


2Футбол-Хоккей  НН 11 маяФУТБОЛЬНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

ÏÐÅÄÑÅÇÎÍÍÎÅ 
ÄÅÐÁÈ

В Городце свои силы перед се-
зоном проверили команды из двух 
соседних районов области. Пред-
ставитель высшей лиги оказал-
ся сильнее соперника из первой.

ГОРОДЕЦ (Городец) – ВОЛНА 
(Ковернино) – 0:2 (0:1)

7 мая. Городец. ФОК «Александр Не-
вский».
«Городец»: Соловьев, Блинов, Д. Ка-
расев, Поваров, Сибиряков, Сотни-
ков, Мариничев, Васильев, Самарин, 
Утенков, И. Обухов. На замены выхо-
дили: Садов, Замашкин, Кирпичников.
«Волна»: Кирбятьев, Лачугин, Лопу-
хов, Кожухов, Широков, Волков, Руч-
нов, Харченко, Мусин, Ганичев, Спири-
донов. На замены выходили: Крюков, 
Бабич, Иванов.
Голы: 0:1 – Мусин (24), 0:2 – Ива-
нов (88).
На 65 минуте Д. Карасев («Городец») 
не реализовал пенальти (выше ворот).

Стартовый отрезок матча остал-
ся за хозяевами поля, которые пред-
ложили сопернику довольно высо-
кий прессинг и игру с акцентом на 
атаку. Неудивительно, что первый 
по-настоящему голевой момент 
создали именно городчане. Илья  
Обухов мастерски сыграл в прессин-
ге против Артема Кирбятьева и, вы-
играв дуэль, пробил в дальний угол 
по красивой дуге, но мяч, достигнув 
линии ворот, предательски ударился 
о штангу. На это, правда, гости вско-
ре ответили – точным ударом по кар-
касу ворот.

Роковой для городчан стала се-
редина первого тайма, когда серия 
ошибок привела к угловому удару и 
голу в исполнении капитана коман-
ды «Волна» – Эльдара Мусина, кото-
рый забил с «дальней штанги» после 
подачи углового в исполнении Ники-
ты Ручнова. 

В середине второго тайма судья 
назначил пенальти за игру рукой в 
штрафной площади – замечательный 
шанс сравнять счет получил Дмитрий 
Карасев, но пробил выше ворот. 

А победную точку в самом кон-
це игры поставил Данила Иванов, 
находившийся на просмотре у ко-
вернинцев. На сей раз Эльдар Му-
син стал ассистентом, подняв мяч в 
центральной зоне и отдав проникаю-
щий пас Даниле, который затем ре-
ализовал выход один на один с гол-
кипером «Городца».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер ФК «Городец»:

– В который раз проигрываем 
матч, изначально складывающий-
ся для нас хорошо по игре. По сути, 
сами дарим сопернику преимуще-
ство, пропускаем голы из-за инди-
видуальных ошибок. Плюс свои мо-
менты не реализуем. О чем тут мож-
но говорить…

Предсезонный отрезок получился 
«скомканным» из-за отсутствия ста-
бильности состава. К сегодняшнему 
матчу восстановились игроки, про-
пустившие предыдущую часть пред-
сезонки, но выбыли другие. Благо, к 
команде присоединился нападающий 
Дмитрий Утенков, который находил-
ся на просмотре в борском «Спарта-
ке». Он продолжит выступать за нашу 
команду.

Михаил ЧВАНОВ, 
спортивный директор «Волны»: 

– Как ваша команда прояви-
ла себя в сегодняшнем матче и 
как вы оцениваете в целом пред-
сезонку? 

– Спасибо Городцу за эту игру. Она 
дала возможность нам закрепить ба-
зовые моменты. Отрадно, что ребята 
подходят к старту сезона в хорошем 
состоянии. Сам переход из юноше-
ского футбола во взрослый в целом 
идет у них плавно. Зимнее первен-
ство Нижнего Новгорода  позволило 
просмотреть молодых футболистов 

и сделать по ним выводы, привлекли 
опытных игроков и, считаю, сделали 
отличный выбор. Теперь с нетерпени-
ем ждем старта чемпионата.

– По календарю первый тур 
чемпионата «Волна» пропускает. 
Чем будете занимать паузу?

– Проведем или двусторонний 
матч, или же игру. Точно определим-
ся 11 мая. В целом же к сезону гото-
вы. Будем стараться показывать кра-
сивую игру, радовать болельщиков и 
самое главное – расти.

– Матч «Городца» и «Волны» 
можно назвать открытием новой 
страницы в истории областных 
дерби. На левом берегу Волги ста-
ло на одну команду больше. К бор-
скому «Спартаку», сокольскому 
«Соколу», «Городцу» и «Семенову» 
теперь добавилась «Волна». А вы 
ощущали, что у матча есть «осо-
бый статус»?

 – Скажем так, дерби – это здо-
рово, но пусть они всегда проходят 
в дружеском формате, а по итогам 
сезона каждая из команд – «Волна» 
и «Городец» – сделает шаг вперед в 
своем развитии. Пусть футбол будет 
красивым, а футболистам – помень-
ше травм и агрессии.

– Что вы можете сказать об 
игре новичка Данила Иванова, на-
ходившегося в вашей команде на 
просмотре?

– Просмотр молодых игроков – 
один из важнейших аспектов разви-
тия «Волны». Тем более, мы очень 
большое внимание уделяем нашим 
юношеским командам. Что касает-
ся Иванова, то он –  талантливый па-
рень, и мы готовы дать ему шанс про-
явить себя.

«ØÀÕÒÅÐ» 
ÏÎÑÒÀÂÈË 
ÇÀÄÀ×Ó

После контрольного матча в 
Нижнем Новгороде директор и 
главный тренер «Шахтера» озву-
чил задачу на сезон.  

ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ-М (Нижний 
Новгород) – ШАХТЕР (Пешелань) – 

1:5 (0:3)

6 мая. Нижний Новгород. Стадион «Се-
верный».
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М»: Тиме-
ров, Запалацкий, Хусаинов, Хитяев, Ку-
таев, Алипов, Фомичев, Полетаев, Д. 
Горбунов, Солдатов, Зотов. На заме-
ны выходили: Зейтунян, Быков, Шипов, 
Моданов, Берковский, Ясанов, Агафо-
нов, Куликов.
«Шахтер»: Клепиков, Родин, С. Мака-
ров, Степанюк, Семин, Мишин, Тере-
хин, Столяров, О. Быков, Фолин, Фе-
дотов. На замены выходили: Шишов 
(вратарь), Ил. Егоров, Гуров, Борови-
ков, Корякин, Кудряшов, Заболотный, 
В. Макаров.
Голы: 0:1 – Федотов (4), 0:2 – С. Ма-
каров (35, с пенальти), 0:3 – Федотов 
(42), 0:4 – Федотов (59), 0:5 – О. Бы-
ков (65), 1:5 – Шипов (84).

«Шахтер» «распечатал» ворота 
юной нижегородской команды «ДЮСШ-
НИК-Олимпиец-М» уже на 4 минуте 
– Федотов «замкнул» передачу с флан-
га Столярова. Однако ожидаемого фей-
ерверка голов не последовало. Опыт-
ные футболисты Пешелани контроли-
ровали игру, но особо ее не обостряли. 

А ближе к середине первого тай-
ма осмелели и хозяева, которым уда-
лись две очень острых атаки – они, 
правда, завершились неточными уда-
рами. Зато тут же «проснулись» пеше-
ланцы, которые принялись буквально 
курочить оборону соперника.  И на 35 
минуте счет удвоился. Терехина сбили 
в штрафной, и Сергей Макаров четко 
реализовал пенальти. А незадолго до 
свистка на перерыв еще раз отличил-
ся Федотов –  0:3.

Сразу после перерыва нападаю-
щий «горняков» Владимир Федотов 
оформил хет-трик, а на 65 минуте Олег 
Быков с линии штрафной мастерски 
пробил «на исполнение» – 0:5. Хозяе-
вам в самом конце матча ответили го-
лом престижа.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей РЕДЬКИН, 
главный тренер «ДЮСШ-НИК-
Олимпийца-М»:

– Соперник сегодня был достаточ-
но серьезный. Хотели на его фоне по-
смотреть, на что способны мы. В прин-
ципе, сыграли на своем уровне.

– Сергей Васильевич, крупные 
поражения не скажутся ли отри-
цательно на ваших юных игроках?

– Думаю, что нет. Лучше играть с 
сильными соперниками, чем с заведо-
мо слабыми,  которых можно обыграть 
с разницей в три-четыре мяча. Кста-
ти, «Шахтер» – не первый спарринг-
партнер такого высокого уровня для 
нашей команды. Ранее мы уже прово-
дили контрольный матч с богородским 
«Спартаком», у которого, на мой взгляд, 
состав не хуже, чем у «горняков».

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный 
тренер «Шахтера»:

– Последняя контрольная игра пе-
ред стартом сезона выявила как поло-
жительные, так отрицательные сторо-
ны. Но время для устранения шерохо-
ватостей еще есть. Тем более, что се-
годня у нас не играли два футболиста 
«основы». Думается, что с оптималь-
ным составом мы определимся в са-
мое ближайшее время. Поставлены и 
задачи на сезон: они у нас самые вы-
сокие. Соперники тоже амбициозные. 
Думается, что грядущий сезон будет 
интересным.

È ÑÍÎÂÀ... 
«ÂÎËÃÀ»!

Команды, проводившие спар-
ринг на стадионе «Северный», пе-
ред началом соревнований под-
корректировали свои названия. 

Объединенная балахнинско-
нижегородская команда определи-
лась со своим окончательным назва-
нием: «Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М» 
(Балахна-Нижний Новгород).

Стало также известно, что первые 
домашние матчи она будет проводить 
на стадионе «Северный», а затем, воз-
можно, будет принимать соперников 
и в Балахне.

Что касается СДЮСШОР-8, то эта 
команда в ближайшее время вновь 
обретет приставку «Волга». В заявоч-
ном листе этой приставки нет, но ме-
неджмент школы уверяет, что прои-
зошло это в результате «технической 
ошибки». Бренд «Волга» будет сохра-
нен в немалой степени благодаря уси-
лиям болельщиков, которые помогли 
СДЮСШОР-8 со сбором средств для 
заявочного взноса.

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

СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) –  
5:1 (4:0)

6 мая. Н. Новгород. Стадион «Северный».
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Го-
лованов, Кузянин, Хижняк, Жарков, М. 
Жигалов, Хагин, Панков, Савельев, Су-
тормин, Сальников, С. Жигалов. На 
замены выходили: Кикачеишвили, Га-
лустян, Джанелидзе, Старостин, Зай-
кин, Жильцов.
СДЮСШОР-8: Маранин, Пухов, Фаде-
ев, Носков, Кузин, Осипов, Круглов, 
Грошев, Гарев, Бабенко, Обухов. На 
замены выходили: Теплов, Сазухин, 
Ларенков, Кукин, Семенов. 
Голы: Савельев-2, С. Жигалов, Сальни-
ков, Сутормин – Пухов.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ 
Ñ×ÅÒ - 5:1

Еще два контрольных матча, 
состоявшихся в минувшую суб-
боту, завершились со счетом 5:1. 
Основной состав богородского 
«Спартака» добился крупной побе-
ды над «Водником-СДЮСШОР-8», 
а дублирующий не менее крупно 
уступил «Кстову-ПЛ».

Отметим, что команда из Кстова 
тоже видоизменила свое название. 
Теперь она называется не «Премьер-
Лига», а «Кстово-ПЛ». Кстовчане до 
этого не провели ни одного кон-
трольного матча, и до последнего 
не было ясно, в какой лиге они бу-
дут играть. В итоге команда, по ее же 
просьбе, была переведена из выс-
шей лиги в первую, а пройти заявку 
ей разрешили 11 мая.

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

– 5:1 (3:1)

6 мая. Богородск. Стадион «Спар-
так».
Судья: А. Штырков (Нижний Новгород).
«Спартак»: Курников, Батурин, Ле-
пешкин, Германов, Соловьев, Воро-
нин (Жуков, 46), Нибусин (Вершинин, 
46), Кадушкин, Д. Борисов, Донцов, 
Коновалов.
Голы: 1:0 – Донцов (10), 1:1, 2:1 – Ко-
новалов (25), 3:1 – Донцов (43), 4:1 
– Вершинин (60), 5:1 – Соловьев (65).

СПАРТАК-Д (Богородск) – КСТОВО-
ПЛ (Кстово) – 1:5 (0:3)

6 мая. Богородск. Стадион «Спартак».
«Кстово-ПЛ»: Птицын (Фомин, 46), 
Мосунов, Бобинов, Варов, Апаренков, 
Пумполов, Савинов, Деньгин, Шуры-
гин, Рыжов, Стародубов. На замены 
выходили: Львов, Гальченко.
Из основного состава «Спартака» за 
дублеров выступали: Ахов, Воро-
бьев, Сумачев, М. Агеев, Пастухов, 
Еремейкин.
Голы: М. Кривошеев – Стародубов-3, 
Деньгин, Шурыгин.

«ÒÐÓÄ» 
ÇÀÊËÞ×ÈË 
ÄÎÃÎÂÎÐ

«Труд» из Сосновского нака-
нуне сезона заключил соглаше-
ние со СДЮСШОР-8, что позво-
лило ему привлечь в состав мо-
лодых перспективных футболи-
стов. 

Среди них: Анатолий Бессонов, 
Павел Косарев, Денис Исаков, Алек-
сей Рытов, Максим Попов и Сергей 
Сальников. В минувшем сезоне они 
выступали за ковернинскую «Волну». 
Все эти ребята – 2000 года рожде-
ния, но уже хорошо себя зарекомен-
довали в юношеских соревнованиях: 
стали бронзовыми призерами пер-
венства МФС «Приволжье» в составе 
«Волги-2000».

…Свой заключительный контроль-
ный матч перед началом чемпионата 
«Труд» провел в Павлове.

ТОРПЕДО (Павлово) – ТРУД 
(Сосновское) – 2:2 (0:2)

6 мая. Павлово. Стадион ФОКа «Звезда».
Судья: А. Абдулхаликов (Павлово).
«Торпедо»: К. Соколов, Белкин, Чи-
кин, Ал-р Борисов, Сорокин, Зай-
цев, Тихонов, Крантов, Маркин, Ша-
лин, Ростокин. На замены выходили: 
Р. Абдулхаликов, Шаров, Кудряв-
цев, Белов. 
«Труд»: Вагапов, Багиров (Соколов, 
46), Фофонов, Косарев, Воронцов 
(Сальников, 46), Попов, Туруткин (Ры-
тов, 46), Козырев (Крутов,46), Исаков, 
Ковалев (Широков, 75), А. Бессонов.
Голы: 0:1 – Козырев (14), 0:2 – Попов 
(40), 1:2 – Крантов (66, с пенальти), 
2:2 – Крантов (70).

ÏÌÊ ÑÈËÜÍÅÉ 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ»?

Выксунская команда ПМК нео-
жиданно обыграла флагмана вык-
сунского футбола – «Металлург».

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ПМК (Выкса) – 1:2 (0:1)

8 мая. Выкса. Стадион «Металлург».
Судья: А. Макаров (Выкса).
«Металлург»: Зиновьев (Давыдов, 
46), Трусилин, Колонтаев, Тещин, Су-
харев (Фимин, 46) (А. Яшин, 70), Та-
расов, Куташов (Едков, 65), Косоно-
гов (Залетин, 46), Шалунов, И. Аге-
ев (Баландин, 46), Климаков (Маша-
рибов, 75).
ПМК: Мамонтов, Мишин, Стасюкевич, 
Стенин (Козлов, 72), Завьялов, Вели-
канов, Гришин (Ал-й Тарасов, 63), Н. 
Яшин, Минеев (Маслов, 46), Федо-
тов, Ремизов.
Голы: 0:1 – Ремизов (13), 0:2 – Федо-
тов (66), 1:2 – Шалунов (67).

Первый тайм прошел с преимуще-
ством футболистов ПМК. На 12 мину-
те Вячеслав Ремизов в быстрой кон-
тратаке вывел Владимира Федотова 
один на один, но с ударом форварда 
в правый угол справился вратарь. В 
следующей же атаке голкипер «Метал-
лурга» Алексей Зиновьев зачем-то ре-
шил выносить мяч, когда мог спокой-
но брать его в руки. И сделал это неу-
дачно. Мяч срезался с ноги, отскочил 
к Ремизову, который закатил его уже 
в пустые ворота – 0:1.

«Металлург» не раз мог отыграть-
ся, но в итоге пропустил второй мяч. 
Антон Мишин длинной передачей на-
шел Федотова, который вышел один 
на один и пробил точно в правый угол 
– 0:2. Через минуту Александр Тещин 
обыграл около штрафной оппонен-
та на правом фланге, вывел Андрея 
Шалунова один на один, который с 
восьми метров пробил точно даль-
ний угол – 1:2.

На 88 минуте Алексей Тарасов мог 
стать автором третьего гола, но после 
его удара мяч в считанных сантиме-
трах разминулся со штангой. 

ÍÎÂÈ×ÊÈ  
Â «ÑÀÐÎÂÅ»

Накануне сезона ФК «Саров» 
укрепился тремя опытными фут-
болистами. За «ядерщиков» бу-
дут выступать воспитанники мор-
довского футбола Николай Назар-

кин и Дмитрий Новичков, а также 
форвард ФК «Арзамас» Сергей Ба-
ландин. 

Центральный полузащитник Ни-
колай Назаркин (1985 г.р.) хорошо 
известен нижегородским болельщи-
кам по выступлениям за выксунский 
«Металлург» и «Шахтер», а в минув-
шем сезоне в первенстве Мордовии 
защищал цвета «Торбеево».

Центральный защитник Дмитрий 
Новичков (1985 г.р.) в последнее вре-
мя играл за мордовскую «Рузаевку».

Нападающий Сергей Баландин 
(1988 г.р.) практически всю свою ка-
рьеру провел в Арзамасе.

Все трое вышли на поле в соста-
ве «Сарова» в контрольном матче в 
Ардатове и оставили очень хорошее 
впечатление.

РУБИН (Ардатов) – САРОВ (Саров) 
– 2:4 (1:2)

7 мая. Ардатов. Стадион ФОКа «Рубин».
«Саров»: Байчурин, Чукрин, Лобачев 
(Каманин, 75), Новичков, Глухов (Со-
болев, 46), Феоктистов, Киселев, На-
заркин, Горячев (Бобков, 46), Шиняев 
(Баландин, 46),  Шулимов. 
Голы: 1:0 – (10), 1:1 – Шиняев (34), 1:2 
– Шулимов (43), 1:3 – Шулимов (51), 
1:4 – Баландин (55), 2:4 – (70).

ÏÀÂËÛ×ÅÂ 
ÂÅÐÍÓËÑß

Д у б л и р у ю щ и й  с о с т а в 
«Дзержинска-ТС» провел первый 
контрольный матч под руковод-
ством Алексея Павлычева.

УРАН (Дзержинск) – ДЗЕРЖИНСК-
ТС-Д (Дзержинск) – 2:1 (1:1)

6 мая. Дзержинск. Стадион «Химик».
Судья: А. Демидов (Дзержинск).
«Уран»: Александров, Швецов, Бел-
кин, Береснев, Скрипченко, Журавлев, 
Чурин, Добрынин, Максимов, Попов, 
Шамаков. На замены выходили: Ша-
нин, Колесников, Конов, Ананьев, Ба-
лаев, Зинчтуллин, А. Макеев, Якимов.
«Дзержинск-ТС-Д»: Зыков, Антонов, 
Сергеев, Костыгин, Крутков, Моро-
зов, Корнишин (Барабанщиков, 74), 
Солуянов, Зайцев (Панчин, 59), Саф-
ронов (Бугров, 46), Пугин ( Синев, 74).
Голы: 1:0 – Шамаков (12), 1:1 – Солуя-
нов (14), 2:1 – А. Макеев (90).

Уже в дебюте встречи команды об-
менялись забитыми мячами. Снача-
ла новоиспеченный «урановец» Ша-
маков блеснул исполнительским ма-
стерством, технично перебросив мяч 
через вратаря. Через пару минут Со-
лучнов восстановил равновесие в сче-
те, пробив точно в дальний угол.

  Судьба встречи решилась перед 
самым финальным свистком, когда 
Макеев-младший сыграл в стиле сво-
его отца, технично пробив головой по-
сле навеса с фланга.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Победа далась тяжело. Явно 
просматривалась недооценка сопер-
ника. От этого –  потеря концентра-
ции, слабая реализация и мелкий брак 
в центральной зоне. Что и привело в 
результате к быстрой атаке соперни-
ка и голу в наши ворота. 

Из отрицательных моментов нуж-
но отметить то, что за неделю до стар-
та чемпионата области мы еще ком-
плектуемся. На каждую контроль-
ную игру выходим в новых сочета-
ниях. Но это все реалии любитель-
ского футбола. Кого-то могут с ра-
боты не отпустить, а другие играют 
в различных турнирах. Пока не могу 
к этому привыкнуть после работы в 
«Дзержинске-ТС».

– Но были и положительные мо-
менты в матче?

– Понравилось то, что мы забили 
два «породистых» гола. В первом слу-
чае полузащитники выполнили то, о чем 
я их просил, а Саша Шамаков показал 
свои лучшие качества. Второй гол стал 
следствием активного давления на во-
рота соперника.   На прекрасную пере-
дачу с фланга в исполнении Миши Ана-
ньева откликнулся Александр Макеев и 
в высоком прыжке зряче пробил голо-
вой точно в дальний угол. Не перестает 
сын меня удивлять! (улыбается).

– Что больше всего тревожит 
перед стартом областного чем-
пионата?

– Календарь… Увидев его, нахо-
дился в легком шоке. Судите сами. 
Сейчас руководство нашего стадиона 
вкладывает немалые средства в под-
готовку натурального газона, и он на-
верняка будет одним из лучших в об-
ласти. А у «Урана» нет ни одной игры 
дома на протяжении двух месяцев – с 
18 июня по 19 августа. 

Подготовили Григорий ГУСЕВ, 
Владислав ЕРОФЕЕВ,  

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, Роман 
ПЕРЕДКОВ и Юрий ПРЫГУНОВ 

* * *
7 мая. Семар-Сервис (Семенов) – Спар-
так (Чкаловск) – 3:1.
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– Роман Андреевич, как  и ког-
да вы к футболу пристрастились?

– Вся моя юность прошла в Ле-
нинском районе. Напротив гостинцы 
«Заречная», где сейчас находится ры-
нок, был футбольный стадион. И там 
в основном собирались дворовые ко-
манды. А тренеры из футбольных школ 
ходили туда, чтобы присмотреть себе 
способных мальчишек. Вот и я начи-
нал с дворового футбола, потом меня 
в свою группу отобрали тренеры «Ло-
комотива», когда мне было лет около 
семи. Пригласили на просмотр и сра-
зу же взяли в школу. Три года я там за-
нимался, в основном наша команда 
принимала участие в первенстве го-
рода. А потом наши дома на Заречке 
снесли, и семья переехала на Авто-
завод. Ездить на «Локомотив» было 
уже несподручно, зато недалеко был 
стадион «Торпедо». Как раз тогда от-
крылась ДЮСШ по футболу №8 (ныне 
СДЮСШОР №8 – ред.), которую воз-
главил Семен Михайлович Гурвиц и ко-
торая базировалась на «Торпедо». По-
шел я на стадион, сказал, что играл за 
«Локомотив». Меня сразу же приняли 
безо всяких разговоров.

Потом служил в армии, после нее 
пошел работать. Работа никак с футбо-
лом связана не была, а в футбол всегда 
играл чисто на любительском уровне.  

Наконец, в 1994 году Гурвиц при-
гласил меня работать тренером в свою 
школу. И мы вместе с Валерием Ва-
лентиновичем Угаровым и Алексеем 
Юрьевичем Малайчуком собрали ко-
манду из ребят 1978 года рождения, 
вскоре добавили к ним юных футбо-
листов 1979 года рождения, которых 
вел Валерий Константинович Голубев 
на «Искре». А буквально через год, в 
1995-м, пришли к тогдашнему глав-
ному тренеру «Локомотива» Валерию 

Викторовичу Овчинникову с предло-
жением сделать на базе этой коман-
ды, которая буквально все по своему 
возрасту выигрывала, дубль команды 
высшей лиги чемпионата России. Он 
посмотрел несколько наших матчей и 
дал «добро». Тем более, как раз тогда 
стало обязательным условие, чтобы 
профессиональный клуб имел в сво-
ей структуре четыре команды разных 
возрастов – от юношеской до моло-
дежной. Так я стал главным тренером 
дубля нижегородского «Локомотива».

Сразу поехали на зональный тур-
нир первенства России в город Волж-
ский Волгоградской области – заняли 
там первое место. Естественно, попа-
ли в финальную «пульку», которая про-
ходила в Адлере, где стали четвертыми.

– Кто из той команды «1978-1979 
годов рождения», ваших воспитан-
ников, потом далеко пошел в фут-
боле?

– Всех дальше – Петр Быстров. 
Уже в 16 лет его пригласили на про-
смотр в юношескую сборную России. 
Вместе, кстати, с Лешей Паниным из 
Дзержинска, который тоже играл за 
нашу команду. Они съездили в Испа-
нию, во Францию. Быстров в тех мат-
чах забил два гола, после чего его сра-
зу в молодежную сборную взяли.

Неудивительно, что в достаточно 
юном возрасте Петя успешно заиграл за 
основу «Локо». Тогда команда пробилась 
в Кубок Интертото – был такой клубный 
европейский турнир, болельщики на-
верняка помнят. Так вот, в нем он проявил 
себя с самой лучшей стороны, в одном 
из матчей забил решающий гол на по-
следних минутах. И карьера Быстрова 
резко пошла в гору! На Петю «глаз поло-
жил» Валерий Георгиевич Газзаев, кото-
рый тогда возглавлял московское «Дина-
мо». Потом он не без успеха поиграл за 

раменский «Сатурн», ФК «Москва», а уже 
заканчивал карьеру в казанском «Руби-
не» у Курбана Бердыева.

Кто еще из того дубля ярко себя 
проявил? Про Лешу Панина я уже упо-
минал. Еще один дзержинец – Денис 
Дерешев. Был в той команде и Антон 
Хазов, который впоследствии рас-
крылся в «Торпедо-Виктории». Заи-
грал потом Валера Макаров, кото-
рый и до сих пор не повесил бутсы 
на гвоздь – не только тренирует, но и 
сам продолжает играть. Можно также 
вспомнить Сережу Фоминых, Дмитрия 
Татьянцева, Володю Малкина... И все 
же «первой ласточкой» из этой плея-
ды, кто стал привлекаться к играм за 
«основу» «Локомотива», был Сергей 
Николаев. Он, к слову, сейчас работа-
ет заместителем председателя спорт-
комитета Лукояновского района. Да и 
вообще все ребята стали хорошими 
людьми, дружат семьями и меня не 
забывают (улыбается).

–  К а к о в ы  б ы л и  у с п е х и 
«Локомотива-Д»?

– Мы выступали во третьей (тогда 
профессоинальной) лиге чемпионата 
России. Тогда там представительство 
Нижегородской области было весьма 
обширным – шесть команд! Были пред-
ставлены Выкса, Арзамас, Павлово, 
Урень... В этом турнире пацаны наши 
выросли очень здорово. Потом нача-
лась миграция футболистов – Дениса 
Дерешева и Лешу Панина мы отдали в 
павловское «Торпедо», нашли себе но-
вые команды и другие ребята, Быстров 
еще раньше пошел наверх... В командах 
мастеров оказалось не меньше полови-
ны состава – человек 8 из 16-17.

«Локомотив-Д» просуществовал 
до 2000 года. Его главным тренером 
я был до 1997 года, а впоследствии 
работал помощником таких специа-
листов, как Валерий Георгиевич Бон-
даренко (его из Эстонии пригласил 
Овчинников – ред.) и Геннадий Ива-
нович Плотников. Это были тренеры 
с огромным опытом, и я благодарен 
судьбе за то, что довелось мне с ними 
поработать бок о бок.

Слова глубочайшей благодарности 
также хочется сказать в адрес отца-
основателя «Локомотива», тогдашне-
го начальника Горьковской железной 
дороги Омари Хасановича Шарадзе. С 
финансированием дубля вообще ника-
ких проблем не было. Команда, не бу-
дучи профессиональной, функциони-
ровала, как профессиональная. У нас 
была отличная база на Сортировке, ка-
чественное питание, восстановитель-
ные мероприятия, собственный авто-
бус. Если предстоял дальний выезд на 
игру – к любому поезду Шарадзе без 
проблем мог подцепить отдельный ва-
гон для футбольной команды. В нем мы 
объездили все Приволжье.

– А какие воспоминания оста-
лись от совместной работы с Ва-
лерием Овчинниковым?

– Благодаря этому человеку, фут-
бол в Нижнем Новгороде начал воз-
рождаться в конце 80-х годов. При-
чем не только профессиональный, но 
и детско-юношеский. Ведь какое мне-
ние в свое время бытовало в опреде-
ленных кругах? Мол, Борман – вре-
менщик, привозит в Нижний Новго-
род «отработанный материал», дума-
ет только о сиюминутном результате 
и о будущем нижегородского футбола 

вообще не задумывается. Это в корне 
не так! Это были закулисные разгово-
ры завистников Валерия Викторовича! 

Почему завидовали? Да потому что, 
кто бы до него ни работал, ни у кого не 
получалось найти финансирование и 
выстроить футбольную инфраструкту-
ру. А у Овчинникова получилось! Для де-
тей, для дублирующей команды он был 
готов последнее отдать. Когда жили на 
базе на Сортировке, он регулярно при-
ходил и в первую очередь спрашивал, 
не нужно ли чего ребятам из продуктов. 
Если что-то требовалось, уже к вечеру 
машина с необходимым стояла у две-
рей базы. Фрукты, овощи, мясо – все-
го было завались!  

Он всегда переживал за всех. 
Овчинников – человек на первый 
взгляд скрытный, но когда остаешься 
с ним один на один, можно абсолют-
но на любую тему беседовать. Он ви-
дел людей насквозь, не перед каждым 
раскрывался. Я запомнил его слова, 
когда однажды Валерий Викторович 
сказал: «Пройдет 20 лет, и в Нижнем 
Новгороде не будет никакого футбо-
ла». Как в воду глядел...

– Когда «Локомотив» канул в исто-
рию, как ваша судьба сложилась?

– Трудно было тогда тренерам 
найти работу... Судьба свела меня с 
Андреем Колгановым, который тогда 
«раскручивал» проект под названием 
«Малые игры доброй воли». И до 2007 
года я занимал должность заместите-
ля директора по спорту в этом проек-
те. В программе этих соревнований 
для детей было очень много видов 
спорта, я занимался организацией и 
проведением данных турниров. Мне 
эта работа нравилась, я находился, 
как говорится, в своей тарелке.

– Когда проект «Малый игры до-
брой воли» завершился, вы про-
должили работать с детьми – толь-
ко теперь уже в качестве футболь-
ного тренера...

– Да, именно так. В 2008 году 
Игорь Вячеславович Егоров пригласил 
меня работать на стадион «Северный» 
в свою академию футбола, за что я ему 
очень благодарен. Там набрал маль-
чишек 1999 года рождения. Хорошая 
получилась команда. Один из ее игро-
ков – Дима Горбунов – стал чемпионом 
мира среди юношей по своему возра-
сту, потом его забрали в Москву, а те-
перь вот Дима вернулся в Нижний, на-
ходится в структуре ФК «Олимпиец».

На «Северном» я отработал до 
2015 года, потом перешел на стадион 
«Искра», взял под свое крыло ребяти-
шек 2005 года рождения, а совсем не-
давно – и группу 2009-2010 годов рож-
дения. Набор очень хороший! Маль-
чишки совсем еще маленькие, но уже 
успели стать бронзовыми призерами 
первенства города по мини-футболу 
среди своих сверстников. А коман-
да «2005 года рождения» в прошлом 
году участвовала в турнире «Балтий-
ская весна» в Санкт-Петербурге, тоже 
завоевала бронзовые награды. Кста-
ти, в общей сложности мои подопеч-
ные трижды становились призерами 
этого турнира (два предыдущих раза 
это были команды ДЮСШ-НН). 

Как-то раз, увидев игру нашей ко-
манды, главный организатор соревно-
ваний  бесплатно (!) пригласил нас при-
нять участие в международном турнире с 
участием «Баварии», «Порто», других ко-
манд, представляющих ведущие клубы 
Европы. Мы в нем заняли 8 место из 12.

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен в первую очередь 
обладать детский тренер?

– Самое главное – надо свою ра-
боту любить, любить детей. Каждому 
ребенку обязательно нужно уделять 
внимание, с каждым работать инди-
видуально. Они ведь все абсолютно 
разные. И ни в коем случае нельзя с 
раннего возраста делать ставку на ре-
зультат. Я разговаривал с португаль-
ским детским тренером на турнире в 
Питере. Он мне рассказал, что у них 
дети до 12 лет вообще в соревнова-
ниях участия не принимают.  Вот по-
этому у пацанов в 10-12 лет мяч бук-
вально «прилипает» к ногам, а у нас 
взрослые с ним справиться не могут… 

На первых порах мальчишками надо 
«ставить» технику: работать больше над 
приемом мяча, отбором, дриблингом. 
Дети должны понимать, для чего они 
в футбол пришли, должны уметь мыс-
лить на поле, а не механически упраж-
нения повторять. К сожалению, много 
способных мальчишек заканчивают с 
футболом, еще не успев начать. Мно-
гих губят компьютеры, всевозможные 
гаджеты, к которым они «прилипают» и 
оторваться не могут. И забывают из-за 
них о футболе... 

Вот был у меня на «Северном» 
очень одаренный мальчишка 1999 
года рождения – Дима Синицын. 
Именно из-за этого и бросил зани-
маться... Так и хочется обратиться к 
ребятам: оторвитесь вы от компьюте-
ров, идите в спортивные секции! Это 
же ваше здоровье!

Я себя в детстве вспоминаю: мы 
летом играли в футбол, зимой – в хок-
кей. А были еще баскетбол, волей-
бол... Было общее развитие. Многое 
давали нормы ГТО. Нам надо возвра-
щаться к истокам, чтобы будущие по-
коления росли здоровыми.

– 60 лет – это своеобразный 
промежуточный рубеж. Что даль-
ше? Чем бы заниматься хотелось, 
что сделать?

– Моя мечта – продолжать разви-
вать детский футбол на «Искре». Буду 
прилагать для этого максимум усилий. 
Хочется, чтобы администрация Ниж-
него Новгорода, администрация Ка-
навинского района повернулась к нам 
лицом. Тем более, в преддверии тако-
го знакового события, как чемпионат 
мира по футболу 2018 года. Неплохо 
было бы положить на «Искре» искус-
ственный газон. Он там очень нужен! 
Канавинский район – очень большой. 
Даже с нагорной части города к нам 
дети ездят заниматься, но условия 
пока оставляют желать лучшего. Поэ-
тому буду делать все от меня завися-
щее, чтобы положение дел изменить. 
К любой цели надо идти шаг за шагом.

Пользуясь случаем, я бы хотел 
сказать большое спасибо вашей га-
зете за популяризацию футбола в ре-
гионе. Вы делаете большое дело, я 
«Футбол-Хоккей НН» считаю лучшей 
газетой Нижегородской области! Из-
дание заслуживает того, чтобы власти 
обратили на него внимание и не бро-
сали на произвол судьбы в эти нелег-
кие в экономическом плане времена.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

11 мая ЮБИЛЕЙ

Роман ФАХРЕТДИНОВ: 

К ЦЕЛИ НАДО ИДТИ  
ШАГ ЗА ШАГОМ!

9 мая, в День Великой Победы, свой 60-летний юбилей отметил известный детский футболь-
ный тренер Роман ФАХРЕТДИНОВ, который в 90-х годах возглавлял дубль «Локомотива», бок о 
бок поработал в легендарным Борманом – Валерием Овчинниковым. Но не только воспомина-
ния о тех временах легли в основу нашего сегодняшнего интервью. Поговорили мы с Романом 
Андреевичем  и о том, а каково же нынче живется детским тренерам и каким качествами долж-
ны обладать люди, которые берутся за этот нелегкий труд.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Федерация футбола Нижнего 

Новгорода объявляет прием зая-
вок для участия в открытом пер-
венстве Нижнего Новгорода сре-
ди 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.

ÍÀ×ÀËÑß 
ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ

Федерация футбола Ниж-
него Новгорода и Комитет по 
мини-футболу ФФНО пригла-
шают мужские команды принять 
участие в летнем чемпионате Н. 
Новгорода по мини-футболу.

Соревнования пройдут с 22 мая 
по 30 сентября на стадионе «Труд» 
– на искусственном поле послед-
него поколения.

Контактный телефон: 8-960-
184-36-54.
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– Денис Иванович, с какими 
успехами и достижениями ваш фа-
культет подходит к этой знамена-
тельной дате?

– Факультет создавался на базе 
кафедры физкультуры Горьковско-
го государственного педагогическо-
го института в 1947 году. Первый на-
бор состоялся 1 сентября того года, 
было набрано 36 студентов, потом 
был добор абитуриентов, и первый 
выпуск был в количестве 46 человек. 
И на протяжение всех этих 70 лет фа-
культет успешно готовит специали-
стов в сфере физической культуры и 
спорта. За эти годы накоплен огром-
ный опыт как в профессиональной 
деятельности, так и в плане спортив-
ных, научно-исследовательских до-
стижений.

Если брать пятилетний цикл, то на 
факультете в среднем обучается по-
рядка 50 мастеров спорта. Около 150 
выпускников являются заслуженными 
тренерами и заслуженными учителя-
ми СССР и Российской Федерации.

Факультет всегда гордился свои-
ми именитыми воспитанниками. Вот 
имена тех, кто принимал участие в 
Олимпийских играх – Галина Быстрова 
(легкая атлетика), Александр Майоров 
(двоеборье), Римма Кошелева (лег-
кая атлетика), Евгений Аникин (лег-
кая атлетика), Альберт Макеев (со-
временное пятиборье), Нина Авдони-
на (конькобежный спорт), Сергей Бе-
резин (конькобежный спорт), Дмитрий 
Лобков (конькобежный спорт), Мария 
Долгих (настольный теннис), Анна Ти-
мофеева (водное поло), Евгения Ива-
нова (водное поло), Анна Щукина (хок-
кей с шайбой).

На данный момент на факульте-
те обучаются ведущие спортсмены 
региона, входящие в состав сборных 
страны – Михаил Доринов (плавание), 
Александр Тунаков, Александр Фого-
лев (самбо), Яна Носкова (настоль-
ный теннис).

Регулярно наши студенты пред-
ставляют Мининский университет на 
всемирных универсиадах. На недав-
ней, зимней универсиаде, чемпион-
кой в составе женской сборной Рос-
сии по хоккею стала Ольга Сосина.

Поскольку газета ваша делает 
упор на освещение футбола и хок-
кея, не могу не отметить наших вы-
пускников и нынешних студентов, ко-
торые имеют значительные достиже-
ния в этих видах спорта. Выпускни-
ками факультета являются футболи-
сты Валерий Мочалов, Максим Игна-
тьев, Михаил Вилков, Артем Данилен-
ко, Игорь Хадаркевич, Илья Рогожин, 
Олег Смирнов. 

На данный момент на факультете 
обучаются Александр Телегин, Игорь 
Беляков, Дмитрий Забродин, Глеб Фе-
дотов, Александр и Павел Мелешины, 
Владислав Рарецкий, Георгий Жуков, 
Максим Серебряков, Артем Святкин, 

Дмитрий Голубев. Нельзя не отме-
тить и девушек-футболисток – Але-
ну Смирнову и Ксению Долгополову, 
которые также являются выпускни-
цами ФФКиС. 

Факультет в свое время закончили 
и хоккеисты – Николай Голышев, Вла-
димир Федосов и его сын Денис, Алек-
сандр Шарыченков. Сейчас учатся на 
факультете Владислав Богословский, 
Денис Шураков, Георгий Морев, Миха-
ил Смолин, Илья Ямкин, Роман Конь-
ков. Учились и учатся и представите-
ли хоккея с мячом – Александр Рыча-
гов, Егор Дашков.

Всего сейчас на очном отделении 
обучается более 300 человек и около 
400 – на заочном.

– Скоро стартует очередной на-
бор абитуриентов. Насколько вели-
ка конкуренция «за место под солн-
цем», сколько человек на одно ме-
сто будут претендовать? И каки-
ми, в первую очередь, данными 
должен обладать абитуриент, что-
бы учиться на вашем факультете?

– Действительно, наше направле-
ние пользуется большой популярно-
стью. Сокращение бюджетных мест, 
которое произошло несколько лет на-
зад, привело к огромной конкуренции 
среди поступающих. В этом году у нас 
22 бюджетных места на очном отде-
лении (в прошлом году было 20), на 

заочном отделении бюджетных мест 
нет. В прошлом году заявлений, что-
бы занять эти 20 мест, подали около 
350 абитуриентов.

В набор вступительных испыта-
ний входят два экзамена по ЕГЭ (рус-
ский язык и обществознание), помимо 
этого есть еще дополнительный экза-
мен по физической культуре. Он сда-
ется уже непосредственно у нас и со-
стоит из трех видов: бег 1000 метров, 
силовой тест (подтягивание у юношей 
и отжимание у девушек) и акробатиче-
ская комбинация.

В прошлом году к нам поступили 
ребята, средний балл ЕГЭ у которых 
был не менее 74.

– Вы уже третий год возглавля-
ете факультет. За этот промежуток 
времени появилось что-то новое, 
доселе не практикуемое?

– Очень активно к жизнедеятель-
ности факультета в последние годы 
стали привлекаться студенты. С уче-
том того, что количество преподава-
тельских ставок из года в год сокра-
щается, это очень позитивный момент, 
такую инициативу мы только привет-
ствуем и поощряем.

У нас созданы два университет-
ских студенческих объединения – 
военно-патриотический клуб «Поко-
ление» и студенческий спортивный 
клуб «Мининец», которые реализуют 
различные региональные и федераль-
ные проекты.

Что еще из новенького? На базе 
университета создана команда по чир-
лидингу. Это достаточно новое веяние в 
нашей спортивной индустрии. Девчон-
ки наши выезжают поддерживать рос-
сийских спортсменов и на чемпионаты 
мира, и на чемпионаты Европы. 

Стоит сказать и о том, что Минин-
ский университет совместно с Ань-
хойским педагогическим университе-
том (Китай) подписал программу со-
трудничества, где значительное ме-
сто уделено взаимодействию меж-
ду факультетами физической культу-
ры и спорта двух университетов. Речь 
идет как о программах дополнитель-
ного образования для преподавате-
лей, так и о программах двойного ба-
калавриата для студентов, а также 
участие преподавателей и студентов 
в научно-практических конференци-
ях, проводимых на базах факультетов.

– А много общего у вас с китай-
скими коллегами в плане подхода 
к тому, как надо преподавать фи-
зическую культуру на профильном 
факультете?

– Речь идет о наборе технологий, 
которые используются у нас и у них. 
Китайцы сейчас делают упор при под-
готовке специалистов на легкую атле-
тику, гимнастику. И им интересно было 
бы поучиться у российских специали-
стов тому, как это делается в России. 
Очень заинтересовал их такой вид 
спорта, как самбо. Китайцы, когда в 
гости к нам приезжали, были просто 
в восторге от показательных высту-
плений самбистов!

В то же время у них очень сильно 
развиты восточные единоборства – 
ушу, кунгфу. Нам было бы интересно 
перенять их опыт в этом направлении. 
Но, в принципе, процесс подготовки 
тренеров и преподавателей физкуль-
туры похожий. Китайцы любили совет-
скую систему физвоспитания. А мы и 
по сей день от нее не далеко ушли.

– Какие команды факультета по 
игровым видам спорта в последние 
годы добиваются наиболее значи-
мых результатов?

– Мужская команда по баскетбо-
лу (тренеры – Н. В. Фролова, М. М. Ку-
тепов) участвует в лиге АСБ и совсем 
недавно вошла в ТОП-64 ведущих 
студенческих баскетбольных команд 
страны. Команды по мини-футболу – 
как женская (тренер – Ю. С. Жемчуг), 
так и несколько мужских (тренеры – И. 
А. Седов, В. В. Соколов, ранее – А. А. 
Бунтов) также постоянно на ведущих 
ролях, участвуют сразу в нескольких 
турнирах. Так, совсем недавно коман-
да «Волна-ФФК» заняла третье место 
в Саратове в первенстве МФС «При-
волжье», девчонки наши выиграли 
высшую лигу области.

Но не только о командных видах 
спорта нужно вести речь. Этим летом 
студенческая сборная Нижегород-
ской области выезжала на крупные 
студенческие соревнованиях. Первые 

ÔÔÊ: ÊÓÇÍÈÖÀ ÊÀÄÐÎÂ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

Мининский университет – это проект на рынке образовательных услуг, полностью отвечающий требованиям XXI века. Вуз раз-
работал и успешно реализует стратегию опережающего развития, отвечающую глобальным вызовам современности. Это в полной 
мере относится и к факультету физической культуры и спорта университета, который в этом году отмечает свой 70-летний юбилей. 

Большое событие стало прекрасным поводом для того, чтобы побеседовать с деканом факультета Денисом ВОРОНИНЫМ.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ 
ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌ: 
НАПРАВЛЕНИЯ  
ПОДГОТОВКИ

Педагогическое образование с 
профилем «Физическая культу-
ра» и с профилем «Физическая 
культура и безопасность жизне-
деятельности»;
Профиль «Спортивная подго-
товка»;
Профиль «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состо-
янии здоровья (Адаптивная фи-
зическая культура)»;
П р о ф и л ь  « Р е к р е а ц и я  и 
спортивно-оздоровительный 
туризм».

Выпускники высших учебных 
заведений могут поступить на ма-
гистерскую программу «Образова-
тельные технологии в сфере физи-
ческой культуры».

На факультете реализуется 
более 10 программ дополнитель-
ного образования. Студенты, вы-
пускники, специалисты в обла-
сти физической культуры и спор-
та могут пройти как курсы повы-
шения квалификации, так и про-
граммы профессиональной пере-
подготовки – для тренеров, для 
фитнес-инструкторов, для специ-
алистов в сфере лечебной физиче-
ской культуры, для работников до-
школьного образования.

Обучение осуществляется как 
по очной, так и по заочной форме.

ÄÅÍÜ 
ÏÎÁÅÄÛ!

Одержав этой весной третью 
победу подряд, нижегородский 
«Олимпиец» продолжил борьбу 
за первое место в группе «Урал-
Приволжье».

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ВОЛГА (Ульяновск) – 1:0 (1:0)

7 мая. Нижний Новгород. Центральный 
стадион «Локомотив». 5000 зрителей.
Судьи: Д. Веселов, В. Архипов, Д. 
Строганов (все – Москва).
«Олимпиец»: Анисимов, Пономарев, 
Хрипков, Николаев (Маликов, 70), 
Абрамов, Куфтин, Аюпов, Горбунов, 
Цыганов (Ант. Фролов, 79), Ламбар-
ский (Нежелев, 86), Сорочкин.
«Волга»: Красильников, Захаров, Лав-
линский, Хайруллов, Бикчантаев, Пота-
пов (Дм. Рахманов, 81), Левин (Дряз-
гов, 85), Черный, Ден. Рахманов (Ак-
сьоненко, 75), И. Кузнецов, Бугаенко 
(Наговицин, 67).
Гол: 1:0 – Горбунов (Абрамов, 9).
Предупреждены: нет – И. Кузнецов 
(35), Бикчантаев (39), Ден. Рахманов 
(73), Лавлинский (88).

Хозяева вышли на игру с ульянов-
ской «Волгой» не в самом оптималь-
ном составе. Из-за повреждений про-
пускали матч футболисты «основы» 
Юрий Морозов и Игорь Беляков. Тем 
не менее, стартовый отрезок игры ни-
жегородцам удался. Уже на 9 мину-
те встречи Абрамов сделал отличную 
подачу с правого фланга, и Горбунов 
неотразимо пробил головой. А вскоре 
Аюпов едва не замкнул прострел Со-
рочкина. Хозяева продолжили в том 
же духе, однако ударам Сорочкина и 
все того же Аюпова немного не хвати-
ло точности.

После перерыва ульяновцам уда-
лось выравнять игру. На 56 минуте 
Иван Кузнецов «вывалился» на удар-
ную позицию, но Артур Анисимов спас 
свою команду. В середине второго 
тайма Сорочкин забил гол, однако су-
дья на линии усмотрел в этом игровом 
эпизоде положение «вне игры».

В концовке встречи нижегородцы 
выглядели предпочтительнее сопер-
ника. Недаром по ударам по воротам 
они превзошли гостей в шесть раз! 
На 74 минуте Сорочкин дважды под-
ряд пробил в створ, однако голкипер 
«Волги» Красильников перевел мяч 
на угловой. На 83-й последовала оче-
редная подача корнера у ульяновских 
ворот, и Аюпов «выстрелил» под пере-
кладину, но Красильников снова ока-
зался на высоте. А незадолго до фи-
нального свистка Сорочкин пробил 
рядом со штангой.

В заключение отметим, что матч 
посетили 5000 болельщиков, что яв-
ляется рекордом нынешнего сезона 
в группе «Урал-Приволжье».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Самое важное – это победа, и мы 
ее добились сегодня. Ну, а качество 
игры будем разбирать. Первый тайм 
остался за нами, а во втором ребята 
стали играть по счету. Надо, конечно, 
реализовывать свои моменты, ведь по 
ударам по воротам мы превзошли со-
перника в разы.

– Почему во втором тайме вы 
перевели в оборону автора гола 
Игоря Горбунова?

– К сожалению, у нас травмиро-
ваны защитники Полянин и Моро-
зов. Во втором тайме мы поменя-
ли молодых футболистов (Никола-
ева на Маликова – авт.), и Горбуно-
ву пришлось «опуститься» в оборо-
ну. Считаю, что Игорь может играть, 
как Даниэль Карвахаль в «Реале», 
закрывая всю бровку. У Горбунова 
есть все предпосылки вырасти в 
футболиста высокого уровня.

Сергей СЕДЫШЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Первый тайм мы провалили. 
«Олимпиец» имел подавляющее пре-
имущество, забил гол, мог увеличить 
счет, но наш вратарь Дмитрий Кра-
сильников сыграл надежно. А после 
перерыва, я считаю, мы выглядели 
даже интереснее хозяев, но вырвать 
ничью не удалось. 

Игорь ГОРБУНОВ, 
полузащитник «Олимпийца»:

– Игра выдалась непростая. С 
Ульяновском всегда очень тяжелые 
матчи. Тем приятнее у «Волги» выи-
грывать. Первый тайм прошел с на-
шим преимуществом. Могли забить и 
больше, чем один мяч. Увы, не получи-
лось. Значит, будем работать над реа-
лизацией. После перерыва мы немно-
го подсели. Хорошо, что не пропусти-
ли. В концовке встречи имели еще не-
сколько неплохих моментов. Но в ито-
ге мой гол оказался победным.
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места там заняли самбисты нашего 
вуза Олег Желтиков, Александр Фо-
голев, Юлия Хотылева, Юлия Кочне-
ва. В этом, безусловно, огромная за-
слуга Андрея Евгеньевича Гаврилова, 
также нашего выпускника. Его воспи-
танники с честью представляют уни-
верситет на самых различных сорев-
нованиях не только всероссийского 
уровня, но и мирового. Руслан Ради-
мов стал бронзовым призером сорев-
нований по шорт-треку также в соста-
ве сборной области.

Обязательно принимаем участие 
во всех региональных спортивных 
мероприятиях массового характера 
– легкоатлетических пробегах. Прак-
тически всегда занимаем там призо-
вые места. Непременно участвуем в 
областной универсиаде.

– Что скажете о спортивной 
материально-технической базе 
университета в целом и вашего фа-
культета в частности?

– В начале апреля прошло сове-
щание, посвященное развитию иму-
щественного комплекса вуза. Зна-
чительное количество средств уни-
верситетом будет потрачено имен-
но на модернизацию спортивной 
материально-технической базы. У 
нас есть спортивные объекты на ули-
цах Пискунова, Челюскинцев. Первый 
имеет два спортивных зала – боль-
шой и маленький, второй – большой, 
где занимаются баскетболисты. Но 
основной спорткомплекс находится 
в четвертом корпусе университета на 
площади Минина и Пожарского. Под-
готовка студентов, обучающихся на 
нашем факультете, происходит имен-
но здесь. Тут несколько залов – гимна-
стический, большой спортивный, тре-
нажерный, совмещенный с залом аэ-
робики, и легкоатлетический манеж. 
Все они требуют ремонта, и в бли-
жайших планах – отремонтировать 
все помещения. Также планируется 
надстройка четвертого этажа данного 
корпуса с открытием там еще одного 
спортзала. У нас есть шесть учебных 
аудиторий, предполагается создать 
еще одну – современную проектную 
презентационную аудиторию. Срок 
реализации этого проекта – 2019 год. 
Вложения ожидаются серьезные. В 
целом по вузу – около 250 миллионов 
рублей. Университет планирует вести 
работы за счет собственных средств, 
но мы все же т надеемся на поддерж-
ку нашего учредителя – министерства 
образования и науки РФ.

– Денис Иванович, в каких-то 
значимых проектах социальной на-
правленности факультет участие 
принимает?

– Факультет не остался в сторо-
не от реализации федерального про-
екта ГТО. Спортивные площадки Ми-
нинского университета являются пло-
щадками тестирования. В основу ряда 
спортивных дисциплин образователь-
ной программы положены испытания, 
включенные в программу ГТО, где сту-
денты факультета не только выпол-
няют нормативы, но и выступают в 
роли судей. В 2017 году на базе уни-
верситета прошло обучение по про-
грамме курсов повышения квалифи-
кации «Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и судей-
ских бригад физкультурных и спор-
тивных мероприятий всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО». В итоге 270 человек из Нижего-
родской области являются руководи-
телями, администраторами и судьями 
Центров тестирования ГТО.

–  Р а с с к а ж и т е  о  н а у ч н о -
исследовательской деятельности, 
которую ведет факультет.

– Да, наш факультет смело 
можно назвать ведущим научно-
образовательным центром регио-
на. В рамках деятельности научно-
исследовательской лаборатории раз-
виваются два главных направления: 

мониторинг функциональных резер-
вов организма человека и биомеха-
нический анализ двигательных дей-
ствий человека. В прошлом году было 
закуплено лабораторное оборудова-
ние для этих целей. Оно используется 
в авиакосмической отрасли. Сейчас 
разрабатывается программа, дабы  
с помощью этого оборудования  
можно было мониторить состояние 
спортсменов на тот или иной момент.

На базе факультета ежегодно про-
водится Международная студенче-
ская конференция, по итогам кото-
рой выпускается сборник материалов. 

– Не могу не спросить вас о бли-
жайших планах и перспективах. С 
чем собираетесь войти в восьмое 
десятилетие факультета?

– Существует программа развития 
университета до 2023 года. В рамках 
этой стратеги наш факультет занима-
ет значимое место. Среди наиболее 
важных мероприятий здесь я бы от-
метил открытие новых направлений 
магистратуры – это касается образо-
вательной деятельности.

Мы выходили с предложением к 
губернатору Валерию Павлиновичу 
Шанцеву, чтобы факультет стал научно-
образовательным центром для спор-
тивных организаций Нижегородской 
области. Материально-техническая 
база и лабораторный комплекс для это-
го у нас имеется. У нас есть конкретные 
предложения на сей счет. Будем наде-
яться, что регион нас поддержит. 

Также приложим максимум уси-
лий, чтобы наш вуз стал центром сту-

денческого спорта в регионе, продол-
жим международное сотрудничество 
– одним Китаем ограничиваться не со-
бираемся. В этом году интерес к нам 
проявили коллеги одного из японских 
университетов. Будем искать точки 
соприкосновения и с высшими обра-
зовательными учреждениями Запад-
ной Европы – невзирая на всю слож-
ность политических взаимоотношений 
России и Евросоюза. 

Естественно, будем расширять 
сферу своего участия в различных 
проектах студенческого спорта. 

Ну и, конечно, намечен целый 
цикл мероприятий, приуроченных 
к 70-летию факультета. Некото-
рые из них уже состоялись. Так, 9 
апреля на базе университета про-
шел фитнес-фестиваль «Жить здо-
рОво – здОрово!». Также 20 апреля 
состоялась международная научно-
практическая студенческая конфе-
ренция. Кроме того, в рамках празд-
нования юбилея 18-20 апреля про-
вели интернациональный турнир по 
мини-футболу среди вузов Нижего-
родской области.

Пользуясь случаем, от админи-
страции факультета хочу поздравить 
всех, кто был и остается сопричаст-
ным к жизнедеятельности факуль-
тета с 70-летним юбилеем и при-
глашаю принять участие в торже-
ственном мероприятии, которое бу-
дет проходить в октябре этого года и 
пройдет во Дворце культуры желез-
нодорожников.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

«ÇÎËÎÒÎÉ» ÔÎÍÄ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ
Выпускники и студенты факультета всегда с благодарностью и те-

плотой вспоминают преподавателей, которые вкладывали свою душу 
в подготовку высоквалифицированных специалистов. 

На данный момент на факультете работают как профессионалы с огром-
ным опытом, так и молодые специалисты. В стенах факультета ведут свою 
деятельность доктор педагогических наук, профессор Станислав Владими-
рович Дмитриев, доктор педагогических наук, профессор Елена Витальев-
на Быстрицкая, кандидат психологических наук, профессор Виталий Льво-
вич Скитневский, доктор педагогических наук, профессор Галина Никола-
евна Козлова, кандидат педагогических наук, доцент Владимир Алексеевич 
Кузнецов, кандидат педагогических наук, доцент Павел Владимирович Иг-
натьев, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой теоретиче-
ских основ физической культуры Николай Борисович Воробьев, кандидат 
педагогических наук, доцент Юрий Станиславович Жемчуг, кандидат педа-
гогических наук, доцент Анастасия Владимировна Стафеева, а также Васи-
лий Валерьевич Соколов, Игорь Юрьевич Грязнов, Светлана Сергеевна Ива-
нова, Ирина Юрьевна Бурханова, Ольга Викторовна Реутова, Мария Васи-
льевна Лебедкина.

Помимо этого, к образовательному процессу привлекаются специалисты, 
которые достигли больших успехов в научной, спортивной и административ-
ной деятельности. Это доктор педагогических наук, профессор Вадим Тихо-
нович Чичикин, заместитель министра спорта Нижегородской области Али-
на Геннадьевна Горшунова, директор департамента по спорту и молодежной 
политики администрации Нижнего Новгорода Леонид Николаевич Стрель-
цов. На протяжении нескольких лет они являются председателями и члена-
ми Государственной аттестационной комиссии.

Нельзя не вспомнить и преподавателей, которые долгое время прорабо-
тали на факультете – А. Г. Хасин, В. А. Шекуров, В. М. Муцин, И. И. Музюкин, 
С. В. Христенко, Б. В. Сермеев, Р. А. Белов, Т. К. Тимошенко, Л. С. Кузмина, В. 
К. Насимович, В. Ф. Лощилов, В. И. Давыдов, В. Т. Чичикин, А. С. Самыличев, 
В. А. Ярославцев, А. А. Зеленов, В. Ф. Муравьев, В. Л. Суконников, А. С. Са-
мыличев, В. К. Курилов, Н. А. Хан, В. А. Кручинин, Г. Л. Конькова, Ф. Л. Долен-
ко, Н. Г. Лушина, Г. В. Латышева, Д. В. Оленев, А. А. Тараканов , А. А. Бунтов.

ÊÓÁÎÊ - Ó «ÂÎËÃÈ»
На базе отдыха «Изумрудное» с 30 апреля по 3 мая прошел всерос-

сийский турнир по футболу среди юношей 2006 г.р. – «EMERALD CUP».
На первом этапе 12 команд были разбиты на две группы, в каждой из которых 

сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4, 5-8 и 9-12 места. Призерами 
соревнований стали: «Волга» (Нижний Новгород), ДЮСШ № 5 (Киров), «Не-
фтяник» (Сургут). Еще одна нижегородская команда – «Радий» – заняла 4 место.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 5 6 М О
1. ДЮСШ №5 (Киров)   * 1:0 6:0 5:0 2:0 5:0 19-0 15
2. Волга (Н.Новгород)   0:1 * 3:1 3:1 3:0 4:0 13-3 12
3. Алнас (Альметьевск)   0:6 1:3 * 2:1 3:0 6:0 12-10 9
4. Кварц 2007 (Бор)   0:5 1:3 1:2 * 2:1 2:1 6-12 6
5. ФК Ухта (Ухта)   0:2 0:3 0:3 1:2 * 2:0 3-10 3
6. Знамя (Ногинск)   0:5 0:4 0:6 1:2 0:2 * 1-19 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 5 6 М О
1. Радий (Н.Новгород)   * 2:1 0:1 4:1 3:0 4:2 13-5 12
2. Нефтяник (Сургут)   1:2 * 1:0 2:1 2:0 2:1 8-4 12
3. Сокол (Иваново)   1:0 0:1 * 1:1 1:1 0:0 3-3 6
4. Спартак (Ворсма)   1:4 1:2 1:1 * 5:0 1:1 9-8 5
5. Пионер (Раменское)   0:3 0:2 1:1 0:5 * 1:0 2-11 4
6. Сормово 2007 (Н.Новгород)   2:4 1:2 0:0 1:1 0:1 * 4-8 2

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
2 мая. За 9-12 места. Ухта – Сормово – 2:1, Знамя – Пионер – 4:3. За 5-8 места. Ал-
нас – Спартак – 0:1, Кварц – Сокол – 1:0. За 1-4 места. ДЮСШ№5 – Нефтяник – 6:0, 
Волга – Радий 1:0.
3 мая. За 11 место. Сормово – Пионер – 0:2. За 9 место. Ухта – Знамя – 1:0. За 7 
место. Алнас – Сокол – 1:1 (1:3, по пенальти). За 5 место. Спартак – Кварц – 3:2. За 
3 место. Радий – Нефтяник – 0:1. Финал. Волга – ДЮСШ №5 – 2:1. 

ÄÞÑØ-ÍÍ ÂÑÅÕ ÑÈËÜÍÅÉ!
Команда ДЮСШ-НН-1 выиграла всероссийский турнир по футбо-

лу среди юношей  2007 г.р., который 7 мая завершился на базе отды-
ха «Экстримлэнд».

На первом этапе 13 команд были разбиты на 3 группы, в каждой из которых 
сыграли в круг. После чего состоялись финалы за 1-3, 4-6, 7-9 и 10-13 места.

Призерами соревнований стали: ДЮСШ-НН (Н. Новгород), «Волна» (Балах-
на) и ДЮСШ Навашино (Навашино).

ГРУППОВОЙ ЭТАП
ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

     1 2 3 4 М О
1. ДЮСШ Навашино (Навашино)    * 2:0 2:0 5:0 9-0 9
2. Надежда (Н. Новгород)     0:2 * 2:0 0:0 2-2 4
3. РДЮСШ (Арзамасский р-н)     0:2 0:2 * 6:2 6-6 3
4. Вымпел (Шарья)     0:5 0:0 2:6 * 2-11 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

     1 2 3 4 М О
1. Волна (Балахна)     * 2:0 6:1 1:0 9-0 9
2. ДЮСШ-НН-2 (Н. Новгород)    0:2 * 1:1 2:0 3-3 4
3. Старт (Ульяновск)     1:6 1:1 * 1:0 3-7 4
4. Олимпийские надежды (Н. Новгород)  0:1 0:2 0:1 * 0-4 0

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 4 5 М О
1. ДЮСШ-НН-1 (Н. Новгород)   * 3:0 1:0 1:1 4:0 9-1 10
2. Знамя (Ногинск)    0:3 * 4:2 1:0 6:0 11-5 9
3. Волга (Ульяновск)    0:1 2:4 * 1:0 6:1 9-6 6
4. ДЮСШ Рузаевка (Рузаевка)    1:1 0:1 0:1 * 3:1 4-4 4
5. Звездный (Арзамас)    0:4 0:6 1:6 1:3 * 2-19 0

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ЗА 10-13 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

     1 2 3 4 М О
10. ДЮСШ Рузаевка (Рузаевка)     * 3:0 4:0 3:1 10-1 9
11. Олимпийские надежды (Н. Новгород)  0:3 * 2:0 6:0 8-3 6
12. Вымпел (Шарья)     0:4 0:2 * 1:1 1-7 1
13. Звездный (Арзамас)     1:3 0:6 1:1 * 2-10 1

ЗА 7-9 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

      1 2 3 М О
7.Старт (Ульяновск)      * 3:2 3:0 6-2 6
8. РДЮСШ (Арзамасский р-н)     2:3 * 1:1 3-4 1
9. Волга (Ульяновск)      0:3 1:1 * 1-4 1

ЗА 4-6 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

      1 2 3 М О
4. ДЮСШ-НН-2 (Н. Новгород)     * 1:0 0:0 1-0 4
5. Знамя (Ногинск)      0:1 * 2:1 2-2 3
6. Надежда (Н. Новгород)      0:0 1:2 * 1-2 1

ФИНАЛ. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

      1 2 3 М О
1. ДЮСШ-НН-1 (Н. Новгород)     * 1:1 4:0 5-1 4
2. Волна (Балахна)      1:1 * 0:0 1-1 2
3. ДЮСШ Навашино (Навашино)     0:4 0:0 * 0-4 1
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА: Вратарь – Никита МИТРОФАНОВ (ДЮСШ-НН-1). Защитник – 
Тимофей ЛАРИОНОВ (ДЮСШ Навашино). Полузащитник – Данил ГОЛИХИН («Вол-
на», Балахна). Нападающий – Егор ГУРИН (ДЮСШ-НН-1). Бомбардир – Денис БА-
РАН («Знамя», Ногинск). Игрок – Дамир ЗАКЕРОВ (ДЮСШ-НН-1). Тренер – Вячес-
лав БЫСТРИЦКИЙ (ДЮСШ-НН-1).

«ÊÐÀÑÍÛÅ ÊÐÛËÜß» - 
ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ!

С 1 по 4 мая на ледовой арене «Emerald Ice» быазы отдыха «Изумруд-
ное» прошел всероссийский турнир по хоккею с шайбой «EMERALD CUP» 
среди команд младших юношей 2007 г.р.

По итогам матчей в один круг призерами соревнований стали: «Кристалл» 
(Муром), «Красные крылья» (Нижний Новгород) и «Пингвины» (Москва).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ш О
1. Кристалл (Муром) * 5:1 3:0 0:2 7:0 3:1 6:2 5:1 29-7 18
2. Красные крылья 
    (Н.Новгород) 1:5 * 3:2 5:4б 3:1 8:7 10:5 8:0 38-24 17
3. Пингвины (Москва) 0:3 2:3 * 5:0 4:6 4:2 8:3 4:2 27-19 12
4. Темп (Кулебаки) 2:0 4:5б 0:5 * 1:2б 4:5б 9:2 3:2 23-21 12
5. Торпедо (Н.Новгород) 0:7 1:3 6:4 2:1б * 6:3 3:6 9:0 27-24 11
6. Вятка (Киров) 1:3 7:8 2:4 5:4б 3:6 * 6:4 5:3 29-32 8
7. Заречье (Н.Новгород) 2:6 5:10 3:8 2:9 6:3 4:6 * 9:2 31-44 6
8. Полет (Рыбинск) 1:5 0:8 2:4 2:3 0:9 3:5 2:9 * 10-43 0
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. «Спартак» (Богородск), 
    стадион «Спартак» 
2. «Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»
    (Балахна-Н. Новгород), 
    ст. «Энергия», ФОК (Балахна), 
    «Северный» (Н. Новгород) 
3. «Спартак» (Бор), ст. «Спартак»
4. «Уран» (Дзержинск), 
    ст. «Химик», «Уран» 
5. «Шахтер» (Пешелань), ст. «Шахтер» 
6. «Металлург» (Выкса), 
    ст. «Металлург», «Авангард»
7.  «Саров» (Саров), ст. «Икар»
8.  «Торпедо» (Павлово), ст. «Торпедо»
9. «Арзамас» (Арзамас), ст. «Знамя» 
10. «Семенов» (Семенов), 
    ст. ФОКа  «Арена»
11. «Волна»  (Ковернино), 
    ст. УТЦ «Узола» (д. Смольки)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР
13 мая, суббота, 17:00

1. Металлург – Семенов
2. Торпедо – Спартак (Бор)
3. Шахтер – Саров
4. Медведь-ДЮСШ-Олимпиец–М –

 Арзамас 
14 мая, воскресенье, 17:00

5. Уран (Дзержинск) – 
Спартак (Богородск)

2 ТУР
20 мая, 17:00

6.   Арзамас – Спартак (Богородск)
7.   Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М –

 Шахтер (ст. «Северный»)
8.   Спартак (Бор) – Уран
9.   Семенов – Торпедо (15:00).
10. Металлург – Волна 

3 ТУР
27  мая, 17:00

11. Торпедо – Волна
12. Уран – Семенов
13. Спартак (Бор) – Арзамас
14. Шахтер – Спартак (Богородск)
15. Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М –

Саров  (ст. «Северный»)

4 ТУР
3 июня, 17:00

16. Спартак (Богородск) – Саров
17. Спартак (Бор) – Шахтер
18. Арзамас – Семенов 
19. Волна – Уран
20. Металлург – Торпедо

5 ТУР
10 июня, 17:00

21. Уран – Металлург
22. Волна – Арзамас 
23. Шахтер – Семенов
24. Саров – Спартак (Бор)
25. Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М –

 Спартак (Бог.) (ст. «Северный»)

6 ТУР
17 июня, суббота, 17:00

26. Спартак (Бор) – Волна
27. Металлург – Спартак (Богородск)
28. Торпедо – 

Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М
29. Уран – Саров
30. Арзамас – Шахтер

7 ТУР
24  июня, 17:00

31. Торпедо – Арзамас
32. Шахтер – Металлург
33. Саров – Волна
34. Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М –

 Семенов 
35. Спартак (Богородск) – 

Спартак (Бор) 

8 ТУР
1 июля, суббота, 17:00

36. Спартак (Богородск) – Семенов 
37. Волна – 

Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М
38. Арзамас – Уран 
39. Торпедо – Шахтер

2 июля, воскресенье, 17:00
40. Металлург – Саров

9 ТУР
8 июля, суббота, 17:00

41. Шахтер – Уран
42. Саров – Торпедо
43. Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М – 

Металлург 
44. Спартак (Богородск) – Волна
45. Семенов – Спартак (Бор) (15:00) 

10 ТУР
15 июля, суббота, 17:00

46. Саров – Семенов 
47. Спартак (Бор) – 

Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М
48. Волна – Шахтер
49. Арзамас – Металлург
50. Торпедо – Уран

11 ТУР
22 июля, суббота, 17:00

51. Арзамас – Саров

52. Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М – 
Уран 

53. Спартак (Богородск) – Торпедо
54. Семенов – Волна 
Начало в 15:00 часов. 
55. Спартак (Бор) – Металлург

ВТОРОЙ КРУГ

12 ТУР
12 августа, суббота, 15:00

56. Семенов – Металлург
57. Спартак (Бор) – Торпедо
58. Саров – Шахтер
59. Арзамас  – 

Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М 
60. Спартак (Богородск) – Уран

13 ТУР
19 августа, суббота, 15:00

61. Спартак (Богородск) – Арзамас 
62. Шахтер – 

Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М
63. Уран – Спартак (Бор)
64. Торпедо – Семенов
65. Волна – Металлург

14 ТУР
26 августа, суббота, 15:00

66. Волна – Торпедо
67. Семенов – Уран
68. Арзамас – Спартак (Бор)
69. Спартак (Богородск) – Шахтер
70. Саров – 

Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М 

15 ТУР
2 сентября, суббота, 15:00

71. Саров – Спартак (Богородск)
72. Шахтер – Спартак (Бор)
73. Семенов – Арзамас
74. Уран – Волна
75. Торпедо – Металлург

16 ТУР
9 сентября, суббота, 15:00

76. Металлург – Уран
77. Арзамас – Волна
78. Семенов – Шахтер
79. Спартак (Бор) – Саров
80. Спартак (Богородск) – 

Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М

17 ТУР
16 сентября, суббота, 15:00

81.  Волна – Спартак (Бор)
82.  Спартак (Богородск) – Металлург 
83. Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М – 

Торпедо 
84. Саров – Уран
85. Шахтер – Арзамас

18 ТУР
23 сентября, суббота, 14:00

86. Арзамас – Торпедо 
87. Металлург – Шахтер
88. Волна – Саров
89. Семенов – 

Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М
90. Спартак (Бор) – 

Спартак (Богородск) 

19 ТУР
30 сентября, суббота, 14:00

91. Семенов – Спартак (Богородск)
92. Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М – 

Волна 
93. Уран – Арзамас
94. Шахтер – Торпедо
95. Саров – Металлург

20 ТУР
7 октября, суббота, 14:00

96. Уран – Шахтер
97. Торпедо – Саров
98. Металлург – 

Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М
99. Волна – Спартак (Богородск)
100. Спартак (Бор) – Семенов 

21 ТУР
14 октября, суббота,  
начало в 14:00 часов.

101. Семенов – Саров 
102. Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М –

 Спартак (Бор) 
103. Шахтер – Волна
104. Металлург – Арзамас 
105. Уран – Торпедо

22 ТУР
21 октября, суббота, 14:00

106. Саров – Арзамас
107. Уран – 

Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М
108. Торпедо – Спартак (Богородск)
109. Волна – Семенов 
110. Металлург – Спартак (Бор)
ПРИМЕЧАНИЯ:
Начало матчей в первом круге – в 17:00, с 
12 тура – в 15:00, с 18 тура – в 14:00 часов.
Резервные дни для проведения пере-
несенных матчей: 17 и 31 мая; 7, 21 и 28 
июня; 12 и 19 июля; 23 и 30 августа; 13 
и 27 сентября; 11 октября. Начало мат-
чей в резервные дни – в 18:00, в августе 
и сентябре – в 15:00, в октябре  – в 14:00.
Команда  «Семенов» проводит все до-
машние матчи (до 17 тура включитель-
но) в 15:00.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. «Спартак» (Тумботино),
    ст. «Спартак» 
2. «Сокол» (Сокольское),
    ст. ФОК «Сокол» 
3. «Рубин»  (Ардатов),
    ст. ФОК «Рубин» 
4. «СДЮСШОР-8» (Н.Новгород),
    ст. «Строитель» 
5. «Городец» (Городец),
    ст. «Спартак» 
6. «Кулебаки-Темп» (Кулебаки),
    ст. «Городской»
7. «Труд» (Сосновское), ст. «Труд» 
8. «Локомотив-РПМ» (Н. Новгород),
    ст. «Железнодорожник»  
9. «Семар-Сервис» (Семенов),
    ст. ФОК  «Арена»
10. «ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М»
    (Н.Новгород), ст. «Северный»
11. «Водник-СДЮСШОР-8»
    (Н.Новгород), ст. «Строитель»
12. «Кстово-ПЛ» (Кстово), 
    ст. «Нефтехимик»

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР
13 мая, суббота, 16:00

1. Труд – Городец
2. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М – 

Спартак (14:00) 
3. СДЮСШОР-8 – Кулебаки-Темп

14 мая, воскресенье, 16:00
4. Локомотив-РПМ – Кстово-ПЛ
5. Семар-Сервис – Сокол (15:00)
6. Водник-СДЮСШОР-8 – Рубин

2 ТУР
20 мая, суббота, 16:00

7. Локомотив-РПМ – 
СДЮСШОР-8 (14:00)

8. Спартак – Труд 
9. Водник-СДЮСШОР-8 – Городец

21 мая, воскресенье, 16:00
10. Сокол – Рубин
11. Семар-Сервис – 

Кулебаки-Темп (15:00) 
12. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М – 

Кстово-ПЛ

3 ТУР
27  мая, суббота, 16:00

13. СДЮСШОР-8 – Городец 
14. Локомотив-РПМ – 

Кулебаки-Темп (14:00)
15. Сокол – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М 

28 мая, воскресенье, 16:00
16. Кстово-ПЛ – Семар-Сервис
17. Рубин – Спартак
18. Труд – Водник-СДЮСШОР-8

4 ТУР
3 июня, суббота, 16:00

19. Кулебаки-Темп – 
Водник-СДЮСШОР-8

20. Городец – Локомотив-РПМ 
21. СДЮСШОР-8 – Сокол 
22. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М – Рубин

4 июня, воскресенье, 16:00
23. Труд – Семар-Сервис
24. Кстово-ПЛ – Спартак

5 ТУР
10 июня, суббота, 16:00

25. СДЮСШОР-8 – 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М

26. Кулебаки-Темп – Городец 
27. Сокол – Спартак 

11 июня, воскресенье, 16:00
28. Семар-Сервис – Рубин  (15:00)
29. Труд – Локомотив-РПМ

30. Водник-СДЮСШОР-8 – Кстово-ПЛ

6 ТУР
17 июня, суббота, 16:00

31. Локомотив-РПМ – 
Водник-СДЮСШОР-8 

32. Кулебаки-Темп – Спартак 
33. Труд – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М 
34. Городец – Семар-Сервис

18 июня, воскресенье, 16:00
35. Кстово-ПЛ – Сокол
36. Рубин – СДЮСШОР-8

7 ТУР
24  июня, суббота, 16:00

37. СДЮСШОР-8 – 
Водник-СДЮСШОР-8

38. Спартак – Городец
39. Сокол – Труд

25 июня, воскресенье, 16:00
40. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М – 

Кулебаки-Темп 
41. Семар-Сервис – 

Локомотив-РПМ (15:00)
42. Рубин – Кстово-ПЛ

8 ТУР
1 июля, суббота, 16:00

43. СДЮСШОР-8 – Кстово-ПЛ
44. Спартак – Локомотив-РПМ 
45. Кулебаки-Темп – Сокол
46. Городец – 

ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М 
2 июля, воскресенье, 16:00

47. Труд – Рубин                               
48. Водник-СДЮСШОР-8 – 

Семар-Сервис 

9 ТУР
8 июля, суббота, 16:00

49. Сокол – Городец 
50. Спартак  – Водник-СДЮСШОР-8
51. Локомотив-РПМ – 

ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М
9 июля, воскресенье, 16:00

52. Семар-Сервис – 
СДЮСШОР-8 (15:00)                          

53. Рубин – Кулебаки-Темп
54. Кстово-ПЛ – Труд

10 ТУР
15 июля, суббота, 16:00

55. Сокол – Локомотив-РПМ 
56. Кулебаки-Темп – Кстово-ПЛ        
57. Водник-СДЮСШОР-8 – 

ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М
16 июля, воскресенье, 16:00

58. СДЮСШОР-8 – Труд
59. Рубин – Городец 
60. Семар-Сервис – Спартак (15:00)

11 ТУР
22 июля, суббота, 16:00

61. Спартак – СДЮСШОР-8
62. Кстово-ПЛ – Городец 
63. Труд – Кулебаки-Темп 

23 июля, воскресенье, 16:00
64. Локомотив-РПМ – Рубин 
65. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М – 

Семар-Сервис
66. Сокол – Водник-СДЮСШОР-8

ВТОРОЙ КРУГ

Матч 14 тура, 29 июля, суббота, 17:00
80. Кулебаки-Темп – Локомотив-РПМ 

12 ТУР
12 августа, суббота, 14:00

67. Городец – Труд 
68. Спартак – 

ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М 
69. Кулебаки-Темп – СДЮСШОР-8  

13 августа, воскресенье, 14:00
70. Кстово-ПЛ – Локомотив-РПМ

71. Сокол – Семар-Сервис
72. Рубин – Водник-СДЮСШОР-8

13 ТУР
19 августа, суббота, 14:00

73. СДЮСШОР-8 – Локомотив-РПМ
74. Труд – Спартак
75. Кулебаки-Темп – Семар-Сервис 
76. Городец – Водник-СДЮСШОР-8

20 августа, воскресенье, 14:00
77. Рубин – Сокол
78. Кстово-ПЛ – 

ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М

14 ТУР
26 августа, суббота, 14:00

79. Городец – СДЮСШОР-8
81. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М – Сокол 

27 августа, воскресенье, 14:00
82. Семар-Сервис – Кстово-ПЛ 
83. Спартак – Рубин
84. Водник-СДЮСШОР-8– Труд

15 ТУР
2 сентября, суббота, 14:00

85. Водник-СДЮСШОР-8 – 
Кулебаки-Темп 

86. Локомотив-РПМ – Городец 
88. Сокол – СДЮСШОР-8 

3 сентября, воскресенье, 14:00
87. Рубин – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М 
89. Семар-Сервис – Труд
90. Спартак – Кстово-ПЛ

16 ТУР
9 сентября, суббота, 14:00

91. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М – 
СДЮСШОР-8

92. Городец – Кулебаки-Темп 
93. Спартак – Сокол 

10 сентября, воскресенье, 14:00
94. Рубин – Семар-Сервис 
95. Локомотив-РПМ – Труд
96. Кстово-ПЛ – Водник-СДЮСШОР-8

17 ТУР
16 сентября, суббота, 14:00

97. Водник-СДЮСШОР-8 – 
Локомотив-РПМ 

98. Спартак – Кулебаки-Темп 
 99. Семар-Сервис – Городец

17 сентября, воскресенье, 14:00
100. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М – Труд
101. Сокол – Кстово-ПЛ 
102. СДЮСШОР-8 – Рубин

18 ТУР
23 сентября, суббота, 14:00

103. Водник-СДЮСШОР-8 – 
СДЮСШОР-8

104. Городец – Спартак 
105. Труд – Сокол 

24 сентября, воскресенье, 14:00
106. Кулебаки-Темп – 

ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М
107. Локомотив-РПМ – Семар-Сервис
108. Кстово-ПЛ – Рубин

19 ТУР
30 сентября, суббота, 14:00

109. Кстово-ПЛ – СДЮСШОР-8
110. Локомотив-РПМ – Спартак 
111. Сокол – Кулебаки-Темп

1 октября, воскресенье, 14:00
113. Рубин – Труд
114. Семар-Сервис – 

Водник-СДЮСШОР-8     
4 октября, среда, 14:00

112. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М – 
Городец

20 ТУР
7 октября, суббота, 14:00

115. Городец – Сокол 
116. Водник-СДЮСШОР-8 – Спартак
117. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М –

 Локомотив-РПМ 
118. Кулебаки-Темп – Рубин 

8 октября, воскресенье, 14:00
119. СДЮСШОР-8 – Семар-Сервис
120. Труд – Кстово-ПЛ

21 ТУР
14 октября, суббота, 14:00

121. Локомотив-РПМ – Сокол 
122. Кстово-ПЛ – Кулебаки-Темп
123. Труд – СДЮСШОР-8
125. Городец – Рубин

15 октября, воскресенье, 14:00
124. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М –

Водник-СДЮСШОР-8
126. Спартак – Семар-Сервис

22 ТУР
21 октября, суббота, 14:00

127. СДЮСШОР-8 – Спартак
128. Городец – Кстово-ПЛ 
129. Кулебаки-Темп – Труд 

22 октября, воскресенье, 14:00
130. Рубин – Локомотив-РПМ
131. Семар-Сервис – 

ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М
132. Водник-СДЮСШОР-8 – Сокол
ПРИМЕЧАНИЯ:
Начало матчей в первом круге – в 16:00, 
во втором круге – в 14:00.
Резервные дни для проведения пере-
несенных матчей: 17 и 31 мая; 7, 21 и 28 
июня; 12 и 19 июля; 23 и 30 августа; 13 и 
27 сентября; 4 и 11 октября. Начало мат-
чей в резервные дни первого круга – в 
18:00, второго круга – в 14:00.
Команда  «Семар-Сервис» проводит все 
домашние матчи первого круга в 15:00.

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ ÈÃÐ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ È 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

ÏÅÐÂÀß ËÈÃÀ



Футбол-Хоккей  НН 7

(Окончание. Начало в № 17)

СПАРТАК (БОГОРОДСК)
Вратари:
Сергей ЗАЙЦЕВ ......................21.06.1998
Максим РОДИОНОВ ................15.03.1998
Александр КУРНИКОВ .............09.06.1995
Игроки:
Александр БАТУРИН ................19.10.1987
Дмитрий ВОРОБЬЕВ .................20.08.1991
Николай ГЕРМАНОВ ................25.03.1995
Артем ЗАХАРОВ ....................14.05.1987
Владимир ЛЕПЕШКИН ..............09.03.1984
Олег РАЗМАХОВ ....................22.05.1997
Иван САЛЯЕВ .........................06.04.1994
Антон СОЛОВЬЕВ ...................24.10.1991
Максим АГЕЕВ  .......................11.06.1989
Андрей АХОВ ........................11.12.1983
Александр ВОРОНИН ...............25.03.1986
Дмитрий ВЕРШИНИН ................04.05.1993
Георгий ЖУКОВ .....................09.07.1989
Владимир ДЕВНИН ...................28.04.1997
Дмитрий ПАСТУХОВ ................12.09.1998
Алексей НИБУСИН ..................07.04.1984
Георгий СУМАЧЕВ ..................07.03.1996
Роман ХУДЯКОВ .....................22.11.1987
Руслан КАДУШКИН .................26.07.1989
Денис БОРИСОВ .....................17.02.1986
Павел ДОНЦОВ ......................21.03.1987
Никита КОНОВАЛОВ................19.06.1998
Николай КОТОВ ......................17.04.1985
Павел ЕРЕМЕЙКИН ..................10.07.2001
Генеральный директор – 

Константин Владимирович ДЕВНИН
Спортивный директор – 

Александр Николаевич КОТОВ
Главный тренер – 

Владимир Васильевич АНАНЬЕВ
Тренер – 

Николай Александрович КОТОВ
Врач – Игорь Васильевич КЛЕМЕНТЬЕВ

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М
(БАЛАХНА – НИЖНИЙ НОВГОРОД)

Вратари:
Юрий ГОЛОВАНОВ .................10.01.1997
Сергей РЯБИНИН ....................04.09.1997
Игроки:
Эльдар ЖАРКОВ .....................11.05.1997
Максим ЖИГАЛОВ ..................12.08.1997
Борис ЖИЛЬЦОВ ....................22.11.1998
Егор ЗАИКИН .........................06.08.1998
Артем КУЗЯНИН ....................15.11.1993
Денис МАЗЮКОВ ...................22.01.1998
Василий ОСИПОВ ....................14.01.1997
Артем СТАРОСТИН .................20.04.1997
Алексей ХИЖНЯК ...................31.03.1989
Георгий ДЕМИН ......................04.06.1997
Сергей САВЕЛЬЕВ ...................04.09.1997
Александр ХАГИН ...................04.09.1997
Валера ДЖАНЕЛИДЗЕ..............28.01.1998
Станислав ЖИГАЛОВ ...............12.08.1997
Максим ИГНАТЬЕВ ..................17.01.1984
Роман КИКАЧЕИШВИЛИ ...........28.05.1997
Илья ПАНКОВ ........................04.05.1997
Андрей САЛЬНИКОВ ...............13.03.1982
Кирилл СУТОРМИН .................09.11.1994
Главный тренер – 

Александр Владимирович ПЛАТОНЫЧЕВ
Старший тренер – 

Алексей Юрьевич МАЛАЙЧУК
Тренер – Евгений Васильевич АВЕРИН
Начальник команды – 

Александр Петрович ФУРАЕВ
Администратор – 

Леонид Николаевич ДАНИЛЕНКО 

ТОРПЕДО (ПАВЛОВО)
Вратари:
Кирилл СОКОЛОВ ...................19.04.1994
Алексей УНДАЛОВ .................29.08.1983 
Игроки:
Александр АБДУЛХАЛИКОВ .....03.03.1975
Антон БЕЛКИН ........................04.08.1992
Александр БОРИСОВ ...............10.04.1990
Олег БЕЛОВ ...........................29.06.1990
Павел ДЕДЕШИН .....................14.03.1993
Алексей ПЛАТОНОВ ................26.04.1999
Илья СОРОКИН ......................28.07.1999
Александр ТИХОМИРОВ ...........22.07.1990
Александр ШАРОВ ..................21.01.1996
Рафаэль ДАВИДОВ ..................16.04.1994
Михаил КИСЕЛЕВ ....................21.11.1990
Алексей КОЗИНОВ ..................14.01.1993
Михаил КУДРЯВЦЕВ .................25.02.1988
Артем МАРКИН......................26.08.1992
Илья ПОЛЯКОВ .......................24.04.1984
Артем ТИХОНОВ ....................11.07.1988
Антон ШАЛИН .......................14.09.1985
Павел МИШУКОВ ...................28.08.1993
Роман ЗАЙЦЕВ .......................13.05.1990
Артем КРАНТОВ .....................11.06.1997
Максим РОСТОКИН .................14.11.1991
Александр САРАФАННИКОВ ....08.10.1998
Дмитрий ТРЕНКУНОВ ...............12.09.1995

Исполнительный директор – 
Дмитрий Валерьевич ЧИНЕНКОВ

Тренер – Сергей Михайлович ЧУКАВИН
Играющий тренер – 

Александр Рустамович АБДУЛХАЛИКОВ
Врач – 

Александр Владимирович КОЛТУНОВ

АРЗАМАС (АРЗАМАС)
Вратари:
Андрей КАПРАНОВ .................05.02.1986
Эдуард САЗОНОВ ..................18.09.1997
Игроки:
Алексей СЕМИКОВ ..................14.02.1985
Дмитрий КАРПОВ ....................22.02.1989
Алексей ОБРУБОВ ..................11.08.1991
Дмитрий ПОМЕЛОВ .................12.05.1986
Александр МАЗОВ ..................27.06.1995
Илья ГРИНИН .........................28.07.1991
Геннадий ТИХОНОВ .................28.06.1993
Александр УТЕНКОВ ................05.04.1991
Данила КОНОВАЛОВ ...............31.10.2000
Василий СУХОВ ......................05.01.1994
Сергей МУРУНТАЕВ ................18.01.1991
Денис СЕНКОВ .......................02.11.1995
Борис ШВЕЦОВ ......................23.01.1995
Сергей ВЯЛЬДИН ....................21.08.1994
Егор БЛАНКОВ .......................18.12.1998
Марат КУТУЕВ ........................16.01.1998
Владимир КАЮРОВ .................19.03.1990
Дмитрий ГАЛИХИН ..................28.12.1997
Дмитрий БЛОХИН ...................05.05.1994
Евгений ПЛАКСИН ...................22.07.1987
Иван ИОНОВ ..........................22.12.1989
Юрий КОСАКОВСКИЙ .............17.02.1987
Алексей ТУРУТИН ...................30.05.1987
Дмитрий РУЗАЕВ ....................15.01.1984
Павел ОРДИН .........................18.04.1977
Максим МОЛЯНОВ .................28.08.1989
Илья ДЕНИСКИН .....................11.05.1999
Алексей СЕРГЕЕВ ....................06.04.1989
Александр НАУМОВ ................24.09.1990
Михаил КЛИМОВ ....................18.10.1978
Главный тренер – 

Станислав Александрович ПАТРИКО
Тренер – Алексей Алексеевич САЗОНОВ 

ВОЛНА (КОВЕРНИНО)
Вратари:
Артем КИРБЯТЬЕВ ...................16.08.1984
Илья КОКОРЕВ .......................31.07.2002
Владислав ГАФАРОВ ................04.07.2000
Иван ДЕМЕНТЬЕВ ....................05.09.2000
Игроки:
Даниил ЛЕБЕДЕВ .....................03.11.2002
Олег ГУСЕВ ...........................19.06.2000
Дмитрий ИЛЬИН .....................03.08.2000
Евгений ЗДЮМАЕВ ..................26.03.2000
Егор КРЮКОВ ........................18.07.2000
Виктор БАБИЧ ........................30.03.2000
Данила МАХОВ ......................11.04.2001
Егор КОЖУХОВ ......................01.03.2000
Никита СПИРИДОНОВ ..............02.03.2000
Вадим ХАРЧЕНКО ...................16.06.2000
Сергей ШИРОКОВ...................08.08.2000 
Илья КУЗНЕЦОВ .....................29.07.2002
Никита ЛЕБЕДЕВ ......................03.11.2002
Дмитрий КОЗЫРЕВ ..................27.12.2000
Владислав ПАВЛОВ ..................02.09.2000
Александр ВОЛКОВ .................21.04.2000
Дмитрий ГОРЕЛОВСКИЙ ...........20.05.2001
Вадим ОВЧИННИКОВ ...............17.11.2000
Даниил ШИРИН .......................01.03.2001
Евгений КОЗЛОВ .....................17.02.2000
Александр ГАНИЧЕВ ................27.01.2000
Эльдар МУСИН ......................16.02.2000
Павел ЛАЧУГИН .....................21.01.1988
Андрей ЛОПУХОВ ..................16.10.1994
Александр АБРАМОВ ..............23.06.1989
Денис ИСАЕВ .........................25.04.1996
Никита РУЧНОВ ......................05.12.1998
Директор – 

Алексей Михайлович КОЗЫРЕВ
Спортивный директор – 

 Михаил Алексеевич ЧВАНОВ
Тренер – Василий Викторович АБРАМОВ
Тренер – Павел Николаевич ЛАЧУГИН

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 

ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. 
ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ. 

ÇÀßÂÊÈ ÊÎÌÀÍÄ

11 мая ФУТБОЛ

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.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ 
ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 9 ìàÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
9 ìàÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ ___.

Àäðåñ ðåäàêöèè (ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): 
Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. Àäðåñ èçäàòåëÿ 

(ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 
36. Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37. 

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ 
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã.  
Ó÷ðåäèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

Подписной индекс 43923

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò
íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèèÒåëåôîíû: 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru. www.fh.nn.ru

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. «Арсенал» (Починки), 
    ст. ФОКа «Урожай» 
2. «Волга» (Воротынец),  
    ст. ФОКа «Волга» 
3. «Нива» (Гагино), ст. «Нива»
4. «Руслан» (Б. Болдино),
    ст. «Руслан»
5. «Прогресс» (Б.Мурашкино), 
    ст. «Знамя»
6. «ДЮСШ Княгинино» (Княгинино),
    ст. ФОКа «Молодежный»
7. «Олимп» (Ждановский), 
    ст. «Ждановец»
8. «Торпедо» (Лысково), 
    ст. «Торпедо»
9. «Факел» (Бутурлино),
    ст. «Факел» 
10. «Чайка»  (Перевоз),
    ст. «Чайка»

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР
13 мая, суббота, 13:00

1. Олимп – Торпедо (Л)
2. Чайка (Перевоз) – Нива (Гагино)

14 мая, воскресенье, 13:00 ч
3. Арсенал (Починки) – 

Факел (Бутурлино) 
4. Волга (Воротынец) – 

Прогресс (Б. Мурашкино)
5. ДЮСШ Княгинино (Княгинино) – 

Руслан (Б. Болдино)

2 ТУР
20 мая, суббота, 13:00

6.  Торпедо – Чайка 
21 мая, воскресенье, 13:00

7.  Нива – Руслан
8.  Прогресс – Олимп
9.  Арсенал – Волга
10. ДЮСШ Княгинино – Факел

3 ТУР
27  мая, суббота, 13:00

11. Нива – Торпедо 
12. Чайка – Прогресс

28 мая, воскресенье, 13:00
13. Волга – ДЮСШ Княгинино
14. Олимп – Арсенал
15. Руслан – Факел 

4 ТУР
3 июня, суббота, 13:00

16. Руслан – Торпедо
17. Арсенал – Чайка

4 июня, воскресенье, 13:00
18. Прогресс – Нива
19. ДЮСШ Княгинино – Олимп
20. Волга – Факел

5 ТУР
10 июня, суббота, 13:00

21. Торпедо – Прогресс 
22. Чайка – 

ДЮСШ Княгинино
11 июня, воскресенье, 13:00

23. Олимп – Факел
24. Нива – Арсенал
25. Волга – Руслан

6 ТУР
17 июня, суббота, 13:00

26. Арсенал – Торпедо 
27. Чайка – Факел

18 июня, воскресенье, 13:00
28. Руслан – Прогресс
29. ДЮСШ Княгинино – Нива
30. Волга – Олимп

7 ТУР
24  июня, суббота, 13:00

31. Торпедо – ДЮСШ Княгинино 
32. Чайка – Волга

25 июня, воскресенье, 13:00
33. Нива – Факел
34. Олимп – Руслан
35. Прогресс – Арсенал

8 ТУР
2 июля, воскресенье, 13:00

36. Торпедо – Факел
37. Олимп – Чайка 
38. ДЮСШ Княгинино – Прогресс 

39. Руслан – Арсенал
40. Волга – Нива

9 ТУР
9 июля, воскресенье, 13:00

41. Торпедо – Волга 
42. Чайка – Руслан 
43. Нива – Олимп
44. Прогресс – Факел
45. Арсенал – ДЮСШ Княгинино

ВТОРОЙ КРУГ

10 ТУР
30 июля, воскресенье, 13:00

46. Торпедо – Олимп 
47. Нива – Чайка 
48. Факел – Арсенал 
49. Прогресс – Волга
50. Руслан – ДЮСШ Княгинино

11 ТУР
6 августа, воскресенье, 13:00

51. Чайка – Торпедо 
52. Руслан – Нива
53. Олимп – Прогресс
54. Волга – Арсенал
55. Факел – ДЮСШ Княгинино

12 ТУР
13 августа, воскресенье, 13:00

56. Торпедо – Нива 
57. Прогресс – Чайка 
58. ДЮСШ Княгинино – Волга
59. Арсенал – Олимп
60. Факел – Руслан

13 ТУР
20 августа, воскресенье, 13:00

61. Торпедо – Руслан
62. Чайка – Арсенал 
63. Нива – Прогресс
64. Олимп – ДЮСШ Княгинино
65. Факел – Волга 

14 ТУР
27 августа, воскресенье, 13:00

66. Прогресс – Торпедо 
67. ДЮСШ Княгинино – Чайка 
68. Факел – Олимп
69. Арсенал – Нива
70. Руслан – Волга

15 ТУР
2 сентября, суббота, 13:00

71. Торпедо – Арсенал 
72. Факел – Чайка 

3 сентября, воскресенье, 13:00
73. Прогресс – Руслан
74. Нива – ДЮСШ Княгинино
75. Олимп – Волга

16 ТУР
9 сентября, суббота, 13:00

76. ДЮСШ Княгинино – 
Торпедо 

77. Волга – Чайка
10 сентября, воскресенье, 13:00

78. Факел – Нива
79. Руслан – Олимп
80. Арсенал – Прогресс

17 ТУР
16 сентября, суббота, 13:00

81. Факел – Торпедо 
82. Чайка – Олимп 

17 сентября, воскресенье, 13:00
83. Прогресс – ДЮСШ Княгинино
84. Арсенал – Руслан
85. Нива – Волга

18 ТУР
23 сентября, суббота, 13:00

86. Волга – Торпедо 
87. Руслан – Чайка

24 сентября, воскресенье, 13:00
88. Олимп – Нива
89. Факел – Прогресс
90. ДЮСШ Княгинино – Арсенал
ПРИМЕЧАНИЯ:
Начало матчей – в 13:00.
Резервные дни для проведения пере-
несенных матчей: 17 и 31 мая; 7, 21 и 
28 июня; 12 и 19 июля; 23 и 30 августа; 
13 сентября. Начало матчей в резерв-
ные дни с мая по июль – в 17:00, в авгу-
сте – сентябре – в 14:00.

ÂÒÎÐÀß ËÈÃÀ

КУБОК ОБЛАСТИ
1/32 финала – 24  мая, среда, 18:00
1/16 финала – 14 июня, среда, 18:00
1/8 финала – 5 июля, среда, 18:00
1/4 финала – 26 июля и 16 августа, 

среды, 18:00 

1/2 финала – 6 и 20 сентября, 
среды, 14:00

финал – 4 и 18 октября, среды, 14:00

СУПЕРКУБОК  
ОБЛАСТИ

29 октября, воскресенье, 14:00. 

ÊÓÁÎÊ È ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«ÑÏÀÐÒÀÊ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Московский «Спартак» после 
16-летнего перерыва вновь стал 
чемпионом России. 
27 тур. 6 мая. Амкар (Пермь) – ЦСКА 
(Москва) – 0:2, Арсенал (Тула) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 1:0, Спартак (Мо-
сква) – Томь (Томск) – 1:0. 7 мая. Орен-
бург (Оренбург) – Краснодар (Красно-
дар) – 1:0, Рубин (Казань) – Уфа (Уфа) 
– 2:1, Зенит (Санкт-Петербург) – Терек 
(Грозный) – 0:1. 8 мая. Урал (Екатерин-
бург) – Крылья Советов (Самара) – 1:3, 
Анжи (Махачкала) – Локомотив (Мо-
сква) – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 27 20 3 4 42-24 63     
2. ЦСКА 27 15 8 4 38-15 53     
3. Зенит 27 15 7 5 44-18 52     
4. Краснодар 27 11 12 4 34-19 45     
5. Терек 27 12 6 9 33-30 42     
6. Ростов 27 11 9 7 30-13 42     
7. Уфа 27 10 6 11 18-23 36     
8. Локомотив 27 8 12 7 33-24 36     
9. Рубин 27 9 8 10 26-27 35     
10. Амкар 27 8 10 9 24-26 34     
11. Анжи 27 7 9 11 22-30 30     
12. Урал 27 8 5 14 22-40 29
13. Оренбург 27 6 8 13 22-31 26     
14. Крылья Советов 27 5 10 12 27-33 25
15. Арсенал 27 6 6 15 15-37 24     
16. Томь 27 3 5 19 15-55 14
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28 тур. 12 мая. ЦСКА – Арсенал. 13 
мая. Урал – Краснодар, Амкар – Спар-
так, Крылья Советов – Зенит, Локомо-
тив – Оренбург. 14 мая. Томь – Терек, 
Уфа – Анжи, Ростов – Рубин. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
35 тур. 6 мая. Енисей (Красноярск) – Со-
кол (Саратов) – 3:1, Динамо (Москва) 
– Факел (Воронеж) – 0:1, Балтика (Ка-
лининград) – Кубань (Краснодар) – 0:1, 
Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Мордовия 
(Саранск) – 3:1, Волгарь (Астрахань) 
– Сибирь (Новосибирск) – 4:0, Спартак-
Нальчик (Нальчик) – Химки (Химки) – 1:1, 
Спартак-2 (Москва) – Тамбов (Тамбов) – 
1:2, Тюмень (Тюмень) – Шинник (Ярос-
лавль) – 5:1, Нефтехимик (Нижнекамск) 
– Тосно (Тосно) – 0:2, Луч-Энергия 
(Владивосток) – СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо М 35 23 9 3 58-25 78  
2. Тосно 35 19 12 4 57-25 69  
3. Енисей 35 17 6 12 49-38 57  
4. СКА-Хабаровск 35 14 13 8 39-28 55  
5. Спартак-2 35 14 11 10 51-38 53  
6. Тамбов 35 14 10 11 36-31 52  
7. Факел 35 14 10 11 36-36 52  
8. Шинник 35 14 9 12 37-35 51  
9. Тюмень 35 13 11 11 46-40 50  
10. Кубань 35 12 13 10 37-34 49  
11. Химки 34 11 15 8 37-37 48  
12. Волгарь 35 10 9 16 36-45 39  
13. Луч-Энергия 35 9 12 14 24-38 39  
14. Зенит-2 35 8 15 12 40-47 39  
15. Спартак-Нальчик 35 7 17 11 24-30 38  
16. Сокол 34 7 15 12 33-46 36  
17. Сибирь 35 7 14 14 28-45 35  
18. Мордовия 35 9 6 20 32-48 33  
19. Балтика 35 6 15 14 21-34 33  
20. Нефтехимик 35 6 8 21 27-48 26
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
36 тур. 10 мая. Тамбов – Тосно, СКА-
Хабаровск – Спартак-2, Химки – Луч-
Энергия, Сибирь – Спартак-Нальчик, Мор-
довия – Волгарь, Кубань – Зенит-2, Фа-
кел – Балтика, Сокол – Динамо М, Шин-
ник – Енисей, Тюмень – Нефтехимик.
37 тур. 14 мая. Енисей – Тюмень, Ди-
намо М – Шинник, Балтика – Сокол, 
Зенит-2 – Факел, Волгарь – Кубань, 
Спартак-Нальчик – Мордовия, Луч-
Энергия – Сибирь, Спартак-2 – Хим-
ки, Тосно – СКА-Хабаровск, Нефте-
химик – Тамбов.

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÄÀÍÈËÛ 
ÒÐÎÅÏÅÐÑÒÎÂÀ

Рано утром, 7 
мая, погиб в авто-
катострофе гол-
кипер футбольной 
команды «Семар-
Сервис» из Семе-
нова Данил Тро-
еперстов. Дани-
ле было всего 18 
лет... Невосполни-
мая утрата... Вы-
ражаем самые ис-
кренние соболез-
нования родным и 
близким.
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– Максим, в чем главный секрет 
успехов «Цезаря»?

– Прежде всего, в том, что костяк 
команды неизменен на протяжении, 
как минимум, десяти лет. Естественно, 
мы общаемся друг с другом не толь-
ко на хоккейной площадке, но и за ее 
пределами. Да и новичков подбира-
ем не только по спортивным, но и по 
человеческим качествам. Нам очень 
важен микроклимат внутри коллек-
тива. Без него, поверьте, не будет и 
результата.

В нашей команде, пожалуй, толь-
ко я занимался в свое время в торпе-
довской школе. А все остальные ре-
бята – чистые любители, самород-
ки. А отцом-основателем «Цезаря» 
является наш капитан Игорь Васи-
льев. Он встал на коньки лет в 35, а в 
этом году ему исполнится пятьдесят. 
Игорь – очень хороший человек, кото-
рый всегда помогает партнерам по ко-
манде и словом, и делом.

– Победа в регулярном первен-
стве далась вам нелегко?

– Борьба за первое место была 
упорной на протяжении всего се-
зона. В первом круге победы у нас 
чередовались с поражениями. Все-
таки в команду пришли новички, и 
нам поначалу не хватало сыгранно-
сти. В прошлом сезоне мы выступа-
ли в дивизионе «Элит», и коллектив 
с тех пор значительно видоизменил-
ся. Все-таки у нас много возрастных 
ребят, и угнаться за молодежью им 
непросто. Поэтому и решили в 2016 
году заявиться в первый дивизи-
он. Где-то к середине сезона состав 
стабилизировался, хоккеисты ста-
ли более ответственно подходить к 
играм, и результат не заставил себя 
долго ждать. Мы шли на третьем ме-
сте, но «Диакон» и «Родина» начали 
оступаться, а наша команда, напро-
тив, очень мощно провела концовку 
«регулярки». Все ребята выложились 
в решающих матчах полностью, и на-

градой нам стало завоевание прези-
дентского кубка.

– Что скажете о полуфинальных 
поединках с «Вересом»?

– Что касается «Вереса», то эта 
команда представляет собой сплав 
молодости и опыта. У нее, что нема-
ловажно, длинная скамейка, и тре-
нер Кирилл Мельников может ва-
рьировать состав. Кроме того, после 
регулярного первенства они прове-
ли четыре матча в 1/8 и 1/4 финала, 
а мы поддерживали форму только в 
тренировочном режиме. Это сказа-
лось на первой полуфинальной игре. 
Она нам, прямо скажем, не удалась. 
Мы уступили со счетом 1:2. Кстати, 
и оба матча с «Вересом» в гладком 
чемпионате получились очень напря-
женными. Так, в самой концовке пер-
венства мы одержали победу по бул-
литам, которая и вывела нас на пер-
вое место. Однако вернемся к серии 
плей-офф. После первого матча мы 
внесли определенные коррективы и 
одержали три победы подряд. Прав-
да, ни в одной из этих встреч легко и 
просто нам не было.

– А героем решающего пое-
динка с «Вересом» стал Илья Ар-
линский…

– Илья, если можно так сказать, 
игрок особенный. Он очень неуступ-
чивый, максималист по натуре и всег-
да требует полной самоотдачи от 
партнеров. Правда, бывает чересчур 
вспыльчивым, иногда во вред коман-
де. Но заключительная игра с «Вере-
сом» Илье, действительно, удалась. 
Сначала он забил гол в падении в сти-
ле Александра Овечкина, а в серии по-
слематчевых штрафных бросков реа-
лизовал сразу два буллита, в том чис-
ле и победный.

– В финале вас ждет противо-
стояние с ХК «Диакон»…

– «Диакон» – очень опытная ко-
манда, укомплектованная во всех ли-
ниях. В середине сезона этот коллек-

тив возглавил бывший хоккеист ниже-
городского «Торпедо» Максим Саво-
син. «Диакон», как и мы, кстати, силен 
командной игрой. В этом коллективе 
нет ярко выраженных лидеров. Так что 
соперники будут достойны друг друга, 
а игра, как говорится, покажет. Наша 
цель – стать первыми, и мы будем к 
ней стремиться.

– Вы сказали, что занимались 
в школе «Торпедо». Встречаетесь с 
ребятами из своего выпуска?

– Да, вот уже несколько лет в кон-
це мая наша команда 1981 года рож-
дения (из ее состава самым извест-
ным хоккеистом стал Максим Овчин-
ников) встречается на ледовой пло-
щадке с друзьями из «Торпедо-85», 
из которого вышли Михаил Варнаков 
и Дмитрий Космачев. На такие матчи 
мы приглашаем наших тренеров, да и 
все ребята стараются не пропускать 
эти мероприятия, ставшие традици-
онными. Естественно, наши встречи 
проходят в теплой, ностальгической 
атмосфере.

– Вернемся к «Цезарю». Как вы 
считаете, кто способен примерить 
на себя «кольчугу» лидера в фи-
нальных поединках?

– Вы знаете, в этом сезоне мно-
гие ребята проявляли себя с лучшей 
стороны и в решающий момент вели 
партнеров за собой. Это и два Алек-
сандра, Ершов и Чижов, и Илья Ар-
линский, о котором мы уже говорили, 
и Владимир Иванов (ему мы желаем 
скорейшего восстановления после 
травмы), и Александр Пумполов. Он и 
в 51 год даст фору многим молодым 
игрокам! Ну и, конечно же, стоит отме-
тить нашего голкипера Николая Кузов-
кова, который своей игрой постоянно 
подтверждает, что вратарь – это поло-
вина команды.

Сергей КОЗУНОВ

11 маяХОККЕЙ, ФУТБОЛ

Максим МАРЯШИН: 

ЦЕЛЬ ОДНА – 
ПЕРВОЕ МЕСТО!

ХК «Цезарь» всегда славится тем, что борется за самые высокие 
места. Вот и в нынешнем сезоне эта команда стала победителем регу-
лярного первенства в первом дивизионе РХЛ-НН, а в плей-офф дошла 
до финала. О своем коллективе рассказывает один из лидеров «Цеза-
ря» Максим МАРЯШИН.

Жилой комплекс 
КМ Анкудиновский Парк

km-ankudinovka.ru 

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»
Плей-офф. 1/4 финала. Короли – Сапсан-МусПром – 6:2, 3:4, 4:2. Счет в се-
рии – 2:1.

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Плей-офф. Финал. Диакон – Цезарь (серия пройдет до трех побед).

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
Плей-офф. 1/8 финала. Конево-2 – Красная Этна-2 – 3:4 (по буллитам), 4:1. Счет 
в серии – 1:1. Плей-офф. 1/4 финала. ЕЦМЗ – Гармония – 3:0, 0:4. Счет в серии 
– 1:1. Дорсервис – Звезда – 6:3. Счет в серии – 1:0.

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН
Плей-офф. 1/4 финала. Трактор СТТНН – Кадастр-2 – 1:2, 3:2, 2:4. Счет в се-
рии – 1:2.

ÂÑÅ ÌÎÃÓÒ 
«ÊÎÐÎËÈ»!

В трехраундовом четвертьфи-
нальном противостоянии «Коро-
ли» вырвали победу у ХК «Сапсан-
МусПром».

КОРОЛИ – САПСАН-МУСПРОМ – 
4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

4 мая. Нижний Новгород. ФОК «Север-
ная звезда». 60 зрителей.
Судьи: Е. Стрельцов, П. Комаров (оба 
– Нижний Новгород).
«Короли»: Кузовков; Кочешков, Кор-
маков, Беззубов, Родионов, Терен-
тьев, Куракин, Поляшов, Синицын, Тю-
тиков, Старов.
«Сапсан-МусПром»: Гладков; Глазков, 
Чепко, Леонов, Платонов, Бобочков, 
Дригин, Мудрецов, Миронов, С. Си-
ротинин, Шалаев.
Шайбы забросили: 1:0 – Старов (Ко-
чешков) – 4:15, 1:1 – Мудрецов (Ша-
лаев) – 10:25, 2:1 – Беззубов (Кура-
кин) – 20:50 (бол.), 3:1 – Поляшов (Ро-
дионов) – 32:39, 4:1 – Терентьев (Без-
зубов) – 36:32, 4:2 – Шалаев (Миро-
нов) – 37:01.
Штраф: 6 (Кочешков, Синицын, Тюти-
ков – по 2) – 4 (Леонов, Глазков – по 2).
Счет в серии – 2:1.

Матч начался с атак «Королей», и 
уже на 1 минуте Куракин «зарядил» в 
штангу. Вскоре момент для взятия во-
рот соперника упустил Кормаков, а на 
5 минуте Старов протолкнул-таки шай-
бу в сетку. Однако сапсановцам удалось 
сравнять счет. Мудрецов бросил от си-
ней линии из-под защитника и угодил 
прямо в «домик» Кузовкову, закрытому 
своими и чужими игроками.

Во второй трети Беззубов реали-
зовал численное преимущество. По-
сле этого «Короли» выстояли в мень-
шинстве, а в заключительной 15-ми-
нутке расставили все точки над «i». 
Сначала Поляшов после передачи 
Родионова поразил ближний угол. А 
вскоре Терентьев «выстрелил» точно 
в «девятку». На исходе матча Шалаев 
сократил разрыв в счете, но на боль-
шее «Сапсан» оказался не способен.

«Короли» праздновали победу в 
четвертьфинальной серии, а в полу-
финале встретятся с победителем ре-
гулярного чемпионата – «Патриотом».

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ (Самара) 
–  ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 

1:1 (0:1)

6 мая. Самара. Стадион «Металлург». 
100 зрителей.
Судьи: А. Кузин, И. Минневалиев, В. 
Звездинов (все – Казань).
«Крылья Советов ЦПФ»: Дишин, Белов 
(Ганков, 46), Еремеев, Абидов, Воль-
нов, Соколов, Даминов (Анисимов, 
46), Рассказчиков, Филиппов (Романов, 
46), Кузнецов, Мингачев (Бацекин, 78).
«Дзержинск ТС»: Загребин, Иванкин, Зи-
мин, Гуглев, Ефимов (Прыгунов, 71), Ши-
роков, Шеин, Квасов, Громов (М. Бори-
сов, 81), Суров, Калинин (А. Ермаков, 70).
Голы: 0:1 – Громов (22), 1:1 – Аби-
дов (58).
Предупреждены: Вольнов (30), Куз-
нецов (84), Рассказчиков (90+), Баце-
кин (90+) – Широков (34), Гуглев (73).
На 88 минуте Соколов («Крылья Со-
ветов ЦПФ») не реализовал пеналь-
ти (вратарь).

...Кульминацией напряженно-
го поединка можно считать 88 мину-
ту, когда самарцы получили хороший 
шанс одержать волевую победу над 
действующим победителем первен-
ства Приволжья, а заодно и покви-
таться за прошлогоднее поражение на 
своем поле (1:2). Новоиспеченный ка-
питан дзержинцев Сергей Шеин в соб-
ственной штрафной руками остановил 
соперника, и судья назначил бесспор-
ный пенальти. Удар самарца Соколова 
вышел сильным и достаточно точным, 
но Артем Загребин сыграл выше вся-
ких похвал. Вытянувшись в струнку, он 
невероятным образом отбил мяч, ле-
тевший в нижний угол ворот. 

Но это была только часть фут-
больного подвига опытного вратаря 
«Дзержинска-ТС». Футбольный «сна-

ряд» отлетел точно в ноги того же Со-
колова, который повторным ударом пы-
тался поразить ворота, но вновь на пути 
мяча оказался Загребин, успевший не 
только поднятья с газона, но и среаги-
ровать на удар с близкого расстояния. 

Впрочем, ехали дзержинцы в 
волжский город не за одним, а за тре-
мя очками. К этому обязывало домаш-
нее поражение в прошлом туре. По-
этому с первых минут встречи гости 
прибрали инициативу к своим рукам. 
Но до реальных угроз воротам сопер-
ника в первую четверть часа дело не 
доходило, если не считать удара Ква-
сова метров с 25. Экс-капитан дзер-
жинской команды пробил сильно, но 
прямо в руки голкипера. 

И все же игровое преимущество 
гостей вскоре принесло свои плоды. 
После нехитрого розыгрыша углового 
Суров отправил мяч в район 11-метро-
вой отметки, а Громов пробил так, что 
вратарю оставалось только достать 
мяч из сетки – 0:1. 

Сразу после перерыва рисунок 
игры изменился: вектор атак сместил-
ся на дзержинские ворота. И вскоре 
хозяева добились успеха, реализовав 
стандартное положение. Последовал 
навес в штрафную, и Абидов оказал-
ся первым на мяче, переправив его в 
сетку головой – 1:1. 

В последние 15 минут дзержинцы 
создали самые опасные моменты во 
втором тайме. Как минимум, трижды 
они могли завершить свои атаки точ-
ными ударами. 

А за две минуты до окончания 
основного времени уже хозяева не ис-
пользовали свой супермомент, о кото-
ром мы рассказали в самом начале.

Юрий ПРЫГУНОВ
3 тур. 6 мая. Крылья Советов-М-ЦПФ 
(Самара) – Дзержинск-ТС (Дзер-

жинск) – 1:1 (Абидов, 58 – Громов, 
22), Академия-Лада-М (Приморский) 
– Оренбург-2 (Оренбург) – 1:0 (Мар-
гиев, 86), Искра (Энгельс) – Торпедо-
Димитровград (Димитровград) – 0:3 
(Бурмаков, 53; 80; Баев, 82), Дорожник 
(Каменка) – ЦСП Марий Эл (Йошкар-
Ола) – 3:0 (Тюньков, 3; Чех, 90 – Янду-
лов, 16, в свои ворота), Саранск (Са-
ранск) – Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
– 6:0 (Трибушинин, 34; Афанасьев, 56, 
с пенальти; 86; Игошев, 66; Дмитриев, 
76; Федосейкин, 90), Сызрань-2003-М-
СШОР№2 (Сызрань) – СШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – 1:0 (Седых, 60).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дорожник  3 3 0 0 6-0 9
2. ФК Саранск  3 2 1 0 11-2 7
3. Торпедо-
     Димитровград  3 2 1 0 7-0 7
4. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  3 2 0 1 5-6 6
5. Дзержинск-ТС  3 1 1 1 7-2 4
6. Крылья Советов-
    ЦПФ  3 1 1 1 5-4 4
7. ФК Оренбург-2  3 1 1 1 3-2 4
8. Зенит-Ижевск-М  3 1 1 1 1-6 4
9. Академия-Лада-М  3 1 0 2 2-4 3
10. Искра  3 1 0 2 4-8 3
11. ЦСП Марий Эл  3 0 0 3 4-12 0
12. СШОР-Волга-М  3 0 0 3 1-10 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 13 мая. Оренбург-2 – Крылья 
Советов-ЦПФ, Дзержинск-ТС-Салют – 
Академия-Лада-М, ЦСП Марий Эл – Искра, 
Торпедо-Димитровград – Дорожник, Зенит-
Ижевск-М – Сызрань-2003-М-СШОР№2, 
СДЮСШОР-Волга-М – Саранск.

13 ìàÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

«ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ» 
(Äçåðæèíñê) -

«ÀÊÀÄÅÌÈß-ËÀÄÀ-Ì» 
(ïîñ. Ïðèìîðñêèé).

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé.

ÑÒÀÐÒ ÄÀÍ!
Начался розыгрыш Кубка МФС 

Приволжье». В группе «Д» успешно 
стартовал «Дзержинск-ТС».

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ЦПРФ МОРДОВИЯ (Саранск) –  

4:1 (2:1)

3 мая. Дзержинск. Стадион «Химик».
Судьи: П. Аммосов, Д.Егошин (оба – 
Йошкар-Ола), Н.Юдин (п. Ибреси).
«Дзержинск-ТС»: Загребин, Иванкин, 
Зимин, Широков, Ефимов, Шеин, Ро-
дионов, Квасов, Суров, Калинин, Гро-
мов. На замены выходили: Якимов, 
Прыгунов, Дерешев, Ермаков, Бори-
сов, Солуянов, Арзамасцев.
ЦПРФ «Мордовия»: Увин, Бухаров, Дол-
гов, Стрелов, Галкин, Ящук, Ильин, Че-
рентаев, Трифонов, Сорокин, Тишенков.
Голы: 1:0 – Калинин (9), 2:0 – Калинин 
(12), 2:1 – Тишенков (41), 3:1 – Кали-
нин (75), 4:1 – Дерешев (83).
Предупреждены: Шеин (59) – Буха-
ров (52).
На 81 минуте Калинин не реализовал 
пенальти (вратарь).

Мало кто сомневался в успе-
хе дзержинской команды, но, тем не 
менее, подопечным Сергея Нагаева 
пришлось потрудиться, чтобы одо-
леть молодых футболистов из столи-
цы Мордовии.
ГРУППА «А». 3 мая. Крылья Советов-
М-ЦПФ (Самара) – Сызрань-2003-М-
СШОР№2 (Сызрань) – 3:0 (Сланко, 26; 
Рассказчиков, 43; Мингачев, 76).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Крылья Советов-
    ЦПФ  1 1 0 0 3-0 3
2. Зенит-Ижевск-М  0 0 0 0 0-0 0
3. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  1 0 0 1 0-3 0
Группа «Б». 3 мая. Делин-Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Сокол (Самара) – 4:0 (Биджи-
ев, 8; Сумятин, 9; Яшкин, 75; 79).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Делин-Зенит-
     Ижевск 1 1 0 0 4-0 3
2. Оренбург-2  0 0 0 0 0-0 0
3. Сокол  1 0 0 1 0-4 0
ГРУППА «В». 3 мая. Академия-Лада-М 
(Приморский) – Торпедо-Димитровград 
(Димитровград) – 1:1 (Маргиев, 21 – 
Лапшин, 87).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия-Лада-М  1 0 1 0 1-1 1
2. Торпедо-
     Димитровград  1 0 1 0 1-1 1
3. СШОР-Волга-М  0 0 0 0 0-0 0
ГРУППА «Г». 3 мая. Сокол-М (Саратов) 
– Искра (Энгельс) – 2:6 (Суликаев, 45; 
Шашлов, 73 – Комаров, 7; 38; 72; Заха-
рян, 10: Губанов, 43; Солодков , 62), Са-
ранск (Саранск) – Дорожник (Каменка) 
– 0:2 (Трусов, 39; Цибизов, 50).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Искра  1 1 0 0 6-2 3
2. Дорожник  1 1 0 0 2-0 3
3. ФК Саранск  1 0 0 1 0-2 0
4. Сокол-М  1 0 0 1 2-6 0
Группа «Д». 3 мая. Дзержинск-ТС (Дзер-
жинск) – ЦПРФ Мордовия (Саранск) – 4:1 
(Калинин, 9; 12; 75; Дерешев, 83 – Тишен-
ков, 41), Чувашия (Чебоксары) – ЦСП Ма-
рий Эл (Йошкар-Ола) – 3:0 ( Сармаев, 12; 
Обручников, 24; Царегородцев, 88).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС  1 1 0 0 4-1 3
2. ФК Чувашия  1 1 0 0 3-0 3
3. ЦПРФ Мордовия 1 0 0 1 1-4 0
4. ЦСП Марий Эл  1 0 0 1 0-3 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 мая. «А». Сызрань-2003-М-СШОР№2 
– Зенит-Ижевск-М. «Б». Сокол (Сама-
ра) – 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.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÉ ÈÒÎÃ
Не реализовав хорошие моменты, «Дзержинск-ТС» довольствовал-

ся в Самаре ничьей. А в концовке матча мог и ее упустить, но выручил 
голкипер Артем Загребин.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»


