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Защитник Михаил Григорьев, 
уже выступавший в составе «Тор-
педо» в сезонах 2013-2015 годов, 
принял контрактное предложение 
хоккейного  клуба из Нижнего Нов-
города..

26-летний игрок обороны (брон-
зовый призер чемпионатов МХЛ 2010 
и 2011 годов, участник «Кубка Вызо-
ва-2010», бронзовый призер чемпио-
ната КХЛ-2010 и обладатель Кубка Га-
гарина-2011) в двух минувших сезонах 
отметился выступлениями за «Локо-
мотив», «Авангард» и «Адмирал» (сум-
марно за эти три клуба Михаил сыграл 
в 91 матче, набрав 11 (2+9) очков по 
системе «гол+пас»). За «Торпедо» в 
сезонах 2013-15 гг. Григорьев провел 
107 игр, в которых набрал 21 резуль-
тативный балл (11+10).

ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»

Стали известны планы пред-
сезонной подготовки хоккейного 
клуба «Саров», выступающего в 
чемпионате ВХЛ.

В конце августа команда под руко-
водством Игоря Аверкина отправится 
в Пензу на традиционный предсезон-
ный турнир Кубок «Дизеля». Помимо 
хозяев и ХК «Саров», за главный тро-
фей поборются ХК «Рязань» и ХК «Са-
халин», выступающий в Азиатской хок-
кейной лиге.

Участникам Кубка «Дизеля» пред-
стоит провести однокруговой тур-
нир, а затем сыграть стыковые матчи 
за первое и третье места, по итогам 
которых и будут определены победи-
тель и призеры.

Тем временем новые контракты с 
ХК «Саров» подписали защитник Ви-
талий Тесленко (1993 г.р.) и напада-
ющий Антон Вилков (1993 г.р.).

Для Тесленко предстоящий се-
зон станет четвертым в составе са-
ровского клуба. В регулярном чемпи-
онате ВХЛ-2016/2017 игрок провел 46 
матчей, в которых набрал 12 (4+8) оч-
ков по системе «гол+пас» и заработал 
показатель полезности «+4», став при 
этом самым результативным защит-
ником команды.

Форвард Вилков хорошо знаком 
местным болельщикам. Он выступа-
ет за саровскую команду уже три се-
зона подряд. В регулярном чемпиона-
те ВХЛ-2016/2017 хоккеист за 49 мат-
чей забросил четыре шайбы и сделал 
шесть результативных передач.

Линию атаки ХК «Саров» пополнил 
нападающий Алексей Клочков (1995 
г.р.). Воспитанник петербургского хок-
кея сезон-2016/2017 провел, защи-
щая цвета ХК «Тамбов». В регулярном 
первенстве ВХЛ за 24 матча форвард 
забросил шесть шайб и сделал четыре 
голевые передачи. Показатель полез-
ности игрока при этом составил «+5».

Будет также приглашен на про-
смотр защитник Никита Зеленин 
(1995 г.р.), ранее выступавший за ка-
захский ХК «Темиртау».

Кроме того, стало известно, что 
контракт с клубом продлил лучший 
бомбардир ХК «Саров» по итогам ми-
нувшего регулярного чемпионата ВХЛ 
Григорий Мищенко (1992 г.р.).
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ИЗ «РАДИЯ» – В «ВОЛГУ»
– Михаил, все помнят, как ты начал играть 

за дубль «Волги», а каким был твой путь в про-
фессиональный футбол?

– Я начинал заниматься футболом на стадионе 
«Динамо», что на улице Большой Покровской, но по-
том там команды не стало, и впоследствии мне дове-
лось тренироваться на стадионах «Водник» и «Радий» 
под руководством известного нижегородского трене-
ра Леонида Петровича Шадрина, отметившего не так 
давно 70-летний юбилей. А уже из «Радия» Владимир 
Анатольевич Зиновьев пригласил меня в дубль «Вол-
ги», который тогда выступал в третьей лиге.

Из той команды многие ребята пробились в про-
фессиональный футбол. Вместе со мной за «Олим-
пиец» играют Андрей Хрипков и Артем Абрамов, 
голкипер Михаил Левашов защищает цвета клуба 
премьер-лиги тульского «Арсенала», Миша Костю-
ков выступает в элитном дивизионе российского 
футбола за пермский «Амкар», Коля Вдовиченко – в 
«КАМАЗе», Олег Смирнов – в «Тамбове». В общем, 
неплохая у нас команда была.

– Когда «Волга» вышла в премьер-лигу, ты 
стал выступать за молодежный состав бело-
синих…

– Тогда молодежку возглавил Магомед Мусае-
вич Адиев – молодой, амбициозный тренер, пои-
гравший на высоком уровне. Он вселил в нас, мо-
лодых футболистов, веру в то, что мы сможем мно-
гого добиться. Тогда я почувствовал уверенность в 
своих силах, немало забивал. Это были два сезона, 
которые я вспоминаю с особой теплотой.

– А как проходил твой переход из молодеж-
ного во взрослый футбол?

– Он получился не-
простым. После моло-
дежки «Волги» я провел 
сезон в «Ангуште», вы-
ступавшем тогда в ФНЛ. 
В Назрани играл вме-
сте со Стасом Бучневым, 
Димой Малякой, Мишей 
Мищенко и Сергеем Пу-
тилиным. Остальные же 
футболисты в «Ангуште» 
были местные. Время, 
проведенное в Ингуше-
тии, закалило мой харак-
тер. И еще я пересмотрел 
свое отношение к футбо-
лу. А вообще тогда вто-
рой круг в «Ангуште» в от-
личие от первого у меня 
не задался. Да и следую-
щий сезон, проведенный 
в командах из Твери и Ря-
зани, тоже. Так что пере-
ход из молодежного во 
взрослый футбол затя-
нулся года на полтора…

ЗАБИЛ  
ПЕРВЫЙ ГОЛ  
В ИСТОРИИ 

«ОЛИМПИЙЦА»
– Может быть, тебе 

не хватало возвраще-
ния в команду родного города?

– Может быть, может быть… Я всегда гово-
рил, что мечтаю играть за команду родного горо-
да. Для меня это очень важно. Поэтому, когда ле-
том 2015 года последовало приглашение в «Волгу-
Олимпиец», согласился без раздумий.

– Ты ведь и первый гол в истории этой ко-
манды забил?

– Да, в Дзержинске, в ворота местного «Хими-
ка». Кстати, так было и в молодежке «Волги», когда 
я забил гол на стадионе «Северный» – московско-
му «Динамо».

– Но прошлый сезон вряд ли можно занести 
нижегородской команде в актив…

– Да, это так. Мы довольно долго привыкали к тре-
неру Валерию Владимировичу Богданцу, да и друг к 
другу тоже первое время притирались. Целостной 
игры у команды, на мой взгляд, не было. Успеха до-
бивались в основном за счет коллектива. Да тут еще 
в конце сентября в домашнем матче с «Сызранью» 
я сломал руку. А когда в начале 2016 года «Волгу-
Олимпиец» возглавил Константин Северьянович Гал-
кин, практически перестал попадать в состав. И по 
окончании сезона контракт со мной продлен не был.

ПОРОДНИЛСЯ С ЮРИЕМ ЛОГИНОВЫМ
– Первую половину сезона нынешнего ты 

провел в «Сызрани 2003».
– Там у нас были отличные условия для под-

готовки, хорошая инфраструктура, за исключени-
ем разве что нормального игрового поля. Тренер 
мне доверял, практически в каждом матче у меня 
были сумасшедшие моменты, но мяч никак не хо-
тел идти в ворота.

– Зато, вернувшись в «Олимпиец», начал за-
бивать…

– И очень рад этому. Ведь нападающий и должен 
забивать. А вообще, как я уже говорил, считаю, что 
мои голы – заслуга всей команды. Все вместе мы 
делаем общее дело на футбольном поле.

– Как работается с Николаем Николаеви-
чем Писаревым?

– Все отлично. Уверен, никто негативно не от-
зывался о тренировках, которые Николай Никола-
евич проводит вместе со своим помощником – Ди-
его Кинтеро Буэно. Главный же показатель работы 
команды – это результат. И раз мы его добиваем-
ся, значит, движемся в правильном направлении.

– Мяч в ворота ижевского «Зенита» ты забил 
уже в добавленное ко второму тайму время…

– На профессиональном уровне для меня это 
точно первый такой гол. Не скрою, очень приятно 
забивать на последних минутах. А вообще мне до-
рог каждый мой забитый мяч. Но этот, безусловно, 
стоит особняком. Я услышал, как Антон Хазов крик-
нул мне: «Оставь!». Но решение уже было у меня в 
голове. Хотя забивал, словно «на автомате». При-
нял подачу Толи Нежелева, развернулся и пробил в 
ближний угол. Хорошо, что Антон Хазов, стоявший 
на линии удара, успел увернуться от мяча. Было бы 
очень обидно, если бы попал в капитана (улыбается).

– Михаил, что мы все о футболе, да о фут-
боле. Расскажи о своей семье.

– С моей супругой Юлией мы поженились 3 июня 
2016 года. Познакомились случайно, списавшись 
однажды в одной из социальных сетей. Я тогда играл 
в Ингушетии, а она в Ницце проходила практику от 
нижегородского лингвистического университета. И 
вот, спустя два года, сделал Юле предложение, и это 
был самый счастливый день в моей жизни.

– Знал ли ты, что отец Юлии – один из са-
мых известных игроков в истории нижегород-
ского хоккея с мячом – Юрий Логинов?

– Узнал об этом только тогда, когда мы с ней ста-
ли больше общаться. Кстати, в то время Юрий Алек-
сеевич еще сам играл (Логинов завершил карьеру 
хоккеиста в 47 лет – авт.), а сейчас является вторым 
тренером нижегородского «Старта».

– Ну и каково быть мужем дочери известно-
го хоккеиста?

– Когда ты уезжаешь на сборы или на выезд, 
Юля относится к этому с пониманием, потому что 
сама воспитывалась в семье спортсмена. Ну а еще 
и моя жена, и ее родители, и моя мама Елена Вла-
диславовна ходят на футбол, переживают за меня. 
А мой отец Олег Алексеевич вообще не пропуска-
ет ни одного матча с моим участием. Главным же 
моим болельщиком является бабушка Галина Ва-
сильевна, хоть сама и болеет всю жизнь за ЦСКА. 
Я, конечно же, очень рад такому вниманию со сто-
роны родных людей.

– Доводилось ли тебе раньше играть при 
столь внушительной зрительской аудитории?

– Да, один раз в Назрани, а второй – в Туле, где 
тоже очень любят футбол. Конечно же, был в вос-
торге от бурного выражения эмоций по поводу мо-
его гола в ворота ижевского «Зенита» нижегород-
ских болельщиков, в едином порыве вскочивших 
со своих мест, и от реакции партнеров по команде, 
разделивших вместе со мной радость от забитого 
мяча. «Это ощущение полета после гола ни с чем 
несравнимо, – сказал недавно Антону Хазову в день 
его рождения Николай Николаевич Писарев. – Им 
надо жить». И я с этим полностью согласен. Имен-
но ради таких вот моментов и стоит играть в футбол.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

В самом важном матче сезо-
на с ижевским «Зенитом» ниже-
городцы отыгрались уже в добав-
ленное ко второму тайму время, 
сохранив за собой первую строч-
ку в турнирной таблице. И при 
нынешнем турнирном раскладе 
ее вряд ли покинут: «Олимпиец» 
выходит в ФНЛ! На днях клуб уже 
получил лицензию Российского 
футбольного союза, позволяю-
щую принять участие в ФНЛ в се-
зоне 2017-2018.

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК (Ижевск) – 1:1 (0:0)

19 мая. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 7000 зри-
телей.
Судьи: С. Куликов (Саранск), М. Ко-
валев (Реутов), А. Акимкин (Пермь).
«Олимпиец»: Анисимов, Пономарев 
(Морозов, 77), Аюпов, Хрипков, Ма-
ликов (Николаев, 71), Абрамов, Куф-
тин, Горбунов, Цыганов (Нежелев, 54), 
Сорочкин (Ладо, 90+4), Ламбарский 
(Хазов, 66).
«Зенит-Ижевск»: Антипин, Яцук, Ор-
лов, Семякин, Макушкин (М. Петров, 
83), Ушаков, Шадрин (Шебанов, 80), 
Симанов, Поляков (Курзенев, 90+3), 
Талалай, Малаховский.
Голы: 0:1 – Малаховский (66), 1:1 – Со-
рочкин (Нежелев, 90+3).
Предупреждены: Абрамов (90) – Ма-
лаховский (83).

Игра получилась очень нервной 
и напряженной. Первый тайм про-

шел с преимуществом хозяев поля, 
которые не раз могли огорчить гол-
кипера «Зенита» Антипина. Уже на 7 
минуте Сорочкин пробил чуть выше 
цели, а на 16-й вратарь парировал 
удар Михаила с острого угла, но на 
добивание никто из нижегородцев, 
увы, не подоспел. А после «выстре-
лов» Хрипкова и Пономарева ижев-
чане переводили мяч на угловой. Го-
сти тоже имели шанс отличиться, но 
удар Ушакова со штрафного париро-
вал Анисимов.

Во втором тайме шла игра до 
гола, и его в редкой, но очень острой 
контратаке забили зенитовцы. После 
прострела Шадрина справа и рико-
шета Малаховский в падении «зам-
кнул» дальнюю штангу. Бело-синие 
бросились отыгрываться, одна-
ко опытные гости умело «сушили» 
игру, не стесняясь откровенно тя-
нуть время.

В этой ситуации на первый план 
вышли «стандарты». Сначала после 
подачи углового Хрипков очень опас-
но пробил – мяч просвистел над пе-
рекладиной. А вскоре Аюпов издали 
«пальнул» со штрафного. Антипин 
выронил мяч из рук, но добить «пят-
нистого» в сетку никому не удалось. 
И, наконец, уже в компенсирован-
ное время Тимур Аюпов заработал 
штрафной. Анатолий Нежелев сде-
лал подачу в район вратарской, где 
Михаил Сорочкин принял мяч гру-
дью и вторым касанием буквально 
вогнал «снаряд» в ближний угол. В 
итоге ничья – 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Встречались две действитель-
но лучшие команды группы «Урал-
Приволжье», и цена победы была ве-
лика. Отсюда необязательные ошиб-
ки. Слишком уж давила на футболи-
стов ответственность за результат.

В первом тайме из трех голевых 
моментов хотя бы один, конечно, нуж-
но было реализовывать. Соперник 
предстал хорошо укомплектованной 
во всех линиях и очень организован-
ной командой. Забить гол «Зениту» 
оказалось делом непростым. К сча-
стью, мы сделали это в самой кон-
цовке встречи.

Считаю, что именно в таких матчах 
и происходит становление команды. 
На своем поле мы этой весной про-
пустили впервые. Ребята – молодцы, 
сражались до конца и в итоге заслу-
женно отыгрались. Так вот и рожда-
ется команда!

Игорь МЕНЬЩИКОВ, 
главный тренер «Зенита-Ижевска»:

– Ничья, наверное, стала справед-
ливым итогом встречи. Огорчил же тот 
факт, что мы пропустили гол в самой 
концовке игры. Тем не менее, хочу по-
благодарить всех без исключения ре-
бят. Наверное, нам просто не хвати-
ло силенок и «глубины» скамейки. По-
стоянно обороняться очень тяжело. А 
«Олимпиец» – команда квалифициро-
ванная. Хорошо, что мы не проиграли…

Сергей КОЗУНОВ

ПФЛ. ЗОНА «УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»
24 тур. 19 мая. Челябинск (Челябинск) 
– КамАЗ (Набережные Челны) – 1:0, 
Олимпиец (Нижний Новгород) – Зенит-
Ижевск (Ижевск) – 1:1, Волга (Улья-
новск) – Динамо (Киров) – 1:1, Лада-
Тольятти (Тольятти) – Носта (Новотро-
ицк) – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. ОЛИМПИЕЦ 21 14 4 3 41-16 46
2. Зенит-Ижевск 22 13 6 3 40-15 45
3. Челябинск 21 11 3 7 33-17 36
4. Носта 21 9 3 9 28-33 30
5. Сызрань 2003 21 8 5 8 17-20 29
6. Волга 21 7 7 7 18-19 28
7. КАМАЗ 21 6 5 10 19-23 23
8. Лада-Тольятти 22 5 6 11 14-35 21
9. Динамо 22 2 3 17 15-47 9
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
25 тур. 25 мая. Зенит-Ижевск – Вол-
га, КамАЗ – Олимпиец, Носта – Челя-
бинск, Сызрань 2003 (Сызрань) – Лада-
Тольятти. 
26 тур. 30 мая. Челябинск – Сызрань 
2003, Олимпиец – Носта, Волга – КамАЗ, 
Динамо – Зенит-Ижевск.
27 тур. 4 июня. КамАЗ – Динамо, Но-
ста – Волга, Сызрань 2003 – Олимпиец, 
Лада-Тольятти – Челябинск.

30 ìàÿ. Í. Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÎËÈÌÏÈÅÖ  
(Í. Íîâãîðîä) -

ÍÎÑÒÀ (Íîâîòðîèöê)
Íà÷àëî â 18:30. Âõîä ñâîáîäíûé

Михаил СОРОЧКИН: 

ВСЕГДА МЕЧТАЛ ИГРАТЬ 
В РОДНОМ ГОРОДЕ

Вернувшись в нижегородский «Олимпиец», форвард Михаил СОРОЧКИН стал одним из глав-
ных героев весенней части первенства ПФЛ, дважды отличившись в первых пяти матчах. Ну а 
его гол в ворота ижевского «Зенита» на 93 минуте встречи стал, пожалуй, лучшим из тех, что до-
велось увидеть в этом сезоне. Не случайно именно с Михаилом мы побеседовали в преддверии 
заключительных поединков нынешнего первенства.

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 9. Михаил СОРОЧКИН. Родился 20 февраля 1992 
года. Воспитанник нижегородского футбола (шко-
лы «Водника» и «Радия»). Нападающий.

Выступал за «Волгу-Д» и «Волгу-мол.» (обе – 
Нижний Новгород), «Ангушт» (Назрань), «Волгу» 
(Тверь), «Рязань» (Рязань), «Шахтер» (Пешелань), 
«Волгу-Олимпиец» (Нижний Новгород), «Сызрань 
2003» (Сызрань).

В «Олимпийце» – с февраля 2016 года.
Рост – 180 см, вес – 80 кг.

«ÎËÈÌÏÈÅÖ» ÂÛÕÎÄÈÒ Â ÔÍË!



Футбол-Хоккей  НН 3 25 мая ХОККЕЙ, ФУТБОЛ

ÐÎÑÑÈß -  
Ñ «ÁÐÎÍÇÎÉ»

Национальная сборная России, ведомая Олегом Знарком, второй 
год подряд стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею. 
Нынешний турнир проходил с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

Отметим, что в Германии и Франции выступали сразу несколько хоккеистов, 
имеющих отношение к Нижнему Новгороду. Так, новобранец «Торпедо» Томаш 
Кундртаек вместе со сборной Чехии дошел до четвертьфинала. Томаш сыграл 
на чемпионате мира 8 матчей, набрав в них 2 (0+2) очка по системе «гол+пас».

Сборная Латвии заняла пятое место в группе «А», а ее форвард Каспарс Да-
угавиньш, выступающий за нижегородскую команду, в 7 играх набрал 3 (1+2) 
очка. Еще два новичка «Торпедо» – Ян Муршак (7 игр, 3+1) и Жига Еглич (5, 2+0) 
– не помогли сборной Словении одержать хотя бы одну победу. Словенцы в ито-
ге заняли последнее место в группе «В». Сборная Белоруссии в этой же под-
группе финишировала седьмой, а нападающий «Торпедо» Сергей Костицын в 
6 играх набрал 2 (0+2) очка по системе «гол+пас».

До четвертьфинала дошла сборная Германии, где в упорной борьбе усту-
пила канадцам. Экс-форвард «Торпедо» Феликс Шютц в 8 матчах набрал 2 очка 
(1+1). А за сборную России играл нападающий «Тампа-Бэй» Владислав Намест-
ников (его отец Евгений в свое время выступал за горьковское «Торпедо»). Влад 
провел за нашу национальную команду все десять матчей на чемпионате мира, 
набрав в них 6 (3+3) очков по системе «гол+пас».

СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА МИРА
ГРУППА «А»

5 мая. Швеция – Россия – 1:2 (по буллитам), США – Германия – 1:2.
6 мая. Латвия – Дания – 3:0, Словакия – Италия – 3:2 (о.т.), Германия – Швеция – 2:7.
7 мая. Италия – Россия – 1:10, США – Дания – 7:2, Латвия – Словакия – 3:1.
8 мая. Германия – Россия – 3:6, США – Швеция – 4:3.
9 мая. Италия – Латвия – 1:2, Словакия – Дания – 3:4 (по буллитам).
10 мая. США – Италия – 3:0, Словакия – Германия – 2:3 (по буллитам).
11 мая. Россия – Дания – 3:0, Швеция – Латвия – 2:0.
12 мая. Швеция – Италия – 8:1, Дания – Германия – 3:2 (о.т.).
13 мая. Латвия – США – 3:5, Россия – Словакия – 6:0, Италия – Германия – 1:4.
14 мая. Словакия – США – 1:6, Дания – Швеция – 2:4.
15 мая. Дания – Италия – 2:0, Россия – Латвия – 5:0.
16 мая. Швеция – Словакия – 4:2, Россия – США – 3:5, Германия – Латвия – 4:3 (по 
буллитам).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    И В ВО ПО П Ш О
1. США    7 6 0 0 1 31-14 18
2. РОССИЯ    7 5 1 0 1 35-10 17
3. Швеция    7 5 0 1 1 29-13 16
4. Германия    7 2 2 1 2 20-23 11
5. Латвия    7 3 0 1 3 14-18 10
6. Дания    7 1 2 0 4 13-22 7
7. Словакия    7 0 1 2 4 12-28 4
8. Италия    7 0 0 1 6 6-32 1

ГРУППА «В»
5 мая. Финляндия – Белоруссия – 3:2, Чехия – Канада – 1:4.
6 мая. Швейцария – Словения – 5:4 (по буллитам), Белоруссия – Чехия – 1:6, Нор-
вегия – Франция – 3:2.
7 мая. Словения – Канада – 2:7, Финляндия – Франция – 1:5, Норвегия – Швейца-
рия – 0:3.
8 мая. Белоруссия – Канада – 0:6, Финляндия – Чехия – 3:4 (по буллитам).
9 мая. Словения – Норвегия – 1:5, Швейцария – Франция – 3:4 (по буллитам).
10 мая. Швейцария – Белоруссия – 3:0, Финляндия – Словения – 5:2.
11 мая. Чехия – Норвегия – 1:0 (о.т.), Канада – Франция – 3:2.
12 мая. Чехия – Словения – 5:1, Франция – Белоруссия – 4:3 (по буллитам).
13 мая. Норвегия – Финляндия – 2:3 (о.т.), Словения – Белоруссия – 2:5, Канада – 
Швейцария – 2:3 (о.т.).
14 мая. Франция – Чехия – 2:5, Швейцария – Финляндия – 2:3 (о.т.).
15 мая. Канада – Норвегия – 5:0, Франция – Словения – 4:1.
16 мая. Белоруссия – Норвегия – 4:3, Чехия – Швейцария – 1:3, Канада – Финлян-
дия – 5:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    И В ВО ПО П Ш О
1. Канада    7 6 0 1 0 32-10 19
2. Швейцария    7 3 2 2 0 22-14 15
3. Чехия    7 3 2 0 2 23-14 13
4. Финляндия    7 2 2 1 2 20-22 11
5. Франция    7 2 2 0 3 23-19 10
6. Норвегия    7 2 0 2 3 13-19 8
7. Белоруссия    7 2 0 1 4 15-27 7
8. Словения    7 0 0 1 6 13-36 1

ПЛЕЙ-ОФФ
Четвертьфиналы. 18 мая. Россия – Чехия – 3:0, Швейцария – Швеция – 1:3, США – 
Финляндия – 0:2, Канада – Германия – 2:1.
Полуфиналы. 20 мая. Швеция – Финляндия – 4:1, Канада – Россия – 4:2.
За 3 место. 21 мая. Россия – Финляндия – 5:3.
Финал. 21 мая. Канада – Швеция – 1:2 (по буллитам).

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) 
– СЫЗРАНЬ-2003-М-СШОР-2 

(Сызрань) – 5:2 (3:2)

20 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
100 зрителей. 
Судьи: П. Лысенко, П. Аммосов, Д. 
Егошин (все – Йошкар-Ола). 
«Дзержинск-ТС»: Загребин, Иванкин 
(Зимин, 46), Гуглев, Прыгунов, Ефи-
мов, Шеин (Солуянов, 84), Квасов (Де-
решев, 89), С. Родионов, Громов (М. 
Борисов, 62), Суров (Арзамасцев, 85), 
Калинин (Ермаков, 68). 
«Сызрань-2003-М-СШОР-2»: Плега-
чев, Бебенин, Миронов, Строганов, 
Ковальчук (Варламов, 80), Парамо-
нов, Аликулов, Дрбоян (Трушин, 65), 
Амплеев, Верещак, Поздеев (Нови-
чихин, 52). 
Голы: 1:0 – Калинин (7), 2:0 – Суров 
(9), 3:0 – Калинин (24), 3:1 – Амплеев 
(37), 3:2 – Амплеев (41), 4:2 – Прыгу-
нов (76), 5:2 – Ермаков (79). 
Предупреждены: Шеин (71), М. Бори-
сов (74) – Строганов (72), Дубинин (78).

«Космический» футбол, проде-
монстрированный в начале встречи 
дзержинскими футболистами, уже 
к середине первого тайма привел к 
трем результативным ударам. В пер-
вой же атаке хозяева могли открыть 

счет, но удача оказалась на стороне 
соперника. Однако горевать по это-
му поводу немногочисленным зри-
телям долго не пришлось. Букваль-
но следующий рейд к воротам «Сыз-
рани» привел голу: быструю комбина-
цию партнеров завершил Виктор Ка-
линин – 1:0. 

Не прошло и двух минут, как сыз-
ранцы во второй раз начали с центра 
поля. Андрей Суров взял игру на себя 
и метров с 22 пробил точно в даль-
ний нижний угол ворот. Для Андрея 
это был первый мяч, забитый в офи-
циальных матчах за «Дзержинск-ТС». 

Подопечные Сергея Нагаева про-
должили наращивать мощь своих атак, 
и на 24 минуте счет стал 3:0 – Виктор 
Калинин вновь оказался на острие 
атаки и оформил дубль. 

Доведя счет до крупного, дзер-
жинские «горожане» успокоились, 
заиграли менее активно. Это по-
чувствовали и гости, которые ста-
ли действовать гораздо смелее. 
Если за первые полчаса сызранцы 
не только не нанесли ни одного уда-
ра по воротам хозяев, но и середину 
поля перешли считанное число раз, 
то в оставшееся до перерыва время 
мяч уже больше гостил на половине 
поля «Дзержинска-ТС». Из создан-

ного преимущества сызранцам уда-
лось «выжать» максимум и дважды 
поразить цель. Оба раза отличился 
Денис Амплеев, воспользовавший-
ся расслабленностью и ошибками 
игроков «Дзержинска-ТС». 

Напряжение в игре присутствова-
ло и после перерыва, вплоть до 76 ми-
нуты, когда дзержинцы организова-
ли результативную атаку, задейство-
вав добрую половину команды. По-
чин сделал защитник Михаил Прыгу-
нов: он начал эту атаку и он же сверх-
точным ударом в верхний угол ворот 
ее завершил. Счет стал 4:2, и вопрос 
о победителе был окончательно снят. 
А через три минуты «добил» соперни-
ка вышедший на замену Ермаков, от-
правивший мяч в сетку ворот сопер-
ника метров с 7-8. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
5 тур. 20 мая. Крылья Советов-ЦПФ 
(Самара) – Торпедо-Димитровград 
(Димитровград) – 3:1 (Мингачев, 45; 
Романов, 63; 90+ – Бурмаков, 33, с пе-
нальти), Академия-Лада-М (Примор-
ский) – ЦСП Марий Эл (Йошкар-Ола) 
– 3:1 (Маргиев, 5, с пенальти; Босов, 
89 – Панов, 1; Ушаков, 87, в свои во-
рота), Дзержинск-ТС (Дзержинск) 
– Сызрань-2003-М-СШОР№2 (Сыз-
рань) – 5:2 (Калинин, 7; 24; Суров, 9; 
Прыгунов, 76; Ермаков, 79 – Амплеев, 
37; 41), Оренбург-2 (Оренбург) – Са-
ранск (Саранск) – перенос, Искра (Эн-
гельс) – Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
– 0:1 (Русских, 78), Дорожник (Камен-
ка) – СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 3:1 
(Кузнецов, 47; Нестеров, 54; Антонов, 
83 – Матвеев, 30, с пенальти). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дорожник  5 4 1 0 10-2 13
2. ФК Саранск  4 3 1 0 16-2 10
3. Дзержинск-ТС  5 3 1 1 15-4 10
4. Зенит-Ижевск-М  5 3 1 1 9-6 10
5. Торпедо-
     Димитровград  5 2 2 1 9-4 8
6. Крылья Советов-
     ЦПФ  5 2 1 2 8-6 7
7. ФК Оренбург-2  4 2 1 1 4-2 7
8. Академия-Лада-М  5 2 0 3 5-8 6
9. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  5 2 0 3 7-18 6
10. Искра  5 1 0 4 8-14 3
11. ЦСП Марий Эл  5 1 0 4 10-19 3
12. СШОР-Волга-М  5 0 0 5 2-18 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
6 тур. 27 мая. Академия-Лада-М – 
Торпедо-Димитровград, ЦСП Ма-
рий  Эл  –  Крылья  Советов-ЦПФ, 
Сызрань-2003-М-СШОР№2 – Орен-
бург-2, Саранск – Дзержинск-ТС, 
Зенит-Ижевск-М – Дорожник, СШОР-
Волга-М – Искра.

ЦСП МАРИЙ ЭЛ (Йошкар-Ола) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –  

0:3 (0:2)

17 мая. Йошкар-Ола. Стадион «Друж-
ба». 250 зрителей. 
Судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), 
Н. Юдин (Ибреси), И. Захаров (Ка-
зань). 
«ЦСП Марий Эл»: Лапшин, Ушаков, 
Чикалкин, Пронин, Кислицин (Коро-
лев, 59), Бодров, Рудалев (Прем, 
66), Орзаев (Яндулов, 50), Егоров 
(Квициани, 46), Руденко (Хрулев, 
66), Панов. 
«Дзержинск-ТС»: Загребин, Прыгу-
нов, Гуглев, Ефимов, Иванкин, Шеин, 
Квасов, Громов (Калинин, 76), Суров 
(Ермаков, 68), М. Борисов (Арзамас-
цев, 54), Пестрецов (Рарецкий, 60). 
Голы: 0:1 – Квасов (28), 0:2 – Громов 
(37), 0:3 – Квасов (62). 
Наказаний не было.

Однозначным фаворитом матча 
являлся дзержинский клуб. Это мож-
но было понять не только по коэффи-
циентам букмекеров, отдававших яв-
ное предпочтение команде Сергея На-
гаева, но и по первым минутам встре-
чи. Они прошли при явном территори-
альном превосходстве гостей из го-
рода химиков. Но воплотить его в ре-
зультат удалось лишь на исходе пер-
вого получаса игры. После разреза-
ющей передачи Максима Громова 
экс-капитан «Дзержинска-ТС» Сергей 
Квасов вышел один на один с голкипе-
ром марийского клуба и точно пробил 
в дальний угол – 0:1. 

Всего девять минут потребова-
лось дзержинским футболистам, что-
бы удвоить результат. Дмитрий Пе-
стрецов получил передачу на пра-
вом фланге, прострелил вдоль во-
рот, и Громов оказался первым на 
мяче – 0:2. 

Довершил разгром соперника в 
середине второй половины встре-
чи Сергей Квасов, пробивший с ли-
нии вратарской точно в ворота хозя-
ев – 0:3. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ГРУППА «А»

17 мая. Сызрань-2003-М-СШОР№2 
(Сызрань) – Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
– 1:2 (Строганов, 9, с пенальти – Я. Ку-
лябин, 21; Козырев, 34). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Крылья Советов-
     ЦПФ  1 1 0 0 3-0 3
2. Зенит-Ижевск-М  1 1 0 0 2-1 3
3. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  2 0 0 2 1-5 0

ГРУППА «Б»
17 мая. Сокол (Самара) – Оренбугр-2 
(Оренбург) – 0:2 (Матвейчук, 20; 57). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Делин-Зенит-
     Ижевск  1 1 0 0 4-0 3
2. ФК Оренбург-2  1 1 0 0 2-0 3
3. Сокол  2 0 0 2 0-6 0

ГРУППА «В»
17 мая. СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 
Академия-Лада-М (Приморский) – 0:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия-Лада-М  2 0 2 0 1-1 2
2. Торпедо-
     Димитровград  1 0 1 0 1-1 1
3. СШОР-Волга-М  1 0 1 0 0-0 1

ГРУППА «Г»
17 мая. Дорожник (Каменка) – Сокол-М 
(Саратов) – 3:0 (Цибизов, 42; Нестеров, 
51 – Крайков, 64, в свои ворота), Искра 
(Энгельс) – Саранск (Саранск) – 1:1 (Н. 
Комаров, 60 – Афанасьев, 50). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дорожник  2 2 0 0 5-0 6
2. Искра  2 1 1 0 7-3 4
3. ФК Саранск  2 0 1 1 1-3 1
4. Сокол-М  2 0 0 2 2-9 0

ГРУППА «Д»
17 мая. ЦСП Марий Эл (Йошкар-Ола) – 
Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 0:3 (Квасов, 
28; 62; Громов, 37), ЦПРФ Мордовия (Са-
ранск) – Чувашия (Чебоксары) 2:2 (Тишенков, 
45; Алукаев, 87 – Краснов, 21; Волков, 30). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС  2 2 0 0 7-1 6
2. ФК Чувашия  2 1 1 0 5-2 4
3. ЦПРФ Мордовия  2 0 1 1 3-6 1
4. ЦСП Марий Эл  2 0 0 2 0-6 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 мая. Группа «В». Академия-Лада-М – 
СШОР-Волга-М (перенос с 28 июня). 31 
мая. Группа «А». Зенит-Ижевск-М – Кры-
лья Советов-ЦПФ. Группа «Б». Оренбург-2 
– Зенти-Ижевск-М. Группа «В». Торпедо-
Димитровград – СШОР-Волга-М. Группа 
«Г». Сокол-М – Саранск, Дорожник – Ис-
кра. Группа «Д». Чувашия – Дзержинск-
ТС, ЦПРФ Мордовия – ЦСП Марий Эл. 

ÂÛØËÈ Â ËÈÄÅÐÛ!
Дубль ветерана дзержинского футбола Сергея Квасова помог 

«Дзержинску-ТС» одержать вторую победу в Кубке МФС «Приволжье» 
и единолично возглавить группу «Д».

ÅÑËÈ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ, ÒÎ ÊÐÓÏÍÎ
Если «Дзержинск-ТС» в матчах Кубка и первенства МФС «Приволжье» нынешнего сезона побеждает, то 

побеждает обязательно с крупным счетом. Эту приятную традицию подопечные Сергея Нагаева продолжи-
ли и в минувшую субботу, когда на своем поле взяли верх над сызранской командой – 5:2.





Футбол-Хоккей  НН 5 25 мая МИНИ-ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
29 тур. 17 мая. Томь (Томск) – Кры-
лья Советов (Самара) – 0:2, Оренбург 
(Оренбург) – Уфа (Уфа) – 1:1, Урал 
(Екатеринбург) – Локомотив (Москва) 
– 1:2, Спартак (Москва) – Терек (Гроз-
ный) – 3:0, Рубин (Казань) – ЦСКА (Мо-
сква) – 0:2, Анжи (Махачкала) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 1:2, Зенит 
(Санкт-Петербург) – Краснодар (Крас-
нодар) – 1:0, Арсенал (Тула) – Амкар 
(Пермь) – 0:0. 
30 тур. 21 мая. Арсенал – Спартак – 3:0, 
Амкар – Рубин – 1:2, ЦСКА – Анжи – 4:0, 
Оренбург – Ростов – 2:0, Уфа – Урал 
– 1:0, Томь – Краснодар – 1:5, Крылья 
Советов – Терек – 1:3, Локомотив – Зе-
нит – 0:2. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Спартак 30 22 3 5 46-27 69     
2. ЦСКА 30 18 8 4 47-15 62     
3. Зенит 30 18 7 5 50-19 61     
4. Краснодар 30 12 13 5 40-22 49     
5. Терек 30 14 6 10 38-35 48     
6. Ростов 30 13 9 8 36-18 48     
7. Уфа 30 12 7 11 22-25 43     
8. Локомотив 30 10 12 8 39-27 42     
9. Рубин 30 10 8 12 30-34 38     
10. Амкар 30 8 11 11 25-29 35     
11. Урал 30 8 6 16 24-44 30     
12. Анжи 30 7 9 14 24-38 30     
13. Оренбург 30 7 9 14 25-36 30     
14. Арсенал 30 7 7 16 18-40 28     
15. Крылья 
       Советов 30 6 10 14 31-39 28     
16. Томь 30 3 5 22 17-64 14

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
38 тур. 20 мая. СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – Тамбов (Тамбов) – 2:2, Химки 
(Химки) – Тосно (Тосно) – 1:3, Сибирь 
(Новосибирск) – Спартак-2 (Москва) – 
2:1, Мордовия (Саранск) – Луч-Энергия 
(Владивосток) – 1:1, Кубань (Красно-
дар) – Спартак-Нальчик (Нальчик) – 3:1, 
Факел (Воронеж) – Волгарь (Астра-
хань) – 0:1, Сокол (Саратов) – Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – 0:3, Шинник (Ярос-
лавль) – Балтика (Калининград) – 0:1, Тю-
мень (Тюмень) – Динамо (Москва) – 0:2, 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Енисей 
(Красноярск) – 0:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Динамо М 38 26 9 3 64-25 87
2. Тосно 38 21 12 5 63-30 75
3. Енисей 38 19 6 13 54-42 63
4. СКА-Хабаровск 38 15 14 9 45-33 59
5. Тамбов 38 15 12 11 42-34 57
6. Спартак-2 38 15 11 12 56-43 56
7. Кубань 38 14 13 11 44-37 55
8. Шинник 38 15 9 14 41-39 54
9. Тюмень 38 14 11 13 48-43 53
10. Факел 38 14 11 13 38-40 53
11. Химки 38 11 16 11 40-47 49
12. Волгарь 38 12 9 17 39-49 45
13. Зенит-2 38 9 16 13 44-51 43
14. Балтика 38 9 15 14 25-35 42
15. Сибирь 38 9 15 14 31-46 42
16. Луч-Энергия 38 9 15 14 27-41 42
17. Мордовия 38 11 7 20 39-50 40
18. Сокол 38 8 15 15 34-53 39
19. Спартак-
       Нальчик 38 7 17 14 26-37 38
20. Нефтехимик 38 6 9 23 28-53 27

тренировочный процесс у него почти 
не остается. Но при этом, даже при-
летев в Америку, Николай Владимиро-
вич сразу же старается выйти на про-
бежку, чтобы привести себя в тонус. 

Да что говорить: все прекрасно 
видели, сколько голов Ходов забил 
за сезон и в чемпионате области, и в 
чемпионате города! Вспоминается, 
например, первый матч городского 
чемпионата – с «Луидором». Мы про-
игрывали по ходу встречи – 1:2, но в 
итоге не только сравняли счет, но и вы-
рвали победу – 3:2. А Николай Влади-
мирович был признан лучшим игроком 
матча! И не только потому, что забил 
два гола. А если кто-то считает, что он 
только стоит у дальней штанги, дожи-
даясь своего шанса... Так попробуйте, 
встаньте туда и забейте...

– Рашид Максутович, а в разде-
валке кто командует и «разбор по-
летов» проводит? Вы или Николай 
Владимирович?

– В раздевалке – все точно так 
же, как и на площадке. Ходов до кон-
ца остается профессионалом в лю-
бом деле. В раздевалке он – обыч-
ный игрок.

РЯБИНИН И ТЕЛЕГИН –  
ВОТ ЭТО УСИЛЕНИЕ!

– Давайте перейдем к планам 
и перспективам «Оргхима». Ре-
шение заявиться в высшую лигу 
первенства России – шаг доста-
точно серьезный... Как команда 
будет готовиться к сезону? Какие 
цели и задачи перед ней будут по-
ставлены?

– Да, руководство клуба сдела-
ло гигантский шаг на пути развития. 
Сейчас ребята находятся в отпусках. 
До начала июня они пройдут диспан-
серизацию, а 1 июня команда собе-
рется на открытой площадке стади-
она «Труд». Посмотрим друг на дру-
га – с кем придется работать на протя-
жении сезона. Сначала занятия будут 
втягивающие: два раза в неделю на 
протяжении двух недель. По сути, это 
будет подготовительный сбор, пред-
варяющий основной – двухнедель-
ный, который пройдет на базе отдыха 
«Изумрудное» и начнется в середине 
июня. На этом этапе акцент  сделаем 
на физическую подготовку и на сило-
вую работу.

По возвращении из «Изумрудно-
го» дадим ребятам три дня выходных, 
после чего начнем третий сбор – уже 
в Нижнем Новгороде. Планируются 
двухразовые тренировки в зале, ско-
рее всего – в спорткомплексе «Меще-
ра». Есть в планах и участие в тради-
ционном Кубке «Квартстроя». На этот 
турнир всегда приезжают сильные ко-
манды, чего только стоит один посто-
янный участник – «Алмаз-АЛРОСА» 
из Мирного. В соперничестве с та-
кими коллективами было бы замеча-
тельно проверить свои силы и готов-
ность к сезону.

Что касается задач на сезон... Как 
вы думаете, какие турнирные задачи 
могут быть у дебютанта соревнований 
подобного уровня? Да тем более, если 
профессионального мини-футбола в 
Нижегородской области вообще не 
было три с половиной года...

Акцент при формировании кол-
лектива делается исключительно на 
наших нижегородских ребят. Да, есть 
финансовая возможность привезти 
сюда сильных иногородних игроков, 
но это – не наш путь развития. Моло-
дежь растет хорошая, талантливая. 
Планируем, например, предложить 
заключить соглашения о сотрудниче-
стве с клубом воспитанникам ДЮСШ 
«Радий» 2001 года рождения Роману 
Смотракову и Алексею Трубину. Чем 
раньше молодой перспективный фут-
болист попадет в профессиональную 
команду, тем быстрее он будет ра-
сти – это факт.

Усилят команду и другие наши 
нижегородские воспитанники, но бо-
лее опытные. Самый известный из 
них – Александр Телегин, который 
раскрылся в МФК «Футбол-Хоккей 
НН», поиграл в этой команде в выс-
шей лиге первенства России, потом 
прекрасно проявил себя в москов-
ском «Спартаке», а в минувшем се-

зоне в высшей лиге выступал за Ря-
зань. Вратарскую позицию усилит 
Сергей Рябинин – опять же воспи-
танник МФК «Футбол-Хоккей НН». 
На мой взгляд, это однозначно са-
мый лучший и самый перспектив-
ный мини-футбольный вратарь Ни-
жегородской области. 

Также пополнят клуб Максим Се-
ребряков и Артем Святкин, дадим 
шанс проявить себя Александру Сури-
ну. Все они – нижегородцы, все проя-
вили себя в областном мини-футболе 
с самой лучшей стороны. Эти ребята 
готовы играть в высшей лиге.

Есть изменения и в тренерском 
штабе. Появилась новая позиция – 
тренер по физической подготовке. Ее 
займет Максим Алексеевич Грига, ко-
торый в свое время выступал за «Орг-
хим». Хотя сам он борец и до сих пор 
борется (улыбается), но со своими 
новыми функциями, уверен, справит-
ся. Появится также помощник главно-
го тренера, который будет занимать-
ся подготовкой резерва и помогать 
мне в главной команде. Пока эта ва-
кансия открыта.

А обязанности начальника коман-
ды и администратора будет выполнять 
Денис Алексеевич Капранов, на нем 
теперь – все административные дела.

Домашние матчи будем проводить 
в ФОКе «Мещерский».

В соответствии с регламентом со-
ревнований клуб высшей лиги должен 
иметь юношеские команды трех воз-
растов. За помощью в этом вопросе 
будем обращаться к директору ДЮСШ 
«Радий» Михаилу Борисовичу Гончар-
скому, который возглавляет по сути 
единственную мини-футбольную шко-
лу в области. Очень надеюсь, что Ми-
хаил Борисович пойдет нам на встре-
чу. Думаю, что он тоже заинтересован 
в том, чтобы лучшие молодые воспи-
танники «Радия» играли на высшем 
уровне не где-то на стороне в коман-
дах других регионов, а здесь, на род-
ной земле. «Оргхим» стал бы хоро-
шей стартовой площадкой для этих 
мальчишек. 

СТАЖИРОВАЛСЯ  
У СКОРОВИЧА

– Будет ли «Оргхим» представ-
лен в чемпионате области, в чем-
пионате города?

– Обязательно. В чемпионат Ниж-
него Новгорода «Оргхим» заявит мо-
лодежную команду – возраст ее фут-
болистов не будет превышать 21 года. 
И играть ребята будут без усиления 
опытными игроками из «основы». И 

неважно, как они там будут играть, ка-
кие результаты показывать.

В чемпионате области, в соот-
ветствии с новыми поправками в ре-
гламент,  будут иметь право играть те 
же футболисты, которых мы заявим в 
высшую лигу. Вот здесь уже ротация 
игроков неизбежна. 

Таким образом, в следующем се-
зоне «Оргхим» будет выступать только 
в трех турнирах, а не в семи. Корпора-
тивные соревнования для профессио-
нальной команды тоже утратят смысл. 

– А профессиональный клуб 
на сегодняшний день уже создан?

– Он сейчас в стадии создания. 
Юридический статус клуба – неком-
мерческое партнерство. В июле прой-
дет регистрация, и состоится откры-
тие расчетного счета.

– Рашид Максутович, тренер 
вы – молодой, начинающий. Как 
собираетесь повышать свою тре-
нерскую квалификацию?

– А этот процесс уже идет полным 
ходом. Руководство клуба нашло воз-
можность отправить меня на стажи-
ровку в Москву, в расположение сбор-
ной России. Я побывал на двух сбо-
рах в мае, оба они прошли в «Кроку-
се». Первый – для юношеской сборной 
России U-18, который проводил глав-
ный тренер национальной команды 
Сергей Скорович со своим помощни-
ком Константином Маевским. Я про-
вел там все полторы недели. Вел за-
пись всех тренировок, посмотрел, как 
работают команды такого уровня. По-
том, буквально через несколько дней, 
вернулся в Москву уже на сбор нацио-
нальной сборной России, которая на-
чала подготовку к очередному отбо-
рочному циклу.

Хотелось бы отметить, как Сер-
гей Леонидович отнесся ко мне. Всег-
да можно было подойти к нему, задать 
вопрос, и на каждый из них главный 
тренер сборной давал развернутый 
и дельный ответ, не считаясь со сво-
им личным временем. Он видит, что 
человеку это интересно, поэтому по-
сле тренировки готов был 20-30 ми-
нут уделять мне.

Посмотрел, как работает сбор-
ная. Хотелось еще посмотреть, как 
работает клуб. Была у нас догово-
ренность, что я еще недельный сбор 
пройду в «Дине», но как раз в это вре-
мя в Нижнем Новгороде проводился 
финал первенства Приволжья, в ко-
тором участвовал «Оргхим», и эта ко-
мандировка отменилась. Но, думаю, 
такая возможность в следующем се-
зоне мне еще представится.

Конечно же, нижегородским тре-
нерам обязательно нужно ездить на 
практику, поскольку здесь, в Нижнем 
Новгороде, учиться нам не у кого.

СОБАКА ЛАЕТ –  
ВЕТЕР НОСИТ

– После того, как завершился 
финал первенства России среди 
любительских команд первой лиги, 
о котором вы не раз упоминали, 
«Оргхим» оказался в центре внима-
ния еще раз, но уже в социальных 
сетях. Кто-то разместил в них гнев-
ную петицию о том, что, мол, «Орг-
хим» выступает слабо и не сможет 
достойно защищать честь Нижнего 
Новгорода в дальнейшем….

– Социальные сети из обычно-
го человека могут сделать коро-
ля, а могут и смешать его, извини-
те, с дерьмом. А что касается «пе-
тиции»…. Я читал ее, с  содержани-
ем знаком. Так вот, содержание про-
вокационное. «Слабая команда идет 
вперед» – написано там. А кто ска-
зал, что «Волна-ФФК», которая упо-
минается в противоположном кон-
тексте, сильная команда? В ней есть 
хоть один собственный воспитан-
ник? Нет. Как команда заявлялась на 
финал, это вообще отдельная исто-
рия, ведь сроки регистрации игроков 
к тому моменту давно прошли. Им 
пошли навстречу, разрешили – бог 
с вами, играйте. Но зачем других-то 
грязью поливать? Мы ничего плохо-
го этой команде не делали, просто 
скромно делаем свое дело.

Потом через какое-то время в тех 
же соцсетях появилось разъяснение 
относительно появления петиции, 
что она не была санкционирована 
руководством.  Но осадок-то остал-
ся... К тому же мы неглупые люди и 
прекрасно понимаем, что 15-лет-
ний юноша, который все это напи-
сал, сам бы до этого никак додумать-
ся не мог. Мысли эти ему кто-то явно 
вложил в уста. Откуда ему, напри-
мер, знать: у кого денег больше, а у 
кого – меньше? Но мы «перевернули 
эту страницу» и не хотели бы на этом 
инциденте больше заострять внима-
ние. Собака лает – ветер носит... По-
нятно одно: «доброжелателей» у на-
шего клуба хватает. 

Хотелось бы чувствовать под-
держку от коллег по «футбольному 
цеху», а не наоборот. И делать одно 
общее дело.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ
Фото Павла НОВИКОВА

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
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 кон-
ца мая по 30 сентября на стадионе 
«Труд» – на искусственном поле по-
следнего поколения.

Контактный телефон: 8-960-
184-36-54.
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МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М 
(Балахна – Н. Новгород) – ШАХТЕР 

(Пешелань) – 0:0

20 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 200 зрителей. 
Судьи: А.Верхнев (Н.Новгород)-8.3, 
И.Звездов (Бор)-8.4,  А.Иванов 
(Н.Новгород)-8.4. 
Инспектор: В.В.Винокуров (Нижний 
Новгород). 
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Ма-
лолетков, М. Жигалов, Кузянин (Пан-
ков, 73), Артемов, Евтеев, Хижняк, 
Хагин, С. Жигалов, Савельев (Балаев, 
90+3), Ант. Фролов, Сальников.
«Шахтер»: Клепиков, Степанюк, Ро-
дин, Семин, С. Макаров, Кудряшов, 
Терехин, Столяров, Быков (Заболот-
ный, 90+3), Фолин (Ремизов, 63), Фе-
дотов.
Предупреждены: А.Фролов (43), 
А.Хагин (69) – нет.

«Шахтер» с первых минут захва-
тил игровую инициативу. Уже на 4 
минуте лидер атак пешеланцев Фе-
дотов без подготовки с лета пробил 
в ближнюю «девятку» – Малолетков 
оказался на высоте. Однако хозяева 
оборонялись дружно и умело, не по-
зволяя соперникам наносить удары 
по воротам с «убойных» дистанций. 
А коварные удары того же Федотова, 
Столярова и Степанюка из-за преде-
лов штрафной площадки отражались 
Малолетковым.

«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М» 
отвечал контратаками. Одна из них 
на 23 минуте едва не привела к голу. 
Сальников и Стас Жигалов букваль-
но «разорвали» оборону гостей, Ха-
гин наносил удар в верхний угол – мяч 
просвистел рядом со штангой.

Время шло, а на табло по-прежнему 
сияли нули. В середине матча «Шах-
тер» заметно активизировался в атаке. 
Запомнился, например, навес Фоли-
на, который  головой «замыкал» Федо-
тов – мяч оказался у Малолеткова. Еще 
один опасный прострел того же Фолина 
в чужую штрафную не нашел адресата. 
Потом Родин головой послал мяч в бре-
ющий полет над перекладиной.

На 75 минуте хозяева провели две 
подряд острых контратаки, но Сальни-
ков пролетел мимо мяча, а Стас Жига-
лов не попал в створ ворот.

У «Шахтера» попытался взять на 
себя инициативу Столяров. На 78 ми-
нуте Дмитрий метил с левого края в 
дальний угол – Малолетков «рассте-
лился» в шпагате, но мяч не достал, а 
футбольный «снаряд» пролетел в мил-
лиметрах от штанги. А на 82 минуте 
Столяров бил, казалось бы, наверня-
ка, но поймавший кураж Малолетков 
совершил сэйв.

Игроки из разряда «горластых», 
которые нашлись в обеих командах,  
наэлектризовали атмосферу матча 
до предела. Футболисты принялись 
«пихать» партнерам, соперникам, ну, 

и, по традиции, судьям. Благо все это 
не вылилось в серьезный инцидент.

А концовка интереснейшего мат-
ча осталась все-таки за хозяевами. 
И киперу «Шахтера» Клепикову при-
шлось очень потрудиться, чтобы от-
разить коварные удары  Стаса Жига-
лова и Сальникова.

В итоге финальный свисток за-
фиксировал нулевую ничью.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН,
тренер «Медведя-ДЮСШ-
Олимпиец-М»:

– Игра получилась очень тяжелой. 
В пешеланской команде собрались 
опытные футболисты, тем не менее 
мы приняли бой и выглядели достой-
но. Наши ребята полностью выполни-
ли план на этот матч, и счет сегодня, 
думаю, по игре.

– Ваша команда сегодня приятно 
удивила завсегдатаев «Северного», 
показав хорошую игру от обороны?

– Мы работаем, движемся вперед. 
У нас еще есть интересные тактиче-
ские заготовки – нужно только время 
для воплощения их в жизнь.

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер  
«Шахтера»:

– Должны были выигрывать сегод-
ня, но не реализовали свои моменты. 
А в концовке шансы вырвать победу 
были уже у хозяев – нас выручил вра-
тарь Клепиков.

– Как правильнее сказать: 
«Шахтер» сегодня потерял два 
очка или приобрел одно?

– Безусловно, потерял. Мы сегод-
ня ехали в Нижний только за победой.

– Не сыграла ли с вашей коман-
дой злую шутку крупная победа над 
«Саровом» (7:0) в первом туре?

– Ни в коем случае. Во-первых, 
игра прошла неделю назад, и было 
достачно времени отойти от эйфо-
рии. Во-вторых, «Медведь-ДЮСШ-
Олимпиец-М» – совершенно другая 
команда. Я вам так скажу: «Медведя» 
в нынешнем сезоне стоит опасаться 
всем биз исключения соперникам, а 
нижегородская команда наверняка 
станет из главных  претендентов на 
медали областного чемпионата.

Григорий ГУСЕВ

ÐÀÇÎØËÈÑÜ 
ÏÎ ÍÓËßÌ

Дзержинский «Уран» после до-
садного домашнего поражения от 
богородского «Спартака» очень 
хотел реабилитироваться на Бору. 
Но в итоге гости хозяев ничем не 
удивили, а тренер гостей не уви-
дел рисунка и в игре хозяев. Зри-
тели, между тем, не увидели и за-
битых мячей. В общем, как гово-
рится, разошлись «по нулям».     

СПАРТАК (Бор) –  
УРАН (Дзержинск) – 0:0 

20 мая. Бор. Стадион «Спартак». 300 
зрителей. 
Судьи: Д.Сухов-8.3, А.Косарев-8.4, 
Д.Годунов-8.4 (все – Нижний Новго-
род). 
Инспектор: Ю.Л. Устинов (Павлово).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Ал-й Ро-
гожин, Д. Мартынов, Белов, Спичков 
(Арефьев, 77), Благодатин, Тюриков 
(Домахин, 73), Давыдов (Киричев, 89), 
Тарпошян, Климычев (Серебряков, 46).

СЕМЕНОВ (Семенов) –  
ТОРПЕДО (Павлово) – 0:3 (0:0)

20 мая. Семенов. ФОК «Арена». 100 зрителей.
Судьи: В. Белов (Н. Новгород)-8.4, С. Морозов 
(Дзержинск)-8.4, Р. Макаров (Выкса)-8.4.
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Новгород).
«Семенов»: Паршуков (Д. Зайцев, 73), Анд. Кра-
сильников, Аверин (Перевалов, 81), Месяцев, Са-
зонов, Зырянов, Пятов (Багров, 81), Гольцов, Сизов 
(Смирнов, 81), Скворцов (Таловин, 46), Волчкевич.
«Торпедо»: Соколов, А. Борисов, Чикин, Тихоми-
ров (Сорокин, 46), Воробьев, Естехин, Шалин, По-
ляков (Ростокин, 29), Сарафанников (Ал-р Абдул-
халиков, 82), Тихонов (Козинов, 69), Р. Зайцев (Ку-
дрявцев, 77).
Голы: 0:1 – А. Сарафанников (59), 0:2 – Р. Зайцев 
(67), 0:3 – А. Козинов (90).
Предупреждены: П. Аверин (22), А. Пятов (28), С. 
Гольцов (73) – А. Сарафанников (18), С. Чикин (45).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Прежде чем высказать свое мнение об игре, 
хочу заострить внимание на паре-тройке важных 
моментов, которые, на мой взгляд, влияют сейчас 
на результаты игры нашей команды.

Первое. В Семенове многое сделано в послед-
нее время в плане развития футбола, две команды 
защищают честь городского округа – одна в выс-
шей лиге областного чемпионата, другая – в пер-
вой. Но спортивное руководство в городе пока да-
леко от футбола, от проведения матчей. Начина-
ются они у нас, увы, с неурядиц. За час – полто-
ра до начала игры, вместо того, чтобы заниматься 
командой, главный тренер Павлюков должен за-
ниматься оргвопросами. Даю установку на игру, в 
этот момент начинают «дергать» – приходится ре-
шать вопросы с полицией по поводу обеспечения 
безопасности на стадионе. Дальше – больше: как 
и кому сетки натянуть, как скамейки запасных по-
ставить... Почему это футболисты должны делать, 
а не специально обученные люди?!! Поверьте, ни в 
Богородске, ни в Выксе, ни в каком-то другом рай-
оне игроки этим не занимаются.

Второе. Я ничуть не жалею, что перед нача-
лом сезона нашу команду покинула целая груп-
па футболистов – атмосфера в коллективе по-
сле этого стала только лучше. Есть хорошая мо-
лодежь, которая по своему потенциалу сильнее 

ушедших ребят, они работают, стараются. Но они 
никогда не играли на таком уровне и не трениро-
вались. Отсюда – сразу пошли травмы. Выбыли 
из строя Князев, Ковалев, Вылегжанин, Молод-
цов, Герасимов, все это игроки не основного со-
става, но тоже приятного мало. 

Третье. «Семенов» в последние годы начина-
ет сезон не очень хорошо. Поле недавно от снега 
освободилось, ФОК нам не особо дают для тре-
нировок. Отсюда и не достаточная степень готов-
ности к сезону. При этом и с Выксой, и с павлов-
ским «Торпедо» в двух стартовых матчах чемпио-
ната мы сыграли лучше, чем в первых двух играх в 
прошлом году, и в позапрошлом. А еще я против-
ник того, чтобы зимой футболисты выступали в 
зимних первенствах, играли в мини-футбол – это 
только вред приносит.

Что касается матча с «Торпедо»... В первом тай-
ме мы вели игру, владели инициативой. Месяцев в 
дебюте встречи имел 200-процентный момент – не 
забить было труднее, чем забить. До перерыва опять 
же очень солидно выглядел наш вратарь Паршуков. 
Но почему-то на второй тайм Женя 
вышел другим – неуверенным, не со-
бранным. При навесах, при угловых 
стал махать мимо мяча в простых си-
туациях. Еще до первого пропущен-
ного гола начал «чудить». Идет про-
стая подача с углового, мяч летит к 
нему – не играет, дело заканчивает-
ся голом. Второй эпизод – атака со-
перника с фланга, при подаче вра-
тарь почему-то оказывается на ближ-
ней штанге, провожает мяч взгля-
дом, и павловчане забивают прак-
тически в пустые ворота – 0:2. А вто-
рой гол – это уже шок для «Семено-
ва», это нокаут. Растерялись тут наши 
ребята. Потом и третий пропустили 
на последней минуте – дурацкий гол 
сами себе «привезли».

Помимо момента у Месяцева в 
начале матча, во втором тайме, еще 
при счете 0:0, после прохода по пра-
вому флангу партнеры вывели один 
на один с вратарем Волчкевича, но 
тот выбрал не самый лучший вари-
ант завершения атаки, имея богат-
ство выбора. В итоге попал в штангу.

В общем, работы еще очень 
много...

Александр АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Тяжелая была в первом тайме игра, практиче-
ски без моментов. У нас Зайцев забил  гол, но из по-
ложения «вне игры». В конце тайма он же после от-
лично разыгранной комбинации вышел на ударную 
позицию, но вместо того, чтобы пробить самому, 
решил отдать на Тихонова, но его защитники «Се-
менова» «накрыли». Первая половина матча запом-
нилась и неприятным для нас эпизодом – Поляков 
в игровом эпизоде столкнулся с вратарем хозяев. 
Итог – рассечение щеки, Илью прямо с поля увез-
ли на «скорой помощи», наложили несколько швов.

Во втором тайме игру «Торпедо» усилили вы-
шедшие на замены Ростокин и Сорокин. Игра по-
шла более интенсивная и интересная. Прежде чем 
открыть счет, мы минут пять беспрерывно атакова-
ли – два штрафных выполнили, три угловых пода-
ли. После очередного углового, выполненного Ти-
хоновым, Сарафанников сыграл на опережение и 
«щекой» отправил мяч в сетку.

Игра еще больше «раскрылась», «Семенов» ак-
тивнее пошел вперед, мы же стали действовать на 
контратаках. В одном из эпизодов Ростокин после 
прохода по правому флангу выполнил проникаю-
щий навес в штрафную, который здорово замкнул 
Зайцев, и «Торпедо» повело 2:0.

Хозяева еще активнее стали «наседать» на 
наши ворота, при этом моментов у нас стало появ-
ляться еще больше. Уже перед самым финальным 
свистком в очередную контратаку убежали Естехин 
с Козиновым. Первый отдал слева голевую пере-
дачу, а второй поражал уже пустые ворота, дове-
дя результат до крупного.

Хотелось бы отметить дебют в этом матче со-
всем еще юного Сергея Чикина 2001 года рожде-
ния, который надежно сыграл на позиции централь-
ного защитника. Надеемся, что парень будет про-
грессировать.

Олег ПАПИЛОВ,
Семенов – Нижний Новгород

«Уран»: Александров, Серков, Белкин, 
Береснев, Журавлев, Чурин, Добрынин 
(Попов, 73), Максимов (Карасев, 76), 
Ананьев, Конов, Шамаков.
Предупреждены: нет – М.Ананьев 
(90).

Начало матча «Спартака» с «Ура-
ном» почти совпало по времени с по-
луфинальной игрой чемпионата мира 
по хоккею Россия – Канада. Поэтому 
на трибунах было не так много болель-
щиков, как это обычно бывает. Види-
мо, лишенные должной поддержки 
футболисты Бора до перерыва игра-
ли «вторым номером», уповая на кон-
тратаки.

– Умышленно отдали инициативу 
сопернику, – отметил после игры 
тренер «Спартака». – Знали, что ко-
манда «Уран» – мастеровитая, хоро-
шо двигает мяч, хорошо сама пере-
мещается. 

В первом тайме хозяева поля 
практически не угрожали воротам 
«Урана». Запомнился лишь дальний 
удар с лета из-за пределов штраф-
ной Спичкова, но мяч пролетел выше 
ворот. А вот дзержинские футболи-
сты имели пару-тройку голевых мо-
ментов. Сначала Шамаков в падении 
головой пробил по воротам Изосимо-
ва – тот в прыжке намертво взял мяч. 
Чуть позже с линии штрафной наноси-
ли удары Ананьев и Добрынин, но гол-
кипер «Спартака» выбирал правиль-
ную позицию в воротах и отражал ло-
кальные угрозы. Мог открыть счет Ко-
нов, но пробил слишком тихо по мячу, 
и он стал легкой добычей Изосимова. 

Во втором тайме наставник бор-
чан освежил игру в нападении, выпу-
стив реактивного Серебрякова, и тот 
изрядно потерзал оборону «Урана». 
А однажды Давыдов бил по воротам 
в упор головой, но на пути мяча встал 
защитник Береснев. 

Впрочем, дзержинские игроки 
и не думали уходить в оборону, хотя 
«Спартак» часто применял прессинг. 
Во втором тайме гости по-прежнему 
больше  контролировали мяч и име-
ли еще пару хороших голевых момен-
тов. Сначала Попов не попал по во-
ротам после ошибки Рогожина в сво-
ей штрафной, а потом Шамаков, вы-
полняя штрафной удар из-за преде-
лом штрафной площади, пробил в 
угол – Изосимов опять был безупре-
чен и перевел мяч на угловой. 

В итоге боевая ничья – 0:0.  

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим СЕРЕБРЯКОВ, 
полузащитник «Спартака»:

– Ничья – хороший результат. Да, 
у нас тоже было много моментов, и 
можно было их использовать, сыграть 
похладнокровнее, через пас. Но в це-
лом игра получилась обоюдоострой, и 
результат отразил ее характер.

Олег МАКЕЕВ,
главный тренер «Урана»:

– Если бы перед игрой мне сказа-
ли, что сегодня мы завоюем очко, то 
я бы был доволен. Но, судя по рисунку 
игры, наша команда смотрелась при-
лично: она  доминировала на поле, 
больше владела мячом, больше соз-
давала моментов. Увы, подвела реа-
лизация, но это – проблема всего ми-
рового футбола и российского, в част-
ности. У нас мастерство чуть ниже, 
чем в высших лигах, что и сказалось 
– не смогли открыть счет. Да и «Спар-
так» особо не удивил: ни по схеме, ни 
по рисунку. Я понимаю, что борчане 
понесли в межсезонье определенные 
потери, но я не увидел рисунка в их 
игре – не в обиду будет сказано мое-
му коллеге. Ни в коем случае не хотел 
бы его обидеть, но я думал, что Бор 
по игровому рисунку и по владению 
мячом будет смотреться приличнее. 

Тренер команды  
«СПАРТАК»,
Бор

– В конце игры пошел очень от-
крытый футбол, который понравил-
ся болельщикам, но, если быть от-
кровенным, на победу мы не наигра-
ли. Пытаемся из нашей команды вы-
жать максимум. 

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

×ÒÎ ÁÛÂÀÅÒ, ÊÎÃÄÀ 
ÒÐÅÍÅÐ ÇÀÍÈÌÀÅÒÑß 
ÍÅ ÑÂÎÈÌ ÄÅËÎÌ...

Результат матча в Семенове можно признать неожиданным – хозяева во главе с Виктором 
Павлюковым крупно проиграли павловскому «Торпедо». Причин такого разгрома главный тре-
нер хозяев после матча назвал сразу несколько…

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
«ÌÅÄÂÅÄÜ»! 

Поклонники «Медведя-ДЮСШ-Олимпийца-М», похоже, предпочли 
футболу хоккей – полуфинальный матч чемпионата мира между Росси-
ей и Канадой. А трибуны стадиона «Северный» оккупировали степенные 
дядьки из Арзамасского района. После домашнего разгрома, учинен-
ного «Шахтером» «Сарову» (7:0), поклонники «оранжевых» надеялись, 
что и в Нижнем их любимцы «отгрузят» пяток голов. Однако этому не 
суждено было сбыться. «Медведи», усиленные молодежью «Олимпий-
ца» в лице Ярослава Малолеткова, Максима Артемова, Егора Евтее-
ва и Антона Фролова, грамотно сыграли от обороны и отстояли ничью.
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ÄÅÁÞÒÀÍÒ 
ÍÅ ÓÑÒÎßË

Дебютант высшей лиги – ко-
вернинская «Волна» – вернулась 
из Выксы ни с чем. Умудренные 
опытом футболисты «Металлурга» 
продемонстрировали, как надо 
выигрывать на классе.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 
 ВОЛНА (Ковернино) – 3:0 (1:0)

20 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 
300 зрителей.
Судьи: О. Мальянов (Павлово)-8.4, В. 
Монахов (Навашино)-8.4, В. Ерастов 
(Павлово)-8.4.
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
«Металлург»: Давыдов, Тещин, Гизги-
зов, Трусилин (Колонтаев, 88), Суха-
рев (Фимин, 85), Куташов (Едков, 46), 
Загоненко (Машарибов, 84), Тарасов 
(Баулин, 46), Залетин, И. Агеев (Кли-
маков, 46), Баландин (Косоногов, 67). 
«Волна»: Кирбятьев, Кожухов, Лачу-
гин, Лопухов, Широков (Спиридонов, 
30; Ширин, 72), Махов (Мазюков, 37; 
Гусев, 79), Мусин, Волков, Ручнов, Иса-
ев (Ильин, 68), Харченко (Козырев, 67). 
Голы: 1:0 – И. Агеев (39), 2:0 – Е. Кли-
маков (75), 3:0 – Д. Баулин (82).
На 39 минуте П. Загоненко («Метал-
лург») не реализовал пенальти (штанга).
Наказаний не было.

Преимущество «Металлурга» в 
этом матче было безоговорочным. 
Уже в самом дебюте после навеса 
Александра Залетина с левого флан-
га Алексей Баландин пробил рядом со 
штангой. На 18 минуте Александр Те-
щин длинной передачей через полпо-
ля вывел Игоря Агеева один на один 
с вратарем, но удар форварда с пяти 
метров парировал вратарь. На 33 ми-
нуте выксунцы создали опасность по-
сле подачи углового Павлом Заго-
ненко. Защитник гостей отбил мяч с 
«ленточки» после удара головой Пав-
ла Гизгизова. Баландин был первым 
на мяче, но в сутолоке из пределов 
вратарской пробил рядом с правой 
штангой. 

Вскоре, впрочем, нападающий 
исправился, когда укрывал мяч кор-
пусом в чужой штрафной. В этот мо-
мент его зачем-то оттолкнул руками 
Андрей Лопухов, и арбитр указал на 
«точку». Загоненко с 11-метровой от-
метки попал в левую штангу, но Агеев 
оказался проворнее всех и добил мяч 
в противоположный угол – 1:0. 

Во втором тайме характер игры не 
изменился, но на 61 минуте наконец-
то и ковернинцы создали свой опас-
ный момент. Никита Спиридонов по-
добрал отскочивший к нему мяч и с 19 
метров пробил в правый угол – Алек-
сандр Давыдов в красивом прыжке 
спас свою команду от верного гола. 

Вскоре мини-шедевр сотворил 
выксунец Алексей Косоногов. Он кра-
сивым финтом с разворотом ушел от 
двух центральных защитников, но его 
удар с семи метров по центру париро-
вал Артем Кирбятьев. 

На этом вратарские спасения и 
завершились, а счет вскоре вырос до 
3:0.  Сначала на навесную передачу 
Загоненко со штрафного откликнул-
ся Климаков, который ударом голо-
вой с шести метров отправил мяч в 
«девятку». А затем Максим Едков на 
дриблинге ушел от трех оппонентов 
и прострелил с правого фланга. Дми-
трий Баулин сыграл в касание с Его-
ром Климаковым и метров с восьми 
пробил в левый угол – 3:0. 

В заключение отметим, что в со-
ставе «Металлурга» дебютировали Ан-
вар Машарибов и Михаил Колонтаев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Павел ЗАГОНЕНКО,
полузащитник «Металлурга»: 

– Нам удалось выиграть за счет 
сплоченной игры в обороне. Мы вла-
дели преимуществом на протяжении 
всего матча, владели мячом и реали-
зовали свои моменты. 

– Кого можете выделить из пар-
тнеров? 

– Алексея Баландина, который 
впервые в этом сезоне вышел на поле. 
Он неплохо сыграл, заработал пеналь-
ти, был еще момент, когда он пробил 
головой, но не попал в цель. В целом 
вся команда хорошо сыграла. 

– Сегодня в составе «Металлур-
га» дебютировали Анвар Машари-
бов и Михаил Колонтаев. Что их ждет? 

– Будем надеяться, что у них все 
получится. 

Александр ВОЛКОВ, 
капитан «Волны»:  

– Мы хотели сыграть от оборо-
ны, и в первом тайме у нас это в це-
лом получилось, но незадолго до пе-
рерыва судья увидел «стопроцент-
ный» пенальти. 

– Какие задачи стоят перед ва-
шей командой? 

– Мы должны сейчас окрепнуть и 
перейти из юношеского футбола во 
взрослый. Руководство клуба постави-
ло задачу – в ближайшей перспективе 

сделать из нас команду мастеров. И мы 
будем постепенно двигаться к этому!

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Выкса

ÊËÀÑÑ 
×ÅÌÏÈÎÍÀ 
ÑÊÀÇÀËÑß 

Обе команды очень серьез-
но настраивались на игру. Бого-
родские спартаковцы наверняка 
не забыли, как в сезонах-2014 и 
2015 неожиданно для многих усту-
пали в Арзамасе. А хозяева, кото-
рые проводили премьерную игру 
дома, горели желанием реабили-
тироваться за прошлогоднее фиа-
ско в Богородске с уничижитель-
ным счетом 0:10.

В итоге борьба получилась 
упорной, но класс чемпиона ска-
зался. 

АРЗАМАС (Арзамас) – СПАРТАК 
(Богородск) – 1:2 (1:2)

20 мая. Арзамас. Стадион «Знамя». 
300 зрителей.
Судьи: А. Староверов-8.4, В. Чер-
ников-8.4, Д. Балякин-8.4 (все – Ар-
датов).
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний 
Новгород).
«Арзамас»: Сазонов (Капранов, 46), 
Помелов (Д. Карпов, 66), Мазов, Гри-
нин, Обрубов, Климов (Ионов, 89), 
Сенков, Кутуев (Ордин, 83), Молянов, 
Швецов, Утенков. 
«Спартак»: Курников, Германов, Ба-
турин, Захаров, Соловьев, Воронин, 
Д. Борисов (Сумачев, 83), Лепешкин 
(Нибусин, 87), Вершинин (Кадушкин, 
89), Котов (Коновалов, 75), Донцов 
(Жуков, 80). 
Голы: 0:1 – П. Донцов (14), 0:2 – П. 
Донцов (24), 1:2 – А. Утенков (33). 
Предупреждены: М. Климов (87) – нет.

Начало матча осталось за красно-
белыми. Спартаковцам удалось нала-
дить комбинационный футбол, и на 14 
минуте они открыли счет. Павел Дон-
цов, получив мяч в штрафной хозяев, 
зряче пробил низом по воротам, не 
оставив голкиперу «Арзамаса» Эду-
арду Сазонову никаких шансов. А че-
рез десять минут форвард гостей во-
шел в штрафную соперника и отпра-
вил футбольный «снаряд» в дальний 
верхний угол – 0:2. 

Удвоив свое преимущество, го-
сти немного сбавили обороты, чем 
тут же попытались воспользоваться 
арзамасцы. Они стали чаще навязы-
вать сопротивление сопернику и ата-
ковать, за что на 33 минуте были воз-
награждены.  Партнеры по команде 
послали в прорыв Александра Утен-
кова, и тот успешно реализовал свой 
шанс – 1:2. 

К сожалению для хозяев и их бо-
лельщиков, сравнять счет арзамас-
цам не удалось – во втором тайме их 
попытки обострить игру особого успе-
ха не имели.  Впрочем, и спартаковцев 
не смогли развить свой успех. Красно-
белые, впрочем, в одном из моментов 
вполне могли забить третий гол, одна-
ко мяч после удара Вершинина отрази-
ла перекладина. Еще несколько ударов 
с дальней дистанции парировал голки-
пер «Арзамаса» Андрей Капранов, за-
менивший Эдуарда Сазонова.  

В итоге – 1:2. Богородский «Спар-
так» вышел в единоличные лидеры, а 
«Арзамас», показав достойную игру, 
наглядно продемонстрировал фут-
больной общественности, что в этом 
сезоне не намерен довольствоваться 
ролью аутсайдера.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Сегодня мы старались постро-
ить игру от обороны, но, пропустив в 
дебюте два мяча, попали в положение 
отыгрывающихся. Нам удалось забить 
гол, но сравнять счет – нет. К сожале-
нию, еще не до конца отлажены игро-
вые связи, но мы надеемся, что в сле-
дующих матчах взаимодействие игро-
ков выйдет на должный уровень, и мы 
сможем порадовать наших болельщи-
ков набранными очками.

Александр КОТОВ,
спортивный директор «Спартака»:

– В футболе не бывает проход-
ных матчей. Даже будучи изначаль-
но фаворитами, мы очень настраива-
лись на команду «Арзамас». Да, в про-
шлом году мы крупно обыграли арза-
масцев дома – 10:0. Но это было в про-
шлом году и дома (улыбается). А сей-
час идет уже совсем другая история. 
И любая расслабленность, как извест-
но, может привести к недобору очков. 
Отрадно, что команда добилась в Ар-
замасе победы. Ребята – молодцы, 
все очень старались. Будем готовить-
ся к следующему матчу – в Пешелани, 
чемпионат только начинается, и все 
самое интересное, конечно, впереди.

Михаил БОЧКОВ, 
Арзамас

ПЕРВАЯ ЛИГА. 2 ТУР

СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) 
– ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 

Новгород) – 1:3 (0:0)

20 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей. 
Голы: А. Шитов (61), А. Засухин (66, в 
свои ворота) – А. Короткевич (51), А. 
Сурин (75). 
Предупреждены: А. Круглов (74) – нет.

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

20 мая. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 200 зрителей. 
Гол: Д. Бебихов (31). 
Предупреждены: нет – Д. Мялкин (50), 
Д. Ковалев (52), И. Мялкин (61), М. Но-
воселов (69). 
На 90 минуте удален Д. Мялкин  («Труд») 
– 2 ж. к. , неспортивное поведение.

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Н. 
Новгород) – ГОРОДЕЦ (Городец) – 

1:2 (0:1)

20 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей. 
Голы: Т. Токчарыев (56) – А. Шеметов 
(1), Р. Замашкин (46). 
Предупреждены: С. Улыбин (31), А. 
Шарбазян (63), П. Воронин (89) – С. 
Блинов (52), Д. Карасев (63). 
На 88 минуте удален В. Петков 
(Водник-СДЮСШОР-8) – фол по-
следней надежды. 

СОКОЛ (Сокольское) – РУБИН 
(Ардатов) – 3:1 (1:1)

21 мая. Сокольское. Стадион ФОК 
«Сокол». 200 зрителей. 
Голы: А. Морозов (2), А. Сторожилов 
(52), Б. Керимов (90) – Е. Красавин (26). 
Предупреждены: нет – С. Павлов (51), 
Е. Красавин (90).

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –  

3:3 (0:2)

21 мая. Семенов. ФОК «Арена». 250 
зрителей. 
Голы: А. Иванов (65), И. Мордаков 
(70), Н. Мордаков (90) – И. Толкунов 
(30), М. Родин (36), В. Виденеев (63). 
Предупреждены: А. Иванов (60), В. 
Сизов (71) – Н. Шадрин (73), Д. Коз-
лов (88), С. Цыганов (90).

ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ-М (Н. 
Новгород) – КСТОВО-ПЛ (Кстово) – 

2:1 (0:0)

21 мая. Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 50 зрителей. 
Голы: В. Ясанов (48), П. Фомичев (78) 
– И. Стародубов (70). 
Предупреждены: А. Солдатов (27), 
Д. Быков (47) – С. Варов (3), М. Мо-
сунов (35).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сокол 2 2 0 0 5-1 6
2. Спартак (Т) 2 2 0 0 3-1 6
3. Локомотив-РПМ  2 1 1 0 6-4 4
4. Городец 2 1 1 0 4-3 4
5. ДЮСШ-НИК-
     Олимпиец-М 2 1 0 1 3-3 3
6. Водник-
     СДЮСШОР-8 2 1 0 1 2-2 3
7. Кулебаки-Темп 2 0 2 0 4-4 2
8. Кстово-ПЛ 2 0 1 1 4-5 1
9. Труд 2 0 1 1 2-3 1
10. Семар-Сервис 2 0 1 1 3-5 1
11. СДЮСШОР-8 2 0 1 1 2-4 1
12. Рубин 2 0 0 2 1-4 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 27 мая. 16:00 – СДЮСШОР-8 
– Городец, 14:00 – Локомотив-РПМ – 
Кулебаки-Темп, 16:00 – Сокол – ДЮСШ-
НИК-Олимпиец-М. 
28 мая. 16:00 – Кстово-ПЛ – Семар-
Сервис, 16:00 – Рубин – Спартак, 16:00 
– Труд – Водник-СДЮСШОР-8. 

ВТОРАЯ ЛИГА. 2 ТУР

ТОРПЕДО (Лысково) – ЧАЙКА 
(Перевоз) – 1:1 (0:0)

20 мая. Лысково. Стадион «Торпедо». 
100 зрителей. 
Голы: Д. Мартынов (88) – И. Ворон-
ков (58). 
Предупреждены: Е. Каюсов (62) – О. 
Бшарян (86).

НИВА (Гагино) – РУСЛАН  
(Б. Болдино) – 0:3 (0:1)

21 мая. Гагино. Стадион «Нива». 50 
зрителей. 
Голы: И. Разин (15; 78), А. Жучков (72). 
Наказаний не было.

ПРОГРЕСС (Б. Мурашкино) – ОЛИМП 
(Ждановский) – 3:2 (1:2)

21 мая.  Б. Мурашкино. Стадион 
ЦРФКиС. 150 зрителей. 
Голы: В. Боголепов (40; 61), А. Кон-
стантинов (69) – С. Шишкин (3; 33). 
Предупреждены:  А. Константи-
нов (55), А. Панин (67) – М. Демья-
нов (12), В. Фролов (26), А. Бори-
сов (80). 

АРСЕНАЛ (Починки) – ВОЛГА 
(Воротынец) – 4:2 (0:1)

21 мая. Починки. ФОК «Урожай». 50 
зрителей. 
Голы: И. Ломакин (47; 60), В. Машков 
(70), А. Делог (90) – М. Макаров (20, с 
пенальти), М. Серебряков (58). 
Предупреждены:  Н. Данилушкин 
(70), И. Данилушкин (70), М. Роза-
нов (80), А. Делог (90) – Д. Прохо-
ров (85).

ДЮСШ КНЯГИНИНО (Княгинино) – 
ФАКЕЛ (Бутурлино) – 3:4 (2:2)

21 мая. Княгинино. ФОК «Молодеж-
ный». 50 зрителей. 
Голы: Е. Калитин (13), М. Юхлин 
(44), М. Чураков (60) – А. Кашин 
(26; 73), В. Шабалкин (45), В. Мас-
лов (55). 
Предупреждены: М. Зарубин (36), Н. 
Маслов (48) – А. Кашин (23), М. Чер-
ствов (83).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан 2 2 0 0 11-0 6
2. Арсенал 2 1 1 0 6-4 4
3. Факел (Б) 2 1 1 0 6-5 4
4. Чайка 2 1 1 0 5-2 4
5. Прогресс 2 1 1 0 5-4 4
6. Торпедо (Л) 2 0 2 0 3-3 2
7. Олимп  2 0 1 1 4-5 1
8. Волга (В)  2 0 1 1 4-6 1
9. Нива 2 0 0 2 1 – 7 0
10. ДЮСШ Княгинино 2 0 0 2 3 – 12 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 27 мая. 13:00 – Нива – Торпедо (Л), 
13:00 – Чайка – Прогресс. 
28 мая. 13:00 – Волга (В) – ДЮСШ Кня-
гинино, 13:00 – Олимп – Арсенал, 13:00 
– Руслан – Факел.

ДОЗАЯВКА КОМАНДЫ

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М» 
(БАЛАХНА/Н. НОВГОРОД)

Беглар ГАЛУСТЯН ...................22.05.1996
Тимур БАЛАЕВ .......................30.10.1996 

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ 

«ÞÃ» ÑÒÀÐÒÎÂÀË
Стартовало первенство южных 

районов Нижегородской области. 
В соревнованиях принимают уча-
стие 12 команд. Что интересно, в 
двух первых турах ни одной из них 
не удалось избежать потерь, но при 
этом и без набранных очков никто 
не остался. 
1 тур. 13 мая. Дружба (Дружба, Выксун-
ский р-н) – Саров-Д (Саров) – 3:2, Возне-
сенск (Вознесенское) – ПМК (Выкса) – 2:1. 
14 мая. ФОК Атлант (Шатки) – Вача (Вача) 
– 4:3, Арзамас-Д (Арзамас) – ДЮСШ-
Ока (Навашино) – 2:2, Алатырь (Разино, 
Лукояновский р-н) – Березовка (Березов-
ка, Арзамасский р-н) – 3:2, Темп (Перво-
майск) – Кристалл (Сергач) – 6:1. 
2 тур. 20 мая. ДЮСШ-Ока – ФОК Ат-
лант – 3:0. 21 мая. Арзамас-Д – Вача 
– 2:2, Березовка – Темп – 2:2, Возне-
сенск – Саров-Д – 1:1, Кристалл – Ала-
тырь – 4:3, ПМК – Дружба – 7:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Темп 2 1 1 0 8-3 4
2. ДЮСШ-Ока 2 1 1 0 5-2 4
3. Вознесенск 2 1 1 0 3-2 4
4. ПМК  2 1 0 1 8-2 3
5. Алатырь  2 1 0 1 6-6 3
6. ФОК Атлант 2 1 0 1 4-6 3
7. Кристалл 2 1 0 1 5-9 3
8. Дружба 2 1 0 1 3-9 3
9. Арзамас-Д 2 0 2 0 4-4 2
10. Вача 2 0 1 1 5-6 1
11. Березовка 2 0 1 1 4-5 1
12. Саров-Д  2 0 1 1 3-4 1

ПЕРВЕНСТВО ЧИНОВНИКОВ

ÀÂÅÐÈÍÀ  
ÍÅ ÄÎÃÍÀÒÜ?

На открытой площадке СК «Ще-
локовский» продолжается 10-й юби-
лейный турнир по мини-футболу 
среди команд структурных подраз-
делений правительства Нижегород-
ской области и администрации горо-
да Нижнего Новгорода. 

По итогам трех первых туров ли-
дерство захватила первая команда 
Блока А. В. Аверина, одержавшая три 
крупных победы. 
17 мая. Блок Д. В. Сватковского – Блок Е. 
Б. Люлина – 2:2, Администрация НН – Блок 
А. В. Аверина-2 – 6:2, Блок В. П. Шанце-
ва – Блок А. В. Аверина-1 – 1:4. 
22 мая. Блок В. П. Шанцева – Блок Д. В. 
Сватковского – 3:4,  Блок А. В. Аверина-1 – 
Блок Е. Б. Люлина – 9:2, Блок Р. В. Антоно-
ва – Блок А. В. Аверина-2 – 1:7. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Блок А. В. Аверина-1 3 3 0 0 20-4 9
2. Администрация 
 Н. Новгорода 2 2 0 0 11-6 6
3. Блок 
     Д. В. Сватковского 2 1 1 0 6-5 4
4. Блок В. П. Шанцева 3 1 0 2 11-8 3
5. Блок А. В. Аверина-2 3 1 0 2 10-14 3
6. Блок Е. Б. Люлина 3 0 1 2 4-18 1
7. Блок Р. В. Антонова  2 0 0 2 5-12 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 мая. 18:30 – Блок Д. В. Сватковско-
го – Администрация НН, 19:20 – Блок 
А. В. Аверина-1 – Блок Р. В. Антонова, 
20:10 – Блок Е. Б. Люлина – Блок А. В. 
Аверина-2.   
29 мая. 18:30 – Блок Д. В. Сватковского 
– Блок Р. В. Антонова, 19:20 – Блок В. П. 
Шанцева – Блок А. В. Аверина-2, 20:10 
Блок Е. Б. Люлина – Администрация НН.

ÊÀÊ «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
«ËÎÊÎÁÎË» ÏÎÊÎÐÈË 

На стадионе «Северный» 18-21 мая прошел 
региональный этап международного фестиваля 
«Локобол-2017-РЖД» среди мальчиков и девочек 
2006-2008 г.р.

В турнире мальчиков не было равных команде «Ме-
таллург-2006» из Выксы. Подопечные Андрея Владими-
ровича Лысова и Олега Валерьевича Никулина одержали 
победы во всех без исключения матчах: сначала в своей 
группе, а затем и в плей-офф.
Результаты матчей «Металлурга-2006» в плей-офф:
1/8 финала. 19 мая. «Металлург-2006» – ДЮСШ (Нижний 
Новгород) – 3:0. Голы: Попков-2, Гришин.
1/4 финала. 20 мая. «Металлург-2006» – «Радий» (Нижний 
Новгород) – 1:1 (4:3, по пенальти). Гол: Гришин. 
Полуфинал. 20 мая. «Металлург-2006» СДЮСШОР-8-2 (Ниж-
ний Новгород) – 0:0 (3:2, по пенальти).
Финал. 21 мая. «Металлург-2006» – СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – 2:1. Голы: Пышонин, Гришин. 
ПРИЗЕРЫ. МАЛЬЧИКИ
1. Металлург-2006 (Выкса).
2. СДЮСШОР-8-1 (Н. Новгород).
3. Водник-СОГ-1 (Н. Новгород).
Лучшие игроки. Мальчики
Евгений Воронин (СДЮСШОР-8-1).
Платон Кобяков (Металлург-2006).
Павел Гулин (Водник-СОГ-1).
Александр Чернов (Радий-3).
Кирилл Кириенко (Радий-3).
ПРИЗЕРЫ. ДЕВОЧКИ
1. Школа 171 (Н. Новгород).
2. Спартак-2 (Богородск).
3. Локомотив-Искра (Н. Новгород).

Лучшие игроки. Девочки
1. Юлия Вдовина (Школа 171, Н. Новгород).
2. Ольга Хворова (Локомотив-Искра, Н. Новгород).
3. Арина Карпова (Спартак, Богородск).
4. Ксения Курмачева (Спартак, Богородск).
5. Полина Фролова (Спартак, Богородск).

Международный фестиваль «Локобол» проводится 
уже в 11 раз. Турнир в Нижнем Новгороде собрал 81 ко-
манду мальчиков и 10 команд девочек.

 «Металлург-2006» получил право выступить в меж-
региональном этапе, который пройдет в городе Влади-
мире, а команда школы 171 из Нижнего Новгорода от-
правится на межрегиональный финал в город Ковылки-
но, что в Мордовии.
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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 – 23 ìàÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
23 ìàÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 790.

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

ÊÓÁÎÊ - Ó «ÒÎÐÏÅÄÎ»!
На ледовой арене «Emerald Ice» с 19 по 21 мая прошел всероссийский 

турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2008 г.р. «EMERALD CUP». 
Обладателем почетного трофея стала команда «Торпедо» из Нижнего 
Новгорода, в финальном матче добившаяся победы над земляками из 
«Красных крыльев» – 10:4.

На первом этапе команды сыграли в круг в двух подгруппах, после 
чего прошел плей-офф за 1-4 и 5-8 места.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

     1 2 3 4 Ш О
1. Торпедо (Н.Новгород)     * 5:0 21:0 17:1 43-1 9
2. Ястребы (Арзамас)     0:5 * 13:0 17:0 30-5 6
3. Мотор (Заволжье)     0:21 0:13 * 5:4 5-38 3
4. Юность (Н.Новгород)      1:17 0:17 4:5 * 5-39 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

     1 2 3 4 Ш О
1. Красные крылья (Н.Новгород)     *  7:6 10:4 10:2 27-12 9
2. ХК Дзержинск (Дзержинск)     6:7 * 5:4б 8:3 19-14 5
3. Заречье (Н.Новгород)     4:10 4:5б * 11:4 19-19 4
4. Атлант (Владимирская обл.)     2:10 3:8 4:11 * 9-29 0

ПЛЕЙ-ОФФ
Полуфиналы. Торпедо – ХК Дзержинск – 11:1, Ястребы – Красные крылья – 2:3 (б)
За 5-8 места. Мотор – Атлант – 0:7, ХК Юность – Заречье – 0:17
За 7 место. Мотор – ХК Юность – 6:5 (б)
За 5 место. Атлант – Заречье – 3:11
За 3 место. Ястребы – ХК Дзержинск – 1:4
Финал. Торпедо – Красные крылья – 10:4
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Денис Дорогушин («Красные крылья»)
Лучший защитник – Денис Китов (ХК «Дзержинск»)
Лучший нападающий – Роман Ишков («Ястребы»)
Лучший бомбардир – Матвей Матвеев («Торпедо»)

«ÎËÈÌÏÈÅÖ»  
ÈÄÅÒ ÄÀËÜØÅ!

На базе отдыха «Изумрудное» с 17 по 21 мая прошел предваритель-
ный этап открытого чемпионата ДФЛ среди юношей 2005 г.р.

Путевки в финал получили команды, занявшие по итогам однокругового турнира 
первое и второе места: «Чертаново» (Москва) и РЦПФ «Олимпиец» (Нижний Новгород).
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ С УЧАСТИЕМ «ОЛИМПИЙЦА» (тренеры – Родион Гераси-
мов и Антон Калугин): РЦПФ «Олимпиец» – «Долгопрудный» (Московская область) 
– 7:0. Голы: Щелоков-2, Сучков, Людовик, Павлихин, Горбаконин, Костюнин. РЦПФ 
«Олимпиец» – СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 3:1. Голы: Минеев, Щелоков, Смоля-
ков. РЦПФ «Олимпиец» – «Сормово» (Н. Новгород) – 5:1. Голы: Фоменко-2, Горба-
конин, Щелоков, Костюнин. РЦПФ «Олимпиец» – «Чертаново» (Москва) – 1:1. Гол: 
Сучков. РЦПФ «Олимпиец» – «Волга» (Н. Новгород) – 1:0. Гол: Щелоков.

В заключение отметим, что два игрока «Олимпийца» вошли в число лауре-
атов турнира: лучшим нападающим был признан Сергей Щелоков, а лучшим 
вратарем – Владислав Соколов. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 5 6 М О
1. Чертаново (Москва)   * 1:1 2:0 6:0 5:1 7:0 21-2 13
2. РЦПФ Олимпиец (Н.Новгород)  1:1 * 1:0 7:0 3:1 5:1 17-3 13
3. Волга (Н.Новгород)   0:2 0:1 * 8:0 9:1 14:0 31-4 9
4. ФК Долгопрудный (Моск.обл.)   0:6 0:7 0:8 * 2:1 4:0 6-22 6
5. СДЮСШОР-8 (Н.Новгород)   1:5 1:3 1:9 1:2 * 4:0 8-19 3
6. Сормово (Н.Новгород)   0:7 1:5 0:14 0:4 0:4 * 1-34 0

«ÁÎËÜØÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÑÂÅÒßÒ 
ÌÀËÛÌ»

На базе отдыха «Изумруд-
ное»  с 23 по 26 мая проходит все-
российского турнир по футболу 
«Большие звезды светят малым» 
среди мальчиков 2008 г.р.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: 

1. Сормово (Н. Новгород)
2. Радий-1 (Н. Новгород)
3. Олимпиец (Н. Новгород)
4. Ока (Муром)
5. Водник (Н. Новгород)
6. Радий-2 (Н. Новгород)
7. Спартак (Ворсма)
8. СДЮСШОР-8 (Н.Новгород)

КАЛЕНДАРЬ ИГР:
23 МАЯ, ВТОРНИК

11:00 – Сормово – Радий-1
12:10 – Олимпиец – Водник
13:00 – Радий-2 – СДЮСШОР-8
13:50 – Ока – Спартак
16:00 – Сормово – Олимпиец
16:50 – Радий-1 – Водник
17:40 – Ока – Радий-2
18:30 – Спартак – СДЮСШОР-8

24 МАЯ, СРЕДА
10:00 – Спартак – Водник
10:50 – Радий-1 – Ока
11:40 – Сормово – Радий-2
12:30 – СДЮСШОР-8 – Олимпиец
16:00 – Спартак – Сормово
16:50 – Водник – Ока
17:40 – СДЮСШОР-8 – Радий-1
18:30 – Олимпиец – Радий-2

25 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
10:00 – Сормово – Ока
10:50 – Радий-1 – Радий-2
11:40 – Олимпиец – Спартак
12:30 – Водник – СДЮСШОР-8
16:00 – Радий-1 – Спартак
16:50 – СДЮСШОР-8 – Сормово
17:40 – Олимпиец – Муром
18:30 – Радий-2 – Водник

26 МАЯ, ПЯТНИЦА
10:00 – Сормово – Водник
10:50 – Ока – СДЮСШОР-8

11:40 – Радий-2 – Спартак
12:30 – Радий-1 – Олимпиец

ÊÒÎ ÂÛÉÄÅÒ  
Â ÔÈÍÀË?

Со 2 по 8 июня на базе отды-
ха «Изумрудное» пройдет тур-
нир в зоне «А» первенства МФС 
«Приволжье» среди юношей 
2004 г.р.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: 

ГРУППА «А»
1. Олимпиец (Н.Новгород)
2. Факел (Киров)
3. Дзержинск-ТС (Дзержинск)
4. СДЮСШОР-9 (Самара)

ГРУППА «Б»
1. ДЮСШ-НН (Н.Новгород)
2. СДЮСШОР-8 (Н.Новгород)
3. Спартак (Йошкар-Ола)
4. Саранск (Саранск)

КАЛЕНДАРЬ ИГР:
2 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

10:00 – Олимпиец – СДЮСШОР-9
11:30 – Дзержинск-ТС – Факел
13:00 – СДЮСШОР-8 – Спартак
14:30 – ДЮСШ-НН – Саранск

3 ИЮНЯ, СУББОТА
10:00 Олимпиец – Дзержинск-ТС
11:30 СДЮСШОР-9 – Факел
13:00 Спартак – ДЮСШ-НН
14:30 Саранск – СДЮСШОР-8

5 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
10:00 – Факел – Олимпиец
11:30 – Дзержинск-ТС – СДЮСШОР-9
13:00 – СДЮСШОР-8 – ДЮСШ-НН
14:30 – Саранск – Спартак

6 ИЮНЯ, ВТОРНИК
10:00 – 3А – 4Б
11:30 – 3Б – 4А
13:00 – 1А – 2Б
14:30 – 1Б – 2А

8 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 
10:00 – 4А – 4Б
11:30 – 3А – 3Б
13:00 – 2А – 2Б
14:30 – 1А – 1Б
Команды, занявшие 1-2 места, полу-
чат право выступить в финале первен-
ства МФС «Приволжье».

ÏÀÌßÒÈ 
ÁÀÐÈÍÎÂÀ

На открытых площадках фут-
больного центра «Маяк», что в са-
дике «Первого мая», прошел тур-
нир по мини-футболу на призы ад-
министрации Канавинского райо-
на среди команд юношей 2005/06 
г.р. памяти участника Великой От-
ечественной войны И.В.Баринова.

На первом этапе команды сыгра-
ли в круг в двух группах, после чего со-
стоялись полуфиналы, финал и матч 
за 3 место. Победителем турнира стал 
РЦПФ «Олимпиец», который в финаль-
ной игре превзошел «Искру» - 1:0.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. Искра-2005 * 1:2 5:2 6-4 3
2. Сормово-2005 2:1 * 2:3 4-4 3
3. Сормово-2006 2:5 3:2 * 5-7 3

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. РЦПФ Олимпиец * 10:0 7:0 17-0 6
2. Сормово-МГ 0:10 * 2:1 2-11 3
3. СДЮСШОР-8-2005 0:7 1:2 * 1-9 0
Матч за 5 место. СДЮСШОР-8 – Сор-
мово-2006 – 0:1.
Полуфиналы. Искра – Сормово-Маринс 
групп – 1:0, Сормово-2005 – РЦПФ 
Олимпиец – 0:5.
Матч за 3 место. Сормово-2005 – Сор-
мово Маринс групп – 3:2.
Финал. РЦПФ Олимпиец – Искра – 1:0.  

ÇÀ ÊÓÁÎÊ 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

В Нижегородском районе 
прошли игры турнира «Кубок вы-
пускников-2017» по мини-футболу 
среди команд дошкольных учреж-
дений, в котором приняли участие 
восемь коллективов. Они были 
разбиты на две группы, где в од-
нокруговых «междусобойчиках» 
определяли участников стыко-
вых баталий.

Сильнее других оказались ребя-
та из детского сада № 39 Нижегород-
ского района, которые взяли не толь-
ко массовостью (от этого учреждения 
выступали две команды численностью 
16 человек), но и мастерством. Коман-
да показала искрометный, зрелищ-
ный и результативный футбол, забив 
больше всех и пропустив меньше всех. 

Второе место – у дзержинского 
детсада № 105, чей игрок Данил Бала-
кин, обладая не по возрасту отменны-
ми техническими и физическими кон-
дициями, в одиночку тянул за собой 
всю команду. Однако праздновать по-
беду в решающем матче Данилу и его 
партнерам не удалось – уж больно хо-
роши были нижегородцы. 

Третье место досталось детскому 
саду № 476 из Канавинского района, 
команду которого весь год лихоради-
ло из-за постоянных карантинов. Но 
на сей раз его воспитанники собра-
лись в сильнейшем составе и дока-
зали всем, что бывшие неудачи – чи-
стая случайность. 

Впервые на турнире, который про-
водился во второй раз, участвовала 
команда, составленная из одних пред-
ставительниц слабого пола. «Дев-
чата», хоть и были старше мальчиков 
на один год, серьезной конкуренции 
им составить не смогли. 

Две команды, объединенные об-
щим названием «Печеры», сгубила 
несыгранность и нереализация явных 
голевых моментов, которых с лихвой 
хватило бы не на один подобный тур-
нир. А ведь именно эти команды счи-
тались главными фаворитами сорев-
нований...

Олег ПАПИЛОВ

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Детсад № 39-1 3 3 0 0 21-4 9
2. Печеры-2 3 2 0 1 14-8 6
3. Нижегородец 3 1 0 2 8-16 3
4. Девчата 3 0 0 3 2-17 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Детсад № 105 3 3 0 0 12-3 9
2. Детсад № 467 3 2 0 1 10-5 6
3. Печеры-1 3 1 0 2 13-11 3
4. Детсад № 39-2 3 0 0 3 1-17 0
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
Матч за 7 место. Девчата –  Детсад № 
39-2 – 2:2 (1:0, по пенальти).
Матч за 5 место. Нижегородец – Пече-
ры-1 – 1:6.
Матч за 3 место. Печеры-2 – Детсад № 
467 – 0:2.
Финал. Детсад № 39-1 –  Детсад № 
105 – 6:2.
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Григорий Белов (Дет-
сад № 467).
Лучший защитник – Данил Балакин  (Дет-
сад № 105).
Лучший нападающий – Николай Романов  
(Детсад № 39-1).
Лучший игрок – Вячеслав Белов (Печеры-1).
Лучший бомбардир – Федор Щенников 
(Детсад № 39-1, 13 мячей).

– ХК ННХЛ завершил регуляр-
ный чемпионат 31 марта, а в полу-
финале плей-офф стартовал лишь 
18 мая. Это сказалось в поединке 
с ХК SOVA?

– Конечно же, сказалось! Лед во 
Дворце спорта имени Коноваленко 
растопили уже давненько, и мы не ка-
тались больше месяца. То, что плей-
офф в этом году стартовал так поздно, 
для нас, безусловно, большой минус.

– И тем не менее, игра ННХЛ – 
SOVA держала всех в напряжении 
до последних секунд…

– Да, игра была абсолютно рав-
ная, интересная, зрелищная. Она 
проходила в довольно высоком тем-
пе, на встречных курсах. Болельщи-
ки говорили после матча, что им по-
нравилось. Это был настоящий пое-
динок плей-офф. Жаль, что всего 45 
секунд не дотянули мы до буллитов. 
А до этого рокового контрвыпада со-
перника могли забить сами, однако 
«Сову» выручил вратарь.

– В игре с «Совой» состоялось 
возвращение в строй вратаря Ро-
мана Куприянова и нападающего 
Александра Холухина…

– Наш голкипер Слава Полунин 
выбыл из-за травмы до июля, поэтому 
возвращение на лед Куприянова ока-
залось как нельзя кстати. Роман зи-
мой перенес операции на обеих ногах, 
и ему было очень тяжело. Саша Холу-
хин тоже давно не играл. Да и осталь-
ные ребята, как я уже говорил, вышли 
на лед после приличной паузы. А хок-
кеисты «Совы» в отличие от нас нахо-
дились в тонусе. Но все же, несмотря 
ни на что, мы достойно противостоя-
ли сопернику, которому улыбнулась 
удача в концовке третьего периода.

– Ваш сын – Сергей Голованов-
младший – стал лучшим бомбар-
диром регулярного чемпионата…

– Сергей повзрослел, окреп фи-
зически и, конечно же, заметно при-
бавил в этом сезоне. Плюс ко всему, 
он играет в одной тройке с мастеро-
витыми партнерами – Алексеем Муж-
жухиным и Иваном Лихотниковым, ко-
торые, безусловно, внесли большой 
вклад в его успех.

– Как вы считаете, в «гладком» 
чемпионате ХК ННХЛ занял свое 
место?

– В принципе, свое, хотя могли 
стать не вторыми, а первыми, если 

бы не было необязательных пораже-
ний от «Сапсана», «Дьяволов», да той 
же самой «Совы». Но, с другой сторо-
ны, то, что лидеры теряли очки, сде-
лало интереснее сам чемпионат, ведь 
борьба за первую и вторую строчки в 
таблице велась до последних туров.

– Полуфинальная серия прой-
дет до трех побед. Как расценива-
ете шансы ННХЛ на успех?

– Как говорится, битва проиграна, 
но не проиграна война. У нас в коман-
де есть опытные турнирные бойцы, и, 
думаю, нам по силам склонить чашу 
весов в свою сторону.

– Сергей, вам 49 лет. Не труд-
но ли на льду конкурировать с мо-
лодежью?

– Я постоянно играл в откры-
том чемпионате Нижнего Новгоро-
да среди ветеранов, где наша коман-
да уверенно заняла первое место. Ну 
а в «Элите» выхожу на лед, когда есть 
проблемы с составом. Хотя своего 
возраста не ощущаю. Каждую неде-
лю тренируюсь, стараюсь поддержи-
вать спортивную форму. Тем более, я 
не один такой. Александр Пумполов, 
Алексей Гордеев, Александр Андри-
янов, Максим Серанов однозначно 
не портят погоды в своих командах. 
Ну а молодежь пусть тянется за нами 
(улыбается).

Сергей КОЗУНОВ
ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

Плей-офф. 1/2 финала
Короли – Патриот – 4:6.  

Счет в серии – 0:1.
SOVA – ННХЛ – 4:2.  
Счет в серии – 1:0.

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Плей-офф. Финал

Диакон – Цезарь – 0:2, 3:4  
(по буллитам). Счет в серии – 0:2.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
Плей-офф. 1/8 финала

Конево-2 – Красная Этна-2 – 3:4 (по 
буллитам), 4:1, 2:4. Счет в серии – 1:2.

Плей-офф. 1/4 финала
Дорсервис – Звезда – 6:3, 4:6, 4:5. 

Счет в серии – 1:2.
Кристалл – Красная Этна-2 – 4:1.  

Счет в серии – 1:0.
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

Плей-офф. 1/2 финала
Гризли – Кадастр-2 – 0:1, 2:3, 1:2.  

Счет в серии – 0:3.
Гармония-2 – Кристалл-2 – 5:0, 1:2. 

Счет в серии – 1:1.

Сергей ГОЛОВАНОВ:

БИТВА ПРОИГРАНА,  
НО НЕ ПРОИГРАНА 
ВОЙНА!

Капитан команды ННХЛ и президент Нижегородской ночной хоккей-
ной лиги Сергей ГОЛОВАНОВ рассказал о выступлении своего коллек-
тива в нынешнем чемпионате РХЛ и о стартовом матче черно-синих в 
серии плей-офф.

Жилой комплекс 
КМ Анкудиновский Парк

km-ankudinovka.ru 




