


2Футбол-Хоккей  НН 

– Михаил, как минувший мини-
футбольный сезон для вас сло-
жился?

– Сезон выдался крайне тяже-
лым. Одним нам известно, чего сто-
ило клубу его пройти. В самом нача-
ле соревнований сказались отголо-
ски дисквалификаций ряда ведущих 
футболистов, которые были получены 
еще в конце позапрошлого сезона. О  
той истории, когда «Тюмень» покину-
ла площадку за три минуты до конца 
четвертого  матча за бронзовые ме-
дали против «Сибиряка», пресса пи-
сала немало. На этот шаг игроки пош-
ли в знак протеста против спорного 
судейства, после того как в наши во-
рота был назначен дабл-пенальти за 
шестой фол…

Потом пошла череда травм. Из-за 
травм и дисквалификаций восемь (!) 
лидеров команды выбыли на длитель-
ные сроки, некоторые ребята пере-
несли по  нескольку операций. Полсе-
зона играли практически одной моло-
дежью. Естественно, это не могло не 
отразиться на рисунке игры. Постав-
ленные задачи мы не выполнили. Но 
могу так сказать: нам не стыдно за ту 
работу, что была проделана руковод-
ством «Тюмени», тренерским штабом 
и игроками в минувшем сезоне. 

Когда за пару месяцев до оконча-
ния чемпионата команда наконец-то 
собралась в оптимальном составе, ре-
шался вопрос: попадем ли мы в плей-
офф вообще. И вот тогда все без ис-
ключения игроки проявили полную са-
моотдачу на каждом квадратном сан-
тиметре площадки. А в четвертьфи-
нальной серии с «Газпромом-Югрой» 
уступили только в пятом матче. Коман-
де, которая на тот момент была обла-
дателем Кубка УЕФА, проигрывали в 
серии 0:2, но добрались-таки до пя-
того матча и подарили массу поло-
жительных эмоций нашим болельщи-
кам. Но опыт соперника в итоге ска-
зался, а нам его как раз и не хвати-
ло. Когда домой обратно летели, эмо-
ций не было. Но мы могли честно смо-
треть друг другу в глаза – команда от-
дала все силы. 

Сейчас вот я приехал в Дзержинск, 
чтобы отдохнуть, набраться сил перед 
новым сезоном.

– Ваши функциональные обя-
занности в клубе не поменялись? 
Вы по-прежнему являетесь трене-
ром вратарей?

– Да, я работаю со всеми врата-
рями, которые находятся в структуре 
клуба. Это касается и команды супер-
лиги, и дублирующей команды выс-
шей лиги, и тех ребят,  которые нахо-
дятся на подходе к командам масте-
ров. А с этого года начал занимать-
ся еще и с подрастающим поколени-
ем. Я очень рад, что взялся за работу 
с детьми. Это новый опыт, новые эмо-

ции. Так что, год был вполне насыщен-
ным в плане работы.

– Не так давно в Тюмени была и 
классная профессиональная жен-
ская команда, с которой вы ра-
ботали. Но она «приказала долго 
жить». Нет предпосылок к ее воз-
рождению?

– С женским мини-футболом у 
нас сейчас по всей стране проблемы. 
Что касается женского мини в Тюме-
ни, то, благодаря Александре Саморо-
довой, которая в свое время выступа-
ла и за дзержинскую «Викторию», клуб 
смог сохранить свое существование, 
но уже не под эгидой МФК «Тюмень». 
Теперь команда представляет один из 
колледжей города Тюмени. При этом 
руководство нашего клуба предостав-
ляет девчонкам базу для ведения тре-
нировочного процесса. 

Финансовые же возможности не 
позволяют женской команде играть 
в элитном дивизионе. Она в минув-
шем сезоне выступала в зоне «Вос-
ток» высшей лиги, вышла в «финал 
четырех», заняла в итоге четвертое 
место. Но по игре девчата мало в чем 
уступали лидерам.

– У вас есть возможность сле-
дить за тем, что происходит в ни-
жегородском мини-футболе?

– Стараюсь следить за нижего-
родским спортом в целом и, конеч-
но же, за мини-футболом в частно-
сти. На нижегородской земле прош-
ли мои замечательные годы, я очень 
благодарен людям, благодаря кото-
рым мини-футбол здесь жил – Вла-
диславу Юрьевичу Ерофееву, Нико-
лаю Владимировичу Волченко. Они 
и лично для меня многое сделали, по 
сути выписали мне путевку в большой 
мини-футбол. 

Грустно и печально, что на не-
сколько лет такой заметный регион 
остался без этого вида спорта, если 
говорить о профессиональном клу-
бе. Почему так случилось? Наверное, 
в первую очередь из-за того, что ру-
ководители области отвернулись от 
нашего вида спорта, не захотели его 
поддержать, даже несмотря на то, что 
он один из самых малозатратных.  Его 
развитие уж точно «дырой» в бюджете 
не обернулось бы.

Внимательно слежу за тем, как 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» вы-
ступает в чемпионате Нижегородской 
области. Этой команде нет равных, 
она по праву вот уже который год за-
воевывает титул и радует нижегород-
ских поклонников мини-футбола сво-
ей яркой, искрометной игрой. Но это 
не тот уровень, на котором должен вы-
ступать столь самобытный клуб.

– Насколько я знаю, в ваших 
планах на отпуск было не только 
отдохнуть, но и провести в Ниж-
нем Новгороде и Дзержинске не-
сколько мастер-классов для мини-
футбольных вратарей…

– Я с удовольствием готов прове-
сти открытые тренировки, семинары, 
мастер-классы не только в областном 

центре, но и в районах. Я очень хочу, что-
бы мини-футбол в регионе развивался, 
и буду рад, если мой опыт, мои знания 
пригодятся кому-то на родной земле. 
Себя вспоминаю, когда был молодым и 
играл за «Футбол-Хоккей НН». Очень хо-
телось, чтобы приезжали специалисты 
высокого уровня, чему-то бы научили…

С подобной инициативой о про-
ведении обучающего занятия я обра-
тился к руководству команды «Орг-
хим», которая с этого года планирует 
выступать в высшей лиге первенства 
России. Я вышел на главного тренера 
Рашида Камалетдинова, с которым мы 
очень хорошо знакомы и с которым в 
свое время играли за «Футбол-Хоккей 
НН». Он взял паузу, сказал, что надо 
посоветоваться с руководством. Но 
ответа никакого не последовало: ни 
«да», ни «нет»… Я навязывать свои 
услуги не собираюсь, но считаю, что 
это был бы неплохой «трамплин» для 
вратарей команды. Ведь тренер вра-
тарей – не такая уж широкая специа-
лизация, и не каждый день в Нижнем 
Новгороде бывают тренеры вратарей 
российской мини-футбольной супер-
лиги. Возможно, у руководства «Орг-
хима» другое мнение. Во всяком слу-
чае, я жду звонка, возможно, они на-
думают посотрудничать…

– А каковы вообще тенденции, 
связанные с подготовкой вратарей 
в мини-футболе сегодня?

– Сейчас подготовке голкиперов в 
клубах уделяется очень большое вни-
мание. Многие опытные вратари за-
канчивает свою карьеру и начинают 
передавать свой опыт более молодым 
коллегам. Считаю, что именно в Тюме-
ни сейчас одна из самых лучших вра-
тарских школ, это настоящая «кузни-
ца кадров» игроков данного амплуа, в 
которой созданы все условия для под-
готовки голкиперов.

Что касается меня лично, то, когда 
находишься на таком уровне, надо по-
стоянно развиваться, черпать новые 
знания и никогда не останавливать-
ся на достигнутом. Это очень боль-
шая ответственность. В первую оче-
редь надо личность готовить, а уж по-
том – вратаря. Психологические мо-
менты тут на первом месте. А уж по-
том – технические элементы. Их мож-
но добавлять в тренировочный про-
цесс ежедневно, не стоит бояться экс-
периментировать. Стараюсь что-то 
новое почерпнуть для себя из трени-
ровок в других видах спорта – ганд-
бола, хоккея,  баскетбола. Изучаю ме-
тодики подготовки именитых трене-
ров, не только мини-футбольных. Но, 
к сожалению, пока нет тесного обще-
ния между тренерами по вратарям 
из разных стран. Хотелось бы, чтобы 
ситуация в этом плане поменялась. А 
то ведь порой и «шишки набиваешь», 
пока не дойдешь до истины в том или 
ином вопросе.

– Кого считаете лучшим мини-
футбольным вратарем в мире и в 
России?

– Наверное, сильнейшей является 
испанская вратарская школа. Отмечу 
Пако Седано из «Барселоны». К чис-
лу сильнейших отнесу и моего подо-
печного – вратаря сборной Сербии и 
«Тюмени» Миодрага Аксентиевича. А 
среди российских у нас в стране сей-
час доминируют сразу два голкипера 
из «Газпрома-Югры» – Звиад Купатаз-
де и Сергей Слемзин, а также Дми-
трий Путилов из «Синары». 

– Какие планы у «Тюмени» на 
следующий сезон?

– Сезон предстоит непростой. У 
нас будет новый тренерский штаб, в 
который я также войду.

17 июля возвращаемся из отпу-
ска, первый сбор у нас пройдет в Тю-
мени. Сначала – медобследование, 
затем – втягивающий микроцикл. В 
августе – предсезонный турнир на 
призы правительства Тюменской об-
ласти, который соберет очень силь-
ный состав участников. Ну, а в сентя-
бре – старт чемпионата России сре-
ди клубов суперлиги. Я очень надеюсь 
на то, что он будет более удачным для 
нас, нежели минувший.

– Вы уже достаточно много лет 
живете и работаете в Тюмени. Этот 
город стал для вас родным?

– Безусловно, стал. Даже не знаю, 
второй это дом для меня или уже пер-
вый (улыбается). Но в Дзержинск, в 
Нижний Новгород меня тянет всегда. 
Родина – есть родина. Иногда мысль 
в голову закрадывается: как было бы 
хорошо, если бы профессиональная 
команда снова появилась в Нижнем 
Новгороде. Тогда мне бы чаще дово-
дилось приезжать сюда на игры, ви-
деться с родными, с друзьями. И со-
перничество это было бы очень инте-
ресным. Надеюсь, что со временем 
так оно и будет (улыбается).

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

22 июняУ НАС В ГОСТЯХ

ÂÐÀÒÀÐÜ ÂÐÀÒÀÐß 
ÂÈÄÈÒ ÈÇÄÀËÅÊÀ

Вот уже несколько лет бывший вратарь МФК «Футбол-Хоккей НН» Михаил ДИКАРЕВ живет и работает в 
Тюмени. Сначала он входил в тренерский штаб местной женской мини-футбольной команды, которая вы-
ступала в элитном дивизионе, а после того, как та прекратила свое существование, стал тренером врата-
рей мужского клуба суперлиги – МФК «Тюмень». 

По окончании очередного сезона Дикарев по традиции приехал в отпуск в родной Дзержинск, где и на-
чинал свой путь в мини-футболе. Когда я позвонил Михаилу, чтобы взять интервью, он… катался на велоси-
педе. «Подождете минуточку, сейчас на обочине дороги место найду поудобнее и поговорим», – мгновен-
но отреагировал он. 

Вот так и состоялась наша беседа.

В чемпионате ЛФЛ «Нижний 
Новгород» по футболу «8 на 8» со-
стоялись очередные матчи.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Матчи проходят на стадионе «Труд».
2 тур. 13 июня. СДЮСШОР Сормо-
во – 3:0, Гефест – Волна-ФФК – 0:6, 
Локомотив-РПМ – Локомотив-РПМ-Д 
– 8:1.
3 тур. 18 июня. Техмаркет – Костер-2 – 
2:3, Спарта – Партизан – 2:4, Сормово 
– Рабона – 5:4, Гефест – ГТО – 1:2, Урар-
ту – Кит – 0:2, Факел – Дружина – 5:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Кит 3 3 0 0 9-2 9
2. Партизан 3 2 1 0 10-6 7
3. ГТО 3 2 1 0 8-5 7
4. Локомотив-РПМ 2 2 0 0 11-1 6
5. Волна-ФФК 2 2 0 0 9-0 6
6. Спарта 3 2 0 1 12-7 6
7. Факел 3 1 2 0 9-6 5
8. Сормово-
     Олимпиец 2 1 1 0 5-4 4
9. Костер-2 3 1 1 1 6-11 4
10. Локомотив-
     РПМ-Д 2 1 0 1 10-8 3
11. СДЮСШОР 2 1 0 1 4-2 3
12. Урарту 3 1 0 2 2-5 3
13. Сормово 3 1 0 2 5-10 3
14. Радон-222 2 1 0 1 2-9 3
15. Рабона 3 0 0 3 4-8 0
16. Дружина 3 0 0 3 4-10 0
17. Техмаркет 3 0 0 3 3-11 0
18. Гефест 3 0 0 3 2-10 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 20 июня. 19:00 – Сормово-
Олимпиец – Локомотив-РПМ, 20:00 
– Волна-ФФК – Радон-222, 21:00 – 
Локомотив-РПМ-Д – СДЮСШОР.
4 тур. 25 июня. 13:00 – Партизан – Тех-
маркет, 14:00 – Радон-222 – Сормово, 
15:00 – ГТО – Волна-ФФК, 16:00 – Кит – 
Факел, 17:00 – СДЮСШОР – Сормово-
Олимпиец, 18:00 –  Дружина – Гефест.
27 июня. 19:00 – Рабона – Локомотив-
РПМ-Д, 20:00 – Костер-2 – Урарту, 21:00 
– Локомотив-РПМ – Спарта.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Матчи проходят на стадионе «Водник».
3 тур. 17 июня. Арсенал – Атлетико – 3:1,
Водник – Легион – 6:2, Новые горизонты 
– АКА Thailand – 0:0, Подвал – Naprotiv 
– 7:0, Метеор-НН – Рубикон – 2:12, 
АвтоРАД-НН – Покер – 1:2, Юганец – 
FIS UNN – 0:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник 3 3 0 0 14-2 9
2. AKA Thailand 3 2 1 0 7-0 7
3. Новые горизонты 3 2 1 0 5-1 7
4. Арсенал 3 2 0 1 14-2 6
5. АвтоРАД-НН 3 2 0 1 11-3 6
6. Подвал 3 2 0 1 9-2 6
7. FIS UNN 3 2 0 1 9-6 6
8. Покер 3 2 0 1 4-5 6
9. Рубикон 3 1 0 2 12-6 3
10. Легион 2 1 0 1 6-9 3
11. Метеор НН 3 1 0 2 5-18 3
12. Атлетико 2 0 0 2 2-8 0
13. Юганец 3 0 0 3 2-8 0
14. Рапид 2 0 0 2 3-10 0
15. Naprotiv 3 0 0 3 0-23 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 24 июня. 12:00 – Атлетико – 
АвтоРАД-НН, 13:00 – Легион – Юганец, 
14:00 – АКА Thailand – Покер, 15:00 – FIS 
UNN – Водник, 16:00 – Арсенал – Но-
вые горизонты, 18:00 – Рапид – Подвал, 
19:00 – Naprotiv – Рубикон.

ÑÍÅÃÈÐÅÂ ÁÓÄÅÒ 
ÑÓÄÈÒÜ ÔÈÍÀË
Арбитр из Нижнего Новгорода 

Олег Снегирев получил назначе-
ние на обслуживание матчей фи-
нального этапа первенства России  
по футболу среди юношеских ко-
манд спортивных школ (2000 г.р.).

Соревнования пройдут в Уфе с 
26 июня по 9 июля.
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Евгений 
ТАЛАТУШИН:

– За минувший сезон на «Emerald 
Ice» прошли 44 хоккейных турнира, и 
для отдельно взятой арены – это са-
мый большой показатель во всей Рос-
сии! Все задачи, которые были по-
ставлены, мы выполнили, что, конеч-
но, не может не радовать. При этом хо-
чется подчеркнуть, что большое вни-
мание было уделено не только коли-
честву, но и качеству самих турниров. 
Все они прошли на высоком организа-
ционном уровне, а многие даже стали 
международными. Например, на тур-
нир среди юношей 2002 г.р. к нам при-
езжала команда «RedBuII Stars», кото-
рая фактически является юношеской 
сборной своей страны. И австрий-
цам очень понравилось в «Изумруд-
ном» – они выразили желание прие-
хать к нам вновь!

Что немаловажно, турниры, как 
правило, получались очень инте-
ресными и со спортивной точки зре-
ния. Кто станет победителем, а кто  
войдет в число призеров – предска-

зать заранее было практически не-
возможно.

Кроме детских, проводились так-
же турниры среди женщин, среди ве-
теранов, официальные соревнова-
ния. В частности, арена «Emerald Ice» 
принимала первенство России сре-
ди девушек до 18 лет. Многие коман-
ды проводили у нас сборы, и этим ле-
том планируют приехать вновь: ждем 
юношей ярославского «Локомотива», 
чеховского «Витязя», сразу две коман-
ды столичного «Спартака» и чуть ли не 
все «возраста» нижегородского «Тор-
педо», СКИФа. И это далеко не пол-
ный список!

Очень пришлась ко двору шко-
ла вратарей Сергея Борисова, и в 
новом сезоне она непременно про-
должит свою работу. Но и это еще не 
все. Мастер-классы для юных воспи-
танников будут давать и иностран-
ные специалисты. Уже достигнута 
договоренность с известным фин-
ским хоккеистом и голкипером из 
Швеции.

Не надо к тому же забывать, что 
на ледовой арене прошли представи-
тельные соревнования по шорт-треку 
и фигурному катании. А в ближайшей 
перспективе будет организован тур-
нир по ринк-бенди. Соответствую-
щее решение принято на перегово-
рах с президентом федерации хоккея 
с мячом Нижегородской области Вя-
чеславом Рябовым. 

Максим 
ИГНАТЬЕВ:

– На ледовой арене  «Emerald Ice» 
мы попробовали проводить соревно-
вания по самым разным видам спор-
та, среди самых разных участников по 
возрасту и уровню подготовки, вышли 
на европейский уровень, но останав-
ливаться на достигнутом не собира-
емся! И уже ведем переговоры о взаи-
мовыгодном сотрудничестве с амери-
канцами. В Москве встречались с ав-
торитетным организатором соревно-
ваний из Чикаго, и он выразил готов-
ность оказать содействие к привле-
чению юношеских команд из Чикаго к 
нашим турнирам. А, возможно, и наши 
ребята поедут покорять США! Такой 
обмен опытом, безусловно, пойдет 
только на пользу!

Есть в планах и возведение вто-
рой ледовой арены в «Изумрудном» 
– этот вопрос находится на стадии 
проработки. А вот открытие нового 
детского клуба в непосредственной 
близости от «Emerald Ice» уже не за 
горами. Все наши гости не раз от-
мечали, что в «Изумрудном» созда-
ны все условия не только для отдыха, 
но и для спорта. А новый клуб станет 
отличным подспорьем для организа-
ции досуга детей.

И в заключение открою еще один 
маленький секрет: в «Изумрудном» 
появится своя собственная хоккей-
ная команда – из мальчишек 2010 
г.р. Не только «Мотор», но и нашу ле-
довую арену  будут представлять за-
волжские ребята.

Впереди еще очень много инте-
ресного, и мы с оптимизмом смотрим 
в будущее. Есть желание совершен-
ствоваться, двигаться вперед, ставить 
новые ориентиры и их достигать, отда-
вая «Emerald Ice» частичку своей души.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» –  

Нижний Новгород 

ÍÅ ÎÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÒÜÑß 
ÍÀ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÎÌ!

База отдыха «Изумрудное» давно славится своей спортивной инфраструктурой. Здесь есть и футболь-
ные поля, и многофункциональный ФОК с бассейном, тренажерные и игровые залы. А еще – восхититель-
ная природа, свежий воздух и неповторимые пейзажи Горьковского моря. 

Что еще нужно для спортсменов, если учесть, что проживание и питание – тоже на высшем уровне?
И все же уникальная в своем роде спортивная здравница не останавливается на достигнутом, а продол-

жает развиваться. 17 июля прошлого года здесь открылась самая настоящая ледовая арена – «Emerald Ice» 
и появилось отличное подспорье для тех, кто занимается хоккеем, шорт-треком, фигурным катанием или 
просто любит покататься на коньках. 

А сколько самых разных турниров и соревнований уже прошло на «изумрудном» льду! 
Подвести их итоги и рассказать о планах на будущее мы попросили менеджера ледовой арены «Emerald 

Ice» Евгения ТАЛАТУШИНА и директора по развитию проекта «Emerald Ice» Максима ИГНАТЬЕВА:

ÏÐÈÇ ËÓ×ØÅÃÎ 
ÍÀÏÀÄÀÞÙÅÃÎ  
ÅÄÅÒ Â ÍÈÆÍÈÉ

В городе Ейске на базе спорткомплекса «Сол-
нечный» прошел финал всероссийских соревнова-
ний юных хоккеистов  клуба «Золотая шайба»  име-
ни А. В. Тарасова среди команд девушек 2003-2005 
годов рождения.

В них приняли участие 16 команд из 12 российских ре-

гионов. Нижегородская область была представлена двумя 
коллективами – «СКИФ-Кстово» и «СКИФ-Нижний Новго-
род». К сожалению, нашим землячкам побороться за при-
зы турнира не удалось – юные кстовчанки заняли пятое 
место, нижегородки – десятое. А в финале встретились 
команда СШОР из  Московской области и «Челябинские 
волчицы». Со счетом 5:2 победу праздновали уральские 
девчата. А третье место завоевала Сборная Московской 
области, одолевшая в поединке за «бронзу» «Автомоби-
лист» из Свердловской области – 6:0.

Особо стоит выделить игрока команды «СКИФ-
Нижний Новгород» Кристи Шашкину, которая была при-
знана лучшим нападающим турнира.

Олег ПАПИЛОВ

– Сергей Николаевич, поведай-
те, пожалуйста, что за команда те-
перь будет представлять «Emerald 
Ice»?

– В прошлом году мы проводи-
ли сборы в «Изумрудном» с юношами 
2001 года рождения заволжского «Мо-
тора», и нам очень понравилось здесь. 
На базе созданы все условия для тре-
нировок и отдыха, есть все необходи-
мое, с детьми в свободное время ра-
ботают профессиональные анимато-
ры, а о восхитительной природе здеш-
них мест сказано уже не раз.

Прошло время, и у моих подопеч-
ных из «Мотора-2001» настал час вы-
пускного. А мы вместе с моим помощ-
ником Николаем Владимировичем То-
поровым набрали новую группу, со-
всем еще юных мальчишек – 2010 года 
рождения. И уже с ними опять прие-
хали в «Изумрудное» на сборы! Сей-
час приучаем ребят к лагерной жиз-
ни, тренировочному процессу – они, 
можно сказать, делают первые, но 
очень важные шаги в хоккее, пости-
гают его азы.

А когда от ледовой арены «Emerald 
Ice» поступило предложение о со-
вместном сотрудничестве, мы сразу 
согласились, не раздумывая. Хоро-
шо известно, что уже не первый год 
«Изумрудное» опекает юных сормов-
ских футболистов, и подобная практи-
ка приносит заметную отдачу. Поэто-
му и мы в таком взаимодействии ви-
дим большие перспективы. 

Все наши ребята – в основном за-
волжские, а Заволжье находится все-
го в 30 километрах от «Изумрудного», 
поэтому добраться на базу мы можем 
без каких-либо проблем. Здесь и пла-
нируется провести целый ряд турни-
ров для мальчишек 2010 года рожде-
ния. И на всех мы будем представлять 
«Emerald Ice». При этом и связи с  «Мо-
тором» полностью сохранятся, ведь 
главное для нас – объединить усилия 
для общего дела. А уж каким будет на-
звание в дальнейшем, время покажет:  
«Emerald Ice», «Изумрудное», «Мотор», 
«Олимпиец» или какое-то сочетание 
этих брендов.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» –  

Нижний Новгород

ÐÀÇÄÎËÜÅ ÄËß ÂÐÀÒÀÐÅÉ
На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» в эти дни 

обосновалась непривычная команда, полностью состоящая из… врата-
рей! Все они проходят обучение в знаменитой школе Сергея Борисова, 
которая специализируется именно на индивидуальной работе с хоккей-
ными голкиперами. В «Изумрудном» она ведет свои занятия не первый 
раз, поэтому успела себя зарекомендовать с самой наилучшей сторо-
ны. На «Emerald Ice» царит самый настоящий вратарский дух.

Эксперт КХЛ Сергей Борисов также остался удовлетворен органи-
зованными сборами.

– Мы в «Изумрудном» уже в третий раз, и я могу с уверенностью сказать, что 
это – отличное место как для юных спортсменов, так и для их родителей. Здесь 
созданы все условия, как для тренировок, так и для отдыха. А природа вокруг – 
вообще сказочная! Лес, река, солнце, свежий воздух – лучше и не придумаешь!

– Количество обучающихся вратарей в вашей школе, вероятно, с каж-
дым разом растет?

– Вы знаете, мы не гонимся за количеством. Если в группе 30 человек, тре-
неру просто не хватит времени, чтобы каждому уделить необходимое внима-
ние. Это доказано и теоретически, и практически. Поэтому наши группы фор-
мируются из расчета 10 человек – не больше. Как говорится, стараемся брать 
не количеством, а качеством.

А вот география занимающихся действительно становится шире. На ны-
нешний сбор, например, приехали вратари не только из Нижегородской об-
ласти, но из Сочи и из Йошкар-Олы. Очевидно, не всем удобно добираться до 
Москвы, поэтому к «Изумрудному» тяготеют воспитанники тех районов и реги-
онов, которые ближе расположены.

– Нынешние сборы чем-то отличаются от двух предыдущих? 
– На сборах, которые проводились зимой, больше внимания уделялось тех-

нике, поскольку сезон был в разгаре. Сейчас целый цикл упражнений направ-
лен на физическую подготовку. Но при этом во главу угла мы ставим индивиду-
альный подход. Кому-то надо подтянуть катание, кому-то – технические навы-
ки, обязательно работаем и над этим. Причем, что немаловажно, мы придер-
живаемся выбранной модели обучения, когда в одной группе занимаются ре-
бята самого разного возраста. Практика показывает, если, например, врата-
рю всего 8 лет, а рядом с ним – ребята постарше, положительный опыт приоб-
ретается гораздо быстрее. Что мы и стараемся использовать в своей работе.

– Какие планы на ближайшее будущее?
– Запланированы сборы в подмосковном Долгопрудном, затем поедем в 

Омск – по приглашению местного «Авангарда». Ну, и в «Изумрудное», как я ду-
маю, еще вернемся не раз. Ведь здесь для подготовки вратарей – настоящее 
раздолье.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» – Нижний Новгород

Ó «EMERALD ICE» 
ÏÎßÂÈËÀÑÜ ÑÂÎß 
ÕÎÊÊÅÉÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ!

Ледовая арена «Emerald Ice», что на базе отдыха «Изумрудное», не 
прекращает своей работы ни на минуту. Даже летом, когда становит-
ся жарко, под ее сводами царит настоящий хоккейный дух. Здесь про-
водят сборы юные хоккеисты самых разных возрастов и из самых раз-
ных регионов страны. При этом появилась в «Изумрудном» и своя соб-
ственная команда. О том, как это произошло, мы попросили рассказать 
ее главного тренера Сергея Николаевича Самсонова.



4Футбол-Хоккей  НН 22 июняФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÌÀÊÅÅÂ 
ÂÌÅÑÒÎ... 
ÌÀÊÅÅÂÀ!

Дзержинский «Уран» наконец-то реабилитиро-
вался перед своими болельщиками. После нуле-
вой ничьей в гостевом матче с ковернинской «Вол-
ной» и домашнего поражения от выксунского «Ме-
таллурга» (1:2)    подопечные Олега Макеева одер-
жали убедительную победу над «Саровом». Гости 
при этом смогли забить свой первый гол в нынеш-
нем чемпионате, открыв счет, но удержать своего 
преимущества не смогли.

УРАН (Дзержинск) – САРОВ (Саров) – 4:1 (0:1) 

17 июня. Дзержинск. Стадион «Уран». 50 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово)-8.3, Е. Глазатов (Дзер-
жинск)-8.3, И. Звездов (Бор)-8.4.
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний Новгород).
«Уран»: Гавриков, Журавлев, Береснев, Забелин, Белкин 
(Серков, 51), Максимов (Колесников, 81) Конов, Добрынин, 
Ананьев, О. Макеев (А. Макеев, 81), Шамаков (Попов, 46).
«Саров»: Байчурин, Митин, Назаркин, Лобачев (Калашни-
ков, 57), Пупыкин, Киселев, Томилин, Ден. Курушин (Глухов, 
59), Баландин (Лосев, 61), Катенков, Тугушев (Соболев, 75).
Голы: 0:1 – В. Митин (20), 1:1 – И.Максимов (57), 2:1 – М. 
Забелин (78, с пенальти), 3:1 – О. Макеев (84), 4:1 – Н. Жу-
равлев (87).
Предупреждены: А. Добрынин (30), М. Ананьев (83) – П. 
Томилин (42), В. Митин (77).

Отступать подопечным Олега Макеева было некуда: 
слишком уж много очков они потеряли в первых турах. Это 
понимал не только главный тренер, вышедший на поле в 
стартовом составе, но и его подопечные, с первых секунд 
игры оккупировавшие половину поля гостей. 

Давление на ворота саровчан было колоссальным. 
Только в первые минут 7-10 «урановцы» создали, как ми-
нимум, три хороших момента, но бесподобен был голки-
пер Байчурин, отводивший угрозу за угрозой. 

«Холодным душем» в не самое жаркое лето стал гол 
в ворота хозяев. Одна из немногочисленных атак «Саро-
ва» закончилась суперударом капитана команды Мити-
на. Защитник гостей, не раздумывая, пробил метров с 
27-28 и не прогадал – мяч влетел в дальнюю «девятку». 
Вратарю «Урана» Гаврикову только и оставалось, как про-
водить «снаряд» взглядом и достать потом из сетки – 0:1.

Такого развития событий вряд ли кто ожидал: ни зри-
тели, ни сами футболисты обеих команд. На хозяев про-
пущенный мяч подействовал угнетающе – былой актив-
ности как ни бывало. Гостей же, напротив, неожиданный 
успех окрылил, и на кураже саровчане могли забить еще.

После перерыва подопечные Олега Макеева преобра-
зились на глазах, заиграли активнее, агрессивнее, и ре-
зультат не заставил себя долго ждать. На 57 минуте Мак-
симов оказался в нужном месте и замкнул хороший про-
стрел Ананьева – 1:1. Через пару десятков минут гости 
недружелюбно обошлись в штрафной площади с Маке-
евым, и капитан «Урана» Забелин без проблем реализо-
вал пенальти – 2:1. Вскоре сам играющий главный тренер 
дзержинской команды Олег Макеев отправил футбольный 

«снаряд» в сетку, а довершил разгром защитник Журав-
лев, удачно подключившийся в атаку. Как итог – 4:1, есть 
первая крупная победа «Урана» в чемпионате!

Нельзя не отметить еще одно событие, которое мож-
но отнести к разряду знаковых. На 87 минуте в составе 
«Урана» произошла замена: вместо Макеева-старшего 
на поле вышел его сын – Александр Макеев. Болельщи-
ки Дзержинска, между тем, надеются, что когда-то отец 
и сын все-таки сыграют вместе – такие события никогда 
не остаются без внимания, входят в историю!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, главный тренер «Урана»:
– Очень серьезно настаивались на игру, так как знали, 

что соперник укрепил свои ряды целым рядом опытных 
футболистов. Плюс, в памяти не стерлось  прошлогод-
нее поражение на своем поле от «Сарова» со счетом 2:3.

Активно начали игру, оказывая мощное давление на 
оборонительные порядки соперника. До 20 минуты, до 
пропущенного мяча, создали массу голевых моментов, 
но, к сожалению, их не реализовали. Ну, и, как бывает по 
законам футбола, – получили гол в свои ворота. Он нас 
даже несколько обескуражил… 

Рад, что во второй половине встречи смогли собрать-
ся, еще прибавить, что и отразилось на результате.

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Понятно, что дзержинская команда сильнее. И по со-
ставу, и по игре. Но дело не в этом. Дело в арбитре мат-
ча, который «сломал» игру, назначив несправедливый пе-
нальти в наши ворота. Когда судья ставит необъективный 
пенальти, то он как бы говорит: вы здесь и сегодня не вы-
играете! И это психологически действует на команду. Что 
и произошло в данном случае. Может, от того нас не жа-
луют в выездных играх, что мы не «работаем» с судьями? 

Да, мы знали, что дзержинцы пойдут вперед, что-
бы реабилитироваться за поражение в прошлом туре от 
Выксы. Поэтому сознательно отдали инициативу сопер-
нику, но, кроме инициативы, у «Урана» ничего и не было. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÍÅÓÄÎÁÍÛÉ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊ

Богородский «Спартак» в по-
следнее время прослыл крайне 
неудобным соперником для вык-
сунского «Металлурга». В прош- 
лом сезоне команды встречались 
между собой трижды и трижды по-
бед добивались спартаковцы. Да 
каких побед: 6:0, 5:0 и 8:0. Вот и 
на сей раз итоговый счет получил-
ся крупным, хотя поначалу ничто 
этого не предвещало. А героем 
встречи стал лучший бомбардир 
гостей Павел Донцов, оформив-
ший хет-трик.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – СПАРТАК 
(Богородск) – 1:4 (0:1)

17 июня. Выкса. Стадион «Металлург». 
150 зрителей. 
Судьи: А. Строверов-8.5, В. Черни-
ков-8.4, Д. Балякин-8.4 (все – Ардатов). 
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово). 
«Металлург»: Давыдов, Тещин, Гиз-
гизов, Трусилин (Колонтаев, 77), Су-
харев (Фимин, 87), Загоненко, Кута-
шов (Мирзоев, 54), Залетин (Косоно-
гов, 56), Баулин (Тарасов, 79), Шалу-
нов (Климаков, 82), И. Агеев. 
«Спартак»: М. Родионов, Батурин, За-
харов, Лепешкин, Соловьев, Герма-
нов, Вершинин, Воронин (Жуков, 75), 
Д. Борисов (Лобанов, 85), Донцов, Ко-
новалов (Котов, 60). 
Голы: 0:1 – П. Донцов (8), 0:2 – П. 
Донцов (50), 1:2 – П. Загоненко (60), 
1:3 – П. Донцов (74), 1:4 – Котов (90).  
На 83 минуте П.Донцов («Спартак») 
не реализовал пенальти (вратарь). 
Предупреждены:  И.Агеев (52), 
Д.Сухарев (82) – В.Лепешкин (65), 
А.Соловьев (70).

Обе команды начали матч очень 
бойко, что называется, без разведки. 
И уже на 8 минуте счет был открыт. Го-
сти воспользовались неразберихой в 
чужой штрафной, и Донцов поочеред-
но нанес два удара из района 11-ме-
тровой отметки: на первый голкипер 
«Металлурга» Давыдов успел среа-
гировать, а второй пришелся точно 
в цель – 0:1. 

В дальнейшем ударный отрезок 
выдали уже хозяева. Дважды после 
их ударов мяч отражала переклади-
на, еще один раз – штанга. И, пожа-
луй, неизвестно, как бы сложился матч 
дальше, если бы выксунцы реализова-
ли эти стопроцентные моменты.

До перерыва великолепный шанс 
развить успех был и у богородчан, но 
на мощнейший удар Донцова каким-то 
чудом успел среагировать Давыдов и 
вытащил мяч из верхнего угла.

Во втором тайме на поле больше 
доминировали гости, а Донцов забил 
еще два мяча при одном нереализо-
ванном пенальти. 

На 50 минуте Донцов воспользо-
вался передачей с фланга и мастерски 
пробил головой, точно в угол – 0:2. Од-
нако вскоре хозяева смогли восстано-
вить статус-кво, сумев извлечь выгоду 
из того, что на своем фланге обороны 
замешкался защитник «Спартака» Ан-
тон Соловьев. А Загоненко моменталь-
но этим воспользовался и неотрази-
мо пробил слета в ближний угол – 1:2.

Однако и этот гол для «Метал-
лурга» переломным не стал. Гости не 
дрогнули и вскоре смогли снять все 
вопросы о победителе. Произошло 
это на 74 минуте, и вновь отличил-
ся Донцов. Хотя, надо сказать, авто-
ром гола вполне мог стать и Котов, но 
произошло следующее. После про-
никающего прострела Дениса Бори-
сова на дальнюю штангу Николай мог 
переправить мяч в пустые ворота, но 
кто-то из защитников «Металлурга» 
совершил умопомрачительный под-
кат, и мяч отскочил в сторону. Всем 
казалось, что он уйдет на угловой, но 
тут уже Котов напомнил о себе: догнал 
его и в кошачьей манере, пяткой, вер-
нул в игру. А Павел Донцов оказался 
тут как тут – 1:3.

Донцов не переставал терзать 
оборону соперника и в дальнейшем. 
На 83 минуте он ворвался в штраф-
ную соперника и заработал пеналь-
ти, но реализовать его не смог – Да-
выдов вновь показал свой высокий 
класс, парировав удар лучшего бом-
бардира чемпионата.

А под занавес встречи реабилити-
ровался Антон Соловьев. Он подклю-
чился к атаке и зряче «вырезал» мяч 
в чужую штрафную, точно на Котова. 

Тот хладнокровно обыграл защитника 
и пробил «на поражение» – 1:4.

Так победа «Спартак» над «Метал-
лургом», под стать предыдущим, ста-
ла крупной.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор КИРОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Пропустили ненужный гол вна-
чале, отсюда все и пошло. Потом игру 
выровняли, были хорошие моменты, 
но их не использовали. Затем – про-
вал в обороне в начале второго тайма 
и второй гол в наши ворота. Возраст-
ной защитник Алексей Трусилин порой 
не успевает за ситуацией, выпадает из 
игры. Но и после этого руки не опусти-
ли, переломили игру, сократили раз-
рыв в счете. Но дожать более опыт-
ного соперника не сумели. Что гово-
рить – «Спартак» сильнее «Металлур-
га» на сегодняшний день.

Какие выводы сделали из это-
го поражения, которым прервалась 
наша четырехматчевая беспроигрыш-
ная серия в чемпионате? Будем уси-
ливать оборону, без кадровых измене-
ний не обойтись. В «обойме» есть мо-
лодежь, будем ее подключать.

Александр КОТОВ,
спортивный директор «Спартака»:

– Александр Николаевич, так 
получилось, что вы стали коман-
дой, которая в нынешнем сезоне 
прервала беспроигрышную серию 
«Металлурга»…

– Новый сезон всегда приносит 
что-то новое. Появляются новые ко-
манды, новые  игроки, новые лидеры. 
Поэтому прошлогодними лекалами 
нынешний турнирный расклад уже не 
измеришь. Вот и «Металлург» замет-
но преобразился по сравнению с ми-
нувшим сезоном. Лично мне команда 
из Выксы очень понравилась. И если 
бы в первом тайме она реализовала 
свои моменты, игра вполне могла за-
кончиться с другим счетом. 

– Но вы все равно являетесь для 
«Металлурга» неудобным соперни-
ком. И год назад, и сейчас побеж-
даете его с крупным счетом.

– Пожалуй, соглашусь с тем, что 
мы – неудобный соперник для «Ме-
таллурга». Но опять-таки многое зави-
сит не от статистики, а от содержания 

самой игры. Сегодня, например, пер-
вый тайм получился абсолютно рав-
ным, зато во втором мы смогли при-
бавить, завладеть преимуществом и 
развить свой успех.

– Что этому способствовало?
– Важную роль играют наши бо-

лельщики. Вот и на сей раз они в боль-
шом количестве приехали в Выксу, 
чтобы поддержать любимую коман-
ду. А присутствие на трибунах главы 
администрации Богородского района 
Константина Васильевича Пурихова 
всегда приносит удачу – это уже про-
верено временем (улыбается).

– Всем ли вы остались довольны?
– Претензии всегда бывают, как без 

этого. Как, например, можно, забить 
гол, другой и тут же расслабиться? Это 
недопустимо. Футбол таких послабле-
ний не прощает. С другой стороны, все 
тренерские установки, которые были 
даны, ребята выполнили. И команда до-
билась победы, а это главное.   

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Выкса – Нижний Новгород 

ÏËÎÄÛ 
«ÂÛÑÎÊÎÃÎ» 
ÏÐÅÑÑÈÍÃÀ

Борский «Спартак» сохранил 
свое единоличное лидерство в 
чемпионате, сломив во втором 
тайме сопротивление ковернин-
ской «Волны». Как заявил после 
матча наставник красно-белых, 
свои плоды после перерыва при-
несла агрессивная игра в отборе 
на чужой половине поля.

СПАРТАК (Бор) – ВОЛНА 
(Ковернино) – 2:0 (0:0) 

17 июня. Бор. Стадион «Спартак». 200 
зрителей. 
Судьи: Е. Рубцов (Н.Новгород)-8.5, В. 
Романов (Дзержинск)-8.5, А. Косарев 
(Н. Новгород)-8.5. 
Инспектор: В. И. Нестеркин (Н. Нов-
город). 
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Ро-
гожин, Белов, Д. Мартынов, Спичков 
(Кокурин, 90+), Благодатин, Виногра-
дов (Арефьев, 82), Давыдов (Тимофе-
енко, 88), Тарпошян (Киричев, 86), Тю-
риков (Климычев, 85).
«Волна»: Кирбятьев, Лачугин, Кожухов, 
Мазюков (Спиридонов, 77), Волков, 
Абрамов, Мусин (Крюков, 58; Широ-
ков, 67), Исаев, Лехно, Ручнов, Лопухов.
Голы: 1:0 – А. Благодатин (68), 2:0 – А. 
Тюриков (80). 
Предупреждены: нет – Э. Мусин (53).

Ни одна из команд в первом тайме 
преимущества не имела, равенство на 
поле отразил счет на табло к перерыву 
– 0:0.  При этом голевых моментов со-
перники тоже создали одинаковое ко-
личество – по одному. Лопухов хоро-
шо бил из-под защитника борчан Бе-
лова, но хозяев выручил Изосимов. На 
это «Спартак» ответил ударом Давы-
дова – футбольный «снаряд» прошел 
в считанных сантиметрах от штанги. 

Все самое интересное в этом матче 
произошло после перерыва. В первую 
очередь активизировали свои действия 
борчане. Счет мог открыть Дурнев, здо-
рово подключившийся на подачу угло-
вого и метров с семи бивший головой, 
казалось бы, наверняка – Кирбятьев на 
«последнем рубеже» был безупречен. И 
все же на 68 минуте один из лучших гол-
киперов чемпионата области вынужден 
был доставать мяч из сетки. Тарпошян 
прошел по флангу, навесил, и Благо-
датин буквально занес мяч за «ленточ-
ку» – 1:0. А за 10 минут до финального 
свистка спартаковцы «накрыли» защит-
ника «Волны» неподалеку от штрафной 
гостей, Тюриков подобрал мяч и отпра-
вил его в дальний угол – Кирбятьеву 
оставалось лишь взглядом проводить 
«пятнистого». 

По сути, игра была сделана. А что-
бы успокоить ее окончательно, на-
ставник «Спартака» минут за восемь 
до окончания поединка принялся де-
лать замены одну за другой, и произ-
вел их аж пять за этот короткий вре-
менной интервал.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Тренер команды  
«СПАРТАК»,
Бор:

– В первом тайме была обоюдоо-
страя игра, молодая ковернинская ко-
манда даже порой нас «прихватыва-
ла». Но мы были к этому готовы, по-
скольку игру «Волны» в первых мат-
чах чемпионата тщательно разобрали.

После перерыва перестроили 
игру, начали агрессивнее вступать в 
отбор на чужой половине поля, и «вы-
сокий» прессинг принес свои плоды 
– второй мяч забили именно благо-
даря этому. Доминировал «Спартак» 
почти весь тайм, «Волна» разве что 
после первого пропущенного мяча на 
протяжение нескольких минут нам до-
ставила неприятности.

Михаил ЧВАНОВ, 
спортивный директор «Волны»:

– Матч порадовал, обе команды 
смотрелись очень достойно. В пер-

вом тайме игра была абсолютно рав-
ная – и в обороне мы правильно сы-
грали, и быстрые позиционные атаки 
получались. Вроде и после перерыва 
ничего не предвещало беды, но функ-
ционально в концовке наша команда 
«просела». Как следствие – два про-
пущенных гола. Вообще мы, наставни-
ки, не удивляемся тому, что на второй 
тайм пока не хватает силенок. В силу 
объективных причин тренируемся не 
в том объеме, в котором бы хотелось.

Расстроились ребята после пора-
жения из-за того в первую очередь, 
что можно было играть, соперник не 
выглядел непобедимым. Играли от 
себя, не подстраивались под сопер-
ника. Андрей Лопухов переживает, 
что не использовал несколько хоро-
ших моментов. Ему бы забить разок, 
и дело бы пошло…

Олег ПАПИЛОВ, 
Бор – Нижний Новгород

ÑÅÍÑÀÖÈÈ ÍÅ 
ÏÐÎÈÇÎØËÎ

Уже который год интриги в ар-
замасском дерби не наблюдается. 
В минувшем чемпионате области 
«Шахтер» трижды обыграл «Арза-
мас» с крупным счетом (5:0, 9:1, 
4:0). Вот и на сей раз сенсации не 
произошло. 

АРЗАМАС (Арзамас) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 0:8 (0:5)

17 июня. Арзамас. Стадион «Знамя». 
400 зрителей.
Судьи: Е. Егоров (Н.Новгород)-8.4, 
Д. Гурьянов (Балахна)-8.3, А. Иванов 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний 
Новгород).
«Арзамас»: Сазонов (Капранов, 46), 
Гринин (Галихин, 68), Мазов, Ионов, 
Сергеев (Карпов, 61), Кутуев, Сен-
ков, Климов, Швецов, Плаксин (Моля-
нов, 70), Утенков. 
«Шахтер»: Клепиков,Степанюк (Ми-
шин, 78), С. Макаров, Родин (Ил. Его-
ров, 84), Семин (Боровиков, 74), Ку-
дряшов, Терехин, Быков (Усимов, 70), 
Ремизов (Фолин, 46), Столяров (Гуров, 
64), Федотов (Заболотный, 61). 
Голы: 1:0 – С. Макаров (6, с пенальти), 
2:0 – В. Ремизов (15), 3:0 – О. Быков (33), 
4:0 –  Д. Столяров (36), 5:0 – С. Мака-
ров (41, с пенальти),  6:0 – Д. Фолин (65), 
7:0 – Е. Родин (83), 8:0 – Е. Усимов (86).
Предупреждены: Э. Сазонов (40), И. 
Ионов (59), Д. Галихин (80) – К. Ку-
дряшов (42).

Гости открыли счет уже на 6 минуте. 
В борьбе за мяч в штрафной площади 
соперника был сбит Вячеслав Ремизов, 
и штатный пенальтист «Шахтера» Сер-
гей Макаров не оставил шансов голки-
перу Эдуарду Сазонову – 0:1. 

Пропустив гол, «горожане» попыта-
лись перевести игру на чужую половину 
поля, но их попытки оказались тщетны-
ми. А гости, напротив, используя длин-
ные забросы из глубины поля на сво-
их нападающих, проходили оборону 
желто-зеленых, как нож сквозь масло. 
И на 16 минуте преимущество «Шахте-
ра» было закреплено – Вячеслав Реми-
зов воспользовался несогласованно-
стью защитников и вратаря «Арзамаса».

Надо сказать, линия оборона арза-
масцев была ослаблена отсутствием 
ключевого защитника Дмитрия Поме-
лова и играла в таком сочетании пер-
вый раз в сезоне. Это и наложило свой 
отпечаток на игру. До перерыва «Шах-
тер» еще трижды поразил цель.  Сна-
чала с интервалом в три минуты заби-
тыми мячами отметились Олег Быков и 
Дмитрий Столяров, а под занавес тайма 
атака хозяев снова привела к назначе-
нию пенальти, что позволило отметить-
ся дублем защитнику Макарову. 

После перерыва характер игры 
мало изменился. И хотя у «Шахтера», 
по обыкновению, на поле появились 
игроки резерва, подопечные Сергея 
Шкилева все равно продолжали ата-
ковать. И еще трижды поразили во-
рота «Арзамаса». На 65 минуте точ-
ным оказался удар Дениса Фолина, а 
в концовке игры сначала удачно под-
ключился к атаке Евгений Родин, а за-
тем завершил эффектную комбина-
цию Евгений Усимов.

В итоге – 0:8, «Шахтер» установил 
новый рекорд результативности ны-
нешнего чемпионата.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»: 

– Сегодня мы выходили на игру 
мотивированными и собранными. Од-
нако одного желания бывает недоста-
точно, тем более, когда оно идет враз-
рез с нашими возможностями.

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер  
«Шахтера»: 

– Наша команда сыграла на очень 
приличном уровне. Умело использо-
вали ошибки соперника в обороне. 
Результатом я доволен – «Шахтер» на-
бирает обороты. И сейчас самое глав-
ное – продолжать движение вперед.

Михаил БОЧКОВ, 
Арзамас
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ЗОНА «А»

ФАКЕЛ (Бутурлино) – СПАРТАК 
(Тумботино) – 2:5 (1:3)

14 июня. Большое Мурашкино. Стадион 
ЦРФКиС «Знамя». 100 зрителей. 
Голы: А. Кашин (20), Е. Горячев (87) – Д. 
Бебихов (13, 15, 70), Д. Березин (32), М. 
Разживин (54). 
Предупреждены: Д. Завируха (55) – нет. 

АРСЕНАЛ (Починки) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 2:4 (1:2)

14 июня. Починки. ФОК «Урожай». 50 
зрителей. 
Голы: И. Ломакин (38), И. Данилушкин 
(76) – А. Утенков (22, 24, с пенальти), Е. 
Плаксин (48), М. Кутуев (52). 
Наказаний не было. 

СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 
САРОВ (Саров) – 0:4 (0:1)

14 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей. 
Голы: В. Калашников (33), П. Катенков 
(51), П. Томилин (53; 74). 
Предупреждены: С. Куликов (73) – нет. 

КСТОВО-ПЛ (Кстово) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 0:4 (0:1)

14 июня. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 50 зрителей. 
Голы: А. Заболотный (27), Д. Столяров 
(80; 83), О. Быков (86). 
Наказаний не было. 

РУСЛАН (Б. Болдино) – РУБИН 
(Ардатов) – 3:1 (0:0)

14 июня. Б. Болдино. Стадион «Руслан». 
70 зрителей. 
Голы: В. Ежов (62), А. Коленко (69), А. 
Луконин (81) – К. Гостев (90). 
Наказаний не было. 

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

3:1 (1:1)

14 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 150 зрителей. 
Голы: Р. Бакшалиев (43, с пенальти), В. 
Полетаев (87, с пенальти), В. Ясанов (90) 
– П. Аверин (14, с пенальти). 
Предупреждены: А. Бондарев (24), Г. 
Зейтунян (41) – нет. 

ГОРОДЕЦ (Городец) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 1:1 (1:0), 3:1,  

по пенальти

14 июня. Городец. Стадион «Спартак». 
200 зрителей. 
Голы: А. Калягин (35) – М. Потемкин (70). 
Предупреждены: Д. Утенков (65) – Н. 
Бабурин (62), И. Садов (78), А. Лобанов 
(80), Б. Керимов (89). 
На 76 минуте удален Н. Бабурин («Со-
кол») – 2 ж. к. (грубая игра). 
На 78 минуте удален М. Сибиряков 
(«Городец») – агрессивное поведение 
(удар соперника ногой по рукам в мо-
мент остановки игры). 

ДЮСШ КНЯГИНИНО (Княгинино) – 
СПАРТАК (Бор) – 0:2 (0:1)

14 июня. Стадион ФОК «Молодежный». 
150 зрителей. 
Голы: А. Арефьев (45), И. Тимофеен-
ко (82). 
Предупреждены: нет – А. Арефьев (75). 

ЗОНА «Б»

НИВА (Гагино) – ТОРПЕДО Павлово) 
– 0:2 (0:0)

15 июня. Гагино. Стадион «Нива». 100 
зрителей. 
Голы: А. Сарафанников (56; 72). 

Предупреждены: нет – И. Сорокин (43), 
А. Сарафанников (53), А. Маркин (53). 

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М 
(Балахна-Н. Новгород) – 1:1 (0:0),  

3:5, по пенальти

15 июня. Кулебаки. Стадион «Город-
ской». 150 зрителей. 
Голы: И. Докторов (73) – В. Джанелид-
зе (27). 
Предупреждены: Д. Панфилов (68), И. 
Докторов (73), В. Мохов (78) – И. Пан-
ков (73). 

ВОЛГА (Воротынец) – ЛОКОМОТИВ-
РПМ (Нижний Новгород) – 0:8 (0:3)

15 июня. Воротынец. ФОК «Волга». 50 
зрителей. 
Голы: А. Зорин (14), С. Широков (15; 
46), А. Антонов (35), И. Тяжелов (61), 
А. Яранцев (71; 74; 87). 
Наказаний не было. 

ОЛИМП (Ждановский) – СПАРТАК 
(Богородск) – 0:1 (0:1)

15 июня. Ждановский. Стадион «Олимп». 
100 зрителей. 
Гол: Н. Коновалов (45). 
Предупреждены: Е. Бобылев (60) – нет. 

ТОРПЕДО (Лысково) – ВОДНИК-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) –  

1:10 (1:6)

15 июня. Лысково. Стадион «Торпедо» 
50 зрителей. 
Голы: Е. Жеребцов (8) – А. Шекуров (4; 
32; 39), Д. Забродин (16; 21), Н. Муни-
рари (35), Д. Дубровин (45; 51), Т. Ток-
чарыев (83; 89). 
Предупреждены: Е. Клементьев (45), Ю. 
Сизов (55) – нет. 
На 28 минуте удален И. Шаталин (Тор-
педо) – фол последней надежды. 

ТРУД (Сосновское) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 2:2 (1:1), 2:4, по пенальти

15 июня. Сосновское. Стадион «Труд». 
80 зрителей. 
Голы: И. Мялкин (37), К. Крутов (56, 
в свои ворота), С. Воронцов (73) – И. 
Агеев (21). 
Предупреждены: А. Кузнецов (13) – А. 
Тещин (85). 

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – ВОЛНА 
(Ковернино) – 0:1 (0:1)

15 июня. Семенов. ФОК «Арена». 200 
зрителей. 
Гол: Н. Ручнов (22). 
Предупреждены: А. Огородцев (81) – С. 
Шабалин (74)

ПРОГРЕСС (Б. Мурашкино) – УРАН 
(Дзержинск) – 0:8 (0:2)

15 июня. Б. Мурашкино. ЦРФКиС «Зна-
мя». 200 зрителей. 
Голы: А. Конов (4), М. Попов (11), А. 
Шамаков (69; 79; 87), О. Макеев (82), И. 
Максимов (88), М. Ананьев (89). 
Предупреждены: А. Панин (42), В. Ис-
правников (84) – И. Максимов (73), М. 
Ананьев (87). 

В 1/8 ФИНАЛА 5 ИЮЛЯ ВСТРЕТЯТСЯ:
ЗОНА «А»

Спартак (Тумботино) – Арзамас (Ар-
замас), Саров (Саров) – Шахтер (Пе-
шелань), Руслан (Б. Болдино) – ДЮСШ-
НИК-Олимпиец-М (Н. Новгород), Горо-
дец (Городец) – Спартак (Бор). 

ЗОНА «Б»
Торпедо (Павлово) – Медведь-ДЮСШ-
Олимпиец-М (Балахна/Н. Новгород), 
Локомотив-РПМ (Н. Новгород) – Спар-
так (Богородск), Водник-СДЮСШОР-8 
(Н. Новгород) – Металлург (Выкса), 
Волна (Ковернино) – Уран (Дзержинск).

«ÃÎÐÎÄÅÖ»  
ÏÎ ÏÅÍÀËÜÒÈ  
ÍÅ ÏÎÁÅÄÈÒÜ 

В Городце сошлись неприми-
римые соперники – команды из 
Городца и Сокольского. Их очные 
встречи почти всегда принимают 
характер дерби. Вот и на сей раз 
зрители стали свидетелями бес-
компромиссной борьбы, сразу 
двух удалений и фееричной серии 
послематчевых пенальти.

ГОРОДЕЦ (Городец) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 1:1 (1:0), 3:1,  

по пенальти

14 июня. Городец. Стадион «Спартак». 
200 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск), И. 
Звездов (Бор), С. Морозов (Дзер-
жинск).
«Городец»: Васильев, Поваров, Бли-
нов, Крюнас, Сибиряков, Калягин, Кир-
пичников, Самарин, Карасев, Утенков, 
А. Садов (Обухов, 71). 
«Сокол»: И. Садов, Козлов, Кольцов, 
Лапин, Бабурин, Соловьев, Миронов, 
Потемкин, Быков, Кудрявцев (Лоба-
нов, 56), Комиссаров (Керимов, 79).
Голы: 1:0 – А.Калягин (35), 1:1 – 
М.Потемкин (70).
Предупреждены: Д.Утенков (65) 
– Н.Бабурин (62), И.Садов (78), 
А.Лобанов (80), Б.Керимов (89).
На 76 минуте удален Н.Бабурин («Со-
кол») – 2 ж.к. (грубая игра).
На 78 минуте удален М.Сибиряков 
(«Городец») – агрессивное поведе-
ние (удар соперника ногой по рукам 
в момент остановки игры).
Серия пенальти: 0:0 – Потемкин (выше 
ворот), 1:0 – Поваров, 1:1 – Быков, 2:1 
– Утенков, 2:1 – Лапин (вратарь), 3:1 – 
Карасев, 3:1 – Лобанов (перекладина).

Надо признать, вопреки ожида-
ниям, начало игры получилось доста-
точно скучным – команды в основном 
играли на небольших скоростях и в 
центре поля. 

Первый опасный момент возник у 
ворот хозяев. Капитан «Сокола» Миха-
ил Потемкин пробил со штрафного ак-
курат в левую «девятку» ворот, но вра-
тарь «Городца» Васильев в фантастиче-
ском прыжке дотянулся до мяча и спас 
свою команду от неминуемого гола.

А вот городчане на 35 минуте 
смогли воспользоваться ошибкой ки-
пера «Сокола» Ильи Садова, который 
опрометчиво вышел навстречу Алек-
сандру Садову, прорвавшемуся по 
правому флангу. Илья удар отразил, 
но мяч оказался у подбежавшего Алек-
сея Калягина, которому не состави-
ло большого труда поразить пустые 
ворота.

Во втором тайме игра в целом по-
шла живее, и обе команды довольно 
много времени провели в атаках. Го-
родчане создали больше моментов, 
но… отличились в итоге гости. Реа-
билитировался неугомонный Михаил 

Потемкин, который на сей раз испол-
нил штрафной безукоризненно – 1:1.

К концу матча обстановка нака-
лилась до предела. Сначала за вто-
рую желтую карточку с поля был уда-
лен игрок гостей Николай Бабурин, а 
следом случилась стычка в штраф-
ной площади «Сокола» между Ильей 
Садовым и Максимом Сибиряковым. 
В ходе словесной перепалки футбо-
лист «Городца» нанес удар ногой в на-
правлении рук голкипера «Сокола», за 
что получил прямую красную карточку.

Путевка в 1/8 финала была разы-
грана в серии послематчевых пеналь-
ти. Открыли ее гости – к точке подошел 
мастер «стандартов» Михаил Потемкин, 
но пробил выше ворот. Евгений Поваров 
и Дмитрий Утенков у городчан, а также 
Олег Быков у «Сокола» были точны. За-
тем Васильев парировал удар Лапина в 
нижний угол, а Карасев своему визави 
шансов не оставил – 3:1. Удар же Лоба-
нова пришелся в перекладину, и «Горо-
дец» праздновал успех.

Теперь подопечным Алексан-
дра Пшеничникова, как и год назад, 
предстоит  сразиться дома с борским 
«Спартаком».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»: 

– Состав у нас сегодня был очень 
далек от идеального, но все-таки ре-
бята собрались и показали вполне до-
стойную игру. В первом тайме долж-
ны были забивать, что, собственно и 
сделали. Во втором также были бли-
же к успеху, но упустили два стопро-
центных момента. А потом гости счет 
сравняли. Возможно, в этом момен-
те нашему вратарю немного помеша-
ло солнце. Но винить за это Василье-
ва не стоит – в целом он провел очень 
хороший матч. Чего только стоит его 
сэйв после штрафного удара в испол-
нении Потемкина. 

А пенальти… Мы по ним всегда 
везде выигрывали. И сегодня еще раз 
это подтвердили. 

Алексей ЖУКОВ,
главный тренер «Сокола»: 

– С «Городцом» у нас всегда полу-
чаются напряженные матчи, и этот не 
стал исключением. До перерыва опас-
ных моментов соперники создали не-
много, по большей части мяч катал-
ся в центре поля туда-сюда. А вот во 
втором тайме пошел более открытый 
футбол, и шансов забить у каждой из 
команд стало гораздо больше.

На мой взгляд, ничейный результат 
вполне закономерен, хотя удача мог-
ла улыбнуться и Городцу», и «Соколу». 
Единственный минус, в определенный 
момент игра стала агрессивной – воз-
можно, сказался высокий накал борь-
бы. А дерби – есть дерби, никто не хо-
тел уступать, каждый боролся, как мог.

А пенальти – это лотерея… Кому 
повезет! Сегодня удачливее были фут-
болисты «Городца», поздравляю их с 
выходом в 1/8 финала!

Роман ПЕРЕДКОВ, 
Городец

ÑÛÃÐÀËÈ 
ÇÀÌÅÍÛ

Все три мяча во втором тайме 
у «Шахтера» забили футболисты, 
вышедшие на земены. Всего же 
их наставник пешеланцев Сергей 
Шкилев произвел максимальное 
количество – семь. Именно столь-
ко футболистов в запасе у гостей и 
было. Добрые слова стоит сказать 
и в адрес молодой кстовской ко-
манды, которая вплоть до 80 ми-
нуты не давала интриге умереть.

КСТОВО-ПЛ (Кстово) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 0:4 (0:1)

14 июня. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 50 зрителей. 
Судьи: А. Верхнев, Д. Хорошев, А. 
Иванов (все – Нижний Новгород).
«Кстово-ПЛ»: Фомин, Варов, Апарен-
ков, Бобинов, Буданов, Мосунов, Шу-
рыгин (Тихов, 46), Рыжов, Пумполов, 
Савинов, Львов (Гальченко, 60).
«Шахтер»: Клепиков, Степанюк, Родин 
(Фолин, 64), Семин (Терехин, 46), Ку-
дряшов, Боровиков, Мишин (С. Мака-
ров, 79), Гуров (Быков, 46), Ил. Егоров 
(Столяров, 46), Усимов (Ремизов, 46), 
Заболотный (Федотов, 46).
Голы: 0:1 – А. Заболотный (27), 0:2 – Д. 
Столяров (80), 0:3 – Д. Столяров (83), 
0:4 – О. Быков (86). 
Наказаний не было. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр АБУБЯКЕРОВ, 
тренер «Кстово-ПЛ»:

– Меня очень порадовали наши 
мальчишки. Наверное, потому, что были 
раскованы, результат не довлел.  «Шах-
тер» тотального преимущества не имел, 
был даже момент при счете 0:0 в сере-
дине первого тайма, когда мы немнож-
ко «придавили» соперника, подали не-
сколько угловых кряду. До 80 минуты 
проигрывали всего 0:1, но силенок не 
хватило, «скамейка» у нас короткова-
та, на замену всего двоих игроков была 
возможность выпустить.

Радует то, что за «Кстово-ПЛ» 
играют исключительно кстовские ре-
бята. К примеру, в этом матче играли 
с голкипером 2000 года рождения. Во-
обще, смена у нас подрастает заме-
чательная – команды сразу двух воз-
растов вышли в финал России на при-
зы клуба «Кожаный мяч». Мальчишки 
2004-2005 годов рождения поедут за-
щищать честь Нижегородской области 
в Краснодар, 2002-2003 годов рож-
дения – в Волгоград. Вот они подра-
стут, вольются в состав взрослой ко-
манды, тогда будем думать о том, что-
бы играть на более высоком уровне в 
турнире мужских команд.

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный  
тренер «Шахтера»:

– Не могу сказать, что борьба была 
упорной вплоть 80 минуты. Об этом 
говорит и отсутствие предупрежде-
ний – когда много борьбы, много стра-
сти, без них дело не обходится. Про-
сто свои моменты никак не могли ис-
пользовать. Шансы для взятия ворот 
имели Заболотный, Усимов, Гуров, 
Егоров, Быков, но... И в штангу мяч 
попадал, и в перекладину...

Что касается забитых мячей, то са-
мым красивым был гол Заболотного в 
первом тайме. Евгений Родин выполнил 
длинную диагональную передачу ме-
тров на 30, и Алексей в касание пример-
но с 11-метровой отметки здорово про-
бил. Дмитрий Столяров свой первый 
мяч забил после розыгрыша «стандар-
та», второй – замкнув передачу с флан-
га. И, наконец, победную точку поста-
вил Олег Быков. Там тоже был длинный 
перевод мяча с фланга на фланг, наш 
игрок остался один перед вратарем и 
точно ударил в дальний угол.

Добрые слова хочу сказать в адрес 
кстовчан. Команда играющая, и она 
бы, на мой взгляд, не затерялась и в 
«вышке».

Олег ПАПИЛОВ, 
Кстово – Нижний Новгород

ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÐÅÍÎÌÅ
10 из 11 команд высшей лиги преодолели стадию 1/16 финала Кубка Нижегородской области. 
Лишь «Семенов», выигрывая по ходу встречи в Нижнем Новгороде, все же уступил молодому соперни-

ку из первой лиги – «Олимпийцу-ДЮСШ-НИКу» – 1:3. Довели дело до серии послематчевых пенальти вык-
сунский «Металлург» и «Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М» – соответственно в Сосновском и Кулебаках, одна-
ко старшим по классу в итоге улыбнулась удача. 

Были также зафиксированы и очень крупные результаты. Так, дзержинский «Уран» в Большом Мурашки-
не разгромил местный «Прогресс» – 8:0, а «Локомотив-РПМ» с таким же счетом взял верх над воротынской 
«Волгой» на ее поле. 

Рекорд же результативности установил «Водник-СДЮСШОР-8», который в Лыскове камня на камне не 
оставил от «Торпедо» – 10:1.

Так или иначе, право выступать в 1/8 финала получили 10 представителей высшей лиги, 5 – первой и 
один второй: большеболдинский «Руслан», которому на своем поле удалось добиться победы над ардатов-
ским «Рубином» – 3:1. 

Вообще, на стадии 1/16 финалы были зафиксированы всего две домашних победы – в исполнении 
«Олимпийца-ДЮСШ-НИКа» и «Руслана». Это говорит о том, что фавориты в каждой из пар поддержали свое 
реноме. 

Кстати, оба главных возмутителя спокойствия на стадии 1/8 финала сойдутся между собой – в Большом 
Болдине! Наверняка  и в 7 других матчах накал борьбы многократно возрастет.

На центральных матчах 1/16 финала побывали наши специальные корреспонденты.

ÐÎÊÎÂÛÅ 
«ÒÎ×ÊÈ»

Команды, руководимые Вик-
тором Павлюковым, всегда сла-
вились своими кубковыми успе-
хами. Вот и на сей раз болель-
щики «Семенова» ждали от сво-
их подопечных победы. Она к 
тому же стала бы первой для об-
новленной команды в нынешнем 
сезоне и могла послужить им-
пульсом для дальнейших успе-
хов, но… 11-метровые удары в 
ходе игры оказались роковыми 
для гостей. 

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

– 3:1 (1:1)

14 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 150 зрителей. 
Судьи: Д. Сухов, А. Косарев, А. Шаин 
(все – Н. Новгород).
«Олимпиец-ДЮСШ-НИК»: Романов, 
Чечеткин, Кутаев, Моданов (Алипов, 
46),  Хитяев (Ясанов, 75), Зотов (Ага-
фонов, 61), Бахшалиев (Берковский, 
53), Бондарев (Куликов, 83), Зейтунян 
(Горбунов, 63), Хусаинов (Полетаев, 
61), Шилов.
«Семенов»: Зайцев, Аверин, Зыря-
нов, Месяцев, Луконькин, Красиль-
ников, Таланов (Щуров, 46), Пятов, 
Таловин (Волчкевич, 46), Синицын 
(Малов, 57), Гольцов (Ал-й Смир-
нов, 65).   

Голы: 0:1 – П. Аверин (14, с пеналь-
ти), 1:1 – Р.Бакшалиев (43, с пенальти),
2:1 – В. Полетаев (87, с пенальти), 3:1 
– В.Ясанов (90).
Предупреждены: А.Бондарев (24), 
Г.Зейтунян (41) – нет.

Начали обе команды не шибко 
резво. Семеновцы имели преимуще-
ство над молодой командой Сергея 
Редькина в первую очередь за счет 
своих габаритов и силовой борьбы. 
Однако по физическим кондициям 
игроки ДЮСШ выглядели предпочти-
тельнее. Это и предопределило ха-
рактер борьбы.

Еще в первом тайме соперни-
ки обменялись точными ударами с 
11-метровых. Аверин счет открыл, а 
Бакшалиев сравнял. При этом отно-
сительно второго пенальти у его оче-
видцев возникали некоторые сомне-
ния, но в областных соревнованиях 
видеоповторы еще не ввели, поэто-
му «приговор был приведен в испол-
нение» незамедлительно.

Во втором тайме команда Сергея 
Редькина немного прибавила в скоро-
сти, но защита «Семенова» действова-
ла надежно. А вот атаке гостей явно не 
хватало какой-то харизмы. 

Так или иначе, судьбу встречи ре-
шил еще один пенальти, назначенный 
в ворота Зайцева за три минуты до фи-
нального свистка. В концовке семе-
новцы всеми силами побежали оты-
грываться, но пропустили еще.

В итоге – 3:1, и «Олимпиец-ДЮСШ-
НИК» ждет увлекательный вояж в Боль-
шое Болдино, на матч 1/8 финала.

Николай ПАРАМОНОВ
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– Александр Яковлевич, где 
вы родились, где выросли, с чего 
начиналась ваша спортивная ка-
рьера?

– Родился я на Калининском по-
селке, в пятом роддоме, вырос в го-
роде Горьком. Жил на квартале Эн-
гельса, через речку Парашку – ста-
дион «Старт». Мой дом стоял, где 
сейчас находится магазин «Ново-
сел». И мальчишкой лет 12 часто слы-
шал объявления со стадиона, что там 
какие-то мероприятия проходят. Так и 
пришел на стадион. И хоккей в испол-
нении взрослых меня очень заинтере-
совал. Как быстро они все делали! Хо-
дил и на массовые катания на «Стар-
те». Поначалу на коньках катался сла-
бенько, но постепенно прибавлял. В 
итоге заметил меня Александр Ми-
хайлович Подтопилин. Как раз фор-
мировалась команда на зональные 
соревнования среди юношей, в кото-
рой я и оказался. Потом еще ездили 
на «зону» в Иваново. Я немало заби-
вал в юношеском возрасте.

– Кого из ребят той команды 
помните?

– Моим другом был Витя Феду-
лов. Еще – Володя Тарханов, Володя 
Маринин. Остальные все были варин-
ские, дарьинские. Вавилов, Баскаков, 
Петряйкин, Никитин, Яндаев, Балма-
сов… Капитаном был Володя Вави-
лов. Наш тренер Александр Подто-
пилин еще был действующим игро-
ком команды мастеров. Успевал со-
вмещать. Очень хорошего склада че-
ловек, спокойный. Конечно, бывало, 
объяснял что-то и в резкой форме, но 
объяснял доходчиво. И ругал, и хва-
лил – все вместе. 

А кроме всесоюзных соревно-
ваний играли и на первенство обла-
сти. Уровень был тогда очень высо-
кий. Приличные команды были в Ку-
лебаках, Балахне, Дзержинске, в го-
роде – Станкозавод, «Теплообмен-
ник». Со Сканкозавода, например, 
вышли такие игроки, как Саша Рыча-
гов, Коля Домненков, Володя Сале-
ев, Валера Тараканов.

– На какой позиции играли?
– Всегда играл в нападении. Ле-

вого крайнего, под 11-м номером. 
Вскоре пригласили и в команду ма-
стеров. Александр Тарасов как раз 
уехал в Мончегорск, и мне достался 
его № 8. Честно сказать, я был, ко-
нечно, игроком средней руки. А еще 
Юрий Ефимович Фокин, как говорит-
ся, больше жаловал приезжих. Но это 
было уже чуть позже.

– Наверняка именно Фокин 
пригласил вас в команду масте-
ров?

– Конечно. Это было в 1967 году, 
мне было 20 лет. Тогда в команде были 
такие игроки, как Юрий Кузьмич Ан-
дриянов, Володя Рыбаков, Толя Ма-
халов, братья Алексеевы, Витя Ше-
стеров, вратарь Гена Зотин.… Такие 
«зубры»! Мы, молодые, вроде стара-
лись не «теряться», но, конечно, по-
рой доставалось за ошибки. Подска-
зывали что-то, в общем, приняли в ко-
манде. А Юрий Ефимович запомнил-
ся, в первую очередь, как очень хо-
роший организатор. И по игре всег-
да мог подсказать. Всегда импуль-
сивный такой… На доске показывал 
различные комбинации: кому куда бе-
жать, кому куда давать. Ну и спраши-
вал, естественно, строго. 

– Тогда все хоккеисты числи-
лись на заводе?

– Да. Мы все были закреплены 
за цехами. Я работал в цехе № 26 
Машзавода вместе с известным ар-
битром Вячеславом Ивановым. При-
ходилось играть за цех – во всех ви-
дах спорта. А как иначе? Мы ведь там 
получали зарплату. Потом уже стали 
получать зарплату только в завкоме. 
Хотя деньги были смешнее некуда. В 
цехе лучше было: я ведь работал то-
карем четвертого разряда. А в завко-
ме у нас были ставки: игрок первой, 
второй и третьей категории. И каж-
дый соответственно этой категории 
получал. А оценивал игру Юрий Ефи-
мович Фокин. Я был игроком второй 
категории. Зарплата средненькая 
была, но хватало.

– В 1969 году Фокина «убрали» 
из команды в середине сезона…

– Юрий Ефимович немного вспы-
лил, а начальству это не понравилось. 
Но всех тонкостей я не знаю. А коман-
да вылетела из высшей лиги. При-
шел Валентин Васильевич Муреев. 
Еще когда играли в хоккей на траве, 
у меня с ним как-то «не сложилось». 
И вместо меня он взял Вячеслава Па-
сторова. Он тоже потом работал за-
ливщиком льда на стадионе «Старт», 
как и я сейчас.

 Я пошел работать. А потом ре-
шил идти в армию, отсрочка закон-
чилась. У моего отца была маши-
на «Победа», на ней он меня и при-
вез в Дзержинск, на сборный пункт. 
Прочитали: игрок «Старта». Первый 
разряд. И соответствующий зна-
чок был – «Мастер спорта». Напра-
вили меня в СКА (Хабаровск). Обра-
довался: думаю, может, буду при ко-
манде? Иду, и сидит Сережа Низов. 
У него папа работал в системе МВД, 
был полковником, заместителем ми-

нистра – генерал-лейтенанта Ана-
толия Петровича Бурмистрова. «Ка-
кой еще Хабаровск?!», – говорит. В 
общем, забрали у меня документы 
и отправился я служить в милицей-
скую часть 7408 напротив бассейна 
«Дельфин». Был специальный третий 
взвод, спортивный. Была и команда 
«Динамо», в которую взяли нас, мо-
лодых. Из «стариков» были Толя Дуби-
нин, Лева Халаичев, Станислав Кру-
пин, Юра Крупин… А еще – Юрий Ры-
бин, Пичугин, Низов, Юра Панин, вра-
тарь Геннадий Шутов. Вообще полу-
чилась своеобразная сборная – ребя-
та из «Динамо», «Торпедо», «Радия», 
Витя Лапшин из Заволжья и вот я. И 
хоть я играл в хоккей с мячом, при-
шлось научиться играть и в «шайбу». 
Отыграл два года. А летом – в фут-
бол по классу «Б». Тогда еще строил-
ся нынешний стадион «Динамо». Ста-
рался играть во всю силу, служить-то 
не очень хотелось (улыбается). Тре-
нером в «Динамо» был Родионов, он 
из Москвы приехал. Потом служба у 
меня закончилась, а команду через 
год расформировали. 

– Как в «Динамо» себя чувство-
вали? 

– В первый сезон было очень тя-
жело. Но с ребятами я сдружился. 
Коньковая подготовка у меня была 
очень хорошая, а вот с владением 
клюшкой были проблемы. Ребята 
шли отдыхать, а я отрабатывал бро-
ски. Так потихоньку и освоил технику, 
стал поднимать шайбу. Это было еще 
летом. В итоге Игорь Петрович Тро-
ицкий мне говорит: «Все нормаль-
но, остаешься». Спросил, на какой 
позиции я играл в хоккее с мячом, 
а играл я левым крайним нападаю-
щим. Ну, мол, значит правша, «те-
щина рука» – попробуем тебя на ле-
вом краю. Там я и отыграл первый се-
зон. Но потом что-то случилось у нас 
с защитниками, и я стал играть с Юр-
кой Рыбиным в обороне. А потом – с 
Валеркой Васильевым. Как раз при-
ехали товарищи из Москвы, отобра-
ли несколько игроков на просмотр. В 
итоге приглянулся москвичам только 
Валерий Васильев. А у меня с ним в 
паре в том сезоне получалось непло-
хо. Бывало, ошибались, не без этого. 
Но вскоре Валеру забрали в столицу, 
и я стал играть в защите с Юрием Па-
ниным из «Радия». В Москву тогда от 
нас еще уехал Мишка Денисов, потом 
он играл в Риге у Виктора Тихонова. 
Так что довелось поиграть и с велики-
ми. Был у Валеры Васильева в Москве 
в гостях, у него шикарная шестиком-

натная квартира потом была на Ле-
нинском проспекте. Подарил ему ее 
сам Юрий Андропов, который очень 
любил и уважал Валеру как игрока и 
как человека.

– После службы вернулись в 
«Старт»?

– Да, вернулся в родную коман-
ду. Ездили в 1971 году в Сыктывкар 
на зональный турнир, исполняющим 
обязанности тренера был Александр 
Павлович Никишин. Я играл бортово-
го полузащитника. Отыграл неплохо 
в Сызрани, забил несколько голов, 
играя в нападении. А потом вернулся 
уже и Юрий Ефимович. Команда тогда 
была, можно сказать, на грани закры-
тия. Но Фокин ходил по кабинетам, 
убеждал, что чемпионат области – это 
не наш уровень. В ту пору появились 
в команде ребята из Балахны – Ка-
рагайчев, Зубов, Демьяненко. У нас, 
конечно, все равно уровень игры был 
повыше, чем у них. Остались те, кто 
был должен остаться. Из балахнин-
цев выделялся Ваня Демьяненко. Он 
и физически был одарен, и тактиче-
ски грамотен. Немного медленный, 
но крепкий мужик!

– В то время ведь продолжал 
еще играть и Никишин?

– Да. Равных ему по самоотдаче 
в команде не было. Человек он не-
множко заковыристый, но работо-
способность была просто сумасшед-
шая. Играл и Александр Тарасов, отец 
Феликса. У него чувствовалась улья-
новская школа. И тактически был хо-
рош, и удар был прекрасный. Не зря 
ему доверяли пробивать «пятачки» и 
угловые. И на коньках неплохо стоял. 
В общем, хороший был игрок, но пре-
словутые вредные привычки… 

Кроме того, Фокин пригласил 
в «Старт» игроков из Свердловска 
– Лешу Воронина, Юру Поповцева, 
Женю Родичева, а через год – Бори-
са Богаткина. Воронин – лыжник, фи-
зически был очень хорош. На коньках, 
правда, не очень, но потом налади-
лось. Юра Поповцев – живчик такой, 
с классной обводочкой, очень ориги-
нальной. Женя Родичев брал за счет 
катания, за счет работы клюшкой. 
Разве что немного академичный, ва-
льяжный, с плавными движениями. 
Но забивал немало. Играл красиво, 
знал толк в комбинационном хоккее. 

– А что скажете про плеяду 
игроков из Обухова?

– Из Обухова я знаю только бра-
тьев Алексеевых и Олега Грибова. 
Конкуренция за место в составе была 
сумасшедшая! Но, как я уже говорил, 

Юрий Ефимович предпочел приез-
жих. Тем более, что стали приезжать 
такие игроки, как Крыгин, Пугачев. Я 
еще застал их на сборах. Но потом 
пришлось идти в команду к Алексан-
дру Николаевичу Пантелееву. Как раз 
образовалась команда «Радуга». Сна-
чала туда ушли «старики» – Андрия-
нов, Шестеров, Рыбаков. Потом Тар-
ханов, подключились и несколько 
юношей – Миша Плиплин, Женя Бал-
масов, Станислав Сычев, Леша Ло-
гинов. А затем – я и Генка Баламу-
тов. Потом он, кстати, взял фамилию 
жены – Давыдов, потому что своя фа-
милия не нравилась. На первенстве 
ЦС в Димитровграде мы сразу же за-
няли первое место. Причем соперни-
ки были очень приличными.

– В 1972 году вы оказались в 
команде ОКБМ?

– Верно. Повторюсь, там играли 
Рыбаков, Андриянов и, естественно, 
в роли игрока и тренера – Александр 
Николаевич Пантелеев и его брат Ев-
гений. В общем, почти все «старики», 
включая Виктора Шестерова. Из мо-
лодежи – я, Плиплин, Тарханов, Ста-
сик Сычев, Вовка Вавилов, капитан 
нашей юношеской команды. В во-
ротах – Славка Пронин, Коля Сини-
цын… В основном, все были устрое-
ны на ОКБМ. Я же из 26 цеха перешел 
в мартеновский. Отработал сталева-
ром два года. Александр Николае-
вич приходил к начальнику цеха, и тот 
меня освобождал от работы на время 
поездок с сохранением зарплаты. Ра-
бота, сами понимаете, была очень тя-
желая, потом я немного захандрил и 
перешел в ОКБМ, стал работать води-
телем. Стало, конечно, полегче. На-
чальник гаража Пронин тоже всегда 
отпускал меня по просьбе Пантелее-
ва, потому что любил спорт.

– На первенстве ДСО «Труд» 
однажды «Радуга» заняла первое 
место, помните?

– Да. Особенно запомнилась игра 
с командой из Подмосковья, из Под-
липок. Матч получился тяжелым, но 
мы их обыграли. Между собой иной 
раз этого соперника называли «Ди-
намо», поскольку там играло немало 
ветеранов из Москвы. Свердловской 
команде проигрывали 0:1, но потом 
Дима Салякин забил гол чуть ли не 
с центра поля, затем Александр Ни-
колаич «стрельнул» с «пятака», и по-
следний мяч забил я – выиграли 3:1. 
Это была решающая встреча. По-
дарки – матрасы (смеется) и, есте-
ственно, конвертики. Составом игра-
ли практически тем же самым, что и 

на область. В нападении – Тарханов, 
Родичев, Шестеров и я. В полузащи-
те – Андриянов, Вавилов и Плиплин. В 
защите – Александр Николаевич Пан-
телеев, Лева Баскаков…

– Говорят, за команду из Ме-
лекесса (ныне – Димитровград, 
– авт.) играл хоккеист с одной ру-
кой, привязывая клюшку. Правда?

– Я что-то слышал по этому пово-
ду, но, честно сказать, самому воочию 
наблюдать не приходилось. Может 
быть, на других турнирах было, где я 
не участвовал.

– В 1972 году в Свердловске 
играли?

– Да. Хозяином турнира была ко-
манда «Урал», мы играли на стади-
оне их закрытого предприятия. Мо-
сквичи привезли такого игрока, как 
Толя Пульков, обладавшего сумас-
шедшим ударом. При этом телосло-
жения он был не выдающегося, но 
руки – это что-то! Я стоял в «стенке», 
и мне здорово досталось. Пантелеев 
сказал, что если не дадим ему забить 
со «стандартов», то выиграем. Так и 
получилось, мы их обыграли. Крику 
и шума много было, приехали какие-
то в вельветовых штанах (смеется) и 
выиграли. А в итоге заняли, кажется, 
второе место. Первое – хозяева, тре-
тье – москвичи. 

– Какие игры запомнились в 
чемпионате области?

– Самые тяжелые игры – это с 
Правдинском, Кулебаками и бого-
родским «Спартаком». Кстати, «Ра-
дуга» играла на стадионе «Старт». 
В дзержинском «Уране» запомнился 
Толя Денискин. Но если его прикрыть 
– считай, дело сделано. Были и горь-
ковские команды. Например, Станко-
завод, за который поиграли Рычагов, 
Домненков, Салеев. С ними приходи-
лось тяжело, но мы их обыгрывали!

– Кого бы вы назвали ведущи-
ми игроками «Радуги» тех лет?

– В мою бытность мне очень им-
понировал Генка Баламутов (Давы-
дов). Он прекрасно играл и в хоккей 
с шайбой, и в хоккей с мячом. Боец 
– страшный! Слава Пронин – культур-
ный человек, хотя в игре мог и «трех-
этажным» послать… Володя Вави-
лов, Володя Тарханов, обладавший 
и скоростью, и техникой, и обводкой, 
но была у него известная слабость…

– Весело жили в те времена?
– А как без этого? Постоянно 

какие-то хохмы. Частенько прята-
ли сумку за углом, человек думал, 
что украли. Или подкладывали что-
нибудь тяжелое в сумку, ну это как 
обычно. Но все принимали розыгры-
ши как должное, все безобидно было.

– Довелось ли поиграть в хок-
кей на траве?

– В первом чемпионате СССР в 
1969 году в Воронеже. Помню, что 
первый наш гол в чемпионате СССР 
забил Владимир Маринин. Играли мы 
с «Трубником», и я даже не помню ре-
зультат, но тот гол врезался в память 
навсегда. Маринин как махнул клюш-
кой – и 1:0 (так и закончили, – авт.). 
Еще помню объявление диктора по 
стадиону. Наш матч был матчем от-
крытия, так что Володя «Маришка» 
попал в историю. Потом я больше в 
«траву» не играл, забрали в армию, 
потом – «Динамо».

– После «Радуги» вы уже не 
играли?

– Да, в конце 70-х закончил спор-
тивную карьеру. У меня было три с по-
ловиной года «горячего стажа», нужно 
было дорабатывать до десяти. Я рас-
считался из ОКБМ, и опять устроился 
на завод, в 24-й цех.

– Потом где работали?
– В разных местах, а в итоге, уже 

в пенсионном возрасте, вернулся на 
родной стадион «Старт». Директор 
Алла Алексеевна Тарнавская приняла 
меня на работу, уже несколько сезо-
нов заливаю лед. А до этого пять лет 
отработал на «Труде» в должности ре-
монтировщика плоскостных сооруже-
ний, как записано в трудовой книжке. 
Еще и заточкой коньков занимался.

Игорь МОРОЗОВ, 
Сергей ДУНИЧКИН

Фото Игоря ГАВРИЛОВА

Александр ДЕМИН:

В «ДИНАМО» ИГРАЛ 
В ПАРЕ С ВАЛЕРИЕМ 
ВАСИЛЬЕВЫМ

2017 год – год юбилеев для ветеранов «Старта». Совсем недавно 50 лет исполнилось Юрию 
Логинову, Сергею Покидову, Сергею Конакову, Олегу Хаванскому, 60 – Сергею Кондрашо-
ву и Сергею Наумову, 65 – Виктору Пугачеву и Александру Кадышеву, 80 – Герману Колод-
зею и Валерию Бурлакову, которого, увы, уже нет с нами… Все эти фигуры на слуху. А еще 
в феврале 70 лет исполнилось Александру ДЕМИНУ, беседу с которым мы и предлагаем ва-
шему вниманию.
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ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ 
В первенстве северных райо-

нов Нижегородской области сразу 
три команды, набравшие по 10 оч-
ков, образовали группу лидеров. А 
в ближайшем туре, 24 июня, два 
фаворита – «Урень» и «Строитель» 
из Арьи – встретятся между собой. 
Предстоит настоящее дерби!   
5 тур. 17 июня. Союз (Шахунья) – Урень 
(Урень) – 0:2, Зенит (Шаранга) – Кри-
сталл (Тонкино) – 9:0. 18 июня. Старт 
(Тоншаево) – Уста (Уста) – 2:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит  5 3 1 1 20-5 10
2. Строитель  4 3 1 0 10-3 10
3. Урень 4 3 1 0 9-3 10
4. Уста 4 2 1 1 13-8 7
5. Союз 4 1 0 3 4-7 3
6. Старт 5 1 0 4 8-20 3
7. Кристалл 4 0 0 4 3-21 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 24 июня. Строитель (Арья) – Урень, 
Союз – Кристалл. 25 июня. Уста – Зенит. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

Лидер первенства – заволж-
ский «Мотор» – потерял пер-
вые очки.  Заволжане на своем 
поле довольствовались ничьей 
со «Спартаком» из Чкаловска, ко-
торый также выступает без пора-
жений. Продолжил свою беспро-
игрышную серию и еще один фа-
ворит соревнований – «Балахна». 
5 тур. 17 июня. Балахна – Балахнинский 
мясокомбинат (поселок 1 мая, Балахнин-
ский р-н) – 3:1, Кит (Н.Новгород) – Чай-
ка (Красные Баки) – 0:1, Тимирязево 
(Тимирязево, Городецкий р-н) – Волна 
(Варнавино) – 4:4, Сухобезводное (Су-
хобезводное, Семеновский р-н) – Узо-
ла (Ковернино) – 2:1, Мотор (Заволжье) 
– Спартак (Чкаловск) – 3:3.             

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мотор 5 4 1 0 21-4 13
2. Балахна 4 3 1 0 21-4 10
3. Энергия 4 2 1 1 10-4 7
4. Спартак 5 1 4 0 13-12 7
5. Узола 5 2 1 2 7-9 7
6. Чайка 5 2 1 2 4-11 7
7. Балахнинский 
     мясокомбинат 5 2 0 3 7-7 6
8. Волна 4 1 1 2 8-9 4
9. Сухобезводное 4 1 1 2 5-10 4
10. Тимирязево 4 0 2 2 7-14 2
11. Кит 5 0 1 4 5-24 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 24 июня. 14.00. Чайка – Балахна, 
БМК Балахнинский р-н – Волна, Узола – 
КиТ, Тимирязево – Энергия (Воскресен-
ское), Сухобезводное – Спартак.                    

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
«ДЮСШ-Ока» из Навашина до-

вольствовалась ничьей в Перво-
майске, и этой осечкой восполь-
зовалась «Дружба» из Выксунско-
го района. Разгромив на своем 
поле дубль «Арзамаса» (8:0), она 
возглавила турнирную таблицу.   
6 тур. 17 июня. Алатырь (Разино, Лу-
кояновский р-он) – Вача (Вача) – 0:2, 
Вознесенск (Вознесенское) – ФОК Ат-
лант (Шатки) – 0:2, Темп (Первомайск) 
– ДЮСШ-Ока (Навашино) – 2:2. 18 июня. 
Дружба (Выксунский р-он) – Арзамас-Д 
(Арзамас) – 8:0, ПМК (Выкса) – Березов-
ка (Арзамасский район) – 4:0, Саров-Д 
(Саров) – Кристалл (Сергач) – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И В Н П М О
1. Дружба 6 5 0 1 22-13 15
2. ДЮСШ-Ока 6 4 2 0 17-6 14
3. ПМК 6 4 0 2 16-5 12
4. Алатырь 6 3 1 2 10-9 10
5. ФОК Атлант 6 3 1 2 14-12 10
6. Темп (П) 6 2 4 0 14-7 10
7. Вознесенск 6 2 2 2 11-9 8
8. Кристалл 6 2 0 4 11-22 6
9. Вача 6 1 2 3 11-14 5
10. Березовка 6 1 2 3 10-17 5
11. Саров-Д 6 0 2 4 7-14 2
12. Арзамас-Д 6 0 2 4 7-22 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 24 июня. 13:00 – Березовка – Саров-Д, 
13:00 – Вача – Темп, 16:00 – ДЮСШ-Ока – 
Алатырь, 16:00 – Кристалл – ПМК. 25 
июня. 13:00 – ФОК Атлант – Дружба, 16:00 
–  Арзамас-Д – Вознесенск.

ПЕРВАЯ ЛИГА. 6 ТУР

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
СПАРТАК (Тумботино) – 0:1 (0:0)

17 июня. Кулебаки. Стадион «Город-
ской». 200 зрителей. 
Гол: Д. Бебихов (67). 
Предупреждены: Д. Панфилов (26) – П. 
Дедешиг (25), С. Горшков (80). 

ТРУД (Сосновское) – ДЮСШ-НИК-
ОЛИМПИЕЦ-М (Н. Новгород) –  

2:0 (1:0)

17 июня. Сосновское. Стадион «Труд». 
150 зрителей. 
Голы: И. Мялкин (8), Д. Ковалев (90). 
Предупреждены: Д. Туруткин (90), А. 
Козырев (90+) – Г. Зейтунян (90+). 

ГОРОДЕЦ (Городец) – СЕМАР-
СЕРВИС (Семенов) – 2:4 (0:1)

17 июня. Городец. Стадион «Спартак». 
150 зрителей. 
Голы: А. Калягин (50), М. Сотников (90+) 
– С. Кочетов (12), И. Мордаков (55), В. 
Сорокин (83; 90). 
Предупреждены: Д. Карасев (87) – нет. 

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) – 
ВОДНИК-СДЮСШОР-8  
(Н. Новгород) – 2:1 (2:1)

18 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник». 100 зрителей. 
Голы: Дм. Курушин (33), А. Зорин (37) 
– Д. Забродин (14). 
Предупреждены: В. Риковский (8), А. Зо-
рин (65), К. Рябов (78) – В. Морозов (18), 
Н. Мунирари (39). 
На 73 минуте удален Д. Дубинин (Водник-
СДЮСШОР-8) – удар соперника ногой 
в голову во время игры в борьбе за мяч 
без умысла нанесения травмы. 

КСТОВО-ПЛ (Кстово) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 4:1 (3:1)

18 июня. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 80 зрителей. 
Голы: Е. Савинов (20; 22; 85, с пеналь-
ти) – С. Козлов (29, в свои ворота), А. 
Соловьев (45+, с пенальти). 
Предупреждены: М. Мамаев (15), И. Ба-
бинов (39), М. Мосунов (55), Е. Рыжов 
(75), Е. Буданов (90+) – С. Козлов (51), 
А. Лобанов (82). 

РУБИН (Ардатов) – СДЮСШОР-8 (Н. 
Новгород) – 2:1 (1:0)

18 июня. Ардатов. ФОК «Рубин». 150 
зрителей. 
Голы: С. Павлов (12), А. Гришечкин (89) 
– О. Семенов (57). 
На 1 минуте Д. Князев (Рубин) не реа-
лизовал пенальти (вратарь). 
Предупреждены: С. Уланов (26) – П. Ку-
кин (39), О. Семенов (60), А. Сазухин 
(68), М. Чапурин (90). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Т) 6 4 1 1 12-10 13
2. Олимпиец-
  ДЮСШ-НИК  6 4 0 2 11-8 12
3. Локомотив-РПМ 6 3 3 0 12-8 12
4. Труд 6 3 1 2 8-4 10
5. Сокол 6 3 1 2 11-10 10
6. Кстово П-Л 6 2 2 2 17-14 8
7. Городец 6 2 2 2 13-14 8
8. Водник-СДЮСШОР-8 6 2 0 4 8-10 6
9. Рубин 6 2 0 4 10-15 6
10. Кулебаки-Темп 6 1 3 2 8-9 6
11. Семар-Сервис 6 1 2 3 10-14 5
12. СДЮСШОР-8 6 1 1 4 8-12 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 24 июня. 16:00. СДЮСШОР-8 – 
Водник-СДЮСШОР-8, Спартак (Т) – Го-
родец, Сокол – Труд. 25 июня. 16:00. 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М – Кулебаки-
Темп, Семар-Сервис – Локомотив-РПМ 
(15:00), Рубин – Кстово-ПЛ. 

ВТОРАЯ ЛИГА. 6 ТУР

АРСЕНАЛ (Починки) – ТОРПЕДО 
(Лысково) – 7:0 (4:0)

17 июня. Починки. ФОК «Урожай». 50 
зрителей. 
Голы: И. Данилушкин (7; 72), А. Куде-
лин (10), М. Рязанцев (17: 84), И. Лома-
кин (31), Е. Рожков (59). 
Предупреждены: В. Машков (24) – Д. 
Сызранов (43). 

ЧАЙКА (Перевоз) – ФАКЕЛ 
(Бутурлино) – 6:1 (5:0)

17 июня. Перевоз. Стадион «Чайка». 50 
зрителей. 
Голы: Е. Усачев (8; 28; 40), Е. Зубков (12; 
35) – Д. Горячев (58, в свои ворота; 88). 
На 78 минуте А. Кашин (Факел) не ре-
ализовал пенальти (вратарь). 
Предупреждены: Е. Усачев (75) – Д. Го-
рячев (50), С. Балашов (67), А. Кашин 
(75), Е. Горячев (86). 

РУСЛАН (Б. Болдино) – ПРОГРЕСС  
(Б. Мурашкино) – 2:1 (0:1)

18 июня. Б. Болдино. Стадион «Руслан». 
100 зрителей. 
Голы: О. Ежов (68), И. Разин (90) – А. 
Сипаев (27). 
Предупреждены: А. Ивлев (56) – В. Ис-
правников (90+). 

ДЮСШ КНЯГИНИНО (Княгинино) – 
НИВА (Гагино) – 3:1 (2:0)

18 июня. Княгинино. ФОК «Молодеж-
ный». 100 зрителей. 
Голы: К. Тюфтин (11; 31), М. Чураков 
(73) – А. Деменев (54). 
На 24 минуте М. Чураков (ДЮСШ 
Княгинино) не реализовал пенальти 
(вратарь). 
Предупреждены: Н. Завиваев (68) – А. 
Артамонов (30), А. Большаков (45), И. 
Матвеев (85). 
На 87 минуте удален И. Шанин (Нива) 
– за нецензурную брань в адрес глав-
ного арбитра. 

ВОЛГА (Воротынец) – ОЛИМП 
(Ждановский) – 1:0 (0:0)

18 июня. Воротынец. ФОК «Волга». 75 
зрителей. 
Гол: М. Серебряков (85). 
Предупреждены: Д. Прохоров (71) – Е. 
Бобылев (65), А. Грищук (89). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан 6 5 0 1 20-4 15
2. Арсенал 6 4 1 1 18-7 13
3. Волга 6 4 1 1 15-10 13
4. Прогресс 6 3 1 2 12-10 10
5. Чайка 6 2 2 2 13-8 8
6. Торпедо (Л) 6 2 2 2 9-13 8
7. Факел 6 2 1 3 14-20 7
8. ДЮСШ 
     Княгинино 6 1 2 3 9-20 5
9. Нива 6 1 0 5 3-15 3
10. Олимп 6 0 2 4 9-15 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 24 июня. 13:00. Торпедо (Л) – 
ДЮСШ Княгинино, Чайка – Волга. 25 
июня. 13:00. Нива – Факел, Олимп – Рус-
лан, Прогресс – Арсенал.

ÂÛØËÈ 
Â ÏËÅÉ-
ÎÔÔ

Обыграв на своем поле «Чува-
шию» с крупным счетом 4:1, фут-
болисты «Дзержинска-ТС» ре-
шили в Кубке МФС «Приволжье» 
задачу-минимум: вышли в стадию 
плей-офф. 

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
ЧУВАШИЯ (Чебоксары) – 4:1 (0:1)

15 июня. Дзержинск. Cтадион «Хи-
мик». 250 зрителей. 
Судьи: А. Крюков (Саранск), Р. Феду-
леев (Заречный), А. Симаков (Пенза). 
«Дзержинск-ТС»: Загребин, Иванкин 
(Арзамасцев, 88), Гуглев, Зимин, Ши-
роков, М. Борисов (Солуянов, 78), 
Прыгунов, Квасов (Громов, 46), С. Ро-
дионов (Шеин, 46), Калинин (Ермаков, 
33), Суров (Ефимов, 46). 
«Чувашия»: Гараев, Андреев, Алексеев, 
П. Волков, Нергадзе, Шуркин, Григорьев 
(Холстов, 63), Обручников, Краснов, 
Лизько (Чайков, 51), Шалин (Волков, 89). 
Голы: 0:1 – Шалин (21), 1:1 – Волков (53, 
в свои ворота), 2:1 – Прыгунов (60), 3:1 – 
Гуглев (88), 4:1 – Громов (90+). 
Предупреждены: Прыгунов (16) – Нер-
гадзе (36), Шуркин (89).

Со стартовым свистком арбит- 
ра гости ринулись в атаку. Желание 
взять реванш за недавнее поражение 
на своем поле стало для «Чувашии» 
главным мотивирующим фактором. К 
тому же в случае успеха у гостей появ-
лялись некие шансы на выход в следу-
ющий раунд кубкового турнира. 

Сверхактивность чебоксарских 
футболистов в дебюте обескуражива-
юще подействовала на хозяев, отдав-
ших инициативу сопернику. И гол не 
заставил себя долго ждать. Роман Ша-
лин, пройдя по правому флангу, обы-
грал по пути защитника и точно про-
бил в ближний угол – 0:1. Еще до пере-
рыва дзержинцы могли сравнять счет, 
но не использовали пару моментов.

В перерыве «Дзержинск-ТС» боль-
ше, чем на треть обновил состав (были 
произведены четыре замены), и это 
изменило игру в лучшую сторону. 
Включив максимальные скорости, по-
допечные Сергея Нагаева полностью 
завладели инициативой. Футболисты 

«Чувашии» защищались, как могли, но 
вскоре исчерпали запас прочности. На 
53 минуте Иванкин со своего правого 
фланга послал мяч в штрафную пло-
щадь соперника – казалось, он станет 
легкой добычей голкипера гостей, но 
ему решил помочь защитник Волков 
и… отбил мяч в сторону своих ворот, 
оказавшихся пустыми – 1:1. 

Вихри атак дзержинцев закружи-
лись с еще большей силой. На исхо-
де часа игры Михаил Прыгунов, сы-
гравший впервые в этом матче на 
месте опорного полузащитника, ока-
зался в нужном месте и метров с 20 
нанес точный удар в дальний угол 
– 2:1. Как потом признался настав-
ник «Дзержинска-ТС» Сергей Нагаев, 
планировалось, что только-только за-
лечивший травму Прыгунов проведет 
на поле только один тайм, но в итоге, 
проявив себя, отыграл оба.

Пропущенный мяч окончательно 
успокоил гостей, а дзержинцев, нао-
борот, окрылил – они продолжили ве-
сти атакующие действия. Окончатель-
ный результат был установлен только к 
ближе к финальному свистку. Сначала 
защитник Гуглев после подачи с угла 
поля оказался первым на мяче, а за-
тем Громов, довершил разгром, удач-
но сыграв на «пятачке» – 4:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Cергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Двумя неделями ранее мы уве-
ренно обыграли чебоксарскую коман-
ду на ее поле. Возможно, поэтому выш-
ли на игру несколько расслабленны-
ми. Пропустили мяч из-за ошибки цен-
тральных защитников. Еще до игры 
было сказано, что в перерыве прове-
дем четыре замены. Все вышедшие на 
поле футболисты добавили игре ско-
рости, что и предопределило резуль-
тат. Соперник просто не успевал за дей-
ствиями наших футболистов. 

– Вы уже обеспечили себе ме-
сто в четвертьфинале, оставшие-
ся две игры в групповом турнире, 
получается, значения не имеют…

– Как говорится, игра является луч-
шей тренировкой. Поэтому следующую 
кубковую встречу, которая состоится 
на нашем стадионе, проведем основ-
ным составом. Конечно, будет и рота-
ция. Нельзя забывать, что за неделю мы 
провели три матча, и накопилась уста-
лость. Посмотрим, кто как будет готов. 
Ведь наша  главная задача – хорошо сы-
грать перед своими болельщиками. И в 
первую очередь это касается молодых 
футболистов. А вот в заключительной 
кубковой игре планируем дать отдых 
нашим ведущим игрокам. 

Юрий ПРЫГУНОВ

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД 
(Димитровград) – ДЗЕРЖИНСК-ТС 

(Дзержинск) – 2:0 (0:0)

18 июня. Димитровград. Стадион 
«Строитель». 300 зрителей.
Судьи: Е. Буланов, А. Крюков, И. Де-
нисов (все – Саранск).
«Торпедо-Димитровград»: Карасев, 
Щепановский,  Савельев, Пащенко, 
Саттаров, Маврин, Захряпин, Бойко 
(Шакеев, 80), Баев (Прибаршев, 90+), 
Сирцов, Бурмаков (Павлов, 90+).
«Дзержинск-ТС»: Загребин, Иванкин 
(Ефимов, 89), Зимин, Гуглев, Широ-
ков, Прыгунов, Шеин (Калинин, 82), 
Квасов, Суров, М. Борисов (Громов, 
73), Ермаков (С. Родионов, 69).
Голы: 1:0 – Соловьев (69), 2:0 – Баев 
(88).
Предупреждены: Бурмаков (24), Сир-
цов (48), Савельев (65) – Шеин (45), 
Широков (86), Суров (90+), Загребин 
(по окончании игры).

Это была принципиальная игра. 
Во-первых, встречались команды 
из лидирующей группы; во-вторых, 
за димитровградский клуб высту-
пает целая группа футболистов, ко-
торые в прошлом сезоне в составе 
«Дзержинска-ТС» стали победите-
лями первенства МФС «Приволжье». 

   Накал поединка чувствовался 
все 90 минут, отчаянная борьба шла на 
каждом участке поля. Отсюда и оби-
лие желтых карточек. Не обошлось и 
без травм. Во второй половине встре-
чи у дзержинцев рваную рану головы 
получил Ермаков, игравший в этом 
матче на месте центрального напада-
ющего. Александр, проявив характер, 
остался на поле и отыграл еще 10 ми-
нут, но впоследствии все же был заме-
нен на Родионова.

Чувствовалось, что игра идет до 
гола. И в этом плане больше повез-

ло  хозяевам, которые на 69 минуте 
реализовали штрафной. Соловьев с 
23-25 метров пробил идеально: мяч, 
обогнув «стенку», опустился в ближ-
нем нижнем углу ворот – 1:0. А точ-
ку в матче поставил Баев, в одиноч-
ку пробравшийся к воротам гостей и 
пробивший с близкой дистанции точ-
но в угол. 

 Самоотверженные действия 
дзержинских футболистов по досто-
инству оценили димитровградские 
зрители, проводившие после игры ко-
манду гостей аплодисментами.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Встречались команды, идущие 
вверху турнирной таблицы, поэтому 
получилась хорошая, мужская игра. 
Когда встречаются два равных со-
перника, то идет отчаянная борьба, 
в первую очередь в середине поля. 
Отсюда травмы и разбитые головы… 
Соперник забил со штрафного кра-
сивый гол. У нас же Квасов из выгод-
ной позиции попал в перекладину. 
Да, по счету мы проиграли, а вот по 
игре нисколько не уступили коман-
де из Димитровграда, за которую 
выступают опытные футболисты, в 
том числе и воспитанники дзержин-
ского футбола.

– Получается, несмотря на про-
игрыш, прошедшую игру можно за-
нести «Дзержинску-ТС» в актив?

– Безусловно. Вообще у нас 
не было плохих игр, практически 
все – можно занести в актив. Были 
какие-то провальные таймы или от-
дельные отрезки, не более. Счи-
таю, что и с Димитровградом сы-
грали достойно, мне не стыдно за 
игру своих ребят.

Юрий ПРЫГУНОВ

ЮНОШИ 2001 Г.Р. ЗОНА «А»
3 тур. 14 июня. Водник-СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – 2:0. 
15 июня. Динамо (Киров) – Водник-2-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 1:0, 
Радий (Нижний Новгород) – Уран (Дзер-
жинск) – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник-
    СДЮСШОР-8 3 3 0 0 8-0 9
2. Олимпиец 3 2 0 1 7-5 6
3. Радий 3 1 0 2 8-6 3
4. Динамо (Киров) 2 1 0 1 2-3 3
5. Водник-2-
    СДЮСШОР-8 3 0 1 2 1-6 1
6. Уран 2 0 1 1 1-7 1

ЮНОШИ 2002 Г.Р. ЗОНА «А»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН 3 3 0 0 10-0 9
2. Олимпиец 3 3 0 0 9-0 9
3. СДЮСШОР-8 3 2 0 1 8-4 6
4. ДЮСШ-3 3 1 0 2 4-6 3
5. Салют 3 1 0 2 4-7 3
6. ДЮСШ-
    Гимназия-5 3 1 0 2 4-7 3
7. Икар-Два Аякса 3 1 0 2 3-6 3
8. Спартак (Й-О) 3 0 0 3 0-12 0

ЮНОШИ 2003 Г.Р. ЗОНА «А»
Перенесенный матч 6 тура. 16 июня. Олимпи-
ец (Нижний Новгород) – ДЮСШ-НН (Нижний 
Новгород) – 2:1 (Бритарев, Сутугин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 4 4 0 0 13-2 12
2. ДЮСШ-НН 4 3 0 1 14-2 9
3. Радий 3 3 0 0 9-1 9
4. СДЮСШОР-8 3 1 0 2 3-7 3
5. Динамо (Киров) 3 1 0 2 1-7 3
6. Химик-Август 3 1 0 2 1-8 3
7. Спартак (Й-О) 3 0 0 3 1-6 0
8. Спартак (В) 3 0 0 3 0-9 0

Â ÈÃÐÅ - ÞÍÎØÈ
Продолжаются зональные турниры первенства России (МФС «При-

волжье») среди юниоров и юношей 2001, 2002 и 2003 годов рождения. 
Сообщаем результаты очередных матчей.

ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÒÛÄÍÎ
ÇÀ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ

«Дзержинску-ТС» не удалось разжиться очками в Димитровграде, 
что отбросило команду на пятое место.




