


2Футбол-Хоккей  НН 4 маяФУТБОЛ

«ÑÏÀÐÒÀÊ» 
ÏÐÎÂÅË ÄÂÀ 
ÑÏÀÐÐÈÍÃÀ

На прошлой неделе богород-
ский «Спартак» провел два кон-
трольных матча, в которых в со-
ставе чемпионов появились два 
известных футболиста. 

СПАРТАК (Богородск) –  
МУРОМ (Муром) – 0:1 (0:0)

26 апреля. Богородск. Стадион «Спар-
так».
«Спартак»: Якимов, Германов, Лепеш-
кин, Захаров (Воронин, 46), Соловьев, 
Кадушкин, Нибусин (Котов, 75), Верши-
нин, Жуков, Донцов, Д. Борисов.
Голы: 0:1 – (65). 

Тренеры гостей в этом матче дали 
возможность проявить себя футболи-
стам, которые находятся на просмо-
тре, и те играли с огромным желани-
ем, стараясь оправдать доверие. Игра 
в результате получилось боевой, обо-
юдоострой и бескомпромиссной.

Неудивительно, что ее исход ре-
шил один единственный гол. Бого-
родские футболисты свои моменты 
упустили, а гости, воспользовавшись 
быстрой контратакой, один из своих 
– реализовали. Произошло это в се-
редине второго тайма. В дальнейшем 
игра пошла на встречных курсах, а ее 
накал еще более возрос. Достаточно 
сказать, что в одном из единоборств 
полузащитнику «Спартака» Алексею 
Нибусину рассекли бровь.

В принципе, богородская команда 
заслуживала ничьей, но все же итого-
вый счет отразил характер игры. 

В этом матче в составе «Спарта-
ка» появились еще два футболиста, 
хорошо известных нижегородским 
болельщикам: Антон Соловьев и Рус-
лан Кадушкин. 

Защитник Антон Соловьев (1991 
г.р.) начинал свои выступления в ко-
мандах из структуры ФК «Нижний Нов-
город» (2008-2011/2012 гг.), затем за-
щищал цвета пешеланского «Шахте-
ра» (2012 г.) и богородского «Спарта-
ка» (2012 – 2015 гг.). В минувшем се-
зоне (2016 г.) играл в первенстве МФС 
«Приволжье» за «Дзержинск-ТС». 

Полузащитник Руслан Кадушкин 
(1989 г.р.) выступал за «Рубин-2», 
Казань (2006-2007 гг.), «Шинник», 
Ярославль (2008 гг.), «Шинник-Углич» 
(Ярославль (2009 гг.), «Динамо», Ко-
строма (2010 гг.), «Чувашия-ДЮСШ», 
Чебоксары (2013 -2014 гг.), «Химик-
Август», Вурнары (2014-2015 г.), 
«Динамо-ДЮСШ», Чебоксары (2015 
г.). Нижегородским болельщикам Рус-
лан Кадушкин хорошо знаком по вы-
ступлениям за пешеланский «Шахтер» 
в сезонах-2015 и 2016.

Кроме этого, место в воротах было 
доверено голкиперу Антону Якимову 
(1999 г.р.), который в минувшем сезо-
не значился в заявке «Дзержинска-ТС».  

СПАРТАК (Богородск) –  
ВОЛНА (Ковернино) – 2:2 (1:1)

29 апреля.  Богородск. Стадион 
«Спартак».
«Спартак»: Курников, Германов, Воро-
бьев, Соловьев, Воронин, Ахов (Котов, 
75), Жуков, Сумачев, Д. Борисов, Ка-
душкин, Донцов. 
«Волна»: Кирбятьев, Лопухов, Лачу-
гин, Кожухов, Ручнов (Е. Крюков, 46), 
Исаев, Ал-р Волков, Мусин, Харченко 
(Широков, 46), Д. Марков, Ганичев. 
Голы: 0:1 – Мусин (15), 1:1 – Д. Бори-
сов (35), 1:2 – Е. Крюков (81), 2:2 – Ко-
тов (85).

Контрольный матч с ковернинской 
командой получился зрелищным, бое-
вым и в какой-то степени даже непред-

сказуемым. Достаточно сказать, что 
по ходу встречи богородской коман-
де пришлось дважды отыгрывавться.

В первом тайме обе команды под-
держивали высокий темп, и атаки вол-
нами накатывались то на одни, то на 
другие ворота. Как результат, сопер-
ники обменялись забитыми мячами.

После перерыва спартаковцы за-
владели инициативой, и, как мини-
мум, дважды просто обязаны были 
забивать. Так, Сумачев, находясь в 
центре вратарской, не смог поразить 
цель; взятие ворот Ворониным отме-
нили из-за положения «вне игры», а 
на мощнейший удар Кадушкина со 
штрафного каким-то чудом сумел сре-
агировать Кирбятьев.

Гости же в одной из контратак 
свой шанс использовали. Егор Крю-
ков – сын известного в прошлом дзер-
жинского футболиста Михаила Крю-
кова – неотразимо пробил головой. 
«Спартак» вскоре отыгрался после по-
дачи углового: расторопнее всех в чу-
жой вратарской оказался Николай Ко-
тов, вышедший на замену.

Отметим, что в составе богород-
ской команды дебютировал еще один 
потенциальный новичок – Александр 
Курников из «Дзержинска-ТС», ко-
торый нынешнюю предсезонку про-
водил с «Олимпийцем-Медведем-
ДЮСШ-М».

– В первом тайме играли «по зада-
нию» – в прессинг, – поделился сво-
ими впечатлениями спортивный ди-
ректор «Волны» Михаил Чванов. – К 
сожалению, пока не можем найти опти-
мальное сочетание прессинга и «от-
дыха на мяче» – тут, конечно, еще мно-
го работы. Тем не менее, мы первыми 
открыли счет – отличился Мусин по-
сле передачи Волкова. Затем травму 
голеностопа получил Никита Ручнов… 
Соперник забил, а мы свои моменты 
упустили: Ганичев, Харченко, Исаев… 

Во втором тайме осознано отдали 
сопернику мяч, смогли выйти вперед: 
Егор  Крюков хорошо пробил головой 
после могучего удара Дениса Исаева. 
Но в концовке игры не выдержали – не 
хватило опыта, но в большей степе-
ни – физической готовности.

По окончании матча состоялась 
еще одна встреча – дублирующих со-
ставов. В ней из «основы» спартаков-
цы задействовали только двух фут-
болистов – Николая Котова и Романа 
Худякова, все остальные – молодые 
местные воспитанники.

СПАРТАК (Богородск, 2-й состав) – 
ВОЛНА (Ковернино, 2-й состав) –  

4:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Н. Котов, 1:1 – Спиридо-
нов (с пенальти), 2:1 – Н. Котов, 2:2, 
3:2 – М. Агеев, 4:2 – М. Агеев.

Очередным спарринг-партнером 
«Спартака» станет нижегородский 
«Водник-СДЮСШОР-8»: игра состо-
ится в Богородске 6 мая, начало в 
14:00. А «Волна» 7 мая отправится в 
гости к «Городцу» (начало игры запла-
нировано на 12:00).

«ÂÎËÍÀ» - Â 
ÂÛÑØÅÉ ËÈÃÅ!

Ковернинская «Волна» под-
твердила свое участие в высшей 
лиге чемпионата Нижегородской 
области по футболу.

– Руководство нашего клуба и ру-
ководство областной федерации наш-
ли понимание в этом вопросе, и он 
решился положительно, – сообщил 
«Ф-Х НН»  спортивный директор 
«Волны» Михаил Чванов. – Будем 
готовиться к старту в высшей лиге!

Кстати, в «Волне» произошли и 
некоторые кадровые перемены. Не-
сколько футболистов решили про-
должить выступления в «Воднике-

СДЮСШОР-8», тренерские функции 
теперь полностью доверены Васи-
лию Абрамову, а Михаил Чванов 
сосредоточится исключительно на 
организационных и управленческих 
вопросах. 

Домашние матчи «Волна» будет 
проводить на своей базе в поселке 
Смольки, что в Городецком районе на 
берегу Узолы.

«ØÀÕÒÅÐ» 
«ÑÒÐÅËßÅÒ» 
ÄÓÏËÅÒÀÌÈ

Гостями семеновского ФОКа 
«Арена» стали футболисты пеше-
ланского «Шахтера», которые в 
очередной раз в этом межсезонье 
продемонстрировали всем свой 
запредельный настрой. Столько, 
сколько «Шахтер», в контрольных 
матчах этой весной не забивает 
никто…

СЕМЕНОВ (Семенов) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 1:5 (0:4)

29 апреля. Семенов. ФОК «Арена».
«Семенов»: Паршуков (Зайцев, 46), 
Луконькин, Зырянов, Перевалов (Ме-
сяцев, 46), Ковалев (Сазонов), Аве-
рин (Нагуло, 76), Наумчук (Таловин, 
46), Пятов, Смирнов (Гольцов, 46) 
(Селиванов, 70), Анд. Красильников, 
Волчкевич.
«Шахтер»: Клепиков, Боровиков, С. 
Макаров, Степанюк, Ил. Егоров, Те-
рехин, Мишин, Фолин, Семин, Быков, 
Федотов. На замены выходили: Ши-
шов, Усимов, Заболотный, Гуров, Вл. 
Макаров.
Голы: 0:1 – Федотов (20), 0:2 – Фе-
дотов (30), 0:3 – Фолин (37), 0:4 – С. 
Макаров (40, с пенальти), 0:5 – Уси-
мов (47), 1:5 – Анд. Красильников (50).

Пешеланцы в очередной раз про-
демонстрировали свою готовность к 
чемпионату области, «отгрузив» пять 
мячей в ворота дебютанта высшей 
лиге уже в начале второго тайма. 

Начало разгрому положил Влади-
мир Федотов. Сначала форвард от-
кликнулся на передачу с фланга и ма-
стерски пробил головой, а спустя ми-
нут десять активно пошел на очеред-
ной фланговый прострел Боровикова 
и на сей раз уже ногой «проткнул» мяч 
в сетку, сыграв на опережение – 0:2.

Очередной голевой дуплет «Шах-
тер» выдал ближе к концу первого тай-
ма. Последовала продуманная атака 
через центр поля «на третьего», с пер-
вым ударом Быкова Паршуков спра-
вился, а вот что-либо сделать с до-
биванием Фолина был уже бессилен. 
Вскоре Федотов заработал пенальти, 
который реализовал Сергей Макаров.

Второй тайм тоже начался с двух 
голов кряду. Только на сей раз уже в 
разные ворота. Сначала Сергей Мака-
ров запустил длинную верховую пере-
дачу метров на 50, на нее пошли вра-
тарь «Семенова» и Усимов. Последний 
оказался проворнее, сыграв на опере-
жение головой. Но почти тут же голом 
престижа отметились и подопечные 
Виктора Павлюкова. В ситуации, ког-
да забивал Красильников, «Шахтер» 
вполне мог выручить вратарь, но…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Матч с одной из ведущих команд 
области наглядно показал, насколько 
высок уровень лиги, в которой пред-
стоит выступать «Семенову». Игра от-
четливо высветила  все слабые сторо-
ны нашей команды, проблемные ме-
ста. До старта сезона осталось совсем 
немного – за это время, возможно, 
проведем еще одну контрольную игру.

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный  
тренер «Шахтера»:

– Мы целенаправленно готовимся 
к старту чемпионата, соперников на 
стадии подготовки не делим на силь-
ных и слабых, а просто решаем свои 
локальные задачи в каждом конкрет-
ном матче. И уж точно не придаем ни-
какого значения счету на табло в этих 
контрольных поединках.

За неделю до старта чемпионата, 
в субботу, 6 мая, планируем сыграть 
со студенческой сборной Нижнего 
Новгорода («Олимпийцем-ДЮСШ-
НИК») на стадионе «Северный». Игра 
начнется в 13:00.

ÒÐÅÒÜß ÏÎÁÅÄÀ 
ÏÎÄÐßÄ

Борский «Спартак» одержал 
третью победу подряд в рамках 
подготовки к областному чемпи-
онату. На сей раз борчане взяли 
верх над дебютантом первой лиги 
первенства Нижегородской обла-
сти – «Водником-СДЮСШОР-8», в 
составе которого сразу обратил на 
себя внимание «легионер» из Зам-
бии Няша Муниарани. А у борчан 
побывал на просмотре форвард 
«Городца» Дмитрий Утенков.

СПАРТАК (Бор) – ВОДНИК-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 

– 3:0 (2:0)

29 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
«Спартак»: Ситчихин (Иванцов, 46), Ти-
мофеенко (Зайкин, 56), Дурнев, Белов 
(Фролов, 68), Д. Мартынов (А. Смирнов, 
68), Давыдов (Никулин, 68), Тарпошян (Та-
лызин, 68), Спичков (Кокурин, 60), Аре-
фьев (Тюриков, 46), Утенков (Киричев, 
57), Климычев  (Благодатин, 46). 
«Водник-СДЮСШОР-8»: С. Гудков, 
Курзанов, Петков, Шекуров, Воронин, 
Кокнаев,  Улыбин, Загуменнов, Муниа-
рани, Забродин, Точкарыев. На замены 
выходили: Шайдаков, А.Гудков, Моро-
зов, Юхлин.
Голы: 1:0 – Давыдов (15), 2:0 – Климы-
чев (30), 3:0 – Давыдов (72).

В первом тайме  «Спартак» вы-
шел на поле практически в основном 
составе, но явного территориально-
го преимущества у борчан не было. 
«Водник» грамотно защищался и даже 
создал пару голевых моментов. Хозя-
ев выручил Ситчихин. 

Спартаковцы открыли счет уже 
на 15 минуте. Климычев в метре от 
штрафной решил пробить и попал в 
ногу кому-то из защитников. Мяч от-
скочил прямо на Давыдова, кото-
рый одним касанием переправил его 
в цель.

Вскоре Климычев пушечным уда-
ром проверил на прочность сетку во-
рот – 2:0.

А во втором тайме победную точ-
ку поставил Давыдов, неожиданно 
«пальнувший» по летящему мячу – 3:0. 

Между тем, в ходе второго тайма 
хозяева поменяли больше половины 
состава. Как следствие, голевые мо-
менты, как грибы после дождя, стали 
появляться и у ворот «Спартака». Но 
при всем желании «размочить» счет 
гости так и не смогли.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТОРОПОВ,  
тренер «Спартака»:

– У нашей команды еще многое не 
получается. Многое еще не устраива-
ет. Особенно – готовность нашего бли-
жайшего резерва: ребят 1998-2000 
годов рождения. Контрольных мат-
чей перед началом чемпионата у нас 
больше не запланировано. 6 мая про-
ведем двусторонку.

Иван БУРДУНЮК, 
тренер «Водника-СДЮСШОР-8»:

– В нашей команде много молоде-
жи, которая еще не готова, поэтому и 
мандражирует. Нам просто не хватило 
опыта. Есть, к чему стремиться.

На данном этапе идет процесс 
становления коллектива, и задачи 
во что бы то ни стало выиграть в кон-
трольных матчах не стоит.

ÊÓÁÎÊ - Ó 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ»!

Выксунский «Металлург» выи-
грал предсезонный турнир по фут-
болу в Муроме – Кубок Героя Со-
ветского Союза Николая Гастелло.

ЗИД (Ковров) – МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 
– 1:3 (0:1)

1/2 финала. 29 апреля. Муром. Ста-
дион «50-летие Советской власти». 
100 зрителей.
«Металлург»: Давыдов, Тещин, Гиз-
гизов, Трусилин (Колонтаев, 85), Су-
харев, Едков, Косоногов (Баландин, 
46), Тарасов (Яшин, 85), Фимин, Ша-
лунов (Машарибов, 70), Климаков (И. 
Агеев, 46).
Голы: 0:1 – Шалунов (35), 1:1 – А. Май-
оров (55), 1:2 – Гизгизов (70), 1:3 – Ба-
ландин (80).

Первыми момент создали футбо-
листы из Коврова. На 30 минуте по-
сле подачи с фланга нападающий го-
стей пробил точно в левый от врата-
ря угол, но Александр Давыдов успел 
среагировать. Вскоре после подачи в 
штрафную защитники не смогли вы-
нести мяч, и Андрей Шалунов с левой 
ноги точно пробил – 0:1.

Во втором тайме Андрей Майоров 
замкнул прострел с правого фланга и 
сравнял счет. На 60 минуте Павел Гиз-
гизов бил головой, но защитники вы-
несли мяч с линии ворот. Затем Гиз-
гизов получил пас за спину защитни-
кам, принял мяч на грудь и с разво-
рота пробил в «девятку» – 1:2. В кон-
цовке Алексей Баландин проткнул мяч 
мимо двух защитников, вышел один 
на один и неотразимо пробил в даль-
ний угол – 1:3.

МУРОМ (Муром) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 1:2 (0:1)

Финал. 30 апреля. Муром. Стади-
он «50-летие Советской власти». 500 
зрителей.
«Металлург»: Давыдов, Сухарев, Тру-
силин, Гизгизов, Тещин (Колонтаев, 
70), Залетин, Куташов (Фимин, 46), 
Косоногов (Едков 60), Тарасов (Яшин, 
80), Шалунов (И. Агеев, 46), Климаков 
(Машарибов, 80).
Голы: 0:1 – Тарасов (35), 0:2 – Яшин 
(80), 1:2 – Владимиров (90).

На 35 минуте Александр Зале-
тин скинул мяч, и Иван Тарасов уда-
ром из-за штрафной поразил «девят-
ку» – 0:1. Второй гол был забит в кон-
тратаке «три на два». Вратарь среаги-
ровал на удар Максима Едкова в пра-
вый нижний угол, но Алексей Яшин до-
бил мяч в пустые ворота. 

На 85 минуте нападающий «Муро-
ма» Виталий Аралин прорвался по ле-
вому флангу один на один – выручил 
вратарь. На последних секундах после 
подачи с левого фланга Виктор Влади-
миров выпрыгнул выше всех и послал 
мяч головой в «девятку» – 1:2.

Кубок у «Металлурга»!

ÁÓÄÓÙÅÅ 
ÏÐÎÒÈÂ... 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ

Можно сказать, что на «Се-
верном» друг против друга игра-
ло будущее нижегородского фут-
бола. Обе команды позициони-
руют себя как молодые, с пер-
спективами дальнейшего роста. 
Но, безусловно, на сегодняш-
ний день «Олимпиец-Медведь-
ДЮСШ-М» и поопытнее, и пома-
стеровитее своих соперников. 
Что, собственно, и зафиксиро-
вал счет на табло.

ОЛИМПИЕЦ-МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-М 
(Нижний Новгород) – ВОДНИК-

СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 
– 4:0 (2:0)

29 апреля. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный».
Судья: Е. Аверин (Нижний Новгород).
«Олимпиец-Медведь-ДЮСШ-М»: Сы-
суев, Кузянин, М. Жигалов, Зайкин, 
Старостин, Хагин, Чурин, С. Жигалов, 
Кикачеишвили, Балаев, Джанелидзе. 
На замены выходили: Голованов, Са-
вельев, Панков, Жильцов.
«Водник-СДЮСШОР-8»: Дегтярев, Во-
ронин, Шукуров, Курзанов, Вахрушев, 
Кокнаев, Муниарани, Забродин, Улы-
бин, Шайдаков, Морозов. На замены 
выходили: Перов, Куликов, Епифанов, 
Семенов, Савкин, Миляев.
Голы: 1:0 – С. Жигалов (20), 2:0 – Джа-
нелидзе (38), 3:0 – Кикачеишвили (65), 
4:0 – Балаев (70).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МАЛАЙЧУК,
старший тренер «Олимпийца-
Медведя-ДЮСШ-М»:

– Соперник, скажем так, был не 
«люкс». Четыре мяча, которые мы за-
били, не отразили сути произошед-
шего на поле. Да, мы владели бес-
прекословно преимуществом, но пол-
ной картины игры своей команды я не 
увидел. Содержание командных дей-
ствий пока оставляет желать лучше-
го. Впрочем, это вполне объяснимо: 
в нашей команде в межсезонье про-
изошли большие изменения, взрос-
лые футболисты ушли, осталась одна 
молодежь. К тому же мы не принима-
ли участие в зимнем первенстве го-
рода. Нужно время, чтобы сыграться, 
найти свою игру.

Иван БУРДУНЮК, 
главный тренер «Водника-
СДЮСШОР-8»:

– Поскольку в минувшие выходные 
мы проводили сразу два спарринга (в 
субботу – с «Олимпийцем-Медведем-
ДЮСШ-М», в воскресенье – с борским 
«Спартаком», – прим. ред.), на этот 
матч вышли в основном ребята 2001 
года рождения. Ведь готовимся мы не 
только к старту в первой лиге первен-
ства области, но и к первенству Рос-
сии по этому возрасту.



Футбол-Хоккей  НН 3 4 мая ФУТБОЛ

СПАРТАК (БОР)
Вратари:
Виктор ИЗОСИМОВ .................17.10.1994
Денис КОТИН .........................22.09.1996
Никита ИВАНЦОВ ....................15.12.1997
Игроки:
Александр ДУРНЕВ ..................02.10.1985
Роман ДОМАХИН ...................19.03.1982
Артемий БЕЛОВ ......................26.05.1980
Денис ДАВЫДОВ ....................19.06.1989
Александр ТЮРИКОВ ..............08.07.1988
Александр ТЕЛЕГИН ................07.09.1990
Александр АРЕФЬЕВ ................25.01.1993
Алексей РОГОЖИН .................20.01.1992
Сергей СПИЧКОВ ....................30.04.1994
Николай КОКУРИН ..................14.01.1988
Дмитрий МАРТЫНОВ ...............20.01.1982
Александр ВИНОГРАДОВ .........24.08.1998
Иван ТИМОФЕЕНКО ................04.05.1989
Сергей КИРИЧЕВ .....................09.11.1984
Александр БЛАГОДАТИН .........31.01.1998
Владимир ФРОЛОВ .................09.03.1998
Оганес ТАРПОШЯН .................23.03.1996
Сергей КУЛАГИН ....................05.10.1999
Александр ЗАЙКИН .................26.07.1999
Иван НИКУЛИН .......................14.06.1999
Андрей КЛИМЫЧЕВ .................29.03.1986
Максим СЕРЕБРЯКОВ ...............30.10.1996
Андрей СМИРНОВ ..................11.12.1999
Тренер – Сергей Леонидович ТОРОПОВ

УРАН (ДЗЕРЖИНСК)
Вратари:
Артем АЛЕКСАНДРОВ .............28.02.1992
Дмитрий ГАВРИКОВ .................19.05.1994
Игроки:
Михаил АНАНЬЕВ ....................11.01.1996
Александр БЕРЕСНЕВ ...............26.02.1980
Максим ЗАБЕЛИН ...................04.02.1977
Никита ЖУРАВЛЕВ ..................21.08.1994
Сергей КОЛЕСНИКОВ ..............04.09.1986
Алексей БЕЛКИН .....................21.02.1992
Никита СЕРКОВ .......................11.10.1993
Артем ДОБРЫНИН ..................22.04.1993
Олег МАКЕЕВ .........................24.02.1978
Тимур ЗИНЯТУЛЛИН ...............14.07.1997
Александр ШАМАКОВ .............01.08.1990
Алексей ЯКИМОВ ...................21.10.1989
Михаил ПОПОВ ......................29.03.1996
Денис ПОЛОСИН ....................10.06.1994
Дмитрий СКРИПЧЕНКО .............06.05.1996
Павел ШАНИН ........................08.08.1988
Главный тренер – 

Олег Александрович МАКЕЕВ
Тренер – Николай Николаевич КАШЕНЦЕВ
Тренер – Алексей Владимирович ДЕМИДОВ
Начальник команды – 

Руслан Александрович ИЛЬИН

ШАХТЕР (ПЕШЕЛАНЬ)
Вратари:
Юрий КЛЕПИКОВ ....................09.11.1988
Борис СОКОЛОВ ....................09.11.1980
Антон ШИШОВ .......................26.01.1999
Игроки:
Алексей СТЕПАНЮК ...............29.05.1984
Вячеслав РЕМИЗОВ..................04.02.1991
Евгений РОДИН.......................12.06.1984
Владимир ФЕДОТОВ ................05.07.1982
Роман ТЕРЕХИН ......................08.01.1989
Олег БЫКОВ ..........................09.07.1987
Сергей МАКАРОВ ...................28.11.1987
Дмитрий СТОЛЯРОВ ................06.09.1992
Денис ФОЛИН ........................13.05.1989
Илья ЕГОРОВ .........................16.11.1982
Сергей ГУРОВ ........................13.10.1990
Владислав МАКАРОВ ...............21.05.1999
Илья СЕМИН ..........................16.05.1992
Антон МИШИН .......................14.09.1997
Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ............27.12.1979
Владислав БОРОВИКОВ ............20.12.1994
Евгений УСИМОВ ....................30.06.1994
Сергей ШКИЛЕВ .....................04.07.1978
Кирилл КУДРЯШОВ .................18.12.1988
Дмитрий ДУНАЕВ ....................16.03.1982
Директор – Сергей Анатольевич ШКИЛЕВ
Главный тренер – 

Сергей Анатольевич ШКИЛЕВ
Начальник команды – 

Дмитрий Иванович ДУНАЕВ
Начальник по безопасности – 

Анатолий Инокентьевич ЕСАУЛОВ

САРОВ (САРОВ)
Вратари: 
Михаил БАЙЧУРИН ..................04.02.1995
Евгений ШОШИН ....................14.12.1995
Глеб ДЕРЮГИН .......................29.05.2000
Игроки:
Алексей БОБКОВ ....................11.11.1994
Валерий ВОЕВОДА ..................02.04.1990
Дмитрий ГЛУХОВ ....................22.05.1999
Иван ГОРЯЧЕВ ........................16.02.1998
Артем ГОРОШКИН .................14.05.2000
Владимир КАЛАШНИКОВ .........12.08.1973

Евгений КИСЕЛЕВ ....................22.08.1990
Владислав КАМАНИН ...............01.08.1996
Петр КАТЕНКОВ .....................16.03.1998
Егор КОЧНЕВ .........................22.09.2001
Иван ЛОСЕВ ...........................10.06.1988
Владислав ЛОБАЧЕВ ................18.04.1998
Евгений МИЛОВАНОВ ..............06.03.2000
Дмитрий СОБОЛЕВ ..................23.11.1993
Евгений ШУЛИМОВ .................29.09.1998
Николай НАЗАРКИН ................29.01.1985
Василий ФЕДОРКИН .................05.07.1999
Евгений ЧУКРИН......................31.08.1997
Вячеслав ФЕОКТИСТОВ ............05.09.1986
Дмитрий ЗЮЗЯЕВ ...................09.09.1999
Сергей ШИНЯЕВ .....................11.09.1990
Директор ДЮСШ «Икар» – 

Александр Семенович САШКОВ   
Председатель правления ФК «Саров» – 

Сергей Георгиевич БЕЗРУКОВ
Директор ФК «Саров» – 

Владимир Петрович КАЛАШНИКОВ
Главный тренер – 

Валерий Викторович ТИХОНОВ

ФК СЕМЕНОВ (СЕМЕНОВ)
Вратари:
Дмитрий ЗАЙЦЕВ  ...................22.03.1990
Евгений ПАРШУКОВ ................08.08.1997
Игроки:
Илья ЛУКОНЬКИН ...................03.05.1994
Андрей КРАСИЛЬНИКОВ ..........08.10.1986
Артем МЕСЯЦЕВ ....................03.10.1994
Андрей ПЯТОВ .......................12.02.1988
Павел АВЕРИН ........................05.08.1993
Илья ПЕРЕВАЛОВ ....................03.06.1995
Илья КОВАЛЕВ .......................03.02.1995
Артем ЗЫРЯНОВ ....................31.12.1997
Роман САЗОНОВ ....................22.12.1989
Алексей НАГУЛО ....................25.12.1975
Алексей СМИРНОВ .................18.11.1987
Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ .........12.06.1993
Сергей ГОЛЬЦОВ ....................23.03.1994
Георгис КНЯЗЕВ ......................22.11.1996
Михаил НАУМЧУК...................26.07.1987
Алексей СЕЛИВАНОВ ..............21.09.1990
Филипп ВОЛЧКЕВИЧ ................28.12.1988
Владислав МОЛОДЦОВ ............15.03.1999
Сергей СИЗОВ .......................15.11.1980
Сергей СКВОРЦОВ ..................03.04.1988
Директор/главный тренер – 

Виктор Федорович ПАВЛЮКОВ
Тренер – Алексей Дмитриевич НАГУЛО

МЕТАЛЛУРГ (ВЫКСА)
Вратари:
Александр ДАВЫДОВ ..............12.05.1977
Алексей ЗИНОВЬЕВ .................26.02.1998
Игроки:
Игорь АГЕЕВ ..........................22.11.1997
Максим БАРИНОВ ...................05.07.1986
Алексей БАЛАНДИН  ...............02.07.1989
Дмитрий БАУЛИН ...................12.01.1990
Александр ЗАЛЕТИН ...............05.12.1987
Алексей КОСОНОГОВ .............30.03.1982
Александр КУТАШОВ ..............14.07.1992
Александр ТЕЩИН ..................12.05.1991
Алексей ТРУСИЛИН .................03.03.1975
Иван ТАРАСОВ .......................29.01.1995
Владимир ФИМИН ..................24.08.1993
Андрей ШАЛУНОВ ..................22.05.1986
Михаил КОЛОНТАЕВ ................27.11.1994
Павел ГИЗГИЗОВ ....................30.08.1986
Максим ЕДКОВ .......................02.07.1999
Павел ЗАГОНЕНКО..................29.04.1994
Станислав ЗАБОЛОТНЫЙ ..........09.01.1998
Никита РУЧНОВ ......................05.12.1998
Дмитрий СОЛДАТОВ ...............17.05.1998
Дмитрий СУХАРЕВ ..................27.10.1998
Артем МИРЗОЕВ ....................19.05.1997
Анвар МАШАРИБОВ................20.10.1997
Алексей ЯШИН .......................03.06.1998
Тренер – Виктор Николаевич КИРОВ 

Продолжение следует.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 

ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. 
ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ. 

ÇÀßÂÊÈ ÊÎÌÀÍÄ

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.

Посему целей выиграть, конечно 
же, не стояло. Наши неопытные ре-
бята пока не готовы на равных играть 
с такими командами, как «Олимпиец-
Медведь-ДЮСШ-М» – мы пока только 
учимся. Наигрывали связи, хотели по-
смотреть, что ребята усвоили с трени-
ровок. Упор делался на контроль мяча, 
обдуманные позиционные атаки. 

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-
ÐÏÌ» ÏÎÊÀÇÀË 
ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Матч в Павлове между мест-
ным «Торпедо» и «Локомотивом-
РПМ» получился богатым на за-
битые мячи. Причем все они по-
бывали в воротах после переры-
ва. Нижегородцы дважды по ходу 
поединка пропускали первыми и 
дважды отыгрывались, что гово-
рит о характере дебютанта пер-
вой лиги областного первенства.

ТОРПЕДО (Павлово) – ЛОКОМОТИВ-
РПМ (Нижний  Новгород) – 2:2 (0:0)

29 апреля. Павлово. ФОК «Звезда». 
Судьи: Ал-р Абдулхаликов (Павлово, 
1 тайм), М. Баландин (Нижний Новго-
род, 2 тайм). 
«Торпедо»: Соколов, Дедешин, А. Бо-
рисов, Чикинов, Белкин, Тихонов, Поля-
ков, Кудрявцев, Зайцев, Сорокин, Ро-
стокин. На замены выходили: Ал-р Аб-
дулхаликов, Маркин.
«Локомотив-РПМ»: Баландин, Риков-
ский, Рябов, Яранцев, Лашков, Сойтар-
лы, Шапченко, Антонов, Зорин, Лаза-
рев, Дм. Курушин. На замены выхо-
дили: Н. Борисов, Короткевич, Гуля-
ев, Аракелян, Широков, Каравашкин. 
Голы: 1:0 – Ростокин (60), 1:1 – Ан-
тонов (63, с пенальти), 2:1 – Зайцев 
(75), 2:2 – Ал-р Абдулхиликов (87, в 
свои ворота).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

–  Соперник мне понравился: ко-
манда молодая, мобильная, в то же 
время в ее составе есть имена, впол-
не приличные для коллектива первой 
лиги. Но мы нижегородцам ни в чем 
не уступали: в первом тайме выходы 
один на один у нас не использовали 
Ростокин и Тихонов – и тому, и дру-
гому не удалось переиграть врата-
ря. Впрочем, и у гостей до перерыва 
пара-тройка хороших моментов для 
взятия ворот имелась, так что ничей-
ный результат к перерыву можно счи-
тать закономерным.

И во втором тайме соперники про-
должали транжирить моменты, хотя и 
назабивали прилично – четыре мяча 
на двоих. Сначала Ростокин восполь-
зовался неразберихой у ворот «Ло-
комотива» после паса в штрафную, 
но практически тут же мы пропустили 

ответный мяч с пенальти. Из хорошего 
положения в створ не попал у нас Ти-
хонов, был еще выход один на один… 
В результате все же второй мяч заби-
ли: началось все с отбора мяча и бы-
строй контратаки. Сначала бил Ро-
стокин, голкипер удар отразил все на 
того же Ростокина, тот отдал Зайцеву, 
которому оставалось не промахнуть-
ся в пустые ворота. А в концовке по-
сле углового мяч рикошетом от меня 
залетел в сетку и нижегородцам уда-
лось уйти от поражения.

По этой игру хотел бы отметить со-
всем юного Чикинова. Парнишка 2001 
года рождения, но он достаточно уве-
ренно сыграл на позиции централь-
ного защитника. Это был его первый 
матч во взрослом футболе, и картины 
он явно не испортил.

Денис КУРУШИН, 
главный тренер  
«Локомотива-РПМ»:

– Начало игры для нашей коман-
ды оставляло желать лучшего, фут-
болисты совершали много ошибок в 
обороне.  Я думаю, это следствие не-
дооценки соперника после хорошей 
игры с Бором. К счастью,  на «послед-
нем рубеже» Михаил Баландин «под-
чищал» все, что можно.  

К середине первого тайма мы 
игру выравняли, но не забили два хо-
роших момента. Как следствие, счет 
до перерыва так и не был открыт. Вто-
рой тайм начался для нас с пропу-
щенного гола после углового, после 
чего счет быстро сравняли с пеналь-
ти, который реализовал Антонов. По-
том пошла игры без центра поля, ата-
ки поочередно накатывались то на 
одни ворота, то на другие. С реали-
зацией нам опять не повезло, и нас 
снова соперник «наказал» за провал 
в обороне. Уступая 1:2, мы смогли 
«поджать» соперника, но долго никак 
не могли забить. В концовке все же 
удалось добиться желаемого: после 
подачи углового торпедовец забил в 
свои ворота. Как итог – 2:2.

ÂÎÒ ÒÀÊ 
«ÒÐÓÄ»!

«Труд» из Сосновского в Ниж-
нем Новгороде добился крупной 
победы над юниорской командой 
ДЮСШ-НН (2000 г.р.).

ДЮСШ-НН-2000 (Н.Новгород) – 
ТРУД (Сосновское) – 2:6 (1:1) 

30 апреля. Н. Новгород. Стадион «Се-
верный». 
«Труд»: Обухов, Багиров (Соколов, 
46), Фофонов (Таланцев, 75), Хлынов 
(Косарев, 46), Воронцов (Сальников, 
46), Рыбакин (Попов, 15; Теплов, 65), 
Туруткин (Рытов, 46), Крутов (И. Мял-
кин, 46), Новоселов (Исаков, 60), Ко-
валев (Широков, 75), Козырев (А. Бес-
сонов, 46).
Голы: Костров, Хитяев – Попов-2, А. 
Бессонов, Новоселов, с пенальти, И. 
Мялкин, с пенальти, Теплов.

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÑÅÐÃÅß ÊÀÑÀÒÊÈÍÀ
24 апреля на 28 году ушел из жизни футболист «Труда» из Соснов-

ского Сергей Касаткин.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

ÊÀÊ ÄÎÁÛÂÀËÈ 
«ÓÐÀÍ»

Нижегородский «Олимпиец» 
пропускал 21 тур в группе «Урал-
Приволжье» ПФЛ. Поэтому 30 
апреля бело-синие решили про-
вести спарринг с одним из лиде-
ров областного футбола – дзер-
жинским «Ураном».

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
УРАН (Дзержинск) – 6:0 (3:0)

30 апреля. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 200 зрителей.
Судья: С. Федотов (Павлово-на-Оке).
«Олимпиец»: Анисимов (Малолетков, 
46), Николаев (Артемов, 64), Пономарев 
(Жильцов, 64), Куфтин, Абрамов (Ладо, 
64), Ламбарский (Евтеев, 64), Аюпов 
(Хрипков, 46), Горбунов (Кириллов, 64), 
Нежелев (Маликов, 46), Сорочкин (Ант. 
Фролов, 64), Беляков (Цыганов, 46).
«Уран»: Гавриков (Александров, 46), 
Скрипченко (Шанин, 26), С. Колесни-
ков (Полосин, 62), Забелин (Серков, 
46), Белкин, Журавлев, Попов, Чурин 
(Ив. Максимов, 46), Ананьев (Берес-
нев, 46), Конов (Якимов, 63), Шамаков.
Голы: 1:0 – Беляков (14, с пенальти), 2:0 
– Сорочкин (27), 3:0 – Горбунов (34), 
4:0 – Маликов (58), 5:0 – Ант. Фролов 
(69), 6:0 – Цыганов (74).
Предупреждены: нет – С. Колесни-
ков (16).

С первых же минут нижегородцам 
пришлось преодолевать массирован-
ную оборону дзержинской команды, 
но и она спустя четверть часа после 
стартового свистка арбитра начала 
давать сбои. Сначала Горбунов обы-
грал одного соперника, потом другого 
и был сбит в пределах чужой штраф-
ной. Пенальти хладнокровно реализо-
вал Беляков. Затем Сорочкину после 
передачи Абрамова удался классный 
удар с лету – мяч влетел в верхний угол 
ворот «Урана». А вскоре Нежелев уго-
дил в штангу, но тут как тут на добива-
нии оказался Горбунов.

После перерыва Николай Писа-
рев практически полностью обновил 
состав своей команды, но характер 
игры не изменился. На 58 минуте Ма-
ликов после скидки Сорочкина про-
бил из-под защитника точно в даль-
ний угол. На 69-й Кириллов проникаю-
щим пасом бросил в прорыв молодо-
го Фролова, и Антон своего шанса не 
упустил. Он ушел от защитника и по-
разил ближний угол ворот. А на 74-й 
Цыганов ударом в касание замкнул 
передачу Евтеева с левого фланга.

Счет мог стать и более крупным, 
но Кириллов пробил в стойку, а Фро-
лов, казалось бы, уже перебросил вра-
таря, но защитник «Урана» вынес мяч 
из пустых ворот. В итоге, забив по три 
мяча в каждом из таймов, «Олимпиец» 
оформил победу «всухую» – 6:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Спасибо сопернику за хороший 
спарринг. Нам удалось поддержать 
игровой тонус всех футболистов. Все, 
что планировали, выполнили.

– То, что «Зенит-Ижевск» поте-
рял очки, добавило настроения?

– Радует, что теперь все в наших 
собственных руках. Мы будем про-
должать двигаться от матча к матчу. 
Задача не меняется: надо побеждать 
в каждом из них.

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Нам очень приятно было сыграть 
на таком стадионе, при таком фут-
больном антураже. Сегодня мы опро-
бовали новую схему, которую плани-
руем воплотить в жизнь в грядущем 
сезоне. Очень жаль, что не удалось 
составить конкуренцию «Олимпий-
цу». Соперник наглядно продемон-
стрировал, к чему надо стремиться 
нашей молодежи.

ÏÅÐÅÄ 
ÑÒÀÐÒÎÌ

На 6-7 мая запланировано не-
сколько контрольных матчей.
6 мая. 12:00. Павлово. Стадион ФОКа 
«Звезда». Труд (Сосновское) – Торпе-
до (Павлово). 6 мая. 14:00. Богородск. 
Стадион «Спартак». «Спартак» (Бого-
родск) – «Водник-СДЮСШОР-8» (Н. Нов-
город). 6 мая. 13:00. Н. Новгород. Стади-
он «Северный». Олимпиец-ДЮСШ-НИК 
(Н. Новгород) – Шахтер (Пешелань). 6 
мая. 17:00. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Дзержинск-ТС-Д (Дзержинск) – Уран 
(Дзержинск). 7 мая. 14:00. Семенов. Ста-
дион ФОКа «Арена». Семар-Сервис (Се-
менов) – Спартак (Чкаловск). 7 мая. 11:00. 
Ардатов. Стадион ФОКа «Рубин». Рубин 
(Ардатов) – Саров (Саров). 7 мая. 12:00. 
Городец. Стадион «Спартак». «Городец» 
(Городец) – «Волна» (Ковернино).

Подготовили Владислав  
ЕРОФЕЕВ, Олег ПАПИЛОВ, 
Игорь НИКИТАЕВ, Евгений  

МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Сергей КОЗУНОВ
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ÊÀÊ «ÀËÌÀÇ» 
ÇÀÑÂÅÐÊÀË Â 
ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ

Такого ажиотажа в Богородске не было давно! Здесь состо-
ялся всероссийский турнир по мини-футболу, участником ко-
торого стал знаменитый клуб из Мирного – «Алмаз-АЛРОСА». 
Ему противостояли местный «Колхоз имени Кирова» и чемпи-
он Нижегородской области – «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97».

Гости из Мирного в итоге показали свой высокий класс, но 
проигравших в этот день однозначно не было. Праздник мини-
футбола удался на славу, и многочисленные болельщики полу-
чили настоящее удовольствие от увиденного.

«Алмаз-АЛРОСА», блеснув игрой, впервые в истории завое-
вал  открытый Кубок Богородска!

Впечатлениями от незабываемого турнира мы попросили по-
делиться его непосредственных участников.

Сергей 
МИРОШНИЧЕНКО, 
главный тренер  
МФК «Алмаз-АЛРОСА»:

ПРИЕЗЖАЕМ В 
НИЖЕГОРОДСКУЮ 
ОБЛАСТЬ, 
КАК ДОМОЙ!

– Сергей Петрович, ваша ко-
манда уже который год подряд 
заключительный сбор по оконча-
нии первенства России проводит 
в Нижегородской области. С чем 
это связано, что так тянет вас в 
наши края?

– Нынешний сбор мы не позици-
онируем как восстановительный по 
окончании первенства России, как 
это было в прошлые годы. «Алмаз-
АЛРОСА», к сожалению, не сумел по-
пасть в финальную «пульку» высшей 
лиги – заняли только пятое место в 
группе «Запад», а нужно было попа-
дать в первую четверку. 

Поэтому решили: чемпионат 
для нас не заканчивается, надо 
искать его продолжение. И тут как 
нельзя кстати подвернулось при-
глашение от нашего давнего  ни-
жегородского друга Владислава 
Юрьевича Ерофеева. Он познако-
мил нас с Андреем Баиловым – ру-
ководителем команды из Богород-
ска. Так вот и возникла идея орга-
низовать этот турнир.

А вообще в Нижегородскую об-
ласть мы всегда приезжаем с боль-
шим удовольствием – здесь всегда 
радушно принимают, создают иде-
альные условия для проживания и 
тренировочного процесса. А еще 
есть прекрасная возможность  про-
вести спарринги с хорошими коман-
дами. На сей раз нам противостоя-
ли: «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
и «Колхоз имени Кирова» – чем-
пион и бронзовый призер чемпи-
оната Нижегородской области по 
мини-футболу.

– В чем, на ваш взгляд, причины 
того, что «Алмазу-АЛРОСЕ» не уда-
лось в своей зоне попасть в завет-
ную четверку и продолжить борь-
бу за медали? Ведь наверняка та-
кие цели и задачи перед командой 
стояли...

– Безусловно, ведь другой цели, 
как первое место, ни в одном тур-
нире у нас нет и никогда не было. 
Но мы, как говорится, предполага-
ем, а бог располагает... Было очень 
много травм по ходу чемпионата. 
Играли порой и вшестером, и все-
мером против полностью укомплек-
тованных соперников, которых надо 
было обязательно обыгрывать. Но 
я бы на это скидку не стал делать – 
все равно команда должна играть и  
выигрывать. Значит, надо что-то ме-
нять при подготовке к следующему 
сезону, обновлять команду, брать 
новых игроков. Постараемся испра-
вить эту ситуацию и через год в эти 
же сроки приехать в Нижний Новго-
род уже  с титулом (улыбается).

– Теперь давайте поговорим о 
Кубке Богородска. Вы сыграли с 
двумя командами, которые вошли 
в число призеров чемпионата Ни-
жегородской области. Что можете 
сказать о соперниках?

– Видно было, что команда из Бо-
городска вышла на игру с нами не-
сколько «забитой», ребят немного 
«подтряхивало». Им было тяжело, в 
первую очередь тактически. Но все 
равно богородчане – молодцы, очень 
старались.

А что касается МФК «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97», то с этим 
коллективом мы уже много лет 
играем друг против друга. Ниже-
городцы, возможно, недостаточно 
размялись, где-то недобежали, как 
следствие – пропустили два мяча за 
первые полторы минуты... Но по-
том вошли в игру и продемонстри-
ровали свое мастерство. Матч по-
лучился зрелищным. И в одни во-
рота мячи влетали, и в другие, на-

пряжение держалось до послед-
них секунд. 

Порадовало и то, что на турнире 
ни одна из команд не играла грубо.

– Какой была программа пре-
бывания «Алмаза-АЛРОСЫ» в Бо-
городске?

– Во вторник мы приехали, в сре-
ду приняли участие в турнире и вы-
играли его, а в четверг провели 
мастер-классы для богородских маль-
чишек, начинающих постигать азы 
мини-футбола. А под занавес пребы-
вания – восстановительные меропри-
ятия, банька (улыбается).

Потом возвращаемся в Мир-
ный. В этом году клуб отмечает свой 
25-летний юбилей, и болельщики 
ждут команду. К сожалению, домаш-
ние матчи мы проводим не в Мирном, 
и местные любители мини-футбола 
не имеют возможности наблюдать за 
играми «Алмаза-АЛРОСЫ» по ходу 
чемпионата. Проведем там тоже тур-
нир в мае, посвященный юбилею. 
Предполагается, что в нем сыграют 
команды разных поколений клуба. 
Так что, сезон для нас завершится 
только 19 мая.

– Что думаете по поводу ны-
нешней формулы первенства Рос-
сии среди команд высшей лиги с 
двумя зонами?

– Для нас не это принципиаль-
но. Повторюсь, проблема в том, что 
«Алмаз-АЛРОСА» не имеет возмож-
ности проводить домашние матчи в 
своем родном городе, что ее не ви-
дят болельщики...

Дмитрий ВЕРШИНИН, 
игрок команды 
«Колхоз имени Кирова»:

ДЛЯ МЕНЯ 
– БОЛЬШОЕ 
СОБЫТИЕ!

–  Д м и т р и й ,  н а  м и н и -
футбольной площадке «Колхозу 
имени Кирова», наверное, впервые 
в жизни довелось играть против ко-
манды столь высокого уровня, как 
«Алмаз-АЛРОСА». Каковы впечат-
ления, каковы эмоции по оконча-
нии турнира?

– Во-первых, хочется поблагода-
рить «Алмаз-АЛРОСУ» за то, что ко-
манда приняла приглашение прие-
хать в Богородск и принять участие 
в турнире. Не каждый день и не каж-
дый год подобное случается. Да и во-
обще, наверное, впервые в истории 
в Богородск приехала команда та-
кого ранга! Очень приятно и полез-
но поучиться у таких мастеров. Хо-
чется, чтобы почаще такие коллек-
тивы приезжали к нам.

– В игре с мирнинцами у вашей 
команды, честно говоря, мало что 
получилось. В чем причина? Ко-
ленки тряслись, была боязнь со-

перника?
– Я бы так не сказал. Дело в том, 

что в турнире мы играли не той ко-
мандой, которой выступали в чем-
пионате области. Тренеры дали воз-
можность поиграть исключительно 
ребятам из Богородска или из рай-
она. И это правильно – когда у них 
еще такая возможность появится! 
Они посмотрели уровень клуба выс-
шей лиги первенства России, прове-
рили себя на его фоне. Все остались 
очень довольны!

Больших задач на турнире перед 
собой не ставили. Настрой был дру-
жественный, а не сопернический. 
Но, тем не менее, в кои-то веки по-
лучилось обыграть «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» (улыбается). Я лич-
но впервые в своей биографии обы-
грал эту команду, для меня это тоже 
событие! 

– Благодаря чему это сделать 
удалось?

– У соперника не было долж-
ной мотивации. Никто не хотел осо-
бо «ломаться», никто никому ниче-
го не собирался доказывать. Пожа-
луй, если бы это был официальный 
матч чемпионата области, «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» играл бы не-
сколько иначе.  Плюс, не было в со-
ставе чемпионов области одного из 
лидеров – Александра Телегина. Это 
тоже сказалось.

– Ты в мини-футбол совсем не-
давно играешь, около двух лет, 
раньше был замечен исключитель-
но на большой «поляне». И, тем не 
менее, в этом году стал лучшим 
бомбардиром чемпионата обла-
сти. Благодаря чему удалось  так 
быстро понять специфику мини-
футбола?

– Можно, я отшучусь, отвечая на 
этот вопрос (смеется)? Я не могу 
сказать, что я понял специфику 
мини-футбола. Игра команды «Кол-
хоз имени Кирова» носит авантюр-
ный характер, можно сказать, что мы 
не в мини-футбол играем, а в боль-
шой, только на маленькой площад-
ке. У нас в команде все выходцы из 

большого футбола, все ребята очень 
боевитые. 

Надо поблагодарить руководство 
нашего клуба за то, что оно сумело 
подобрать такой коллектив и мотиви-
ровать его – в первую очередь, пред-
седателя колхоза имени Кирова Пав-
ла Александровича Кондратьева, ко-
торый вкладывают всю свою душу в 
эту команду. Если бы было побольше 
таких людей, то наш нижегородский 
мини-футбол, да и большой тоже, на-
ходились бы совсем на другом уров-
не в России. 

Также нельзя не сказать про на-
шего главного тренера Андрея Ба-
илова. Это настоящий футбольный 
шизофреник. В хорошем смысле 
этого слова. Человек просто живет 
этой игрой. Знаете, он иногда мне 
ночью спать не дает. Звонит, начи-
нает советоваться, делиться сво-
ими идеями. Неудивительно, что 
с такими руководителями, с таким 
сплоченным коллективом команда 
из год в год входит в число призе-
ров чемпионата области. Хотя, ко-
нечно, немного расстроились, что 
в этом году не смогли пробиться 
в финал.

А что касается титула лучшего 
бомбардира... Только благодаря пар-
тнерам я забил столько голов за се-
зон. 

– Теперь о большом футболе 
поговорим. В прошлом году бо-
городский «Спартак» стал чемпи-
оном области, и ты внес свою не-
малую лепту в этот успех. Какие 
цели и задачи руководство клу-
ба ставит перед игроками, ведь 
буквально на днях стартует новый 
чемпионат?

– Богородский «Спартак» – это 
бренд в нижегородском футболе. Поэ-
тому,  кроме первого места в чемпио-
нате, завоевания Кубка области и Су-
перкубка, других целей и быть не мо-
жет. Мы, как «Барселона», каждый год 
хотим выигрывать всё и всегда (улы-
бается).

Сейчас в команде идут небольшие 
реформы – кто-то уходит, кто-то при-

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА (Богородск) – 
АЛМАЗ-АЛРОСА (Мирный) – 0:4 (0:3)

26 апреля. Богородск. ФОК «Победа».
Судьи: Д. Сухов (Н. Новгород), Е. Рубцов (Сергач).
«Колхоз имени Кирова»: Сиверстов – Вершинин, Жегалов, Коротков, Тадевосян 
–  Песчанов, Караванов, Сенив, Мокеев – Горячев, Мольков.
«Алмаз-Алроса»: Савлохов (Мартынов, 21) – Родионов, Левин, Просветов, Ля-
хов – Целюх, Фомин, Шувалов, Степанов – Каспирович.
Голы: Каспирович, Родионов, Ляхов, Целюх. 
Наказаний не было.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 (Н. Новгород/Ильиногорск) – 
АЛМАЗ-АЛРОСА (Мирный) – 3:4 (0:2)

26 апреля. Богородск. ФОК «Победа».
Судьи: Д. Сухов (Н. Новгород), Е. Рубцов (Сергач).
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рябинин – Корнев, Худяков, Сизов, Красиль-
ников – Спичков, Кириллов, Родин, Игнатьев – Аверин. 
«Алмаз-Алроса»: Савлохов (Мартынов, 21) – Родионов, Левин, Просветов, Ля-
хов – Целюх, Фомин, Шувалов, Степанов – Каспирович.
Голы: 0:1 – Ляхов (1), 0:2 – Ляхов (2), 1:2 – Красильников (25), 1:3 – Степанов 
(30), 2:3 – Родин (30), 2:4 – Каспирович (36), 3:4 – Кириллов (37). 
Наказаний не было.

КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА (Богородск) – ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
(Н. Новгород/Ильиногорск) – 4:3 (2:1)

26 апреля. Богородск. ФОК «Победа».
Судьи: Д. Сухов (Н. Новгород), Е. Рубцов (Сергач).
«Колхоз имени Кирова»: Сиверстов – Вершинин, Жегалов, Коротков, Тадевосян 
–  Песчанов, Караванов, Сенив, Мокеев – Горячев, Мольков.
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рябинин – Корнев, Худяков, Сизов, Красиль-
ников – Спичков, Кириллов, Родин, Игнатьев – Аверин. 
Голы: 1:0 – Жегалов (3), 1:1 – Корнев (6), 2:1 – Вершинин (8), 2:2 – Игнатьев (32), 
3:2 – Песчанов (34), 4:2 – Сиверстов (39, п.в.), 4:3 – Кириллов (40).
Наказаний не было.

Матчи проходили в два тайма по 20 минут грязного времени.
ЛУЧШИМИ НА ТУРНИРЕ ПРИЗНАНЫ:
Лучший игрок: Сергей Просветов («Алмаз-Алроса»)
Лучший вратарь: Владимир Сиверстов («Колхоз имени Кирова»)
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ходит. Но это рабочие моменты. Ду-
маю, что все будет хорошо.

– Дима, нижегородским фут-
больным болельщикам навер-
няка будет интересно узнать, 
где и как ты начинал играть в 
футбол, где продолжалась твоя 
карьера?

– Начинал я заниматься фут-
болом в Богородске у Владими-
ра Макаровича Сидоркина – в про-
шлом хорошо известного футболи-
ста. Потом меня приметили тренеры 
ДЮСШ-НН, и я перебрался в нижего-
родскую футбольную школу, которая 
базируется на стадионе «Северный». 
Там занимался у Евгения Владими-
ровича Космачева. На одном из тур-
ниров присутствовали скауты из мо-
сковского «Локомотива». Я им при-
глянулся, решил принять их предло-
жение и перебрался в столицу. Два 
года отыграл по юношам в «Локомо-
тиве», а оттуда пригласили в москов-
ский «Спартак». Школу (и общеоб-
разовательную, и футбольную) я за-
канчивал уже там. Затем поступи-
ло предложение из молодежки ни-
жегородской «Волги», которая тог-
да вышла в премьер-лигу. Я с удо-
вольствием это приглашение при-
нял, поскольку видел перспективы 
для роста. Жаль, что все для «Вол-
ги» так закончилось...

– Какие воспоминания оста-
лись от времяпровождения в двух 
столичных топ-клубах?

– Любого футболиста, побы-
вавшего там совсем недолго, тянет 
вернуться  обратно. Настолько там 
отлажен весь процесс – словами не 
передать. На нижегородской земле 
футбольным специалистам еще ра-
сти и расти: и в плане воспитания 
футболистов, и в плане создания 
всей футбольной инфраструктуры.

– Тяжело мальчишкам из про-
винции в столичных клубах при-
живаться?

– Поначалу есть дискомфорт. 
Вольно или невольно делят ребят на 
москвичей и иногородних. Но когда 
выходишь на футбольное поле, ни-
кто уже не обращает внимания, отку-
да ты родом.

– Каким видишь свое дальней-
шее футбольное будущее?

– Конечно, хочется играть на бо-
лее высоком уровне. Буду предлагать 
все усилия для этого. Не зря же я еще 
в детстве решил, что посвящу себя 
футболу. Кстати, в этом моем реше-
нии меня поддержали мои родители 
Владимир Владимирович и Светлана 
Александровна, за что им хочется ска-
зать огромное спасибо.

Евгений РОДИН, 
игрок МФК  
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»:

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ 
– КОМАНДНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ

– Евгений, вы много где по-
играли, многое повидали в фут-
боле. Что скажете об «Алмазе-
АЛРОСЕ» – одном из лидеров оте-

чественного мини-футбола по-
следних лет?

– Впервые уровень этой команды 
я увидел на Кубке «Квартстроя». Тог-
да для себя отметил профессиона-
лизм ребят из мирнинского коллек-
тива, их подход к делу. Поэтому не 
удивился, когда «Алмаз-АЛРОСА» и в 
этот свой приезд на нижегородскую 
землю подтвердил свой высочайший 
класс. Вроде и сезон этот у команды 
не сложился, казалось бы, настрое-
ния – никакого. Однако ребята выш-
ли на два матча с коллективами из 
Нижегородской области и остави-
ли на площадке все силы. Показав 
при этом качественный, зрелищный 
мини-футбол. С такими командами 
всегда тяжело играть, тем более, что 
я пришел из большого футбола. Дви-
жения другие, динамика другая. Но 
очень интересно.

– Завершившийся чемпионат 
области для МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» снова стал триум-
фальным. Судя по всему, на Кубок 
Богородска уже эмоций не хвати-
ло, и турнирные задачи поставле-
ны не были?

– Задача у нас есть всегда – по-
бедить. Никогда не выходим на пло-
щадку просто для того, чтобы по-
играть. Я сейчас говорю за себя, 
но, думаю, каждый из игроков на-
шей команды подпишется под мои-
ми словами.

На то, что не удалось на сей раз 
добиться результата, есть причины 
как субъективные, так и объектив-
ные. Мы мини-футбольный сезон 
уже завершили и немножко дали от-
дохнуть себе в преддверии старту-
ющего чемпионата области по боль-
шому футболу. 

– Было такое ощущение, что 
в игре с «Алмазом» вы были даже 
ближе к положительному резуль-
тату, нежели в поединке с «Кол-
хозом имени Кирова», хотя о раз-
нице в классе между этими дву-
мя командами говорить не прихо-
дится. В чем причина? «Наелись» 
в первой игре?

– Эмоциональный взрыв пришел-
ся на матч с «Алмазом». На второй 
поединок не хватило того задора, 
тех эмоций. Конечно, мне тоже боль-
ше понравилась наша игра с коман-
дой из Мирного. Она была живая, на 
встречных курсах. По игре счет мог 
быть и ничейным, даже, считаю, вы-
играть имели возможность.

– Сейчас, пожалуй, только ле-
нивый не говорит с иронией о том, 
как защитника Евгения Родина 
признали лучшим нападающим 
завершившегося чемпионата об-
ласти по мини-футболу. Пожалуй, 
чтобы поставить точку в этом во-
просе, не хватает только вашего 
комментария на сей счет...

– Знаете, когда меня после фи-
нального матча объявили лучшим 
нападающим, я сам немножко уди-
вился. Но потом подумал, что ничего 
тут нелогичного нет. Посмотрите ста-
тистику, она обо многом может рас-
сказать: я стал лучшим бомбардиром 
команды, забив 12 мячей в регуляр-
ном чемпионате и еще 5 в плей-офф. 
На этой стадии я стал третьим бом-
бардиром – после Вершинина и Се-
ребрякова. Так что, считаю, впол-
не заслуженно получил этот приз. И 
вообще: в мини-футболе нет как та-
ковых нападающих и защитников. 
Здесь на первом плане – команд-
ные действия, взаимозаменяемость.

– Ну и, под занавес – пару слов 
о стартующем чемпионате обла-
сти по большому футболу...

– В нем я буду выступать за пеше-
ланский «Шахтер» – команду, за ко-
торую уже немало поиграл, которая 
всегда ставит перед собой самые вы-
сокие цели. А когда клуб стремится не-
пременно выиграть все турниры, в ко-
торых участвует, соответственно, под 
эти задачи и футболисты подбираются 
соответствующие. Селекционная ра-
бота, считаю, проведена качествен-
но, контрольные матчи показали, что 
к чемпионату «Шахтер» готов неплохо.

Олег ПАПИЛОВ, 
Фото Павла НОВИКОВА

Рассказывает организатор тур-
нира Александр Черкашнев:

– Турнир получился очень инте-
ресным и представительным, а ре-
зультаты – весьма неожиданными. Бо-
лельщики смогли увидеть в игре мно-
гих известных футболистов. Таких, 
как, например, Сергей Сизов, Алек-
сандр Красильников и Владимир Яр-
моленко, которые в составе команды 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» ста-
ли чемпионами Нижегородской об-
ласти. Последние двое выступали за 
свою молодежную команду – «Три-
ум-97» из Ильиногорска – и помогли 
ей завоевать бронзовые медали.

Второе место –  у  команды 
«Легион-Комбат» из Дзержинска, 
главной ударной силой которой явля-
ются действующие игроки Паралим-
пийской сборной Нижегородской об-
ласти и России. 

А вот чемпионом, причем для мно-
гих неожиданно, стала одна из ста-
рейших команд Дзержинска – «Ка-
мир». В чем же неожиданность? Дело 
в том, что «Камир» по ходу турнира 
вообще… приостановил в нем уча-
стие! Футболисты были заняты в дру-
гих областных соревнованиях и «взя-
ли паузу». Но потом, когда про чемпи-
онские амбиции «Камира» практиче-
ски все забыли, дзержинцы «воспря-
ли из пепла», словно птица Феникс. 
За два последних месяца они громко 
напомнили о себе: провели более 15 
игр и при таком интенсивном графи-
ке смогли взять верх над всеми свои-
ми прямыми и косвенными конкурен-
тами. Как результат – безоговорочное 
первое место.

Свои награды получили и еще три 
призера. Да, да, не удивляйтесь, по 
регламенту в «Володарской осени-
весне» не три, а сразу шесть призовых 
мест, поэтому обладателями медалей 
также стали «Решетиха» из одноимен-
ного поселка и два дзержинских кол-
лектива: «Спарта» и ДМК.

Что касается индивидуальных но-
минаций, то и здесь не обошлось без 
сюрпризов. Если лучший бомбардир 
турнира был один-единственный – им 
с 36 мячами по праву стал Дмитрий 
Биккиняев из команды «Камир», то в 
номинациях «лучший вратарь», «луч-
ший защитник» и «лучший нападаю-
щий» были определены целые трио!

А капитаны команд «Камир» и 
«Легион-Комбат» были названы ор-
ганизаторами  не только лучшими в 
своем игровом амплуа, но и лучшими 
играющими тренерами.

Впереди у нас новые планы и но-
вые проекты. И если чемпионат Дзер-
жинска по пляжному футболу уже во-
шел в привычный график соревнова-
ний, то турнир по фуболу «8 на 8» будет 
проведен на районном уровне впер-
вые. Уже на майские праздники запла-
нирован тестовый турнир в кубковом 
формате, а затем возьмет старт и пол-
ноценный чемпионат. Вообще футбол 
«8 на 8» очень быстро набирает попу-
лярность, и идея организовать сорев-
нования по этому виду – для Дзержин-
ска и Володарского района – не нова. 
Но до реализации дело так и не дохо-
дило. Теперь, надеюсь, все получит-
ся, поскольку основной козырь наших 
турниров – это доступность, как в ор-
ганизационном, так и в финансовом 

плане. А уж когда усилия объединены 
и есть поддержка людей, заинтересо-
ванных в развитии футбола, работает-
ся в удовольствие!

По окончании своего рассказа 
Александр Черкашнев раскрыл для 
наших читателей один маленький се-
крет. В связи с тем, что соревнования в 
рамках проекта «Наш футбол» обрели 
большую популярность, пришло вре-
мя и для вполне логичного ребрендин-
га. Так, название мини-футбольного 
турнира «Володарская осень-весна» 
уйдет в историю, а ему на смену при-
дет «Володарская Суперлига». Ког-
да участвующих команд больше 20, а 
соревнования длятся около полуго-
да – такой бренд, безусловно, более 
подходящий. Организатор его по пра-
ву заслужил.       

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Дзержинск –  

Нижний Новгород

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Камир  21  20 0 1 127-41 60 
2. Легион-Комбат 21 19 0 2 107-29 57
3. Триумф-97 
     (Ильиногорск) 20 16 2 2 104-44 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. ОКА  20 11 2 7 58-48 35 
10. БФ КИДС 
       ФУТБОЛ 21 11 0 10 86-77 33
11. ВМК (Володарск) 21 10 0 11 79-97 30 
12. Red White 19 9 3 7 55-48 30
13. Альянс  20 8 3 9 54-51 27 
14. Спартак  21 8 1 12 72-86 25 
15. Салют 21 7 1 13 77-98 22
16. СОЮЗ  21 6  4 11 64-84 22 
17. Звезда (Мулино) 21 5 2 14 58-118 17 
18. Сибур 19 4 2 13  65-102 14
19. Торпедо  21 4 1 16 36-89 13 
20. Fair Play 16 4 0 12 27-60 12
21. Дерби  16 3 0 13 35-69 9 
22. Калибр 19 0 0 19 25-151 0
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь и играющий тренер – 
Николай Каструлин (Камир), лучший вра-
тарь – Малахов Максим (Santos), лучший 
вратарь – Евгений Осокин (ДМК). 
Лучший защитник и играющий тренер 
– Максим Николаев (Легион-Комбат), 
лучший защитник – Антон Афанасьев 
(ДМК), Сергей Тимохин (Триумф-97).
Лучший нападающий – Александр Хо-
ломин (Спарта), лучший нападающий 
– Андрей Моторин (Решетиха), луч-
ший нападающий – Алексей Борькин 
(Легион-Комбат).
Лучший бомбардир – Дмитрий Биккиня-
ев (Камир) – 36 мячей.

ÑÓÏÅÐËÈÃÅ 
- ÁÛÒÜ!

В конце апреля в володарском ФОКе «Триумф» состоялись 
заключительные матчи традиционного турнира по мини-футболу 
«Володарская осень-весна». А вскоре стало известно, что в со-
ревнованиях с таким названием команды принимали участие в 
последний раз…

География участников была достаточно обширной: по-
мимо команд из Дзержинска, были представлены Решети-
ха,  Мулино, Володарск и Ильиногорск. Соревнования на-
чались в октябре и продолжались почти полгода. 22 коман-
ды сыграли между собой в круг и определили победителя 
и призеров.
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ÈÒÎÃÈ 
ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ  

В Нижнем Новгороде и Шатках прошли финальные турниры первен-
ства России по мини-футболу среди мужских и женских команд пер-
вой лиги.

Мужские команды проводили свой турнир в ФОКе «Мещерский» с 26 по 30 
апреля. На первом этапе 12 команд были разбиты на три группы, в каждой из 
которых сыграли в круг,  а затем состоялся плей-офф за 1-4, 5-8 и 9-12 места.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О
1. Хабаровск (Хабаровск)  * 5:3 3:2 4:4 12-9 7
2. Газпром-Югра-Дубль (Югорск)  3:5 * 4:2 7:3 14-10 6
3. Брозэкс (Березовский, Свердловская обл.)  2:3 2:4 * 4:3 8-10 3
4. Элекс-Фаворит-Дубль (Рязань)  4:4 3:7 3:4 * 10-15 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О
1. Волна-ФФК (Н. Новгород)  * 5:3 4:3 4:0 13-6 9
2. Северянин (Вологда)  3:5 * 3:3 6:1 12-9 4
3. Уралан (Элиста)  3:4 3:3 * 3:1 9-8 4
4. Лукойл (Калининград)  0:4 1:6 1:3 * 2-13 0

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О
1. Югра (Ханты-Мансийск)  * 9:1 5:2 5:3 19-6 9
2. Оргхим (Н. Новгород)  1:9 * 8:3 1:1 10-13 4
3. Зодиак-Белгород (Белгород)  2:5 3:8 * 3:2 8-15 3
4. Хлебороб (Хохольский, Воронежская обл.)   3:5 1:1 2:3 * 6-9 1
ПЛЕЙ-ОФФ. 29 апреля.
За 9-12 места. Зодиак-Белгород – Лукойл – 1:1 (6:5, по пенальти), Хлебороб – Элекс-
Фаворит-дубль – 3:4.
За 5-8 места. Северянин – Брозэкс – 5:4, Оргхим – Уралан – 0:1.
Полуфиналы. Югра – Газпром-Югра-дубль – 7:4, Волна-ФФК – Хабаровск – 2:7.
30 апреля.  
За 11 место. Зодиак-Белгород – Хлебороб – 1:7.
За 9 место. Элекс-Фаворит-дубль – Лукойл – 3:7.
За 7 место. Оргхим – Брозэкс – 2:2 (3:2, по пенальти).
За 5 место. Северянин – Уралан – 10:5.
За 3 место. Югра – Волна-ФФК – 5:5 (1:4, доп. время).
Финал. Газпром Югра-дубль – Хабаровск – 6:2.

* * *

Женский финал прошел в Шатках 25-30 апреля. На первом этапе 9 
команд были разбиты на две подгруппы, в каждой из которых сыгра-
ли в круг. Затем с учетом «золотых» очков состоялись финалы за 1-4 
и 5-9 места. 

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Камчадалочка (Камчатка) * 4:2 0:3 3:1 3:2 10-8 9
2. Зенит-Волгоград (Волгоград) 2:4 * 5:0 4:3 2:0 13-7 9
3. СДЮСШОР Котельники (Котельники)  3:0 0:5 * 5:3 3:3 11-11 7
4. СДЮСШОР№14-Волга (Саратов) 1:3 3:4 3:5 * 4:2 11-14 3
5. Сибирячка СДЮСШОР№13 (Тюмень)  2:3 0:2 3:3 2:4 * 7-12 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О
1. Калужаночка (Калуга)  * 1:1 6:1 3:1 10-3 7
2. Арсенал (Хабаровск)  1:1 * 5:2 1:7 7-10 4
3. СпортАкадемКлуб (Москва)  1:6 2:5 * 5:3 8-14 3
4. Фортуна (Шатки, Нижегородская обл.)  1:3 7:1 3:5 * 11-9 3

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О
1. Калужаночка (Калуга)  * 2:2 1:1 6:0 9-3 5
2. Зенит-Волгоград (Волгоград)  2:2 * 3:1 2:4 7-7 4
3. Арсенал (Хабаровск)  1:1 1:3 * 3:0 5-4 4
4. Камчадалочка (Камчатка)  0:6 4:2 0:3 * 4-11 3

ЗА 5-9 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 5 6 7 8 9 М О
5. СпортАкадемКлуб (Москва) * 5:3 2:1 3:3 7:0 17-7 10
6. Фортуна (Шатки, Нижегородская обл.) 3:5 * 7:1 5:3 0:1 15-10 6
7. СДЮСШОР Котельники (Котельники)  1:2 1:7 * 5:3 3:3 10-15 4
8. СДЮСШОР№14-Волга (Саратов) 3:3 3:5 3:5 * 4:2 13-15 4
9. Сибирячка СДЮСШОР№13 (Тюмень)  0:7 1:0 3:3 2:4 * 6-4 4
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Елена Тришина («Калужаночка»).
Защитник – Юлия Шипова («Арсенал»).
Нападающий – Алина Ефипова (СДЮСШОР «Котельники»). 
Бомбардир – Елизавета Максимова («СпортАкадемКлуб») – 8 мячей. 
Игрок – Алена Смирнова («Фортуна»).

Подготовил Максим НОСКОВ

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-М (Ижевск) –  

0:1 (0:1)

29 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 300 зрителей.
Судьи: Г. Коваленко (Казань), Д. Ше-
метов (Ульяновск), И. Федулов (Улья-
новск).
«Дзержинск-ТС»: Загребин, Иванкин 
(М. Борисов, 65), Гуглев, Прыгунов, 
Зимин, Шеин, Суров, Квасов, С. Роди-
онов (Ефимов, 71) , Громов (Дерешев, 
80), Калинин (А. Ермаков, 69).
«Зенит-Ижевск-М»: Арчибасов, Маго-
медов (Баранов, 14), Лимонов, Бака-
стов, Мырзаков, Кабаков, Патрикеев, 
Я. Кулябин (Муфтахов, 76), Крюков (И. 
Кулябин, 89), Александров (Козырев, 
63), Курбатов (Поляков, 46).
Гол: 0:1 – М. Курбанов (34).
Предупреждены: нет – Н. Крюков (60).

Дебютный отрезок матча получил-
ся несколько скомканным и невнят-
ным: команды действовали малоак-
тивно, до ударов по воротам дело не 
доходило. Лишь к исходу первой чет-
верти дзержинцы активизировались и 
провели несколько хороших атак, но 
их ударам не хватало точности. Отлич-
ный шанс отличиться имел единствен-
ный форвард дзержинской команды 
Виктор Калинин, но его выход один в 
один не увенчался успехом.

К исходу получаса игры «зубы» по-
казали и гости. В течение пары минут 
молодые ижевские футболисты соз-
дали три опасных момента, но мяч не 
нашел дорогу в ворота: в одном слу-
чае выручил команду Артем Загребин, 
в двух других ударам не хватило точ-
ности. Буквально в ответной атаке Ка-
линин еще раз получил шанс открыть 
счет своим голам, но вновь не смог как 
следует распорядиться мячом. 

А вскоре наступила та самая роко-
вая 34 минута встречи. Проход ижев-
ского футболиста по правому краю за-
кончился прострелом во вратарскую, 
Загребин мяч отбил, первым к нему 
успел зенитовец Курбатов, которому 
оставалось только не промахнуться 
по пустым воротам – 0:1.

 Подопечные Сергея Нагаева тут же 
бросились отыгрываться, и вскоре Ка-
линин забил гол, но судья неожиданно 
для футболистов и болельщиков отме-
нил взятие, посчитав, что мяч не пере-
сек линию ворот. Странное решение ар-
битра, ведь гол все-таки был… 

Во втором тайме некоторым преи-
муществом владели хозяева поля, но 
до реальных угроз воротам соперни-
ка дело не доходило. Добавил агрес-
сии в действия дзержинцев выход на 
поле 17-летнего форварда Дениса Де-
решева, который за 10 минут игрового 
времени как минимум трижды реаль-
но угрожал воротам «Зенита». Запом-
нился его удар метров с 22, но вратарь 
гостей в красивом броске перевел мяч 

на угловой. Вскоре молодой форвард 
заработал штрафной, но удар Иванки-
на пришелся в «стенку». 

Перед самым финальным свистком, 
когда в штрафной площади ижевцев ока-
зались едва ли не все футболисты обеих 
команд, гости дважды сфолили, но ар-
битр вновь принял решение не в поль-
зу хозяев поля, не усмотрев нарушений.

Прозвучавший вскоре финальный 
свисток известил о первом поражении 
дзержинцев в первенстве.

 Кто знает истинное положение 
дел в дзержинском футболе, вряд ли 
скажет, что это поражение является 
неожиданным. Неудача, как лакмусо-
вая бумажка, показала, что просто так, 
по мановению волшебной палочки, 
успех не придет, что с кризисом надо 
бороться всерьез. И если заинтере-
сованные лица  в городе химиков не 
призадумаются, это поражение может 
оказаться далеко не единственным.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Чего не хватило во встрече с 
ижевской молодежкой для дости-
жения положительного результата?

– Не хватило мастерства и ве-
зения. Плюс, не засчитали «чистый» 
гол, когда мяч явно оказался за ли-
нией ворот. Об этом все говорили по-
сле матча. Не знаю, почему судьи не 
засчитали гол. Может быть, боковой 
арбитр не успел добежать до линии 
ворот и увидеть все это? А также наш 
нападающий Калинин не реализовал 
три-четыре прекрасных момента. 

Если можно было бы сейчас все 
вернуть назад, то в первом тайме, ког-
да действовали против ветра, сыгра-
ли бы по-другому. И сил бы на вторую 
половину встречи осталось больше, 
и Сергея Родионова не пришлось бы 
менять… А так, к ребятам претензий 
нет: все хотели выиграть и сыграли с 
полной самоотдачей.

Отмечу молодого форварда Дени-
са Дерешева, который неплохо сыграл, 
выйдя за десять минут до финального 
свистка на замену. Мог даже забить. 

Что ж, будем еще разбираться в 
причинах поражения.

Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ, 
главный тренер  
«Зенита-Ижевска-М»:

– Если откровенно, то не ожи-
дали победного исхода в гостевом 
матче, да еще против действующего 
победителя первенства Приволжья?

–  В общем-то, да. Игра для нас 
сложилась удачно. Поединок выдался 
интересным: соперник имел несколь-
ко хороших моментов, мы за счет кон-
тратак создали пару-тройку возмож-
ностей для взятия ворот. Футбол рас-
судил так, чтобы мы выиграли.

– Как считаете, за счет чего 
удалось одержать победу?

– В нашей команде много ребят, 
которые впервые принимают участие 
в турнире такого уровня. На установ-
ках я им постоянно говорю, что на се-
годняшний день их главной задачей 
является проявление сверхмотива-
ции, огромного желание победить в 
каждом игровом эпизоде и, конечно 
же, в матче. Пока у ребят в технико-
тактическом плане получается не все, 
но вот за счет таких моральных побед 
ребята крепнут и прибавляют.

– Что сказали после матча в 
раздевалке своим подопечным?

–  Безусловно, похвалил ребят за 
предельную самоотдачу, которую они 
продемонстрировали. Оценил их бой-
цовские качества. Тем более, что из-за 
относительно жаркой погоды играть 
было не так просто.

– Ваша тренерская скамейка 
находилась ближе к воротам, куда, 
как показалось многим, мяч зале-
тел в ворота, но судья не зафикси-
ровал взятия...

– Знаете, с тренерского мости-
ка трудно было понять: пересек мяч 
полностью линию ворот или нет. Это 
можно увидеть на видеоповторе, и то 
вряд ли будет понятно. Для определе-
ния взятия ворот нужна специальная 
система видеофиксации, о которой 
уже давно говорят. Но со своей сторо-
ны могу посетовать: почему судья не 
зафиксировал положения «вне игры» 
у дзержинского игрока, который про-
бивал, находясь у штанги?

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
2 тур. 29 апреля. Дорожник (Камен-
ка) – Крылья Советов-М-ЦПФ (Сама-
ра) – 2:0 (Антонов, 6; Цибизов, 21), Ис-
кра (Энгельс) – Академия-Лада-М (При-
морский) – 3:1 (Комаров, 24; 53; За-
харян, 70 – Маргиев, 4), Оренбург-2 
(Оренбург) – СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – 3:1 (Хайбуллин, 17; Рыбкин, 
45, с пенальти; 73 – Хачатрян, 38, с пе-
нальти), Дзержинск-ТС (Дзержинск) 
– Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 0:1 (Кур-
батов, 34), ЦСП Марий Эл (Йошкар-Ола) 
– Сызрань-2003-М-СШОР№2 (Сызрань) 
– 2:4 (Руденко, 60; Панов, 70 – Поздеев, 
15; Амплеев, 20; Ивашин, 22; Аликулов, 
86), Торпедо-Димитровград (Димитров-
град) – Саранск (Саранск) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дорожник  2 2 0 0 3-0 6
2. Торпедо-
     Димитровград  2 1 1 0 4-0 4
3. ФК Саранск  2 1 1 0 5-2 4
4. ФК Оренбург-2  2 1 1 0 3-1 4
5. Зенит-Ижевск-М  2 1 1 0 1-0 4
6. Дзержинск-ТС 2 1 0 1 6-1 3
7. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  2 1 0 1 4-3 3
8. Искра  2 1 0 1 4-5 3
9. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  2 1 0 1 4-6 3
10. Академия-Лада-М  2 0 0 2 1-4 0
11. ЦСП Марий Эл  2 0 0 2 4-9 0
12. СШОР-Волга-М  2 0 0 2 1-9 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
Кубок МФС «Приволжье». 3 мая. Кры-
лья Советов-М-ЦПФ – Сызрань-2003-
М-СШОР№2, Делин-Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Сокол (Самара), Академия-
Лада-М – Торпедо-Димитровград, Сокол-М 
(Саратов) – Искра, Саранск – Дорожник, 
Дзержинск-ТС – ЦПРФ Мордовия (Саранск), 
Чувашия (Чебоксары) – ЦСП Марий Эл.
3 тур. 6 мая. Крылья Советов-М-ЦПФ – 
Дзержинск-ТС, Академия-Лада-М – Орен-
бург-2, Искра – Торпедо-Димитровград, 
Дорожник – ЦСП Марий Эл, Саранск 
– Зенит-Ижевск-М, Сызрань-2003-М-
СШОР№2 – СШОР-Волга-М.

ÏÅÐÂÎÅ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ 
×ÅÌÏÈÎÍÀ

Первое  в истории молодой команды поражение на своем поле по-
терпел в прошедшую субботу «Дзержинск-ТС», уступивший с минималь-
ным счетом (0:1) дублирующему составу ижевского «Зенита».

ÊÓÁÎÊ 
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÀ 
ÑÒÀÐÒÎÂÀË

В последний день апреля 
был проведен первый матч ро-
зыгрыша Кубка Дзержинска по 
футболу среди мужских команд. 
На поле стадиона «Химик» в чет-
вертьфинальном матче встре-
тились володарский «Ритм» и 
дзержинский «Восход».

Большое преимущество подо-
печных Владимира Хворова было 
видно невооруженным взглядом, 
которое и обозначил итоговый счет 
– 5:0, победа «Ритма».

Первый мяч футбольного се-
зона в Дзержинске забил Алексей 
Павлычев, который ныне является 
тренером дублирующего состава 
«Дзержинска-ТС». Также забитыми 
мячами отметились: Денис Фолин, 
Сергей Роганов, Роман Терехин и 
Александр Макеев (сын главного 
тренера «Урана» – Олега Макеева).

В полуфинале володарский 
«Ритм» ждет встреча с дзержин-
ским «Салютом», который и яв-
ляется дублирующим составом 
«Дзержинска-ТС».
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Обладателем почетного трофея 
стала команда «Академия футбола-
Восход» из Уфы, которая в ходе тур-
нира не потерпела ни одного пора-
жения. А в заключительном матче 
главного финала уфимцы добились 
ничьей со сверстниками из ДЮСШ-
НН (1:1), которые в итоге стали тре-
тьими. На втором месте – «Сормово-
Олимпиец» (на фото), потерявший 
очки только в очной встрече с побе-
дителем турнира.

Стоит отметить, что «Сормово-
Олимпиец» завоевал «серебро», бла-
годаря волевой победе в последней 
и решающей игре над земляками из 
СДЮСШОР-8 (2:1).

– Игра действительно получилась 
боевой, – поделился своими впе-
чатлениями тренер «Сормова» Ле-
онид Рындов. – Мы пропустили гол 
в первом тайме, и нам пришлось от-
ыгрываться. После перерыва владели 
мячом, создавали моменты и в итоге 
не только сравняли счет, но и вырва-
ли победу. Дублем отметился Артем 
Шмыков, признанный лучшим игро-
ком «Emerald Cup». В заключение от-
мечу, что турнир получился очень 
интересным. Практически все игры 

прошли в упорной борьбе. Для нас 
«Emerald Cup» стал очередным эта-
пом подготовки к зональному турни-
ру первенства России.

Всего в турнире приняли участие 8 
команд. На первом этапе они сыграли 
в круг в двух подгруппах, после чего с 
учетом «золотых» очков провели тур-
ниры за 1-4 и 5-8 места.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. ДЮСШ-НН  
     (Н. Новгород)  * 4:2 1:0 2:0 7-2 9
2. СДЮСШОР-8  
     (Н. Новгород) 2:4 * 0:2 3:0 5-6 3
3. Амкар (Пермь)  0:1 2:0 * 0:1 2-2 3
4. Динамо (Киров) 0:2 0:3 1:0 * 1-5 3

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Академия футбола-
     Восход (Уфа)  * 2:0 2:0 7:1 11-1 9
2. Сормово-Олимпиец 
    (Н. Новгород) 0:2 * 5:1 3:0 8-3 6
3. Зенит (Пенза)  0:2 1:5 * 4:2 5-9 3
4. Икар-Два Аякса 
    (Саров) 1:7 0:3 2:4 * 3-14 0

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Академия футбола-
    Восход (Уфа) * 2:0 1:1 5:4 8-5 7
2. Сормово-Олимпиец 
    (Н. Новгород) 0:2 * 2:0 2:1 4-3 6
3. ДЮСШ-НН 
    (Н. Новгород) 1:1 0:2 * 2:0 3-3 4
4. СДЮСШОР-8 
     (Н. Новгород) 4:5 1:2 0:2 * 5-9 0

ЗА 5-8 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
5. Динамо (Киров) * 2:0 1:0 1:2 4-2 6
6. Зенит (Пенза) 0:2 * 1:0 4:2 5-4 6
7. Амкар (Пермь) 0:1 0:1 * 13:0 13-2 3
8. Икар-Два Аякса  2:1 2:4 0:13 * 4-18 0
ЛАУРЕАТАМИ ТУРНИРА СТАЛИ: 
Вратарь – Артем Билёв («Амкар»). 
Защитник – Артем Жабарин («ДЮСШ-
НН»). 
Полузащитник – Михаил Колесниченко 
(«Академия футбола-Восход»). 
Н а п а д а ю щ и й  –  Д а н и л  И в а н о в 
(СДЮСШОР-8).
Игрок – Артем Шмыков («Сормово-
Олимпиец»).

«ÑÎÐÌÎÂÎ-
ÎËÈÌÏÈÅÖ» - ÂÒÎÐÎÉ!

С 25 по 29 апреля на базе отдыха «Изумрудное» прошел всероссийский турнир по футболу 
среди юношей 2002 г.р. – «Emerald Cup».

В этом году число участвующих 
команд возросло, и такая тенденция 
не может не радовать: в городе поя-
вились социально-ориентированные 
организации, клубы по месту жи-
тельства, которые стали специали-
зироваться на работе с дошколята-
ми. Лидерами в ней на сегодняшний 
день являются Автозаводский район 
(в первенстве района приняли уча-
стие 18 детсадов), Сормовский рай-
он (16 команд) и Нижегородский рай-
он (12 команд).

Именно команды этих районов 
(наряду с Московским) волею жре-
бия составили группу «А», которую 
сразу же окрестили «группой смер-
ти». И неудивительно, что они оказа-
лись сильнее команд группы «Б» в сты-
ковых матчах. 

Итак, в «группе смерти» детсад № 
141 из Московского района оказался 
сильнее остальных. А вот детсаду №4 

из Автозаводского района не повезло 
с расписанием игр: два матча кряду 
оказались роковыми и не позволили 
продолжить борьбу за медали. Неста-
бильно сыграли и сормовичи, для ко-
торых последнее место в группе стало 
закономерным результатом.

Лидер группы «Б» – детсад № 
343 из Приокского района – хоть и с 
трудом, но одержал победы во всех 
трех своих матчах в группе. А вот 
судьбу второго места решил один 
мяч, который поставил Ленинский 
район (детсад № 167) выше Кана-
винского (детсада № 46). Ребятиш-
ки из садика № 395 Советского рай-
она как ни старались, так ни разу не 
смогли огорчить соперников заби-
тыми мячами.

А стыковые матчи, как уже отмеча-
лось, продемонстрировали тотальное 
превосходство команд из группы «А».

Олег ПАПИЛОВ

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Детсад № 141
     (Московский р-он) 3 3 0 0 18-0 9
2. Детсад № 67 
    (Нижегородский 
    р-он) 3 1 1 1 3-10 4
3. Детсад № 4 
    (Автозаводский
    р-он) 3 1 0 2 3-5 3
4. Детсад № 464 
    (Сормовский р-он) 3 0 1 2 1-10 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Детсад № 343 
    (Приокский р-он) 3 0 0 0 6-1 9
2. Детсад № 167 
    (Ленинский р-он) 3 1 1 1 3-3 4
3. Детсад № 46 
    (Канавинский р-он) 3 1 1 1 2-2 4
4. Детсад № 395 
    (Советский р-он) 3 0 0 3 0-5 0
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ: За 7 место.  Дет-
сад № 395 (Советский район) – Детсад 
№ 464 (Сормовский район) – 0:1. За 5 
место. Детсад № 46 (Канавинский рай-
он) – Детсад №4 (Автозаводский рай-
он) – 1:3. За 3 место. Детсад № 167 (Ле-
нинский район) – Детсад № 67 (Нижего-
родский район) – 1:4. Финал. Детсад № 
343 (Приокский район) – Детсад № 141 
(Московский район) – 1:5.

ÄÎØÊÎËßÒÀ - 
ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÐÅÁßÒÀ 

Подведены итоги первенства Нижнего Новгорода по мини-футболу 
среди дошкольных учреждений. На первом этапе соревнования прошли 
в районах, а затем победители приняли участие в финале, где не было 
равных детскому саду № 141.

Турнир прошел при явном превос-
ходстве команды «Старт» из Володар-
ского района (тренер – Сергей Смир-
нов). Несмотря на равенство очков с 
богородскими «Спартанками» (тре-
нер – Роман Худяков), чемпионский 
титул достался володарским девча-
там, которые имели преимущество 
в личных встречах над своими конку-
рентками (победа 4:0, поражение 0:2). 
В каждой из линий у «Старта» есть на-
стоящие лидеры, и эта команда пока-
зала самый зрелищный и результатив-
ный футбол. 

Призовые места богородских 
«Спартанок» и дзержинской «Викто-
рии» (тренер – Наталья Романова), 
которые укомплектованы самыми 
юными футболистками лиги, –  тоже,  
безусловно, большой успех. 

Прогресса в нижегородских со-
ревнованиях добился и гороховец-
кий «Огонек» (тренер – Владимир Ге-
расимов), а вот шатковская «Фортуна» 
(тренер – Илья Егоров) свой высокий 
потенциал не реализовала и законо-
мерно замкнула таблицу розыгрыша.

 Олег ПАПИЛОВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Старт  8 7 0 1 46-7 21
2. Спартанки  8 7 0 1 24-8 21
3. Виктория 8 4 0 4 16-18 12
4. Огонек (Гороховец) 8 2 0 6 14-35 6
5. Фортуна (Шатки) 8 0 0 8 6-38 0

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА: Лучший вратарь – Эль-
вира Конурина («Огонек»). Лучший защит-
ник – Полина Мещанинова («Виктория»). Луч-
ший нападающий – Мария Ракова («Спар-
танки»). Лучший игрок – Екатерина Сташко-
ва («Старт»). Лучший бомбардир – Валерий 
Белова («Старт») – 21 мяч.

ÂÑÅ ÐÅØÈËÈ ËÈ×ÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È
Завершилось первенство федерации женского мини-футбола Нижегородской области среди команд дево-

чек самой младшей возрастной группы – 2007-2008 годов рождения, участие в котором приняли пять команд.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â 
êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì 
ö å í ò ð å  å æ å í å ä å ë ü í è ê à  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôååâ Â.Þ.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
25 тур. 25 апреля. Спартак (Москва) 
– Урал (Екатеринбург) – 1:0, Ростов 
(Ростов-на-Дону) – Уфа (Уфа) – 1:0. 
26 апреля. Оренбург (Оренбург) – Зе-
нит (Санкт-Петербург) – 0:1, Рубин (Ка-
зань) – Терек (Грозный) – 0:1, Арсенал 
(Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:0, 
ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 
4:0. 27 апреля. Амкар (Пермь) – Крас-
нодар (Краснодар) – 0:2, Анжи (Махач-
кала) – Томь (Томск) – 3:3.  
26 тур. 29 апреля. Локомотив – Рубин – 
0:1, Терек – Урал – 5:2. 30 апреля. Уфа 
– Арсенал – 1:0, ЦСКА – Спартак – 1:2, 
Ростов – Амкар – 1:0. 1 мая. Томь – Зе-
нит – 0:2, Крылья Советов – Оренбург 
– 1:1, Краснодар – Анжи – 0:0.   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 26 19 3 4 41-24 60   
2. Зенит 26 15 7 4 44-17 52     
3. ЦСКА 26 14 8 4 36-15 50     
4. Краснодар 26 11 12 3 34-18 45     
5. Ростов 26 11 9 6 30-12 42     
6. Терек 26 11 6 9 32-30 39     
7. Уфа 26 10 6 10 17-21 36     
8. Локомотив 26 8 11 7 33-24 35     
9. Амкар 26 8 10 8 24-24 34     
10. Рубин 26 8 8 10 24-26 32     
11. Урал 26 8 5 13 21-37 29     
12. Анжи 26 7 8 11 22-30 29     
13. Оренбург 26 5 8 13 21-31 23     
14. Крылья Советов 26 4 10 12 24-32 22     
15. Арсенал 26 5 6 15 14-37 21     
16. Томь 26 3 5 18 15-54 14
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 тур. 6 мая. Амкар – ЦСКА, Арсенал 
– Ростов, Спартак – Томь. 7 мая. Орен-
бург – Краснодар, Рубин – Уфа, Зенит 
– Терек. 8 мая. Урал – Крылья Советов, 
Анжи – Локомотив. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
34 тур. 29 апреля. Тосно (Тосно) – Спар-
так-2 (Москва) – 1:1, Тамбов (Там-
бов) – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:0, 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Спартак-
Нальчик (Нальчик) – 0:0, Химки (Химки) 
– Волгарь (Астрахань) – 1:1, Сибирь (Но-
восибирск) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– 1:1, Кубань (Краснодар) – Динамо 
(Москва) – 0:1, Факел (Воронеж) – Ени-
сей (Красноярск) – 0:3, Сокол (Сара-
тов) – Тюмень (Тюмень) – 1:0, Шин-
ник (Ярославль) – Нефтехимик (Нижне-
камск) – 2:1, Мордовия (Саранск) – Бал-
тика (Калининград) – 0:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо М 34 23 9 2 58-24 78     
2. Тосно 34 18 12 4 55-25 66     
3. Енисей 34 16 6 12 46-37 54     
4. Спартак-2 34 14 11 9 50-36 53     
5. СКА-Хабаровск 34 13 13 8 37-28 52     
6. Шинник 34 14 9 11 36-30 51     
7. Тамбов 34 13 10 11 34-30 49     
8. Факел 34 13 10 11 35-36 49     
9. Тюмень 34 12 11 11 41-39 47     
10. Химки 33 11 14 8 36-36 47     
11. Кубань 34 11 13 10 36-34 46     
12. Луч-Энергия 34 9 12 13 24-36 39     
13. Спартак-Нальчик 34 7 16 11 23-29 37     
14. Волгарь 34 9 9 16 32-45 36     
15. Сокол 33 7 15 11 32-43 36     
16. Зенит-2 34 7 15 12 37-46 36     
17. Сибирь 34 7 14 13 28-41 35     
18. Мордовия 34 9 6 19 31-45 33     
19. Балтика 34 6 15 13 21-33 33     
20. Нефтехимик 34 6 8 20 27-46 26
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
35 тур. 6 мая. Енисей – Сокол, Динамо 
М – Факел, Балтика – Кубань, Зенит-2 
– Мордовия, Волгарь – Сибирь, Спартак-
Нальчик – Химки, Спартак-2 – Тамбов, 
Тюмень – Шинник, Нефтехимик – Тос-
но, Луч-Энергия – СКА-Хабаровск.  

ПФЛ. «УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»
20 тур. 25 апреля. Сызрань 2003 (Сыз-
рань) – Динамо (Киров) – 2:0.  
21 тур. 30 апреля. Волга (Ульяновск) – 
Челябинск (Челябинск) – 0:0, Динамо 
– Лада-Тольятти (Тольятти) – 2:0, Зенит-
Ижевск (Ижевск) – Сызрань 2003 – 1:2, 
КамАЗ (Набережные Челны) – Носта 
(Новотроицк) – 3:1. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. Зенит-Ижевск 19 12 5 2 36-11 41
2. ОЛИМПИЕЦ 18 12 3 3 38-15 39
3. Челябинск 18 9 3 6 30-14 30
4. Волга 19 7 6 6 17-17 27
5. Носта 19 8 2 9 24-31 26
6. Сызрань 2003 19 7 4 8 14-19 25
7. КамАЗ 18 6 4 8 19-20 22
8. Лада-Тольятти 19 5 5 9 12-30 20
9. Динамо 19 1 2 16 12-45 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 тур. 7 мая. Челябинск – Динамо, Олим-
пиец – Волга, Сызрань 2003 – КамАЗ.  
8 мая. Лада-Тольятти – Зенит-Ижевск.  
23 тур. 13 мая. Динамо – Олимпиец, 
Зенит-Ижевск – Челябинск, КамАЗ – 
Лада-Тольятти, Носта – Сызрань 2003.

ÂÛÐÀÆÀÅÌ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß
Тренерско-руководящий штаб, игроки и сотрудники ХК «Старт» 

выражают глубокие соболезнования председателю правления клу-
ба Юрию Анатольевичу Ерофееву по поводу смерти его отца Ана-
толия Васильевича… 

Анатолий Васильевич Ерофеев – известный в мире спорта чело-
век. Кандидат в мастера спорта по гандболу. После завершения игро-
вой карьеры работал тренером по гандболу и флорболу. Сборная Горь-
ковской области (мужчины и женщины), команда «Красное Сормово» 
(гандбол) и «Нижегородец» (флорбол) достигали под его руководством 
больших успехов…

7 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÎËÈÌÏÈÅÖ (Í. Íîâãîðîä) - 
ÂÎËÃÀ (Óëüÿíîâñê)

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé




