Челябинск»: Глазков, Курышев, Гаф-
нер (Коркин, 44), Федосюк (А. Брыз-
галов, 85), Стешин, Устюжанин (Сазо-
нов, 70), Холодов, Дубровский (Кры-
жевских, 65), Печенкин, Зырянов, Шай-
морданов.
«Олимпиец»: Анисимов, Пономарев, 
Морозов, Николаев (Маликов, 73), 
Абрамов, Нежелев (Куфтин, 74), Аю-
пов, Горбунов, Сорочкин (Кириллов, 
78), Ламбарский (Ладо, 90), Беляков.
Голы: 0:1 – Горбунов (35), 1:1 – Печен-
кин (51), 2:1 – Стешин (52), 2:2 – Аюпов 
(53), 2:3 – Ламбарский (73).
Предупреждены: Новиков (52), Холо-
дов (58) – нет.

«Челябинск» – самая уникальная 
команда группы «Урал-Приволжье» 
ПФЛ. В этом сезоне южноуральский 
клуб просто феноменально выступал 
в родных стенах: в восьми играх одер-
жал семь побед при разности заби-
тых и пропущенных мячей: 23-0! А не 
пропускали челябинцы на своем поле 
с мая 2016 года! Однако нижегород-
цы расколдовали этот суровый город 
и неуступчивого соперника.

Гости сразу же дали понять, что 
будут искать счастье в атаке, вы-
ставив на игру двух форвардов: Бе-
лякова и Сорочкина. Однако не им 
суждено было стать героями мат-
ча с «Челябинском». В первой поло-
вине встречи преимуществом все-
цело владели гости, и на 35 минуте 
им удалось открыть счет. Понома-
рев сделал подачу с правого флан-
га в чужую штрафную, у Горбунова 
первый удар не получился, однако 
Игорь все же исправился, в паде-
нии ухитрившись переправить мяч 
в цель. Это уже седьмой гол полу-
защитника в сезоне!

Нижегородцы продолжили в том 
же духе и еще до перерыва могли рас-
ставить все точки над «i», однако Гор-
бунов и Сорочкин не использовали 
выгоднейшие моменты, оказавшись 
с глазу на глаз с голкипером «Челя-
бинска» Глазковым.

А в дебюте второго тайма сра-
ботало старое, как мир, футбольное 
правило, и за пару минут челябинцы 
склонили чашу весов в свою сторо-
ну. Сначала после подачи со штраф-
ного Печенкин здорово сыграл голо-
вой на опережение, а вскоре в два 
паса хозяева перевели мяч с лево-
го фланга на правый, Стешин вошел 
в штрафную и неотразимо пробил в 
дальний угол.

К чести гостей, они довольно бы-
стро сумели вернуться в игру после 
такого «нокдауна». Ламбарский со 
штрафного сделал отличную пода-
чу, Нежелев головой переправил мяч 
на дальний угол вратарской, и Аю-
пов вколотил «пятнистого» под пе-
рекладину. А на 73 минуте Ламбар-
ский смачно ударил по отскочивше-
му к нему мячу – Глазков достал «фут-
больный снаряд» кончиками пальцев, 
однако от гола свою команду все же 
не спас…

На исходе компенсированного 
времени челябинцы получили пра-
во на угловой, и в штрафную гостей 
прибежал даже голкипер «Челябин-
ска» Глазков. Именно к нему, к слову, 
отскочил мяч, но и этот голевой эпи-
зод результативным не стал.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер ФК «Олимпиец»:

– Получилась нервная игра. Мы 
знали, что дома наш соперник прово-
дит свои матчи очень удачно. К тому 
же для меня это вообще была дебют-
ная встреча на выезде. Мы играли по-
сле 20-часовой поездки на автобусе. 
Специфическое поле, специфиче-
ские мячи. В общем-то, к этому надо 
было привыкать. Считаю, мы со сво-
ей задачей справились.

– У вашей команды совершен-
но конкретная цель. Это не давит 
на вас, на игроков?

– Конечно, когда у команды боль-
шие цели, это в любом случае опре-
деленное давление. Мы начинали 
третий круг с отставанием от лиде-
ра, которое нам надо наверстать. Все 
восемь матчей весенней части для 
нас как финалы. Два из них выигра-
ли. Идем дальше. Цель – победить в 
оставшихся шести.

Руслан УЗАКОВ, 
главный тренер ФК «Челябинск»:

– Конечно же, мы недовольны ре-
зультатом. Во втором тайме, когда 

забили два быстрых гола, надо было 
выстоять хотя бы десять минут. Увы, 
не получилось.

– У «Челябинска» была фан-
тастическая победная домаш-
няя серия, но сегодня она завер-
шилась…

– Да, мы дома выиграли много 
матчей, до этого почти год не про-
пускали голов на своем поле. Эти 
три мяча для нас первые в домаш-
них играх нынешнего сезона. Очень 
обидно, но надо продолжать бить-
ся в каждой игре за победу и рабо-
тать дальше.

Игорь ЛАМБАРСКИЙ, 
полузащитник «Олимпийца»:

– В Челябинске всегда сложно 
играть. Там очень хорошая команда, 
которая давно не пропускала голы 
в родных стенах. Да и поле в этом 
уральском городе очень жесткое. 
Считаю, что оно помешало нам пока-
зать все, на что мы способны.

Игра получилась нервной и на-
пряженной. В дебюте второго тай-
ма соперник вырвался вперед, но 
мы за счет характера и командно-
го духа склонили чашу весов в свою 
сторону.

Рад, что мне удалось забить по-
бедный гол. Миша Сорочкин зацепил-
ся за мяч, и я низом пробил в дальний 
угол. Но самое главное, что мы увезли 
из Челябинска три очка. До нас здесь 
никому в нынешнем сезоне не удава-
лось одержать победу.

Игорь ГОРБУНОВ, 
полузащитник «Олимпийца»:

– Эмоции сейчас просто перепол-
няют меня! Уже в первом тайме мы 
могли решить все вопросы, но поле 
в Челябинске какое-то заколдован-
ное, и мяч не шел в ворота. Хорошо, 
что у нашей команды есть характер, и 
мы добились победы. И, конечно же, 
я очень рад, что забил гол и тем са-
мым вернул должок за прошлый год 
(в октябре Игорь не реализовал пе-
нальти в Челябинске – авт.).

– Вспомним, как ты забил се-
годня.

– Был наш аут с правого флан-
га. Абрамов кинул мяч Понамареву, 
и тот в одно касание сделал подачу 
в штрафную. Я хотел пробить с лету, 
но не попал толком по мячу. Повез-
ло, что он отскочил рядом со мной, 
и мне никто не успел помешать по-
разить цель.

– Что произошло в дебюте вто-
рого тайма, и за счет чего удалось 
так быстро вернуться в игру?

– Тяжело понять, почему слу-
чился такой провал, так как в пе-
рерыве мы как раз говорили про 
первые минуты второго тайма, что 
таким командам, как «Челябинск», 
нельзя позволять бить «стандарты» 
рядом с нашими воротами. Но по-
лучилось так, как получилось. А в 
игру удалось вернуться благода-
ря голам наших ребят и боевому 
характеру нашей команды. Мы ни-
когда не сдаемся!

На самом деле, все ребята очень 
рады, что именно мы прервали эту 
впечатляющую домашнюю серию 
«Челябинска». После первого гола 
поняли, что их ворота расколдова-
ны, и забили еще два мяча (сме-
ется).

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ (Тольятти) –  

2:0 (0:0)

18 апреля. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 3250 
зрителей.
Судьи: А. Амелин (Тула), В. Целоусов, 
К. Засульский (оба – Пермь).
«Олимпиец»: Анисимов, В. Понома-
рев, Морозов, Хрипков (Кириллов, 89), 
Николаев, Абрамов, Нежелев (Беля-
ков, 61), Горбунов, Аюпов, Сорочкин 
(Ладо, 87), Ламбарский.
«Лада-Тольятти»: Дорофеев, Воро-
паев (Лобов, 58), Хуторсков, Монов, 
Фурцев (Н. Пономарев, 85), Король-
ков, Казаков, Суанов, Петрик (Щер-
бак, 68), И. Родионов (Шалоников, 63), 
Вахтеев (Приймак, 78).
Голы: 1:0 – Аюпов (64), 2:0 – Сороч-
кин (67).
Предупреждены: нет – Лобов (77).

– Не скрою, было приятно вер-
нуться в команду родного города, 
– прокомментировал итог матча 
нападающий «Олимпийца» Миха-
ил Сорочкин. – Для меня это очень 
важно. Вдвойне приятнее забить гол 
в первом же матче. В этом эпизоде 
отличную скидку сделал Игорь Бе-
ляков. А вообще, наша победа, без-
условно, заслуга всей команды. И то, 
что в обороне сыграли «на ноль», это 
просто здорово. Надо продолжать в 
том же духе!

Сергей КОЗУНОВ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Федерация футбола Ниж-

него Новгорода объявляет при-
ем заявок для участия в откры-
том первенстве Нижнего Новго-
рода среди детско-юношеских 
команд. 

2008-2009 Г.Р.

Стадион «Радий». 
Контактный телефон: Анато-

лий Верхнев (8-960-160-22-22).
2006-2007 Г.Р.

Стадион «Северный».

2004-2005 Г.Р.

Стадион «Северный». 
Контактные телефоны: Артур 

Дамирович Камальдинов (8-910-
133-30-22), Анна Александров-
на Мосунова (8-999-072-30-20).

2002-2003 Г.Р.

Стадион «Строитель». 
Контактный телефон: Елена 

Валентиновна Милькова (8-910-
123-73-66).

Заявки принимаются до 15 мая 
2017 года.

Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ «ÇÅÍÈÒÎÌ»
Футболисты «Олимпийца» стартовали в весенней части первенства 

ФНЛ с двух побед. Особенно обратила на себя внимание вторая из них, 
в Челябинске, где местная команда в нынешнем сезоне еще не прои-
грывала ни разу. 

Очковые приобретения позволили «Олимпийцу» продолжить погоню 
за лидером зонального турнира – ижевским «Зенитом».
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СШОР-ВОЛГА-М (УЛЬЯНОВСК) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –  

0:6 (0:3)

22 апреля.  Ульяновск. Стадион 
«Старт». 100 зрителей.
Судьи: А. Кузин (Казань), Д. Егошин 
(Йошкар-Ола), А. Перегудин (Саранск). 
«СШОР-Волга-М»: Черняев (Сейкин, 
46), Кутбеев, Бобров, Еремин (Топу-
лин, 85), Алмасов (Ситников, 55), Аста-
фьев, Писарев (Шалонкин, 82), Дани-
лин (Кривов, 59), Уздинов, Хачатрян 
(Семкин, 88), Янкаускас (Родин, 77). 
«Дзержинск-ТС»: Загребин (Якимов, 
83), Иванкин, Гуглев, Зимин, Прыгу-
нов, С. Родионов, Шеин (А. Ермаков, 
61), Квасов, Громов (М. Борисов, 65), 
Калинин (Дерешев, 71), Суров. 
Голы: 0:1 – Громов (9), 0:2 – Громов 
(14), 0:3 – Квасов (32), 0:4 – Бобров 
(56, автогол), 0:5 – А. Ермаков (78), 
0:6 – Дерешев (86). 
Предупреждены: Бобров (8) – Пры-
гунов (34).

Из прошлогоднего чемпионского 
состава дзержинской команды в осно-
ве на поле вышло всего лишь три фут-
болиста: защитник Прыгунов, полуза-
щитники Квасов и Ермаков. У хозяев 
поля вообще вся команда состояла 
из дебютантов третьего дивизиона, а 
средний возраст футболистов – 17-18 
лет. Этот фактор и стал решающим 
фактором в крупной победе подопеч-
ных Сергея Нагаева. 

Но в начале встречи в игре улья-
новской молодежки не чувствовалось 
робости перед более взрослым со-
перником. К исходу первой десяти-
минутки досадную оплошность совер-
шил ульяновский защитник, зачем-то 
сыгравший недалеко от линии штраф-
ной рукой. Штрафной метров с 22-23 
вызвался пробить Иванкин, и удар у 
него получился точным и сильным. 
Вратарь ульяновской команды в бро-
ске отразил удар, гости дважды пы-
тались добить «снаряд» в ворота, но 
оба раза мяч попадал в игроков хозяев 
поля, и лишь только с третьей попытки 
Громов пробил удачно – 0:1. 

Буквально в следующей же ата-
ке полузащитник «Дзержинска-ТС» 
оформил дубль. Большая заслуга в за-
битом мяче принадлежит Квасову, ко-
торый после рейда по правому флангу 
диагональной передачей вывел Гро-
мова на рандеву с голкипером «мо-
лодежки» – 0:2. 

Несколько минут спустя автор ду-
бля мог записать в свой актив еще 
один мяч, но не использовал чистый 
выход «один в один»: вратарь хозяев 
поля на сей раз своим своевременным 
выходом из ворот выручил команду.

Невооруженным взглядом было 
видно явное преимущество дзер-
жинской команды, которая действо-
вала с азартом, с вдохновением. До-
ждливая и холодная погода не меша-
ла футболистам красиво комбини-
ровать, создавать опасные момен-

ты. Вполне справедливо, что автором 
третьего мяча стал ветеран дзержин-
ского футбола Сергей Квасов, кото-
рый действовал весь матч активно. 
А соавтором – Суров, промчавшийся 
по краю и отдавший точную переда-
чу в район одиннадцатиметровый от-
метки, где и находился полузащитник 
«Дзержинска-ТС» – 0:3.

Лишь только после третьего про-
пущенного мяча хозяева встрепену-
лись, заиграли острее. Их активность 
привела к паре опасных моментов, но 
в первом случае ульяновец не смог из 
выгоднейшей позиции как следует го-
ловой попасть по мячу, во втором мяч 
пролетел мимо цели. 

Во втором тайме молодые улья-
новские футболисты устроили «ат-
тракцион неслыханной щедрости». 
Сначала 17-летний Бобров, видимо, 
испугавшись атаки со стороны дзер-
жинских футболистов, опрометчиво 
отбросил мяч своему вратарю, явно не 
ожидавшему такого решения со сто-
роны защитника – 0:4.

Через пару десятков минут вы-
шедший на замену Александр Ер-
маков пробил с дальней дистанции, 
но вратарь по-волейбольному отбил 
мяч ... в свои ворота – 0:5. А оконча-
тельный результат установил вышед-
ший за 20 минут до окончания матча 
на поле нападающий Денис Дерешев. 
В этом эпизоде стоит отметить вете-
ранов команды, двух Сергеев – Ква-
сова и Родионова, разыгравших на 
«раз-два» комбинацию. 17-летнему 
Дерешеву оставалось только точно 
пробить метров с 7-8… 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Сергей Иванович, как прави-
ло, первой игре всегда сопутству-
ет волнение. Как считаете, быстро 
забитые мячи сняли стартовое на-
пряжение?

– Конечно, так и произошло. На-
чали встречу ульяновские футболи-
сты неплохо. Но игра шла до гола, ко-
торый мы забили на исходе десятой 
минуты. Вскоре еще удалось забить, 
и соперник «развалился». Безусловно, 
в первой игре мы хотели добиться по-
беды, и поэтому настрой был соответ-
ствующий. А то, что у соперника не по-
лучилась игра, то это их проблемы. У 
нас есть свои задачи и проблемы, ко-
торые будем по ходу сезона решать.

– Все ли из задуманного уда-
лось сегодня выполнить футболи-
стам на поле?

– Думаю, что да. Почти все выпол-
нили. Как итог – крупный счет на таб-
ло. Он мог быть еще больше, если бы 
реализовали все голевые моменты. К 
примеру, Громов не использовал вы-
ход «один в один». 

Несомненно, победа придаст ре-
бятам дополнительных эмоций на 
дальнейшие матчи. А вот дополни-

тельных сил я придам футболистам 
через тренировочный процесс.

Александр ЗАИКИН, 
главный тренер «СШОР-Волги-М»:

– В этом году мы выступаем в об-
новленном составе. Пока молодые ре-
бята только пытаются играть во взрос-
лый футбол. Допускали, что в игре с 
опытным соперником будет сложно, 
но, тем не менее, старались комби-
нировать, создавать, а не отсиживать-
ся в обороне. Мы просили своих фут-
болистов играть без боязни, биться 
за каждый мяч. Скажу, что порой не-
плохо получалось. Может показать-
ся странным, но все же, несмотря на 
крупный счет, позитивных моментов в 
игре своих подопечных я увидел боль-
ше, чем негативных. У нас нет каких-то 
конкретных турнирных задач. Самое 
главное в нашей работе – это подго-
товка качественных футболистов для 
главной команды города.

Сергей КВАСОВ, 
играющий тренер 
«Дзержинска-ТС»:

– Если судить по счету, то можно 
сказать, что игра далась легко. Но в 
первые 10-15 минут поединка присут-
ствовало волнение, в первую очередь 
это касалось наших молодых футболи-
стов. Но «старички», как могли, рас-
крепостили молодежь, и игра пошла. 
Помог в этом еще и быстрый гол. По-
сле забитого мяча все стало получать-
ся. Дай бог, чтобы весь сезон так удач-
но прошли. Необходимо, чтобы моло-
дежь подтягивалась, забивала. Мно-
гие молодые футболисты сегодня не 
показали того уровня игры, какой мо-
гут иметь. 

Артем ИВАНКИН, 
защитник «Дзержинска-ТС»:

– Для меня это была дебютная 
игра в третьем российском дивизио-
не, поэтому перед матчем волновал-
ся. Впрочем, как и вся команда. Пона-
чалу присматривались к сопернику, но 
очень хорошо, что сумели забить бы-
стрый гол, после чего стало полегче. 
А после того, как забили три мяча, не-
много расслабились, позволили хозя-
евам создать опасные моменты у на-
ших ворот. 

– Холодная погода, ветер, 
дождь не мешали игре?

– Да нет, погода была 
хорошая. Как говорит-
ся, наша погода (улы-
бается).

Максим  
БОРИСОВ, 
полузащитник 
«Дзержинска-ТС»:

– Перед матчем, 
как никогда, чувство-
вал сильное волнение, 
так как это была пер-
вая игра в первенстве. 
Да еще и дебютная для 
меня в таком турнире. 
Плюс еще не знали, что 
можно ожидать от со-
перника. К тому же чув-
ствовалась большая от-
ветственность за резуль-
тат матча. Что касается 
уровня третьего дивизи-
она, то он схож с уровнем 
высшей лиги чемпиона-
та области. Но это толь-
ко сравнение по первой 
игре. Что будет дальше, 
посмотрим.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Ульяновск –  
Дзержинск

×ÅÌÏÈÎÍÑÊÎÅ 
ÍÀ×ÀËÎ

По-чемпионски начал сезон действующий победитель пер-
венства МФС «Приволжье» «Дзержинск-ТС», разгромивший в 
Ульяновске молодежный состав «Волги». Шесть раз хозяевам 
пришлось доставать мячи из сетки ворот после точных ударов 
дзержинских футболистов.

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ 
«ÑÒÈËÜ»

Настоящий благородный поступок 
совершила команда «Стиль», ставшая 
недавно во второй раз подряд побе-
дителем открытого первенства Дзер-
жинска по футболу среди ветеранов. 

Единодушным решением футболи-
сты перечислили весь призовой фонд 
на счет дзержинского физкультурно-
спортивного диспансера. Все перечис-
ленные деньги пошли на ремонт гема-
тологического анализатора, без которо-
го невозможно производить всевозмож-
ные анализы спортсменов, в том числе и 
футболистов городских команд.

Помимо команды «Стиль», помощь ока-
зали директор ООО «Трансформер» Юрий 
Саунин, заместитель председателя област-
ной федерации самбо Андрей Барынкин, а 
также футболисты различных ветеранских 
команд первенства: Николай Царев («Вете-
раны МВД»), Александр Зудов («Корунд») и 
Алексей Богданов («Негорин»). 

Что ж, прекрасный пример, достой-
ный подражания!

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

СОСТАВ ГРУПП

ГРУППА «А»

1. Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
2. Сызрань-2003-М-СШОР№2 
   (Сызрань, Самарская обл.) 
3. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 

ГРУППА «Б»

1. Делин-Зенит-Ижевск (Ижевск) 
2. ФК Оренбург-2 (Оренбург) 
3. Сокол (Самара) 

ГРУППА «В»

1. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 
2. Академия-Лада-М
    (Приморский, Самарская обл.) 
3. Торпедо-Димитровград 
    (Димитровград,  
     Ульяновская обл.) 

ГРУППА «Г»

1. Искра (Энгельс, Саратовская обл.) 
2. Сокол-М (Саратов) 
3. ФК Саранск (Саранск) 
4. Дорожник (Каменка, 
     Пензенская обл.)

ГРУППА «Д»

1. Дзержинск-ТС 
    (Дзержинск, Нижегородская обл.) 
2. ЦСП Марий Эл (Йошкар-Ола) 
3. ФК Чувашия (Чебоксары) 
4. ЦПРФ Мордовия (Саранск)

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ 
3 МАЯ (СРЕДА)

«А». Крылья Советов-ЦПФ – 
Сызрань-2003-М-СШОР№2

«Б». Делин-Зенит-Ижевск – 
Сокол (Самара)

«В». Академия-Лада-М – 
Торпедо-Димитровград

«Г». Сокол-М (Саратов) – 
Искра, Саранск – Дорожник

«Д». Дзержинск-ТС –
 ЦПРФ Мордовия, 

Чувашия – ЦСП Марий Эл

17 МАЯ (СРЕДА)
«А». Сызрань-2003-М-СШОР№2 –

 Зенит-Ижевск-М
«Б». Сокол (Самара) – Оренбург-2
«В». СШОР-Волга-М – 

Академия-Лада-М
«Г». Дорожник – Сокол-М (Саратов), 
Искра – Саранск
«Д». ЦСП Марий Эл – 

Дзержинск-ТС,
 ЦПРФ Мордовия – Чувашия

31 МАЯ (СРЕДА)
«А». Зенит-Ижевск-М – 

Крылья Советов-ЦПФ
«Б». Оренбург-2 – 

Делин-Зенит-Ижевск
«В». Торпедо-Димитровград – 

СШОР-Волга-М
«Г». Сокол-М (Саратов) – Саранск, 
Дорожник – Искра
«Д». Чувашия – Дзержинск-ТС, 
ЦПРФ Мордовия – ЦСП Марий Эл

14 ИЮНЯ (СРЕДА)
«А». Сызрань-2003-М-СШОР№2 – 

Крылья Советов-ЦПФ
«Б». Делин-Зенит-Ижевск – 

Оренбург-2

«В». СШОР-Волга-М – 
Торпедо-Димитровград

«Г». Саранск – Сокол-М (Саратов)
«Д». ЦСП Марий Эл – 

ЦПРФ Мордовия

15 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)
«Г». Искра – Дорожник
«Д». Дзержинск-ТС – Чувашия 

28 ИЮНЯ (СРЕДА)
«А». Крылья Советов-ЦПФ – 

Зенит-Ижевск-М
«Б». Оренбург-2 – Сокол (Самара)
«В». Академия-Лада-М – 

СШОР-Волга-М
«Г».  Саранск – Искра, 
Сокол-М (Саратов) – Дорожник
«Д». Чувашия – ЦПРФ Мордовия,
Дзержинск-ТС – ЦСП Марий Эл

6 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
«А». Зенит-Ижевск-М – 

Сызрань-2003-М-СШОР№2
«Б». Сокол (Самара) – 

Делин-Зенит-Ижевск
«В». Торпедо-Димитровград – 

Академия-Лада-М
«Г». Дорожник – Саранск, 
Искра – Сокол-М (Саратов)
«Д». ЦСП Марий Эл – Чувашия, 
ЦПРФ Мордовия – Дзержинск-ТС

9 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
1/8 ФИНАЛА

2Б – 1В, 2В – 1Б

13 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
1/8 ФИНАЛА

1В – 2Б, 1Б – 2В

16 АВГУСТА (СРЕДА)
1/4 ФИНАЛА

Победитель (1В-2Б) – 1А
2А – Победитель (1Б-2В)
2Г – 1Д
2Д – 1Г

30 АВГУСТА (СРЕДА)
1/4 ФИНАЛА

1А – Победитель (1В-2Б)
Победитель (1Б-2В) – 2А
1Д – 2Г
1Г – 2Д

ПОЛУФИНАЛЫ
13 сентября (среда), 
27 сентября (среда)

ФИНАЛ
11 октября (среда), 
21 октября (суббота)

ÇÀ ÊÓÁÎÊ ÏÎÑÏÎÐßÒ 
17 ÊÎÌÀÍÄ

В розыгрыше Кубка МФС «Приволжье» в нынешнем сезоне будут за-
действованы 17 команд. 

На первом этапе они проведут двухкруговые турниры в пяти груп-
пах. В группах «Г» и «Д», где собраны 4 команды, два победителя авто-
матически получат право продолжить борьбу за почетный трофей с 1/4 
финала. Команды, занявшие первое и второе места в группах «А», «Б» 
и «В» проведут стыковые матчи 1/8 финала за выход в четвертьфинал. 

«Дзержинск-ТС» включен в группу «Д».




