


2Футбол-Хоккей  НН 17 маяФУТБОЛ

АВАгГАРД (Курск) –  
ОЛИМПИЕЦ (гижний говгород) – 2:3 (0:2)

12 мая. Курск. Стадион «Трудовые резервы». 
2500 зрителей.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), А. Воронцов (Ярос-
лавль), А. Приходько (Москва).
«Авангард»: Чагров, Гоцук (Бобрышов, 18), Бага-
ев, Войнов, Дашаев, Митасов (Синяев, 64), Нетфул-
лин, Акбашев, Киреев, Болов, Федчук (Минаев, 68).
«Олимпиец»: Н. Сысуев, Гогличидзе, Филин, Боча-
ров (Абрамов, 55), Морозов, Хрипков, Нежелев 
(Горбунов, 77), Д. Фомин, Аюпов, Беляков (Сер-
геев, 64), Чирьяк (Ламбарский, 70).
Голы: 0:1 – Болов (20, автогол), 0:2 – Фомин 
(36), 1:2 – Болов (53), 1:3 – Филин (56), 2:3 –  
Войнов (84).
Предупреждены: Федчук (65), Нетфуллин (89), 
Дашаев (90+2) – Сергеев (73), Сысуев (90).
На 23 минуте удален Морозов («Олимпиец») – ли-
шение соперника явной возможности забить гол.

Нижегородцы сразу дали понять, что прие-
хали в Курск за победой. Уже на 7 минуте Чаг- 
ров парировал опасный удар Чирьяка, а на 20-й 
Аюпов в борьбе с Боловым заставил последне-
го срезать мяч в собственные ворота. Перед пе-
рерывом гости удвоили разрыв в счете. Фомин, 
выдержав гроссмейстерскую паузу, пробил точ-
но в «девятку». Отметим также, что на 23 минуте 
гости остались вдесятером, после того как Мо-
розов был удален за «фол последней надежды». 

На 53 минуте Болов реабилитировался за 
автогол, поразив ворота гостей. Но буквально 
тут же после подачи Фомина со штрафного Фи-
лин неотразимо пробил головой. В дальнейшем 
было два попадания в перекладину в исполнении 
Федчука и Минаева. А на 84 минуте Войнов зам-
кнул передачу партнера. И все же в дальнейшем 
ближе к успеху были гости.

Уже в добавленное время Ламбарский про-
бил выше цели. В итоге «Олимпиец» праздновал 
заслуженную победу, заняв 12 место в итоговой 
турнирной таблице ФНЛ.

* * *
С победным завершением сезона «Олим-

пиец» лично поздравил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин. В своем при-
ветствии он, в частности, сказал:

– Непростая гостевая победа над «Авангар-
дом» позволила нам занять 12 место в турнир-
ной таблице из 20 команд. Хороший результат 
для команды-новичка лиги и задел для боль-
шой работы в ближайшие месяцы. У нас созда-
на прекрасная спортивная база. Впереди чем-
пионат мира и матч за Суперкубок России. Нуж-
но, чтобы и нижегородский футбол соответство-
вал заданной планке. Большая задача выполне-
на – впереди новые цели!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Мы рады завершить тяжелейший сезон 
на мажорной ноте. Команда проявила характер. 
Играть в меньшинстве тоже нужно уметь. Нам это 
удалось. По моментам мы сегодня не превзошли 
хозяев. У них было два попадания в переклади-
ну. Зато уже в добавленное время у нас был сто-
процентный голевой момент, который, к сожале-
нию, не реализовал Игорь Ламбарский. Что каса-
ется итогов сезона, с учетом того, что это дебют-

ное первенство «Олимпийца» в ФНЛ, его можно 
оценить положительно. Мы выступили успешно!

Хасанби БИйЖИЕВ, 
главный тренер «Авангарда»:

– Игра развивалась достаточно быстро. Про-
пустили два мяча со «стандартов», которые не 
имели права пропускать. При счете 0:2 забили 
быстрый гол в начале второго тайма, но тут же 
допустили ошибку. Тем не менее, играть не бро-
сили, моменты создавали – попадали в перекла-
дину, выходы один на один были. Но не получи-
лось, не хватило силенок. Тем более, после куб-
кового финала у нас несколько футболистов вы-
были с вирусной инфекцией.

– Подведите краткий итог сезона.
– Мы хотели попасть в десятку, но не полу-

чилось. Однако самое главное, что мы вылезли 
из нижней части таблицы, где находились очень 
долго, и сохранили место в ФНЛ. Другая зада-
ча – заявить о команде «Авангард» – выполне-
на, мы дошли до финала Кубка России. Поэто-
му в целом сезон можно оценить положитель-
но. Хочу поблагодарить всех за работу, которая 
велась на протяжении года. И отдельное спаси-
бо болельщикам за поддержку. Надеюсь, что ре-
зультаты в этом году дадут толчок по развитию 
«Авангарду» и футболу в Курской области. Это и 
есть главный результат сезона.

Тимур АЮПОВ, 
полузащитник «Олимпийца»:

– Мою фамилию объявили по стадиону как 
автора первого гола в ворота «Авангарда». Но я 
раскрою небольшой секрет: был автогол. Дани-
ил Фомин сделал подачу со «стандарта», и имен-
но курский игрок в сутолоке у ворот хозяев от-
крыл счет. В дальнейшем игру испортило нео-
бязательное удаление. Нам пришлось больше 
действовать от обороны. Тем не менее, в мень-
шинстве мы забили два мяча и довели дело до 
победы.

Двенадцатое место для дебютного сезона, 
считаю, вполне приемлемый результат. Все ви-
дели, какая высокая плотность была внизу тур-
нирной таблицы. Но мы способны на большее. 
Костяк команды сохранился со второй лиги, и мы 
показали, что нам по силам играть в ФНЛ. Коман-
де за сезон я бы поставил твердую «четверку». 

йаниил ФОМИН, 
полузащитник «Олимпийца»:

– Эмоции после сегодняшней игры, конеч-
но же, положительные. Удалось одержать побе-
ду в последнем матче сезона и сохранить ме-
сто в ФНЛ. По игре отмечу всю команду. Боль-
шую часть матча нам пришлось играть в мень-
шинстве, но мы забили три мяча и в итоге одер-
жали заслуженную победу.

мрустно покидать нижегородскую команду, 
но такова футбольная жизнь. Я возвращаюсь 
в «Краснодар», а об «Олимпийце» всегда буду 
вспоминать с особой теплотой. 

Александр ФИЛИН, 
защитник «Олимпийца»:

– Очень рад, что мы на мажорной ноте за-
вершили сезон. Одержали победу в Курске, вы-
полнив задачу по сохранению места в ФНЛ. Се-
годня было тяжело играть в меньшинстве, но мы 
терпели, бились, за что и были вознаграждены. 
Конечно же, доволен, что забил гол. Пошел при 
«стандарте» на ближнюю штангу, как и планиро-
валось, и поразил цель ударом головой.

ÍÈÆÍÈÉ ÏÐÈÌÅÒ ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ
Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что матч 

за Суперкубок России-2018 по футболу состоится 27 июля в Нижнем Новгороде. Он от-
метил, что это решение правления РФПЛ и оно будет согласовано с РФС, которая явля-
ется соорганизатором турнира. В матче за Суперкубок России сыграют чемпион страны 
московский «Локомотив» и обладатель Кубка России «Тосно» из Ленинградской области.

– У Нижнепо Новпорода хорошее железнодорожное сообщение с обоими породами-
участниками Суперкубка. Очень удобна доставка болельщиков в этот пород. Плюс к нам обра-
щался пубернатор Нижепородской области с просьбой провести этот турнир, и мы приняли та-
кое решение. Решение правильное, стадион очень хороший. Суперкубок в Нижнем Новпороде 
пройдет на хорошем уровне, как и финал Кубка в Волпопраде, – сказал Сергей Прядкин. Пре-
зидент РФПЛ уточнил, что время начала матча будет объявлено позже.

– Это большая честь для нас – провести матч такопо уровня, – сказал губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин. – Приятно, что РФПЛ остановила свой выбор именно на Ниж-
нем Новпороде. Причин для такопо решения немало. Во-первых, новый красавец-стадион на 45 
тысяч мест. Во-вторых, удобная лопистика и для болельщиков «Локомотива», и для болельщиков 
«Тосно». У нас есть скоростное железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербурпом. 
На новый уровень вышло и авиасообщение со столичными репионами.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОгАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
27 тур. 21 апреля. Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-
на-Дону) – 1:1, Анжи (Махачкала) – Урал (Екате-
ринбург) – 0:1. 22 апреля. СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – Динамо (Москва) – 0:1, Арсенал (Тула) 
– Зенит (Санкт-Петербург) – 3:3, Тосно (Тосно) 
– Амкар (Пермь) – 0:2, ЦСКА (Москва) – Красно-
дар (Краснодар) – 2:1, Локомотив (Москва) – Уфа 
(Уфа) – 0:0. 23 апреля. Спартак (Москва) – Ахмат 
(Грозный) – 1:3. 
28 тур. 28 апреля. Арсенал – Анжи – 2:1. 29 апре-
ля. Амкар – Спартак – 0:2, Зенит – ЦСКА – 0:0, Ро-
стов – Тосно – 2:0. 30 апреля. Уфа – СКА-Хабаровск 
– 1:0, Динамо – Рубин – 0:0, Ахмат – Урал – 0:0, 
Краснодар – Локомотив – 2:0.  
29 тур. 5 мая. СКА-Хабаровск – Краснодар – 0:1, 
Тосно – Динамо – 1:2, Локомотив – Зенит – 1:0, 
Спартак – Ростов – 2:0. 6 мая. Урал – Амкар – 0:2, 
ЦСКА – Арсенал – 6:0. 7 мая. Рубин – Уфа – 0:0, 
Анжи – Ахмат – 0:2. 
30 тур. 13 мая. Спартак – Динамо – 0:1, ЦСКА – 
Анжи – 2:1, Арсенал – Локомотив – 2:0, Зенит 
– СКА-Хабаровск – 6:0, Краснодар – Рубин – 1:1, 
Уфа – Тосно – 5:0, Ростов – Урал – 1:0, Амкар – 
Ахмат – 0:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Локомотив  30 18 6 6 41-21 60   
2. ЦСКА 30 17 7 6 49-23 58   
3. Спартак  30 16 8 6 51-32 56   
4. Краснодар 30 16 6 8 46-30 54   
5. Зенит 30 14 11 5 46-21 53   
6. Уфа 30 11 10 9 34-30 43   
7. Арсенал 30 12 6 12 35-41 42   
8. Динамо  30 10 10 10 29-30 40   
9. Ахмат 30 10 9 11 30-34 39   
10. Рубин 30 9 11 10 32-25 38   
11. Ростов 30 9 10 11 27-28 37   
12. Урал 30 8 13 9 31-32 37   
13. Амкар 30 9 8 13 20-30 35   
14. Анжи 30 6 6 18 31-55 24   
15. Тосно 30 6 6 18 23-54 24   
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16-55 13

 ПЕРВЕгСТВО РОССИИ. ФгЛ
38 тур. 12 мая. Тамбов (Тамбов) – Оренбург 
(Оренбург) – 1:1, Спартак-2 (Москва) – Си-
бирь (Новосибирск) – 2:1, Балтика (Калинин-

град) – Тюмень (Тюмень) – 3:1, Енисей (Красно-
ярск) – Динамо (Санкт-Петербург) – 2:1, Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – Шинник (Ярославль) – 1:0, 
Факел (Воронеж) – Волгарь (Газпром) – 2:1, 
Ротор-Волгоград (Волгоград) – Химки (Химки) 
– 3:1, Кубань (Краснодар) – Томь (Томск) – 3:3, 
Луч-Энергия (Владивосток) – Крылья Советов (Са-
мара) – 2:0, Авангард (Курск) – Олимпиец  (Ниж-
ний Новгород) – 2:3. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Оренбург 38 26 6 6 59-26 84
2. Крылья Советов 38 26 4 8 60-23 82
3. Енисей 38 25 6 7 68-32 81
4. Тамбов 38 20 8 10 57-36 68
5. Балтика 38 19 7 12 44-35 64
6. Динамо СПб 38 13 16 9 52-47 55
7. Сибирь 38 14 11 13 38-31 53
8. Шинник 38 14 11 13 45-45 53
9. Кубань 38 12 13 13 47-47 49
10. Волгарь 38 12 9 17 40-46 45
11. Авангард  38 10 15 13 43-46 45
12. ОЛИМПИЕЦ 38 11 11 16 37-50 44
13. Химки 38 12 7 19 33-49 43
14. Спартак-2 38 11 9 18 47-64 42
15. Томь 38 10 11 17 36-56 41
16. Зенит-2 38 11 7 20 43-59 40
17. Ротор-Волгоград 38 10 10 18 38-45 40
18. Луч-Энергия 38 9 13 16 40-52 40
19. Тюмень 38 9 12 17 41-54 39
20. Факел 38 9 8 21 27-52 35

«ÎËÈÌÏÈÅÖ» ÏÐÎØÅË 
ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÅ

На этой неделе ФК «Олимпиец» по-
лучил лицензию Российского футболь-
ного союза, позволяющую клубу при-
нять участие в первенстве ФНЛ в сезо-
не-2018/2019.

Сообщается, что клуб в полном объеме 
выполнил спортивные, инфраструктурные, 
кадрово-административные, правовые и фи-
нансовые критерии и допущен к соревновани-
ям на следующий футбольный сезон.

ÄÅÂÓØÅÊ ÆÄÓÒ Â ØÀÒÊÀÕ!
Команды девушек приглашаются к участию 

в турнире по мини-футболу, приуроченному ко 
дню защиты детей.

Турнир пройдет в Шатках, на футбольном 
поле ФОКа «Атлант», 26 мая в четырех возраст-
ных группах: 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 и 
2009-2010 гг.р. 

млавный судья соревнований – Найля Хасанова. 
Контактный телефон: +7- 902-787-71-77.

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ  
ÍÀ ÒÓÐÍÈÐ

23-25 мая в ФОКе «Приокский» 
пройдет мини-футбольный турнир – 
открытый Кубок ДЮСШ «Радий».

К участию приглашаются коман-
ды 2011 г.р. Контактный телефон: 
+7-987-750-82-71 (Владимир Алексан-
дрович Малкин).

ÌÀÆÎÐÍÛÉ ÀÊÊÎÐÄ

Победа в Курске стала 
мажорным аккордом для 
«Олимпийца», завершив-
шего сезон четырехматче-
вой беспроигрышной сери-
ей. Команда в итоге фини-
шировала на 12 месте и со-
хранила место в ФНЛ.



Футбол-Хоккей  НН 3 17 мая МИНИ-ФУТБОЛ

ОРГХИМ-2715 –  
ОРГХИМ-8507 – 14:14 (8:7) 

12 мая. ФОК «Мещерский». 
Судьи: А. Полин (Нижний Новгород), 
П. Смирнов (Бор). 
«Оргхим-2715» (команда Телегина/
Даутовой): вратари – Боронин, Заха-
рова, Радбиль; полевые игроки – Те-
легин, Даутова, Ходов, Рожкова, Се-
ребряков, Ялкина, Зайцев, Воробье-
ва, Сурин, Шарапова, Дюжаков, Штил-
лер, Горбунов, Кропылев, Смородин. 
Тренеры – Рашид Камалетдинов, Та-
тьяна Гребнева. 
«Оргхим-8507» (команды Ющенко/
Квасовой): вратари – Рябинин, Земско-
ва, Тюрин; полевые игроки – Ющенко, 
Квасова, Д. Голубев, А. Голубева, Свят-
кин, Тулупова, Навальнев, Башарова, 
Глынин, Стукалова, Бритов, Филатова, 
Кулагин, Мамедов, Смотраков. Трене-
ры – Алла Сметанина, Максим Игнатьев. 
Голы: у «Оргхима-2715» – Телегин-3, 
Даутова, Воробьева, Штиллер, Шара-
пова – по 2, Ялкина, Ходов, Зайцев; у 
«Оргхима-8507» – Тулупова-8, Квасова, 
Ющенко – по 2, Стукалова, Башарова).

Перед началом матча зрителей как 
обычно развлекал неутомимый талис-
ман клуба ЛосьНаш. После разминки 
было красочное представление ко-
манд, когда каждый игрок мог персо-
нально получить свою долю аплодис-
ментов зрителей, а перед стартовым 
свистком прошло награждение лучше-
го игрока «Оргхима» по итогам апре-
ля – им стал Александр Телегин. Что 
любопытно, Саша трижды побеждал 
в нынешнем сезоне в этом опросе – в 
первом месяце сезона, в сентябре, в 
ноябре, и в заключительном. 

Теперь следует сказать, что озна-
чает набор цифр после названия ко-
манд. Тут все просто – это номера ка-
питанов команд, которых в каждом со-
ставе было по двое. В первой – Алек-
сандр Телегин и Даша Даутова (со-
ответственно, #27 и #15), во второй 
– Станислав Ющенко и Даша Квасо-
ва (соответственно, #85 и #7). 

Теперь о правилах, по которым 
проходила эта игра. Они несколько 
отличались от традиционных, и изме-
нить их было решено для того, чтобы 
сделать матч более зрелищным. Итак, 
поединок игрался из двух таймов по 
25 минут «грязного» времени, в со-
ставах «четыре на четыре», но с обя-
зательным условием – на паркете в 
каждой из команд постоянно должны 
были находиться по два полевых игро-
ка из «Норманочки». К тому же когда 
встреча еще не началась, у каждой 
команды уже было по пять виртуаль-
ных фолов. Соответственно, каждый 
фол сразу же наказывался 10-метро-
вым штрафным ударом, а вместо жел-
тых карточек предусматривались 6- 
метровые пенальти. 

Именно с нарушения правил на 
первых секундах игра и началась, од-
нако президент «Оргхима» Николай 
Ходов, игравший за команду Телеги-
на/Даутовой, не смог переиграть Сер-
гея Рябинина, пробивая 10-метровый. 
Впрочем, назвать эту «дуэль» серьез-
ной язык не повернется – футболисты 
обеих команд (в первую очередь, это 
касается их мужские половины) ду-
рачиться на площадке начали с само-
го начала. Оно и понятно – это ведь в 
первую очередь шоу! Например, когда 
«Оргхим-2715» забил первый гол (это 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÅËÅÃÈÍ  
Â ÐÎËÈ ØÎÓÌÅÍÀ

Мини-футбольный сезон в Нижегородской области официально за-
крыт. В субботу в ФОКе «Мещерский» прошли торжественные меро-
приятия, посвященные этому событию. Кульминацией програм-
мы стал необычный шоу-матч, в котором сыграли футболисты 
«Оргхима» и «Норманочки». Но не против друг друга. Подроб-
ности – в нашем репортаже.

сделала капитан команды Даша Дау-
това), все игроки выскочили на пло-
щадку и продемонстрировали некий 
флеш-моб в центральном круге, что 
смотрелось весьма забавно. 

Стоило одному мячу оказаться 
в сетке, как они посыпались один за 
другим. Вряд ли стоит в деталях опи-
сывать, как они забивались, это не 
главное. Тут другое интереснее… На-
пример, представители мужских по-
ловин своих команд частенько пыта-
лись бить красиво через себя в па-
дении, демонстрировали «цирковой» 
дриблинг, чего во время официальных 
матчей не увидишь. Тот же Максим Се-
ребряков 10-метровый пытался за-
бить пяткой, но не вышло. И, конечно, 
старались сами не забивать, даже на-
ходясь перед пустыми воротами – ре-
бята уступали это право девочкам. Уж 
если и забивали парни, то с причуда-
ми. Знаете, как Телегин сделал счет 
3:2 в свою пользу? Он, жонглируя мя-
чом, спрятал его под футболку, про-
бежал так через всю площадку, об-
ронил футбольный «снаряд» из-под 
одежды перед чужими воротами и на-
правил его в дальний угол. Вообще, 
Саша Телегин «хулиганил» едва ли не 
больше всех! Ближе к концу первого 
тайма лидер «Оргхима» пошел бить 

10-метровый, при этом 
за спиной в руке прятал 
теннисный мячик. Сна-
чала бросил его, вра-
тарь среагировал, а 
затем уже ногой и 
футбольный мяч в 
сетку послал. В об-
щем, забил, мож-
но сказать, дваж-
ды с интервалом в 
секунду. Ну, а бли-
же к концу встре-
чи Телегин устро-
ил невероятную пу-
таницу на площад-
ке – во время игры 
снял свою футбол-
ку, а под ней оказа-
лась футболка дру-
гого цвета, в которой 
играл соперник. Потом 
еще один трюк – снял и 
ее. Там уже майка друго-
го цвета – вратарская. В об-
щем, и непонятно уже было, 
кто за кого играет. А когда до 
финальной сирены оставались 
считанные секунды и команда Ющен-
ко/Квасовой проигрывала 13:14, на 
площадку вместо четверки выскочило 
сразу человек десять, и все бросились 
отыгрываться. В итоге отыгрались…

Подводя итоги поединка, в кото-
ром победила дружба, как и должно 
было быть по закону жанра, нельзя 
не отметить игрока команды Ющен-
ко/Квасовой Карину Тулупову – она 
наколотила в ворота соперников аж 
восемь (!) мячей! 

В перерыве матча, который про-
должался дольше обычного, тоже 
много чего интересного было. Среди 
зрителей была разыграна лотерея, где 
главным призом стал профессиональ-
ный футбольный мяч с автографами 
всех игроков «Оргхима». Другой та-
кой же «трофей» получил победитель 
конкурса среди болельщиков по жон-
глированию мяча. А затем все футбо-
листы «Оргхима» вышли на площадку 
в футболках золотого цвета, сшитых 
по случаю победы в чемпионате Ни-
жегородской области. Каждый триум-
фатор был представлен персонально. 

По окончании матча состоялась 
фотосессия и автограф-сессия – каж-
дый болельщик имел возможность 
сфотографироваться с любым из фут-
болистов и взять у него автограф. Но, 
пожалуй, наибольшей популярностью 
при фотографировании пользовал-
ся ЛосьНаш. 

Завершилось грандиозное дей-
ство пресс-конференцией. Причем 
опять же формат был выбран необыч-
ный. Вопросы президенту «Оргхима» 
Николаю Ходову, главному тренеру 
Рашиду Камалетдинову, капитану 
команды Станиславу Ющенко, веду-
щим футболистам Александру Теле-
гину, Максиму Серебрякову и игро-
ку юношеской сборной России Рома-
ну Смотракову могли задать не толь-
ко журналисты, но и болельщики. 

– Это был потрясающий шоу-матч, 
– поделился своими эмоциями Ни-
колай Ходов. – Никто не писал ника-

кого сценария, как все на площадке 
должно было происходить. Это была 
импровизация самих ребят, в том чис-
ле и с празднованием первого гола. 
Что же касается сезона в целом, то 
приятно констатировать: в Нижего-
родской области действительно по-
явилась профессиональная команда. 
«Оргхим» провел этот сезон, как еди-
ный коллектив, с поступательным дви-
жением вверх. 

Наша команда стала 17-й в России 
в этом году. Понятно, что впереди – 12 
команд Суперлиги и четыре полуфи-
налиста высшей лиги. КПРФ-2 и «Тю-
мень-2» в этом рейтинге не участвуют, 
поскольку главные команды этих клу-
бов идут в зачет. А вот «Факел» из Сур-
гута мы обошли, поскольку он оба мат-
ча в четвертьфинале проиграл крупно. 

– Было сложно в ходе сезона, – 
продолжил слова президента клу-
ба главный тренер Рашид Камалет-

динов. – Хороший старт был у нашей 
команды в первенстве, долгое время 
держались на лидирующих позици-
ях. Тяжело было в декабре, когда неу-
дачно сыграли со всеми лидерами – в 
битвах с фаворитами пока нам трудно. 
Но ребята всегда поддерживали друг 
друга. Выход в плей-офф – это супер-
результат для Нижегородской обла-
сти. Для первого профессионально-
го сезона все прошло здорово, хоть 
и не повезло нам в четвертьфинале в 
матчах с «БЛиКом». Хорошо, что под-
вели черту таким вот веселым матчем. 
Спасибо руководству «Оргхима» за тот 
праздник, который оно организовало 
для футболистов и болельщиков. Яр-
кое впечатление осталось и от золотых 
маек за победу в чемпионате области. 

Станислав Ющенко: «Для меня 
это исторический сезон. Выиграли 
чемпионат области, вышли в плей-
офф первенства России. Все это 
впервые. Хоть и сыграли на очень при-
личном уровне, но есть еще к чему 
стремиться», над чем работать». 

Максим Серебряков: «Сезон 
удался. Заслуга в этом всей коман-
ды, руководства, болельщиков. До-
машние игры «Оргхима» – отдельная 
тема. Трибуны были забиты битком, 
это впечатляло». 

Александр Телегин: «Огромная 
работа была проделана на протяже-
нии сезона игроками, тренерским 
штабом. Это заслуга всех нас, что мы 
сумели добиться такого высокого ре-
зультата». 

Роман Смотраков: «Для меня 
этот сезон мог бы сложиться удач-
нее, если бы я не пропустил много 
из-за травмы». 

На эти слова молодого дарования 
Рашид Камалетдинов отреагировал с 
улыбкой на лице. Мол, грех жаловать-
ся на сезон, когда парню удалось про-
биться в юношескую сборную России 
и зарекомендовать там себя с самой 

лучшей стороны. 
Затем главный тренер сказал 

теплые слова о лидерах коман-
ды, отметив и Ющенко, по 

сути вернувшегося заново 
в большой мини-футбол, 

и Серебрякова, который 
забил в этом сезоне 
столько голов, сколько 
и сам от себя не ожи-
дал, и Телегина, ко-
торый больше всех 
в команде отдал го-
левых передач и в 
большинстве мат-
чей вел игру ко-
манды. 

– Соперники в 
следующем сезо-
не уже по-другому 
будут относиться к 

«Оргхиму», – ска-
зал, отвечая на во-

прос о контурах бу-
дущего сезона, Ни-

колай Ходов. – Значит, 
мы должны быть к этому 

готовы. Западную конфе-
ренцию ждут реформы. С 

осени в конференцию «Вос-
ток» перебираются «Алмаз-

АЛРОСА» и якутская «Заря». Не-
понятная пока ситуация с москов-

ским «Спартаком», но, думаю все же, 
красно-белые останутся в высшей 
лиге, недавние заявления руководства 
клуба сделаны на эмоциях. Четвертое 
место успехом для нас уже не будет. 

моворя о планах «Оргхима» на меж-
сезонье, Рашид Камалетдинов заявил, 
что резко тренировочный процесс сей-
час прекращать нельзя, и команда бу-
дет тренироваться до 14 июня – по две 
тренировки в неделю, третья – бас-
сейн. На время чемпионата мира по 
футболу в России футболисты уйдут 
в отпуск, а с 15 июля отправятся на 
первый сбор в Железноводск. По воз-
вращении оттуда и двух-трех дней от-
дыха – второй сбор на базе отдыха  
«Изумрудное». Затем предстоит под-
готовка к Кубку Чкалова, который прой-
дет в начале сентября и будет уже 
иметь международный статус – в го-
сти к «Оргхиму» приедут не только рос-
сийские клубы высшей лиги, но и зару-
бежные команды. Ну, а там практиче-
ски сразу же – старт в Кубке России, а 
затем и в первенстве страны.

Олег ПАПИЛОВ
Фото Сергея ГРИБАНОВА

ÏÐÈÇÅÐÛ ÈÇÂÅÑÒÍÛ
Определены призеры чемпионата Нижнего Новгорода по мини-

футболу среди команд первой лиги.
Решающие матчи плей-офф принесли следующие результаты:
1/4  ФИгАЛА. 7 мая. г. говгород. ДС «Юность». ИГА – Сормово – 2:3, 
Локомотив-РПМ-Д – Росгосстрах – 7:2.
10 мая. г. говгород. ДС «Юность». Гипрогазцентр – Газпромтрансгаз – 4:2, Ав-
тоИксора – Интел – 5:2.
1/2  ФИгАЛА.12 мая. г. говгород. ФОК «Приокский». АвтоИксора – Сормово – 
2:2 (4:2, по пенальти), Гипрогазцентр – Локомотив-РПМ-Д – 1:1 (4:2, по пенальти).
13 мая. г. говгород. ФОК «Приокский». МАТЧ ЗА 3 МЕСТО. Локомотив-РПМ-Д  
– Сормово – 4:3. ФИгАЛ. Автоиксора – Гипрогазцентр – 3:5.
Призеры: 1. Гипрогазцентр (Нижний Новгород). 2. Автоиксора (Нижний Новго-
род). 3. Локомотив-РПМ-Д (Нижний Новгород).
Лучшие игроки: Лучший вратарь: Владимир Мясоедов (Гипрогазцентр). Лучший за-
щитник: Андрей Храмцов (Сормово). Лучший нападающий: Артем Хрипко (Авто-
иксора). Лучший бомбардир: Антон Антонов (Локомотив-РПМ-Д). Лучший игрок: 
Дмитрий Столоногов (Гипрогазцентр).



4Футбол-Хоккей  НН 17 маяФУТБОЛ

ÒÐÈ ÌÀÒ×À - 
ÒÐÈ ÏÎÁÅÄÛ!

Ковернинская «Волна» одер-
жала третью победу подряд и вме-
сте с арзамасским «Шахтером» 
возглавила таблицу розыгрыша.

При этом Александр Курников 
вновь, как и в предыдущем матче 
с РЦПФ «Олимпиец-М», сохранил 
свои ворота на замке.  

ДЮСШ-гИК (гижний говгород) – 
ВОЛгА (Ковернино) – 0:3 (0:2)

12 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей. 
Судьи: Д. Аксенов (Павлово) – 8.4, Г. 
Федотов (Дзержинск) – 8.4, О. Малья-
нов (Павлово) – 8.4.
Инспектор: А.В. Козлов (Дзержинск).
ДЮСШ-гИК: Епифанов, Дубровин (По-
сыпкин, 46), Чечеткин, Зотов, Каражелез 
(Булычев, 77), Агафонов (Сухарев, 87), 
Фомичев, Савинов (Зейтунян, 46), Бер-
ковский, Хитяев, Савельев (Кутаев, 46).
«Волна»: Курников, Левенко, Кудря-
шов (Мишин, 73), Шишкин (Широков, 
87), Лопухов, Ал-р Абрамов, Ал-р 
Волков, Загоненко, Постаногов (Ал-й 
Абрамов, 58), Курлов (Степанян, 55), 
Горячев (Гринук, 34).
Голы: 0:1 – И. Горячев (16), 0:2 – Г. По-
станогов (45), 0:3 – П. Загоненко (68).
Предупреждены: С. Савельев (43), Д. 
Чечеткин (52), Н. Зотов (60), И. Берков-
ский (70) – П. Загоненко (71).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер «Волны»:

– мазон на стадионе «Северный» 
фактически исчерпал свой ресурс, и 
это наложило отпечаток на игру. Ушло 
время на то, чтобы приспособиться к 
покрытию, которое было очень жест-
ким, словно бетонным.       

Тем не менее, мы смогли взять 
игру под свой контроль и заслужен-
но победили. Все голы были забиты 
по делу – в результате продуманных 
атакующих действий. А еще много мо-
ментов не использовали. Хозяева же 
могли открыть счет в самом начале, 
когда после прострела не использова-
ли выход один в один. А в дальнейшем 
мы полностью доминировали на поле.

Соперник при этом не отличался 
дисциплинированностью. Молодые 
ребята хозяев много фолили и раз-

говаривали с судьями, в итоге полу-
чили четыре желтых карточки, а надо 
было и красные давать. По отноше-
нию к судьям, зрителям и соперникам 
надо вести себя корректнее. РЦПФ-
«Олимпиец-М» мне даже больше по-
нравился, чем ДЮСШ-НИК… 

Что касается нашей команды, то 
вновь не смог выйти на поле Николай 
Жиляев – у него микротравма. И вряд 
ли Николай сыграет и против «Семе-
нова», а вот к матчу с Богородском, 
надеюсь, восстановится. А в целом 
все нормально: команда находится в 
рабочем режиме, ребята стараются. 

Сергей РЕйЬКИН,
главный тренер ДЮСШ-НИКа:

– В предыдущем туре мы обыгра-
ли павловское «Торпедо» – 6:0, а сей-
час уступили «Волне» – 0:3. И оба ре-
зультата, пожалуй, закономерны. Ре-
бята у нас молодые, и стабильности 
им пока не хватает. При этом матч с 
«Волной» вполне мог сложиться по-
другому, если бы в его начале после 
прострелов в штрафную отличные 
моменты реализовали Евгений Сави-
нов и Сергей Савельев. Но затем со-
перник взял мяч под свой контроль, а 
мы старались больше действовать на 
контратаках. Во втором тайме пере-
строились, но это, увы, не помогло. За 
счет опыта соперник добился своего.

Считаю, «Волне» вполне по силам 
бороться за призовые места, но при 
этом не надо забывать, что на стар-
те сезона она еще ни разу не сыгра-
ла с фаворитами, а взяла очки у двух 
молодежных команд и «Металлурга». 
Так что, основные битвы у ковернин-
цев еще впереди. 

Что касается разговоров на поле, 
то без них в футболе не обходится – это 
рабочие моменты. Всем хочется что-
то доказать. И хотя доказывать надо 
игрой, о чем мы, тренеры, постоянно го-
ворим, эмоции все равно присутствуют. 
И ноги никто не будет убирать, и едино-
борства проигрывать. Так что, это нор-
мально: мы никого не боимся и никому 
без боя уступать не будем!

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÒÐÅÍÅÐÛ 
ÎÑÒÀËÈÑÜ 
ÄÎÂÎËÜÍÛ

«Шахтер» в первых трех ту-
р а х  о д е р ж а л  т р и  п о б е д ы ,  а 

РЦПФ-«Олимпиец-М» потерпел 
три поражения. Однако это ни 
о чем не говорит, ибо команды 
решают в чемпионате диаме-
трально противоположные за-
дачи. Не случайно, что оба на-
ставника после отчетной игры 
действиями своих подопечных 
остались довольны.

РЦПФ-ОЛИМПИЕЦ-М (гижний 
говгород) – ШАХТЕР (Арзамас) – 

0:3 (0:1)

12 мая. Городецкий район. Футболь-
ный центр базы отдыха «Изумрудное». 
200 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов, Д. Крайнов, Д. Быков 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: М. А. Белов (Н. Новгород).
РЦПФ-«Олимпиец-М»: Мелюх, Ши-
лов, М. Жигалов (Таркинский, 45), Са-
ранцев, Чвиров, Ухов, Пальцев, Му-
син, Баранов (Москвин, 10; Шмыков, 
71), Лоскутов, Керман (Смирнов, 75).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, С. Мака-
ров, Степанюк (Нестеров, 71), Семин 
(Ил. Егоров, 57), Н. Борисов, Терехин, 
Фолин, Столяров, Даниленко (Усимов, 
85), Городцов (Заболотный, 79).
Голы: 0:1 – М. Городцов (28), 0:2 – М. 
Городцов (64), 0:3 – Е. Усимов (86).
Предупреждены: И. Ухов (77), М. Ло-
скутов (80) – А. Степанюк (43).

Превосходство «Шахтера» в этом 
матче не вызывало никаких сомне-
ний. мости полностью владели ини-
циативой, могли забить гораздо 
больше, нежели три мяча. Сначала 
дважды отличился мородцов. На 28 
минуте он забил ударом головой в 
противоход вратарю после позици-
онной атаки и подачи с фланга. На 
64-й Максим отличился в похожей 
ситуации, только на этот раз даль-
ний угол он поразил уже ногой. А под 
занавес встречи победную точку по-
ставил вышедший на замену Евгений 
Усимов. Денис Фолин благодаря ин-
дивидуальному мастерству обыграл 
нескольких соперников, сместил-
ся в центр и пробил. молкипер ниже-
городцев удар отразил, однако пер-
вым на добивании был Денис, кото-
рый в касание и отправил футболь-
ный «снаряд» в сетку.

Хозяева могли забить гол пре-
стижа на последней минуте перво-
го тайма, но «Шахтер» выручил вра-
тарь Юрий Клепиков, который пере-
вел мяч в перекладину после удара 
Эльдара Мусина. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ЖИЛЬЦОВ, 
тренер РЦПФ-«Олимпийца-М»:

– В первом тайме мы оказывали 
достойное сопротивление соперни-
ку, который, безусловно, мастерови-
тее. Но пара ударов, и особенно удар 
Мусина в концовке первого тайма, за-
ставили понервничать «горняков». Мы 
старались атаковать, не отсиживать-
ся в обороне, но в единоборствах на-
шим молодым ребятам, конечно же, 
тяжело действовать против мужиков. 
В итоге мастерство «Шахтера» сказа-
лось, но мы выглядели достойно – по 
сравнению с игрой прошлого тура, 
когда вчистую уступили «Волне», ви-
ден прогресс. Все футболисты тре-
бования тренеров старались выпол-
нять, это радует.

Конечно, соперники в первых трех 
турах нам достались очень сильные – и 
«Саров», и «Волна», и «Шахтер». Так 
что, на результаты не стоит обращать 
пока особого внимания, главное – что-
бы наша молодежь росла.

Сергей ШКИЛЕВ, 
главный тренер «Шахтера»:

– Счет говорит сам за себя, от пер-
вой до последней минуты мы контро-
лировали ход игры, игроки выполни-
ли все, что было задумано. За весь 
матч соперник, пожалуй, создал един-
ственный реальный момент у наших 
ворот, мы же их создали огромное ко-
личество.

Приятно удивили нас наши бо-
лельщики, среди которых в основном 
люди почтенного возраста. Несмотря 
на сильную жару, они отправились в 
Нижний Новгород, чтобы поддержать 
«Шахтер». Спасибо им за это огромное.

Олег ПАПИЛОВ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÔÑÀÉÄ ÄÀË 
ÒÐÅÙÈÍÓ

Борский «Спартак» после по-
тери очков в прошлой домаш-
ней игре с «Саровом» горел жела-
нием реабилитироваться перед 
своими болельщиками в третьем 
туре. Тем более, что соперник был 
не из числа самых грозных – пав-
ловское «Торпедо», которое се-
зон начало неудачно. Победу-то 

красно-белые одержали, но толь-
ко не такую яркую, как бы того хо-
телось наставнику хозяев Сергею 
Мухотину. Виной тому – плохая ре-
ализация создаваемых моментов.

СПАРТАК (Бор) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 1:0 (1:0)

12 мая. Бор. Стадион «Спартак». 150 
зрителей. 250 зрителей.
Судьи: А. Верхнев, А. Селин, А. Коса-
рев (все – Нижний Новгород).
Инспектор: И. В. Иванов (Н. Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Рого-
жин, Месяцев, Белов (Тимофеенко, 66), 
Спичков, Благодатин, Тюриков (Киричев, 
88), Жуков (Тарпошян, 60), Давыдов 
(Климычев, 82), Арефьев (Домахин, 69).
«Торпедо»: Ундалов, А. Борисов, А. 
Абдулхаликов, Орлюков, Р. Зайцев 
(Белов, 57), Мордвинов (Кудрявцев, 
82), Караганский, Крантов (Кудряков, 
84), Маркин, Медведев, Зайчиков (Р. 
Абдулхаликов, 63).
Гол: 1:0 – А. Тюриков (26).
Предупреждены: А. Рогожин (43) – М. 
Кудрявцев (87).
На 37 минуте удален А. Абдулхаликов 
(«Торпедо») – лишение соперника 
очевидной возможности забить гол.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– При всем моем уважении к пав-
ловским ребятам, мы должны били в 
этом матче не один-два мяча заби-
вать, а семь-восемь. Но с реализацией 
просто беда. Наши болельщики приш-
ли, чтобы насладиться голами в нашем 
исполнении, а мы не смогли их порадо-
вать. Надо еще очень много работать 
над этим компонентом игры. В первом 
тайме отличные моменты были у Да-
выдова, у Арефьева. Во втором полко-
манды могло забивать. После быстро-
го розыгрыша мяча и прохода Белова 
последовала скидка на Благодатина, 
но тот пробил во вратаря. После про-
стрела Жукова все тот же Благодатин 
бил, казалось бы, наверняка метров 
с девяти  – в сантиметрах от штанги. 
У Белова был чистый выход один на 
один – голкипер выручил гостей, Да-
выдов головой срезал мяч в створ, но 
промахнулся… 

Нельзя не сказать и о том, что два 
гола судьи отменили в первом тайме. 
В первом случае после подачи угло-
вого Дурнев забивал, но арбитр пока-
зал, что он подталкивал игрока сопер-
ника. Ну, тут еще ладно, может и прав 
он был. Но во втором игроки «Торпе-
до» затолкали Тюрикова в свои воро-
та, мяч рикошетом от павловчанина 
оказался в сетке. И судья, который не 
видел момента, почему-то решил, что 
Тюриков толкал торпедовца, хотя было 
все наоборот.

Теперь о том, что предшествова-
ло забитому голу. С первых минут я 
обратил внимание на то, что защит-
ники «Торпедо» пытаются играть «вы-
соко» в обороне и стараются ловить 
наших футболистов на искусствен-
ных офсайдах. Подсказал своим по-
допечным, что надо поменять в игре, 
они быстро перестроились. А вскоре 
мы и гол забили, который оказался по-
бедным: Тюриков получил проникаю-
щую передачу, одним касанием мяч 
обработал, а вторым «положил» его в 
дальний угол. И  именно после ошиб-
ки при выполнении искусственного 
положения «вне игры» Александр Аб-
дулхаликов чуть позже вынужден был 
совершить «фол последней надежды» 
и получил красную карточку. 

Игорь МОРйВИНОВ, 
тренер «Торпедо»:

– По сравнению с прошлым туром, 
когда мы уступили со счетом 0:6 ко-
манде ДЮСШ-НИК, дела на сей раз 
шли лучше. Даже на две строчки в та-
блице поднялись благодаря разнице 
забитых и пропущенных мячей, хоть 
очков и не набрали (улыбается). 

Конечно, преимущество у хозяев 
было большое, физически «Спартак» 
сильнее «Торпедо». У нас, можно ска-
зать, идет процесс обучения. Кадро-
вые проблемы ощущаются. В этом 
матче пять игроков основы не смогли 
принять участия по разным причинам. 
Тихонов – из-за красной карточки в 
предыдущем туре, Шанин, Полуэктов, 
Семенов (у нас в команде два Алек-
сандра Семенова), Калякин – из-за 
занятости по работе и командировок. 
Поэтому самому пришлось выходить 
на поле. К тому же во втором матче 
подряд пришлось играть в меньшин-
стве большую часть поединка.

Спартаковский наставник посето-
вал на нереализацию голевых момен-
тов, соглашусь с ним. У Бора свои про-
блемы, у нас – свои. При этом в конце 
первого тайма у нас тоже стопроцент-
ный момент был. На 44 минуте Кран-
тов мог сам решать судьбу эпизода, 
но не обработал как следует мяч, про-
бить не смог, и вынужден был делать 
передачу на Медведева. Тот не пло-
хо пробил головой, но хозяев выру-
чил Изосимов.

На этой неделе ждем усиления со-
става. Дозаявим вратаря Харитоно-
ва из Вачи и забивного нападающе-
го Владимира Короткова из Ворсмы. 
Также в четверг должен подъехать за-

ÊÎÃÄÀ ÍÅÒ ÊÎÒÎÂÀ 
È ÁÛÊÎÂÀ, À ÅÑÒÜ 
ÇÌÅÅÂ È ËÎÑÅÂ

На своем поле в чемпионатах Нижегородской области (кубковые 
встречи – не в счет) «Спартак» не проигрывал давно. Последний раз 
три очка увез из Богородска пешеланский «Шахтер», добившийся по-
беды над хозяевами 6 августа 2016 года – 2:1. И вот – новая сенсация. 
При отсутствии у хозяев Быкова и Котова у «Сарова» тоже нашлись фут-
болисты с говорящими фамилиями – Змеев и Лосев, они и предреши-
ли исход встречи. 

СПАРТАК (Богородск) – САРОВ (Саров) – 2:3 (0:3) 

12 мая. Богородск. Стадион «Спартак». 300 зрителей. 
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 8.4, Е. Глазатов (Дзержинск) – 8.4, Н. Хафизо-
ва (Н. Новгород) – 8.4. 
Инспектор: В.А. Борисов (Н. Новгород). 
«Спартак»: C. Зайцев, Батурин, Соловьев, Сальников, Германов (Лобанов, 89), Воронин, 
Максимов (Воробьев, 46), Хагин, Вершинин, С. Жигалов (Лепешкин, 46), Д. Борисов. 
«Саров»: Лещаков, Ширшиков, Назаркин, Лосев (Каманин, 84), Киселев, Усов, Алипов 
(Моленов, 72), Новичков, Лобачев, Катенков (Баландин, 70), Змеев (Шулимов, 90+). 
Голы: 0:1 – В. Змеев (22), 0:2 – В. Змеев (27), 0:3 – И. Лосев (33), 1:3 – Д. Бори-
сов (52), 2:3 – Д. Вершинин (56). 
Предупреждены: А. Хагин (58) – нет.

Роковыми для богородчан стали 11 минут первого тайма – с 22 по 33-ю, в 
течение которых они пропустили три мяча. Отличился новичок «Сарова» Влади-
мир Змеев, воспользовавшийся ошибками обороны соперника и оформивший 
дубль. В первом случае он оказался в нужном месте на добивании, а во втором 
после ввода мяча из аута переправил его в сетку ворот «Спартака» головой. 
Поймав кураж, «ядерщики» провели еще одну результативную атаку, которая 
завершилось выходом два в один и точным ударом Ивана Лосева.

0:3 – так крупно к середине первого тайма на своем поле богородчане не 
проигрывали давно. Но надо отдать должное «Спартаку»: команда смогла со-
браться и после перерыва взяла игру под свой контроль. Атаки вихрями стали 
нактываться на ворота голкипера Александра Лещакова, который с начала се-
зона оставался «сухим». И вот его «размочили»! На 52 минуте эффектный удар 
через себя из центра штрафной удался Денису Борисову, а вскоре шикарный 
гол записал в свой актив лучший бомбардир чемпионата Дмитрий Вершинин. 
Находясь на углу штрафной площади, он высоко выпрыгнул вверх и пробил го-
ловой одновременно и сильно, и точно – 2:3.

Казалось, еще чуть-чуть, и «Спартак», как минимум, отыграется. Но время 
шло, а мяч упорно не шел в цель. Безусловно, на атакующих действиях хозя-
ев сказывалось и отсутствие двух ведущих игроков – Олега Быкова и Николая 
Котова, получивших травмы. Плюс, произошла излишняя встряска от ухода и 
возвращения в команду Михаила Краюшкина и Ивана Максимова. Последний, 
к слову, вышел на поле в стартовом составе, но… 

«Саров» вновь огорчил поклонников богородской команды. В концовке про-
шлого сезона «ядерщики» едва не лишили «Спартак» чемпионства, обыграв его 
со счетом 4:1. И вот – новая сенсация. Впрочем, как знать, возможно, совсем 
скоро успехи «Сарова» перестанут восприниматься случайными и станут зако-
номерными. В команду очень неплохо влилась группа игроков из Саранска во 
главе с надежным голкипером Александром Лещаковым, и ей вполне по силам 
бороться за призовые места.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, спортивный директор «Спартака»:
– Не зря говорят, мелочей в футболе не бывает. Поскользнулся, не добежал, 

споткнулся – соперник таких ошибок не прощает. Что наглядно показал матч с 

«Саровом». Сказалось отсутствие травмированных Быкова и Котова, не хвати-
ло фарта в завершении атак, коих во втором тайме было очень много, не хва-
тило максимальной концентрации с первых минут встречи. А тут еще эпопея с 
уходом и возвращением в команду Михаила Краюшкина и Ивана Максимова. 
Впрочем, при любом раскладе мы не должны были проигрывать, но это прои-
зошло. Значит, есть, над чем работать. Очки в любом случае по осени считают, 
и еще есть достаточно времени, чтобы поймать игровой тонус.

Александр ЛЕЩАКОВ, голкипер «Сарова»:
– Александр, ожидали такого результата? Ведь в чемпионате обла-

сти Богородск на своем поле практически непобедим.
– Мы готовились к этой игре очень основательно. Хотели сыграть «на ноль», 

но не получилось – два мяча соперник все-таки забил. Мы знали, что «Спартак» 
– результативная команда. В первом туре наколотила 6 мячей, во втором – 4, 
поэтому тяжело было рассчитывать на «сухой» исход, но главное – победили! 
Три очка – наши! Боремся за чемпионство (улыбается).

– За счет чего удалось добиться победы?
– В первую очередь, за счет строгой игровой дисциплины в каждой из ли-

ний. Тренер дал четкую установку, и каждый игрок знал, что делать на поле. Во 
втором тайме  чуть не пошла игра, и соперник забил два мяча. Обидно, конеч-
но, но главное, повторюсь, итоговый результат.

– Вы сами родом из Мордовии. Можете сравнить уровень чемпиона-
тов этой республики и Нижегородской области?

– Когда меня позвали в «Саров», решил попробовать. В Нижегородской об-
ласти – очень сильный и интересный чемпионат, это и стало определяющим 
фактором для перехода. И зрителей здесь больше, и освещаются соревнова-
ния лучше, как в прессе, так и в Интернете. Очень интересно!

– Если честно, мало кто ожидал, что «Саров» так резво стартует в чем-
пионате области. Команде сопутствует удача?

– На это и было рассчитано – воспользоваться ролью «темной лошадки» и 
поймать удачу, когда никто не ждет (улыбается). Дай бог, все получится, и мы 
поборемся за медали. Именно такая задача перед командой и стоит.

– А кто, на ваш взгляд, будет соперником «Сарова» в борьбе за медали?
– Очень солидная и сильная команда – богородский «Спартак», в ней собра-

ны хорошо обученные футболисты. Еще есть арзамасский «Шахтер», но мы с 
ним еще не играли. А вот на Бору добились нулевой ничьей – местный «Спар-
так» тоже достойный соперник. В общем, все самое интересное – впереди!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород



Футбол-Хоккей  НН 5 17 мая ФУТБОЛ

щитник Дмитрий Скрипченко, который 
в прошлом году выступал за дзержин-
ский «Уран».

Олег ПАПИЛОВ

ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ

Выксунский «Металлург» одер-
жал первую победу в нынешнем 
чемпионате области, а «Семе-
нов» потерпел третье поражение 
подряд.

СЕМЕгОВ (Семенов) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 0:2 (0:1) 

12 мая. Семенов. ФОК «Арена». 50 
зрителей. 
Судьи: М. Быков (Нижний Новгород) 
– 8.4, Д. Гурьянов (Лукино) – 8.4,  Д. 
Ледков (Нижний Новгород) – 8.4. 
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород). 
«Семенов»: Зайцев, Луконькин, Ко-
ротков, Косарев, Миннбаев, Погосян 
(Сазонов, 83), Андр. Красильников, 
Морозов (Джанелидзе, 59), Кочуров 
(Жегалов, 79), Волчкевич (Герасимов, 
85), Шамаков. 
«Металлург»: Давыдов, Трусилин, Гиз-
гизов, Колонтаев, Тарасов, Наумов (Ба-
ландин, 76), Куташов, Исаев (Пивиков, 
71), Косоногов (Залетин, 62), Ремизов, 
Агеев (Крылов, 90). 
Голы: 0:1 – П. Гизгизов (18, с пеналь-
ти), 0:2 – П. Гизгизов (89). 
Предупреждены: Арт. Коротков (75) 
– А. Кудашов (73).

Несмотря на шестичасовую доро-
гу из Выксы до Семенова, «Металлург» 
вышел на игру с хорошим настроем и 
огоньком в глазах. 

С первых минут гости попытались 
завладеть преимуществом и создали 
несколько опасных моментов. А один 
из них, на 18 минуте, привел к назна-
чению пенальти в ворота соперника: 
прострел Вячеслава Ремизова с пра-
вого фланга защитник Артем Коротков 
прервал рукой. А Павел мизгизов мощ-
ным ударом по центру открыл счет. 

Во втором тайме «Металлург» про-
должил доминировать, а семеновцы 
старались при первой же возможно-
сти контратаковать. Развязка насту-
пила на 89 минуте, когда Павел мизги-
зов оформил дубль, неотразимо про-
бив со штрафного метров с 35.

Стоит отметить, что у опытнейше-
го вратаря «Металлурга» Александра  
Давыдова был день рождения, и он от-
метил его безупречной игрой, отсто-
яв «на ноль».

Павел ГИЗГИЗОВ, 
защитник «Металлурга»:

– Поездка в Семенов получилась 
непростой: опять попали в «пробку» на 
борском мосту. Но ничего не подела-
ешь – такая уж география. 

Нашей команде удалось забить 
два гола со «стандартов». Вячеслав 
Ремизов заработал пенальти, а я его 
реализовал. А во втором тайме уда-
ром со штрафного удвоил преиму-
щество, причем мне помог неболь-
шой рикошет. 

«Металлург» отрабатывает «стан-
дарты» на тренировках, и сегодня нам 
это  очень помогло. 

Пользуясь случаем, приглашаю 
болельщиков посетить наш домаш-
ний матч с павловским «Торпедо». Бу-
дет интересно!

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Мало того, что на сегодняшний 
день еще «сырая» у нас команда, она 
только строится, так еще и в каждой 
игре судьи выдумывают пенальти в 
наши ворота. Никакого пенальти на 18 
минуте не было и  быть не может! Ко-
ротков в метре до линии штрафной на-
ходился, когда арбитр свистнул!  Мяч 
если и попал ему в руку (хотя не вид-
но этого), то не в штрафной. Да и как 
можно на бегу убрать руку, если в нее 
с метра попадают?

Далее. Когда пробивался выду-
манный пенальти, в момент удара миз-
гизова с «точки» игрок Выксы под но-
мером 14 (Вячеслав Ремизов – прим. 
ред.) уже бежал около судьи! По пра-
вилам удар должен перебиваться! Су-
дья, увидевший руку в штрафной, ко-
торой не было, игрока Выксы около 
себя почему-то не увидел!

ДЗЕРЖИгСК-ТС (Дзержинск) – 
ХИМИК-АВГУСТ (Вурнары) – 0:1 (0:0)

12 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
300 зрителей.
Судьи: А. Крюков, И. Денисов, А. Пе-
регудин (все – Саранск).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефи-
мов, Зимин, Гуглев, Широков, Суров, 
Шеин (Квасов, 59), Хохлов (Громов, 
74), Сирцов, Ананьев (Ермаков, 64), 
Захряпин (М. Борисов, 80).
«Химик-Август»: Кустов, Додонов (Ле-
син, 46), Мадияров, Казаков, Раимов, 
Лобов, Бычков, Аксьоненко, Дмитри-
ев (Черентаев, 88), Дзодзиев (Глухов, 
68), Бурмаков (Хозилов, 90+).
Гол: 0:1 – Бурмаков (56).
Предупреждеы: Ананьев (24), Зимин 
(56), Гуглев (73), Широков (90) – Бур-
маков (17), Раимов (35), Дзодзиев (53), 
Лобов (73).

Интерес к матчу подогревался не 
только тем, что в Дзержинск пожало-
вал один из фаворитов первенства, 
но и тем, что чувашский клуб имеет в 
названии приятное для дзержинского 
болельщика слово  «Химик». Носталь-
гические нотки присутствовали у по-
давляющего большинства болельщи-
ков, что собрались в субботний вечер 
на центральном стадионе Дзержин-
ска. Почти два года на нем не было 
слышно скандирования слова «Хи-
мик». Правда, и на сей раз его выкри-
кивали не дзержинские любители фут-
бола, а фанаты вурнарского клуба, ко-
торые в количестве двух десятков че-
ловек приехали поддержать свою ко-
манду из столицы Чувашии.

Забегая вперед, скажем: после 
матча гости из небольшого городка 
с населением всего 9 тысяч человек 
пребывали в прекрасном настрое-
нии: «Химику-Августу» удалось прод-
лить выигрышную серию и одержать 
в Дзержинске третью победу кряду.

Но все могло сложиться ина-
че, будь подопечные Сергея Нага-
ева чуть удачливее и расторопнее 
в завершающих стадиях атак. Как 
не вспомнить прекрасный момент у 
Артема Ефимова на исходе первой 
четверти матча. Михаил Ананьев, 
словно ракета, промчался по пра-
вому флангу атаки, обыграв по пути 
двух-трех футболистов «Химика», и 
идеально переправил мяч на 11-ме-
тровую отметку, куда на все парах 
примчался Ефимов. Но, увы, мяч по-
сле его удара пролетел выше ворот.

Отметим, что это был самый опас-
ный момент, возникший в первом тай-
ме. Вурнарцы до перерыва чуть боль-
ше контролировали мяч, но в основ-
ном на подходах к штрафной площа-
ди хозяев. молевых моментов у ворот 
Александрова  за первые 45 минут, 
как, впрочем, и во всем матче, прак-
тически не было. И это несмотря на то, 
что в нападении у «Химика-Августа» 
играли опытнейший Сергей Дзодзиев,  
известный нижегородским болельщи-
кам по выступлению за «Волгу», и луч-
ший бомбардир прошлого сезона Ви-
талий Бурмаков, забивший 35 мячей.

Именно последний и стал геро-
ем матча, забив единственный гол на 
56 минуте встречи. Любопытно, что 
именно эта минута стала роковой для 
команды Сергея Нагаева и в Саран-
ске, когда дзержинцы также пропу-
стили единственный мяч и потерпели 
первое поражение. И тогда, и сейчас 
были допущены грубые ошибки при 
обороне своих ворот. 

Что же произошло на той самой 
злополучной минуте матча с «Хими-
ком»? Последовал банальный навес с 
правого фланга, оставшийся без при-
смотра Бурмаков спокойно принял пе-
редачу и с близкого расстояния пробил 
в дальний угол. молкипер Александ- 
ров среагировал на удар и, казалось, 
легко его отразит, но не тут-то было. 
Мяч рикошетом от пытавшегося в под-

кате заблокировать удар Зимина зале-
тел в ближний угол – 0:1.

У хозяев, между тем, последова-
ли замены, которые усилили игру. На 
поле вышли опытный Сергей Квасов, 
лучший бомбардир команды прошло-
го сезона Александр Ермаков, а так-
же два Максима – Борисов и мромов. 

мости в последние полчаса больше 
думали о том, чтобы сохранить добы-
тое преимущество. Запомнился опас-
ный прострел с левого фланга Игоря 
Сирцова, после которого сразу три 
футболиста – Суров, Ананьев и Ефи-
мов – могли завершить комбинацию, 
но так и не решили, кто это сделает. 

Наставник «Химика-Августа» Алек-
сандр Ешкин, поигравший в 13 рос-
сийских клубах второго дивизиона, 
многочисленными заменами пытал-
ся сбить сумасшедший темп игры, 
предложенный в эндшпиле хозяева-
ми, и это ему, надо признать, удалось.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ,
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Встречались с сильным сопер-
ником, имеющим в своем составе 
многих  опытных и известных футболи-
стов. Большинство из них поиграли во 
втором  профессиональном дивизио-
не российского футбола. Считаю, что 
на фоне соперника мы выглядели не-
плохо. Практически не дали ему соз-
дать голевых  моментов. Нам же уда-
лось провести несколько достаточ-
но опасных атак, но подвела реали-
зация. Отличный момент был в нача-
ле встречи у Ефимова, но Артем про-
бил выше цели. В конце первого тай-
ма Ананьев оказался на острие атаки, 
но голкипер своевременным выходом 
из ворот отвел угрозу. А соперник су-
мел воспользоваться нашей ошиб-
кой в обороне и забить победный мяч. 
Доля вины за это лежит на защитни-
ках муглеве и Зимине, а также голки-
пере Александрове. 

– Как считаете, замены, про-
изведенные после пропущенного 
гола, усилили игру?

– Безусловно. Все замены уси-
лили игру, повысили градус атак. И 
Квасов, и Борисов, и Ермаков удачно 
вышли на поле. Благодаря произве-
денным заменам,  последние минут 
15-20 прошли за нашим явным преи-
муществом. Обидно одно – воплотить 
его в забитые мячи не удалось. 

Александр ЕШКИН,
главный тренер 
«Химика-Августа»:

– Сегодня у нас были два соперни-
ка: команда Дзержинска и жара. Впер-
вые играли при такой жаркой погоде, 
но сумели выстоять и завоевать три 
важных  очка.  Пусть и не показали ка-
чественный футбол, но важно было не 
потерять очки в матче с принципиаль-
ным соперником, что мы и сделали. 

– Что можете сказать об игре 
дзержинской команды, в которой 
собраны относительно молодые 
футболисты?

– Очень хорошая и играющая ко-
манда. Не зря дзержинцы распола-
гаются в верхней части турнирной  
таблицы, а в прошлом сезоне стали 
третьими призерами первенства. На-
ряду с молодыми футболистами есть в 
Дзержинске и опытные футболисты. В 
общем, вполне боеспособная коман-
да, которая, как я уверен, многим еще 
«кровушки попьет» (улыбается).

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

«ДЗЕРЖИгСК-ТС» (ДЗЕРЖИгСК)-2018
Вратари:
1. Артем АЛЕКСАНДРОВ ..........28.02.1992 
2. Никита ШУЛКИН ..................02.06.2002 
Игроки:
3. Михаил АНАНЬЕВ.................11.01.1996 
4. Егор АРЗАМАСЦЕВ ..............23.06.1998 
5. Никита БЕЛОНОГОВ .............10.11.1994 
6. Максим БОРИСОВ ...............08.07.1996 
7. Максим ГРОМОВ .................11.01.1996 
8. Артем ГУГЛЕВ ....................11.05.1993 
9. Александр ЕРМАКОВ............02.12.1994 
10. Артем ЕФИМОВ ................07.07.1998 
11. Михаил ЗАХРЯПИН .............05.10.1995 
12. Артем ЗИМИН ..................19.02.1998 
13. Артем ИВАНКИН ................31.08.1994 
14. Сергей КВАСОВ .................11.06.1983 
15. Даниил КРУТКОВ ................06.01.2000 
16. Вячеслав ЛАРИОНОВ ..........26.07.1990 
17. Игорь СИРЦОВ ..................22.08.1993 
18. Георгий СУМАЧЕВ ..............07.03.1996 
19. Андрей СУРОВ ..................14.02.1991 
20. Кирилл ХОХЛОВ ................26.07.1993 
21. Сергей ШЕИН ....................09.06.1988 
22. Артем ШИРОКОВ...............04.08.1998 
РУКОВОДСТВО И ТРЕгЕРСКИЙ ШТАБ:
Главный тренер – Сергей Иванович НАГАЕВ 
Тренер – Сергей Владимирович КВАСОВ 
гачальник команды – 

Вячеслав Викторович ВЕРХОТУРОВ
Врач – Светлана Юрьевна ВЕЛЬМАТОВА

– Артем, как начинался твой 
путь в большой футбол? 

– Первые шаги в футболе я сде-
лал в Дзержинске. Как и большинство 
мальчишек, сначала «гонял» мяч во 
дворе, затем был небольшой период 
обучения футбольным азам в ДЮСШ 
«Салют». А когда мне исполнилось лет 
12-13, я попал к тренеру Сергею Ива-
новичу Нагаеву, который очень мно-
гое мне дал, как футболисту. В пер-
вую очередь в плане понимания игры, 
технико-тактических  действий. Он и 
сегодня является моим наставником, 
чему я, собственно, очень рад. И бла-
годарен судьбе за то, что с нынеш-
ним тренером главной команды Дзер-
жинска довелось пройти путь из юно-
шеского футбола до первенства Рос-
сии. Получается, практически полови-
на моей жизни прошла под руковод-
ством Сергея Ивановича (улыбается). 

– Помнишь свою первую заво-
еванную медаль?

– Первую не помню уже. Но кол-
лекция медалей у меня достаточ-
но большая. В основном это меда-
ли, завоеванные в юношеских пер-
венствах.

– Наверняка особо памятно «зо-
лото» юношеского первенства, ког-
да ваша команда установила ре-
корд на все времена: 22 победы в 
22 матчах?

– Да, это был незабываемый тур-
нир – юношеское первенство в стар-
шей возрастной группе в 2010 году. 
Наша команда под руководством Сер-
гея Ивановича Нагаева прошла его на 
одном дыхании, уверенно переиграв 
всех соперников: и на  предваритель-
ном этапе, и в финальной «пульке». 
Сами понимаете, этот рекорд нельзя 
превзойти – его можно только повто-
рить (улыбается). Кстати, капитаном 
той юношеской команды был игрок 
«Дзержинска-ТС» Игорь Сирцов.

– А какой медали не хватает в 
твоей богатой коллекции?

– Безусловно, золотой медали 
первенства МФС «Приволжье». Во 
всяком случае на данный момент этой 
медали не хватает (улыбается). И это-
го не только я хочу, это желание всей 
нашей команды! Очень хочется выпол-
нить поставленную перед нами задачу 
и стать победителями соревнований. 
А еще сыграть за «Дзержинск-ТС» в 
профессиональной лиге российско-
го футбола, и тоже под руководством 
Сергея Ивановича.

– Не хватает «йзержинску-ТС» 
поддержки фанатов, которые по-
стоянно поддерживали «Химик» 
как на домашних матчах, так и на 
гостевых?

– Конечно, не хватает. Очень бы 
хотелось видеть на трибунах своих 
преданных болельщиков, как это было 
во времена «Химика». Но на это есть 
свои причины, почему фанаты «Хи-
мика» не ходят на игры «Дзержинска-
ТС». Тем не менее, хотелось видеть 
на играх нашей команды полные три-
буны. Это было бы намного интерес-
нее и для футболистов. К сожалению, 
еще ни разу в карьере не довелось 
сыграть при переполненном стадио-
не (улыбается).

– Кому из великих футболистов 
тебе хотелось бы составить пару в 
центре обороны и почему?

– Наверное, с удовольствием 
сыграл бы с легендарным футболи-
стом «Барселоны» и сборной Испа-
нии Карлесом Пуйолем. По-моему, 
это один из лучших защитников ми-
рового футбола. Мне очень импо-
нирует его грамотная во всех отно-
шениях игра, он всегда действует на 
футбольном поле с высокой самоот-
дачей. В общем, есть чему поучить-
ся у великого мастера.

– В заключение – небольшой 
блиц-опрос, который подразуме-
вает односложные ответы: «Реал» 
или «Ливерпуль?

– «Ливерпуль».
– Рыба или мясо?
– Мясо.
– Отдых в Турции или в Крыму?
– В Крыму.
– «Мерседес» или БМВ?
– БМВ.
– Рэп или рок?
– Рэп.
– Искусственное или натураль-

ное футбольное поле?
– Натуральное.
– Игра в жаркую погоду или в 

ливень?
– В ливень.
– Водка или виски?
– Сок (улыбается).
– Блондинка или брюнетка?
– Брюнетка.
– Итальянский вратарь Буф-

фон или голкипер «йзержинска-ТС» 
Александров?

– Конечно, Александров!
Беседовал  

Юрий ПРЫГУНОВ

«ÕÈÌÈÊ» ÎÁÛÃÐÀË 
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ

Один из фаворитов первенства МФС «Приволжье» – вурнарский 
«Химик-Август» – воспользовался ошибкой «Дзержинска-ТС» в оборо-
не и увез из города химиков три очка.

Артем ГУГЛЕВ: 

МЕЧТЯЮ О 
ЗОЛОТОЙ МЕДЯЛИ!

11 мая одному из ведущих футболистов «Дзержинска-ТС» Артему 
Гуглеву исполнилось 25 лет – четверть века! Воспитанник дзержинско-
го футбола практически все свои годы провел в родном городе, за ис-
ключением сезона-2016, когда выступал в чемпионате области за бо-
городский «Спартак». 

Мало кто знает, что Гуглев в 2014 году пробовал свои силы и в пляж-
ном футболе. В составе команды «Дзержинец» принимал участие в Куб-
ке России, который проходил в Анапе.

«Сильными сторонами Артема Гуглева являются бойцовские каче-
ства, хорошая игра на «втором этаже» и высокая самоотдача, – так счи-
тает главный тренер «Дзержинска-ТС» Сергей Нагаев. – Есть у Артема и 
голевое чутье. Благодаря ему, в прошлом сезоне наш центральный за-
щитник 4 раза отправлял мячи в ворота соперников».

На днях нам удалось побеседовать с талантливым футболистом, 
вспомнить о его первых шагах в футболе, обсудить текущее состоя-
ние дел в дзержинском и нижегородском футболе, а также помечтать 
о будущем.

4 тур. 12 мая. Дзержинск-ТС (Дзер-
жинск) – Химик-Август (Вурнары) 
– 0:1, Лада (Димитровград) – Кры-
лья Советов-ЦПФ (Самара) – 7:0, 
Квазар-Самара (Самара) – Зенит (Пен-
за) – 1:3, Сызрань-2003 (Сызрань) – 
Мордовия-М (Саранск) – 2:3, Акаде-
мия Коноплева (Приморский) – Акрон 
(Тольятти) – 0:3, СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
– 0:0.
БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ:
5 тур. 19 мая. Зенит-Ижевск-М – Акрон, 
Академия Коноплева – Мордовия-М, 
Квазар-Самара – Сызрань-2003 (Сыз-
рань), Зенит (Пенза) – Крылья Советов-
ЦПФ, Химик-Август – Лада, Дорожник 
(Каменка) – Дзержинск-ТС.

ПЕРВЕгСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Акрон  4 4 0 0 9-1 12
2. Химик-Август 3 3 0 0 9-2 9
3. Лада 3 2 0 1 10-1 6
4. Зенит 4 2 0 2 7-5 6
5. Мордовия-М 4 2 0 2 4-7 6
6. Дорожник 3 2 0 1 11-5 6
7. йзержинск-ТС  4 2 0 2 7-2 6
8. СШОР-Волга-М 4 1 2 1 4-6 5
9. Сызрань-2003 4 1 1 2 8-9 4
10. Зенит-Ижевск-М 2 0 2 0 1-1 2
11. Академия 
       Коноплева 2 0 1 1 0-3 1
12. Квазар-Самара 3 0 0 3 2-12 0
13. Крылья 
        Советов-ЦПФ   4 0 0 4 1-19 0
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СПАРТАК (БОГОРОДСК)
Вратари:
1. Сергей ЗАЙЦЕВ ...................21.06.1998 
2. Максим РОДИОНОВ .............15.03.1978 
Игроки:
3. Максим АГЕЕВ ....................11.06.1989 
4. Александр БАТУРИН ............19.10.1987 
5. Денис БОРИСОВ ..................17.02.1986 
6. Олег БЫКОВ .......................09.07.1987 
7. Дмитрий ВЕРШИНИН ............04.05.1993 
8. Дмитрий ВОРОБЬЕВ ..............20.08.1991 
9. Александр ВОРОНИН ...........25.03.1986 
10. Николай ГЕРМАНОВ ............25.03.1995 
11. Владимир ДЕВНИН ..............28.04.1997 
12. Станислав ЖИГАЛОВ ..........12.08.1997 
13. Артем ЗАХАРОВ ...............14.05.1987 
14. Николай КОТОВ .................17.04.1985 
15. Михаил КРАЮШКИН ...........10.01.1985 
16. Владимир ЛЕПЕШКИН..........09.03.1984 
17. Илья ЛОБАНОВ ..................09.04.1996 
18. Иван МАКСИМОВ ..............11.06.1995 
19. Андрей САЛЬНИКОВ ...........13.03.1982 
20. Кирилл СИНИЦЫН ..............20.11.1996 
21. Антон СОЛОВЬЕВ ...............24.10.1991 
22. Александр ХАГИН ..............04.09.1997 
РУКОВОДСТВО:
Генеральный директор – 

Николай Алексеевич ЛЕВИН 
Спортивный директор – 

Александр Николаевич КОТОВ 
Главный тренер – 

Владимир Васильевич АНАНЬЕВ 
Тренер – 

Николай Александрович КОТОВ 
Врач – Игорь Васильевич КЛЕМЕНТЬЕВ 

ШАХТЕР (АРЗАМАС)
Вратари:
1. Юрий КЛЕПИКОВ .................09.11.1988 
2. Борис СОКОЛОВ .................09.11.1980 
Игроки:
3. Никита БОРИСОВ .................28.02.1993 
4. Максим ГОРОДЦОВ .............31.01.1991 
5. Артем ДАНИЛЕНКО .............22.03.1990 
6. Егор ЕВТЕЕВ ........................01.04.1996 
7. Илья ЕГОРОВ ......................16.11.1982 
8. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ.........27.12.1979 
9. Марат КУТУЕВ ....................16.01.1998 
10. Владислав МАКАРОВ ..........21.05.1999 
11. Сергей МАКАРОВ ..............28.11.1987 
12. Максим НЕСТЕРОВ .............30.03.1989 
13. Евгений РОДИН ..................12.06.1984 
14. Илья СЕМИН .....................16.05.1992 
15. Алексей СТЕПАНЮК ...........29.05.1988
16. Дмитрий СТОЛЯРОВ ...........06.09.1992 
17. Роман ТЕРЕХИН ..................08.01.1989 
18. Евгений УСИМОВ ...............30.06.1994 
19. Владимир ФЕДОТОВ ...........05.07.1982 
20. Денис ФОЛИН ...................13.05.1989 
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер/директор – 

Сергей Анатольевич ШКИЛЕВ 
гачальник команды – 

Дмитрий Иванович ДУНАЕВ 
гачальник по безопасности – 

Юрий Станиславович КУДРЯВЦЕВ 

УРАг (ДЗЕРЖИгСК)
Вратари:
1. Артем КИРБЯТЬЕВ ................16.08.1984 
2. Дмитрий ГАВРИКОВ..............19.05.1994 
Игроки:
3. Дмитрий БАУЛИН ................12.01.1990 
4. Алексей БЕЛКИН .................21.02.1992 
5. Александр БЕРЕСНЕВ ............26.02.1980 
6. Артем ДОБРЫНИН ...............22.04.1993 
7. Никита ЖУРАВЛЕВ ...............21.08.1994 
8. Артем ЗЫРЯНОВ .................31.12.1997 
9. Артем КУЗЯНИН .................15.11.1993 
10. Павел ЛАЧУГИН .................21.01.1988 
11. Дмитрий ЛЕХНО .................06.03.1998 
12. Олег МАКЕЕВ ....................24.02.1978 
13. Алексей НИБУСИН .............07.04.1984 
14. Станислав ПЕРСТКОВ ..........28.03.1992 
15. Дмитрий ПЕСТРЕЦОВ ..........21.07.1989 
16. Михаил ПОПОВ ..................29.03.1996 
17. Никита СЕРКОВ ..................11.10.1993 
18. Сергей ТИМОШКИН ...........15.05.1999 
19. Евгений ТРИБУШИНИН .........05.08.1995 
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Николай Николаевич КАШЕНЦЕВ 

Тренер – 
Алексей Владимирович ДЕМИДОВ 

гачальник команды – 
Руслан Александрович ИЛЬИН 

СПАРТАК (БОР)
Вратарь:
1. Виктор ИЗОСИМОВ ..............17.10.1994 
Игроки:
2. Александр АРЕФЬЕВ .............25.01.1993 
3. Артемий БЕЛОВ ..................26.05.1980 
4. Александр БЛАГОДАТИН ......31.01.1998 
5. Денис ДАВЫДОВ .................16.06.1989 
6. Роман ДОМАХИН ................19.03.1982 
7. Александр ДУРНЕВ ..............02.10.1985 
8. Георгий ЖУКОВ ..................09.07.1989 
9. Сергей КИРИЧЕВ ..................09.11.1984 
10. Алексей КЛИМЫЧЕВ ...........29.03.1986 
11. Николай КОКУРИН ..............14.01.1988 
12. Дмитрий МАРТЫНОВ ..........20.01.1982 
13. Артем МЕСЯЦЕВ ................03.10.1994 
14. Алексей РОГОЖИН ............20.01.1992 
15. Сергей СПИЧКОВ ...............30.04.1994 
16. Оганес ТАРПОШЯН ............23.03.1996 
17. Иван ТИМОФЕЕНКО ............04.05.1989 
18. Александр ТЮРИКОВ ..........08.07.1988 
19. Сергей УЛЫБИН.................14.07.1994 
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Сергей Валерьевич МУХОТИН 
Тренер – Сергей Леонидович ТОРОПОВ 

МЕТАЛЛУРГ (ВЫКСА)
Вратари:
1. Александр ДАВЫДОВ ...........12.05.1977 
2. Алексей ЗИНОВЬЕВ ..............26.02.1998 
3. Максим БАРИНОВ ................05.07.1986 
Игроки:
4. Игорь АГЕЕВ .......................22.11.1997 
5. Алексей БАЛАНДИН ............02.07.1989 
6. Павел ГИЗГИЗОВ .................30.08.1986 
7. Максим ЕДКОВ ...................02.07.1999 
8. Денис ИСАЕВ ......................25.04.1996 
9. Михаил КОЛОНТАЕВ ............27.11.1994 
10. Алексей КОСОНОГОВ .........30.03.1982 
11. Илья КРЫЛОВ ....................21.06.2000 
12. Александр КУТАШОВ .........14.07.1992 
13. Валерий МАТАЛОВ .............22.11.1994 
14. Артем МИРЗОЕВ ...............19.05.1997 
15. Алексей НАУМОВ ..............30.03.1997 
16. Александр ПИВИКОВ ..........11.05.1999 
17. Вячеслав РЕМИЗОВ .............04.02.1991 
18. Иван ТАРАСОВ ..................29.01.1995 
19. Егор ТИГАЕВ .....................28.07.1998 
20. Алексей ТРУСИЛИН ............03.03.1975 
21. Владимир ФИМИН ..............24.08.1993 
22. Андрей ШАЛУНОВ .............22.05.1986 
23. Алексей ЯШИН ..................03.06.1998 
РУКОВОДСТВО:
Тренер – Виктор Николаевич КИРОВ 
Тренер – Виталий Николаевич ЛАЗИН 

САРОВ (САРОВ)
Вратари:
1. Михаил БАЙЧУРИН ...............04.02.1995 
2. Евгений ШОШИН .................14.12.1995 
3. Александр ЛЕЩАКОВ ...........11.08.1991 
Игроки:
4. Кирилл АЛИПОВ ..................19.02.1999 
5. Сергей БАЛАНДИН ..............29.07.1988 
6. Алексей БОБКОВ .................11.11.1994 
7. Артем ГОРОШКИН ..............14.05.2000 
8. Владимир ЗМЕЕВ .................06.03.1996 
9. Владимир КАЛАШНИКОВ ......12.08.1973 
10. Владислав КАМАНИН ..........01.08.1996 
11. Петр КАТЕНКОВ .................16.03.1998 
12. Евгений КИСЕЛЕВ ...............22.08.1990 
13. Владислав КРЯКОВ ..............27.12.1996 
14. Владислав ЛОБАЧЕВ ............18.04.1998 
15. Иван ЛОСЕВ ......................10.06.1988 
16. Евгений МИЛОВАНОВ .........06.03.2000 
17. Сергей МОЛЕНОВ ..............20.08.1994 
18. Николай НАЗАРКИН ............29.01.1985 
19. Дмитрий НОВИЧКОВ ...........20.08.1985 
20. Игорь ПУПЫКИН ................06.09.1989 
21. Антон СОБОЛЕВ ................13.08.1993 
22. Павел ТОМИЛИН ................07.11.1985 
23. Никита УСОВ .....................03.08.1994 
24. Евгений ЧУКРИН .................31.08.1997 
25. Сергей ШИРШИКОВ ...........01.06.1996 
26. Евгений ШУЛИМОВ ............29.09.1998 

РУКОВОДСТВО:
Председатель правления ФК – 

Сергей Георгиевич БЕЗРУКОВ 
Директор ДЮСШ «Икар» – 

Александр Семенович САШКОВ 
Директор ФК «Саров» – 

Владимир Петрович Калашников 
Главный тренер – 

Валерий Викторович ТИХОНОВ 

РЦПФ-ОЛИМПИЕЦ-М (г. гОВГОРОД)
Вратари:
1. Александр ПУСТАХАНОВ ......22.03.1997 
2. Роман МЕЛЮХ ....................18.09.1998 
3. Алексей ЧУГУНОВ ...............16.02.2001 
Игроки:
4. Даниил БАРАНОВ .................12.08.2001 
5. Никита БОРОДАВИН .............20.01.2002 
6. Данил ВИНОКУРОВ ..............27.02.2002 
7. Константин ЖИЛЬЦОВ ..........19.01.1983 
8. Данил КЕРМАН ....................16.07.1999 
9. Михаил ЛОСКУТОВ ..............22.01.2001 
10. Егор МОСКВИН .................12.08.2001 
11. Эльдар МУСИН ..................16.02.2000 
12. Денис МУСЛИН .................10.04.2001 
13. Александр ПАЛЬЦЕВ ...........12.07.2001 
14. Сергей ПРОКОПЕНКО .........04.06.2002 
15. Денис РАКОВ ....................17.01.2002 
16. Егор САРАНЦЕВ .................27.03.2001 
17. Артем СЕМЕНОВ ...............21.06.2000 
18. Савелий СЕРГУШЕВ .............26.05.2001 
19. Роман СМИРНОВ ...............26.09.2001 
20. Сергей ТАРКИНСКИЙ ..........18.05.2001 
21. Иван УХОВ ........................14.12.2000 
22. Антон ХАЗОВ ....................28.04.1979 
23. Данила ЧВИРОВ ..................05.05.2001 
24. Владимир ЧУНИН ...............24.07.2001 
25. Глеб ШИЛОВ .....................06.06.2000 
26. Артем ШМЫКОВ ...............08.01.2002 
27. Дмитрий ЯКОВЛЕВ ..............13.09.2000 
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Константин Владимирович ЖИЛЬЦОВ 
Старший тренер – 

Александр Маркович ВИНГАРТ 
Тренер – Дмитрий Валерьевич МИХАЙЛОВ 

СЕМЕгОВ (СЕМЕгОВ)
Вратари:
1. Дмитрий ЗАЙЦЕВ .................22.03.1990 
2. Евгений ПАРШУКОВ .............08.08.1997 
3. Илья КАЛЕНОВ ....................22.06.1999 
Игроки:
4. Филипп ВОЛЧКЕВИЧ .............28.12.1988 
5. Алексей ГЕЛЬБАРТ ...............07.11.1998 
6. Иван ГЕРАСИМОВ ................18.11.1999 
7. Валера ДЖАНЕЛИДЗЕ ..........28.01.1998 
8. Алексей ЖЕГАЛОВ ..............13.06.1989 
9. Артем КОРОТКОВ ...............14.10.1994 
10. Павел КОСАРЕВ .................18.02.2000 
11. Владислав КОЧУРОВ ...........09.10.1995 
12. Андрей КРАСИЛЬНИКОВ .....08.10.1986 
13. Илья ЛУКОНЬКИН ..............03.05.1994 
14. Ринат МИННБАЕВ ...............24.09.1998 
15. Виталий МОРОЗОВ .............27.04.2000 
16. Алексей НАГУЛО ...............25.12.1975 
17. Артем ПОГОСЯН ...............05.02.1998 
18. Илья ПРИГОДА ..................13.07.1984 
19. Андрей ПЯТОВ ...................12.02.1988 
20. Роман САЗОНОВ ...............22.12.1989 
21. Андрей СЕРГЕЕВ .................08.11.1992 
22. Александр ШАМАКОВ ........01.08.1990 
23. Александр ШМЕЛЕВ ...........17.08.1994 
24. Денис ШМЕЛЕВ ..................08.02.1999 
РУКОВОДСТВО:
Директор/главный тренер – 

Виктор Федорович ПАВЛЮКОВ 
Тренер – Алексей Дмитриевич НАГУЛО

ТОРПЕДО (ПАВЛОВО)
Вратари:
1. Кирилл СОКОЛОВ ................19.04.1994 
2. Алексей УНДАЛОВ ..............29.08.1983 
Игроки:
3. Александр АБДУЛХАЛИКОВ ... 03.03.1975 
4. Руслан АБДУЛХАЛИКОВ .......21.10.2003 
5. Константин БЕЛОВ ................22.08.2000 
6. Александр БОРИСОВ ............10.04.1990 
7. Даниил ДЮДИН ...................05.11.2002 
8. Роман ЗАЙЦЕВ ....................13.05.1990 
9. Алексей ЗАЙЧИКОВ .............14.08.1994 
10. Антон КАЛЯКИН ................17.11.1995 
11. Денис КАРАГАНСКИЙ .........05.04.1990 
12. Михаил КИСЕЛЕВ ................21.11.1990 
13. Артем КРАНТОВ ................11.06.1997 
14. Михаил КУДРЯВЦЕВ ............25.02.1988 
15. Андрей КУДРЯКОВ .............18.03.1987 
16. Артем МАРКИН .................26.08.1992 
17. Иван МЕДВЕДЕВ .................27.09.1989 
18. Игорь МОРДВИНОВ ............21.06.1972 
19. Вадим ОРЛЮКОВ ...............21.10.1986 
20. Никита ПОЛУЭКТОВ ...........26.12.1995 
21. Илья ПОЛЯКОВ ..................24.04.1984 
22. Максим РОСТОКИН ............14.11.1991 
23. Александр САРАФАННИКОВ ... 08.10.1998 
24. Александр А. СЕМЕНОВ ......09.08.1993 
25. Александр С. СЕМЕНОВ ......11.06.1982 
26. Артем ТИХОНОВ ...............11.07.1988 
27. Дмитрий ТРЕНКУНОВ ..........12.09.1995 
28. Сергей ЧИКИН ...................03.08.2001 
29. Антон ШАЛИН ...................14.09.1985
РУКОВОДСТВО:
Исполнительный директор – 

Дмитрий Валерьевич ЧИНЕНКОВ 
гачальник команды – 

Сергей Михайлович ЧУКАВИН 
Играющий тренер – 

Игорь Владимирович МОРДВИНОВ 
Играющий тренер – 

Александр Рустамович АБДУЛХАЛИКОВ 
Врач – Александр Владимирович КОЛТУНОВ 

ВОЛгА (КОВЕРгИгО)
Вратари:
1. Александр КУРНИКОВ ..........09.06.1995 

2. Михаил ХРУСТАЛЕВ .............30.01.2002
Игроки:
2. Александр АБРАМОВ ...........23.06.1989 
3. Алексей АБРАМОВ ..............29.07.1984 
4. Александр ВОЛКОВ .............21.04.2000 
5. Иван ГОРЯЧЕВ .....................16.02.1998 
6. Артем ГРИНЧУК ..................21.04.1996 
7. Олег ГУСЕВ ........................19.06.2000 
8. Николай ЖИЛЯЕВ .................05.03.1987 
9. Павел ЗАГОНЕНКО ..............29.04.1994 
10. Дмитрий ИЛЬИН .................03.08.2000 
11. Егор КОЖУХОВ .................01.03.2000 
12. Дмитрий КОЗЫРЕВ..............27.12.2000 
13. Егор КРЮКОВ ...................18.07.2000 
14. Кирилл КУДРЯШОВ .............18.12.1988 
15. Григорий КУРЛОВ ...............22.03.1996 
16. Никита ЛЕВЕНКО ................09.08.1996 
17. Андрей ЛОПУХОВ ..............16.10.1994 
18. Денис МАЗЮКОВ ..............22.01.1998 
19. Антон МИШИН ..................14.09.1997 
20. Вадим ОВЧИННИКОВ ..........17.11.2000 
21. Григорий ПОСТАНОГОВ ......27.06.1995 
22. Никита СПИРИДОНОВ .........02.03.2000 
23. Артур СТЕПАНЯН ...............14.04.1987 
24. Сергей ШИРОКОВ ..............08.08.2000 
25. Вячеслав ШИШКИН .............01.02.1993 
26. Евгений ЗДЮМАЕВ .............26.03.2000
РУКОВОДСТВО:
Главный тренер – 

Василий Викторович АБРАМОВ 
Тренер – Сергей Николаевич ШЕРЕМЕТЬЕВ 

ДЮСШ-гИК (г. гОВГОРОД) 
Вратари:
1. Евгений ЕПИФАНОВ .............06.04.2000 
2. Максим ТИМЕРОВ ................30.01.1999 
Игроки:
3. Иван АГАФОНОВ .................30.04.1999 
4. Михаил БАЛЬЦЕРОВ .............30.06.2000 
5. Рустам БАХШАЛИЕВ ............30.01.1999 
6. Игорь БЕРКОВСКИЙ .............22.07.2000 
7. Роман БУЛЫЧЕВ ..................25.12.1999 
8. Данила БУЯРОВ ...................25.01.2000 
9. Андрей ДУБРОВИН ..............03.05.1999 
10. Гурген ЗЕЙТУНЯН ...............17.03.1999 
11. Николай ЗОТОВ .................02.04.2000 
12. Иван КАРАЖЕЛЕЗ ..............26.01.1999 
13. Павел КУТАЕВ ...................12.07.2000 
14. Дмитрий ЛЕВЧЕНКО ............25.03.2000 
15. Александр МАРКОВ............26.03.2000 
16. Владислав ПОЛЕТАЕВ ..........25.05.1999 
17. Никита ПОСЫПКИН .............20.06.2000 
18. Евгений РОГОВ ..................25.05.2000 
19. Сергей САВЕЛЬЕВ ..............20.02.1997 
20. Евгений САВИНОВ ..............14.08.1996 
21. Антон СЕДЕНКОВ ...............26.10.2000 
22. Дмитрий СОКОЛОВ ............06.05.2000 
23. Виктор СУХАРЕВ ................10.03.2000 
24. Павел ФОМИЧЕВ ................03.08.1999 
25. Андрей ХИТЯЕВ ..................23.08.2000 
26. Данила ЧЕЧЕТКИН ...............22.08.2000 
РУКОВОДСТВО:
Тренер-преподаватель – 

Сергей Васильевич РЕДЬКИН 
Тренер-преподаватель – 

Николай Анатольевич ПЛОХОВ 
гачальник команды – 

Михаил Владимирович МУХИН 
Тренер-преподаватель – 

Сергей Николаевич ПОЛЕТАЕВ 

ЛОКОМОТИВ-РПМ (г. гОВГОРОД)
Вратари:
1. Михаил БАЛАНДИН ..............16.04.1990 
2. Рустам ЯТИМОВ ..................13.07.1998 
3. Александр ПРОХОЖЕВ .........19.12.1984 
Игроки:
4. Герман АГАПОВ ..................22.08.1990 
5. Антон АНТОНОВ .................25.05.1990 
6. Станислав БУСЛАЕВ .............16.01.1993 
7. Роман ГАНКОВ ....................11.01.1998 
8. Михаил ГОРЕЛИШВИЛИ .........29.05.1993 
9. Михаил ГРОШЕВ ..................01.08.1999 
10. Эльдар ЖАРКОВ ................11.05.1997 
11. Борис ЖИЛЬЦОВ ...............22.11.1998 
12. Максим ЗАБЕЛИН ..............04.02.1977 
13. Александр ЗОРИН ..............28.11.1995 
14. Дмитрий КАРАСЕВ ..............01.04.1992 
15. Сергей КОЛЕСНИКОВ .........04.09.1986 
16. Сергей КОРНЕВ .................20.01.1973 
17. Александр КОРОТКЕВИЧ ......20.10.1993 
18. Александр КРУГЛОВ ...........19.02.1999 
19. Валентин КУПЦОВ ..............06.08.1994 
20. Денис КУРУШИН ................07.08.1990 
21. Дмитрий КУРУШИН ............09.01.1992 
22. Евгений ЛАЗАРЕВ ...............12.03.1990 
23. Дмитрий ЛАШКОВ ..............19.02.1995 
24. Александр ЛОБАНОВ ..........04.05.1998 
25. Евгений МЕДВЕДЕВ .............17.07.1999 
26. Дмитрий МИХАЙЛОВ ..........19.10.1987 
27. Василий ОСИПОВ ...............14.01.1997 
28. Владислав РИКОВСКИЙ ........17.04.1991 
29. Кирилл РЯБОВ ....................27.05.1994 
30. Павел ШАНИН ...................08.08.1988 
31. Сергей ШИРОКОВ ..............25.11.1985 
32. Петр ЕВСТАФЬЕВ ...............20.09.1988
РУКОВОДСТВО:
Президент – Александр Леонидович ВЛАСОВ 
Вице-президент – 

Рустам Абдулкадерович ДОСАЕВ
Вице-президент – 

Михаил Михайлович ПРОХОЖЕВ 
Вице-президент – Сергей Иванович ПЕРШИН 
Директор – 

Александр Владимирович ДУБРОВСКИЙ 
Главный тренер – Игорь Юрьевич ГОРЕЛОВ 
Тренер – Давид Тариэлович КАПАНАДЗЕ 
Тренер – Виктор Владимирович ВАСЕНКОВ 
гачальник команды – 

Владимир Алексеевич УХОВ
Зам. директора по связям 
с общественностью – 

Руслан Львович ЗЫРЯНОВ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ 
ÔÓÒÁÎËÓ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ. ÇÀßÂÊÈ ÊÎÌÀÍÄ

ПЕРВЕгСТВО гИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 3 ТУР

ВОДгИК-СДЮСШОР-8 (гижний 
говгород) – ТРУД (Сосновское) – 

1:1 (0:0)

12 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей.
Голы: А. Кокнаев (69) – Ал-р Гудков (50).
Предупреждены: Андр. Сойтарлы (75), 
В. Петков (76) – К. Крутов (90).    

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
ГОРОДЕЦ (Городец) – 0:2 (0:0)

12 мая. Кулебаки. Стадион «Городской». 
250 зрителей.
Голы: Д. Карасев (57), Р. Разиков (73).
Предупреждены: Ф. Круть (90) – Д. 
Утенков (82).

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
СОКОЛ (Сокольское) – 4:3 (1:2)

13 мая. Семенов. ФОК «Арена». 400 
зрителей.
Голы: Н. Мордаков (7), С. Кочетов (65), 
С. Никишин (69), А. Иванов (79) – С. Ша-
ров (4), М. Потемкин (25), С. Евстра-
тенко (61).
Предупреждены: А. Смирнов (25), Р. Ра-
ков (89) – М. Кольцов (90+).

ПРЗ-гИК (Балахна) – 
ШАХТЕР-Д (Арзамас) – 2:4 (1:3)

13 мая. Балахна. ФОК «Олимпийский». 
150 зрителей.
Голы: М. Зеленин (30), А. Редкозубов 
(56) – В. Сухов (33, с пенальти), Д. Сен-
ков (36), М. Воронин (40), М. Кутуев (77).
Предупреждены: Т. Мирзоян (56) – нет.  

РУБИг (Ардатов) – 
СПАРТАК (Тумботино) – 1:1 (0:1)

13 мая. Ардатов. ФОК «Рубин». 100 
зрителей.
Голы: Е. Красавин (87) – П. Дедешин (25).
Предупреждены: Ал-й Гришечкин (76) 
– нет.

ДЗЕРЖИгСК-ТС-Д (Дзержинск) – 
СПАРТАК-Д (Бор) – 3:0 (2:0)

13 мая. Дзержинск. Стадион «Капро-
лактамовец».
Голы: М. Борисов (8), В. Калинин (34), Д. 
Крутков (58).
Предупреждены: Н. Грищай (64), Д. 
Крутков (84), Е. Арзамасцев (90) – Л. 
Кучин (18), К. Тужилов (49), А. Смирнов 
(69), Н. Талызин (80).
Удалены: В. Калинин (45) – Ал-р Игнатьев 
(45) – оба за толчок соперника руками в 
грудь после остановки игры.

ПЕРВЕгСТВО гИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА. 1 ТУР

ВОЛГА (Воротынец) – 
ТОРПЕДО (Лысково) – 5:3 (4:1)

12 мая. Воротынец. 100 зрителей.
Голы: М. Макаров (7), И. Стародубов (3; 
33), М. Серебряков (10; 78) – Ю. Сизов 
(32; 65, с пенальти), Е. Дойников (52).
Предупреждены: И. Стародубов (65) – 
Е. Дойников (55), И. Шаталин (70), Ю. 
Сизов (75).

гИВА (Гагино) – ОЛИМП 
(Ждановский) – 0:2 (0:2)

12 мая. Гагино. Стадион «Нива». 50 зри-
телей.
Голы: И. Матвеев (35, автогол) – И. Бе-
лов (38).
На 16 минуте Ал-р Шурыгин («Олимп») 
– не реализовал пенальти (штанга).
Наказаний не было.

ЧАЙКА (Перевоз) – АРСЕгАЛ 
(Починки) – 3:2 (2:1)

12 мая. Перевоз. Стадион «Чайка». 100 
зрителей.
Голы: Е. Зубков (3), А. Поляков (30), Е. 
Усачев (70) – И. Данилушкин (22), М. Да-
нилушкин (50). 
Предупреждены: Д. Рогожин (27), М. 
Усубян (58) – Д. Гуркин (72), В. Маш-
ков (80).

КгЯГИгИгО (Княгинино) – РУСЛАг 
(Большое Болдино) – 0:4 (0:1)

13 мая. Княгинино. ФОК «Молодежный». 
100 зрителей.
Голы: А. Сенин (29), И. Разин (67; 68), Н. 
Ястребов (90, с пенальти).
Наказаний не было.

ШАТКИ (Шатки) – ПРОГРЕСС 
(Большое Мурашкино) – 0:4 (0:2)

13 мая. Шатки. ФОК «Атлант». 50 зри-
телей.
Голы: Д. Депутатов (20, с пенальти), В. 
Боголепов (36; 85), А. Морозов (88).
Наказаний не было.

Схеди на печту – 
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пределжается педписка на газету  
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в любем печтевем етделении!

Наш педписней индекс – 

43923.

Стеиместь педписки на 1 месяц –  

109 рублей 11 кепеек
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Евгений ТАЛАТУШИН, 
менеджер ледовой арены 
«Emerald Ice»:

ЗЯДЯЧИ НЯ СЕЗОН 
ЬЫПОЛНЕНЫ

– Те планы и задачи, которые ста-
вились перед началом сезона нашим 
руководством, были выполнены. Мы 
провели 46 турниров самого разно-
го уровня. В том числе это были тур-
ниры с участием команд из ведущих 
хоккейных школ страны, а также из-
за рубежа. К нам приезжали коман-
ды из Австрии, Словении, Словакии, 
Швеции, Белоруссии. Всем зарубеж-
ным гостям у нас все понравилось.

Результатами сезона я доволен. 
Все задуманное удалось воплотить 
в жизнь.

А завершает сезон турнир юных 
хоккеистов 2005 года рождения. На 
него приехали сильные команды. 
Одна из лучших команд зоны Сибири и 
Дальнего Востока – «Штурм» из Ново-
сибирска, чемпион Белоруссии – мин-
ская «Юность», а также сборная Шве-
ции по этому возрасту.

– Каковы отзывы гостей, кото-
рые по ходу сезона приезжали в 
«Изумрудное»?

– Самая лучшая оценка нашей 
работы – когда команды хотят прие-
хать во второй, в третий раз. Значит, 
им здесь все понравилось. Коллекти-
вы из Белоруссии приезжают регу-
лярно. Школа московского «Динамо» 
присутствует практически по всем го-
дам рождения. Видимо, и шведам по-
нравилось. Совсем недавно приезжа-
ла команда 2004 года рождения, сле-
дом за ней – 2005-го. Ведем перего-
воры, чтобы в следующем году шве-
ды привезли в «Изумрудное» команду 
2006 года рождения, а также мы полу-
чили приглашение в Швецию на один 
из турниров либо сборной Нижего-
родской области, либо нашей коман-
ды «Emerald Ice».

Можно сказать, у нас уже сложи-
лись приятельские взаимоотношения 
с руководителями хоккейных школ топ-
клубов. Люди довольны прежде всего 
условиями, которые мы предоставля-
ем – свежий воздух, близость ледовой 
арены к месту проживания, питания.

– Этот сезон завершен. Что ска-
жете о контурах сезона следующе-
го, когда планируете его открыть?

– С 15 мая по 15 июня ледовая аре-
на «Emerald Ice» будет закрыта на про-
филактические мероприятия, а затем 
стадион у нас до середины августа бу-
дет занят командами, которые планиру-
ют здесь проводить летние сборы. При-
едут различные возраста московских 
«Динамо», «Крыльев Советов», «Спар-
така», подмосковного «Витязя», коман-
да ЦСКА по фигурному катанию. Нач-
нем сезон с проведения предсезонных 
турниров во второй половине августа.

Первыми на лед выйдут коман-
ды 2006-2007 годов. Сейчас идет со-
ставления графика турниров начиная 
с сентября и по январь, он будет весь-
ма плотным. Уверен, что та организа-
ционная «планка», на которую мы под-
няли уровень турниров, ниже точно не 
опустится. Это касается и количества 
участников, и качества команд.

Отдельно хочу сказать о том, что на 
сентябрь у нас запланирован матч ве-
теранов нижегородских клубов «Тор-
педо» и «Старт» по хоккею с мячом. Это 
действительно будет матч звезд, в нем 
сыграет немало чемпионов мира как в 
одном виде спорта, так и в другом. На-
деемся на приезд большого количества 
зрителей, ибо событие это будет дей-
ствительно знаковое.

Михаил ПРЕСНЯКОВ, 
президент федерации хоккея  
Нижегородской области:

ХОЗЯЕЬЯ БЯЗЫ 
СДЕЛЯЛИ ЬСЕ  
ПО УМУ

– База отдыха «Изумрудное» со сво-
ей ледовой ареной «Emerald Ice» – поис-
тине уникальное место. Хозяева этого 
спортивного комплекса сделали все по 
уму. Один из важных моментов – боль-
шое количество раздевалок на арене 
«Emerald Ice». Это дает возможность 
проводить полноценные турниры с уча-
стием большого количества команд, 
детям не приходится куда-то бегать с 
формой, чтобы переодеться. Не ме-
нее важно, что здесь смогли так орга-
низовать соревновательный процесс, 
что турниры идут практически ежене-
дельно, один за другим. В этом сезо-
не их было проведено 46! Причем все 
прошли на высочайшем уровне, отзы-
вы о каждом из них были исключитель-
но положительными. Иначе бы команды 
и из России, и из-за рубежа сюда с та-
ким удовольствием не приезжали. При-
чем зачастую это команды наших веду-
щих клубов. Значит, они нам доверяют.

Все объекты находятся в шаговой 
доступности, гарантирована безопас-
ность детей, есть, где разместиться 
родителям. О теплоте приема и го-
ворить не приходится. Я бы хотел по-
благодарить организаторов турни-
ров за проделанную работу, за про-
паганду хоккея, за прекрасное осве-
щение турниров в прессе. Хочу поже-

лать базе отдыха «Изумрудное» про-
должать в том же духе развивать этот 
замечательный вид спорта в Нижего-
родской области.

– Михаил Михайлович, как вы 
оцените итоги выступления ниже-
городского «Торпедо» в минувшем 
сезоне и что скажете о последних 
переменах в руководстве клуба и 
тренерском штабе?

– Я выскажу свое личное мнение. 
Это, скорее, взгляд со стороны как бо-
лельщика, человека, который пережи-
вает за «Торпедо». К лучшему эти пе-
ремены или нет, покажет время. Вро-
де бы команда выполнила первона-
чальную задачу – без проблем попала 
в плей-офф. За это надо отдать долж-
ное тренерскому штабу. Другое дело, 
что в плей-офф мы не смогли достой-
но выступить. Наверное, дело в бюд-
жете клуба, в проблемах с комплек-
тованием команды. Произошли се-
рьезные изменения. Есть новый ге-
неральный директор, есть новый глав-
ный тренер, есть часть игроков, кото-
рые остались в «Торпедо». Но мне на 
сегодняшний день пока не известны 
имена других тренеров, которые бу-
дут помогать Немировски, неизвест-
ны имена хоккеистов, которые будут 
приглашены. Это, думаю, проблема 
на сегодняшний день. Время упущено, 
на рынке не так много игроков оста-
ется. И, конечно, надо смотреть, ка-
кой бюджет будет у клуба. От него за-
висит, как будет комплектоваться со-
став. Нам только остается ждать и на-
деяться, что «Торпедо» в следующем 
сезоне будет достойно играть и пока-
жет высокий результат.

Кристиан ЭКЛУНй, 
тренер команды «Sweden Warriors»:

У «ТОРПЕДО» 
ЬЫИГРЯТЬ 
СЛОЖНО

– Совсем недавно команда из 
Швеции 2004 года рождения при-

езжала на турнир в «Изумрудное». 
Видимо, решение снова приехать 
на нижегородскую землю было вы-
звано хорошими отзывами о той 
поездке?

– Отзывы были действительно 
очень хорошие. Это касалось и ор-
ганизации турнира, и качества льда, 
и качества обслуживания, и состава 
участников. Было отличное размеще-
ние, питание, поэтому мы тоже приня-
ли решение приехать.

– Тогда ребята из Швеции побе-
дили на турнире. У вас сейчас такие 
же цели и задачи?

– Конечно же, нам тоже хотелось 
занять первое место. Однако здесь 
есть парочка очень сильных русских 
команд. Соперники достойные, игры 
жесткие. За день до открытия турни-
ра мы провели товарищеский матч с 
нижегородским «Торпедо» и уступили 
– 1:2. Зато очень уверенно победили 
«Торпедо-2» в день открытия турнира.

– Какое впечатление оставила 
игра нижегородцев?

– Сильная команда, хорошо осна-
щенная тактически и технически, с 
сильной защитой. У такой команды 
сложно выиграть.

– Что можете рассказать о ко-
манде, которую вы привезли на 
этот турнир?

– Игроки этой команды встрети-
лись друг с другом непосредствен-
но перед турниром. Это своего рода 
сборная, здесь хоккеисты со всей 
Швеции 2005 года рождения. Ребята 
собраны хорошие, толковые. Какое-то 
время нужно на то, чтобы они начали 
взаимодействовать между собой, сы-
грались вместе. На этих парней мы 
возлагаем большие надежды.

– На ваш взгляд, в чем на сегод-
няшний день главное отличие рус-
ского хоккея от шведского?

– Русские игроки работают бы-
стрее, более слаженно и, возможно, 
они жестче. Мы же делаем акцент на 
технику, стараемся делать ставку на 
командные взаимодействия.

– Сейчас проходит чемпио-
нат мира по хоккею, совсем ско-
ро предстоит один из центральных 
матчей группового этапа – Россия 
– Швеция. Что ждете от этой игры?

– Это будет классная игра. Я наде-
юсь, что Швеция победит (улыбается).

йенис МОСКАЛЕНКО, 
тренер команды «Штурм» 
(Новосибирск):

ЗЯ ТУРНИРЯМИ Ь 
«ИЗУМРУДНОМ» 
СЛЕДИЛ ДЯЬНО

– Турниром в «Изумрудном» для 
нашей команды сезон завершает-
ся. Для нас было важно в конце се-
зона съездить куда-то за пределы 
нашего региона, поиграть с сильны-
ми командами с западных террито-
рий страны и из-за рубежа, посмо-
треть, какой уровень хоккея они де-
монстрируют.

– Как в целом сложился сезон 
для вашей команды?

– В прошлом году мы выиграли 
чемпионат Сибири и Дальнего Вос-
тока, а в нынешнем стали третьими. 
После прошлогоднего успеха и ро-
дители, и руководство ждали от нас 
победы и в нынешнем сезоне. Мы 
достаточно ровно прошли весь чем-
пионат, команды тоже все ровные. 
На последнем этапе очень тяжелая 
борьба была. мде-то наc немножко 
не хватило. Но, в принципе, итог за-

кономерен. Третье место – это хоро-
ший результат.

– Что скажете об условиях, ко-
торые предложила вам база отды-
ха «Изумрудное»?

– Я давно следил за проходящи-
ми здесь турнирами по разным воз-
растам. Условия просто шикарные, 
хозяева отличаются гостеприимно-
стью, нас очень здорово встретили. 
Ребятишкам все очень нравится, мы 
всем довольны.

– Ваше мнение о составе участ-
ников турнира?

– Он весьма высок. Нам очень 
интересно было посмотреть на шве-
дов, на белорусов. Любопытно, как 
у них юношеский хоккей развивает-
ся. К тому же очень сильные коман-
ды «Крылья Советов», «Кристалл», 
«Торпедо». Команды примерно одно-
го уровня, а значит, от таких матчей 
всегда можно ждать интересный хок-
кей. По этой причине мы и выбрали 
этот турнир.

– Турнирные задачи перед сво-
ими подопечными были постав-
лены?

– Мы с этими ребятами уже дав-
но идем вместе одним составом, 
они знают мои требования. Мы не на 
один турнир не приезжаем «отбывать 
номер». Всегда хочется побеждать. И 
все же первоначальная задача – про-
верить себя на фоне сильных команд 
из других регионов, посмотреть, в 
том ли направлении мы движемся.

Руслан ЖОГОЛЬ, 
тренер команды «Юность» 
(Минск):

ЗЯДЯЧЯ 
ЬСЕГДЯ ОДНЯ – 
ПОБЕЖДЯТЬ

– Мы уже дважды приезжали на 
турниры, которые проводятся на базе 
отдыха «Изумрудное», это третий наш 
приезд. Рады, что нас приглашают, что 
клуб дает нам возможность сюда вы-
ехать. Очень нравится и обстановка в 
целом, и подход организаторов. Со-
став участников на всех соревнова-
ниях, которые проводятся на ледовой 
арене «Emerald Ice», всегда очень до-
стойный, всегда интересные коман-
ды приезжают. Об уровне турнира го-
ворит хотя бы то, что на него приеха-
ли шведы. Здорово, что каток находит-
ся там же, где команды живут. Вся ин-
фраструктура выстроена так, что все 
в шаговой доступности.

–  Р а с с к а ж и т е  о  к о м а н д е 
«Юность» 2005 года рождения?

– В завершившемся сезоне она 
стала чемпионом Белоруссии, хотя 
борьба за победу продолжалась 
вплоть до самого конца. Помимо это-
го, мы принимали участие в большом 
количестве турниров, в том числе с 
участием европейских и российских 
команд. Не так давно прошел пред-
ставительный турнир в Минске, где 
были финны, шведы, чехи, американ-
цы. В общем, сезон прошел здорово. 
Дети заметно выросли как хоккеисты.

– Какие задачи ставите на тур-
нир в «Изумрудном»?

– У нас в любой игре, в любом 
турнире всегда одна задача – толь-
ко победа. Тем более, эти соревно-
вания для команды – можно сказать 
заключительный аккорд. На 18 мая 
у нас запланирована церемония за-
крытия сезона.

Олег ПАПИЛОВ,
«Изумрудное» –  

Нижний Новгород

ÕÊ «ÑÅ×ÅÍÎÂÎ» ÂÑÅÕ ÑÈËÜÍÅÉ! 
На ледовой арене «Emerald Ice» 7-9 мая был разыгран еще один 

«Emerald Cup» – среди юношей 2009 г.р.
На первом этапе 8 команд были разбиты на две группы, в каждой из них сыгра-

ли в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места. Почетный трофей завоева-
ли юные хоккеисты ХК «Сеченово», добившиеся победы в финале над сверстника-
ми из нижегородской «Юности» – 3:1. На третьем месте – «Emerald Ice Team 2010».

ГРУППА А. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 Ш О
1. Сеченово (Сеченово) * 3:2 7:4 14:2 24-8 9
2. Юность (Н.Новгород) 2:3 * 5:4б 10:0 17-7 5
3. Мотор (Заволжье) 4:7 4:5б * 11:0 19-12 4
4. Иваново (Иваново) 2:14 0:10 0:11 * 2-35 0

ГРУППА Б. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 Ш О
1. Атлант (Владимирская обл.) * 7:4 4:3 13:7 24-14 9
2. Emerald Ice Team 2010 (Нижегородская обл.) 4:7 * 4:1 8:3 16-11 6
3. Торпедо 2010 (Н.Новгород) 3:4 1:4 * 16:1 20-9 3
4. Радий (Н.Новгород)  7:13 3:8 1:16 * 11-37 0
ПЛЕЙ-ОФФ: Полуфиналы. ХК Сеченово – Emerald Ice Team – 12:2, Атлант – Юность 
– 5:7. За 5-8 места. Мотор – Радий – 14:2, Торпедо – ХК Иваново – 5:0. За 7 место. 
Радий – ХК Иваново – 6:5 б. За 5 место. Мотор – Торпедо – 5:3. За 3 место. Атлант 
– Emerald Ice Team – 3:4. Финал. ХК Сеченово – Юность – 3:1.
Лучшие игроки турнира: Вратарь – Егор Бацокин («ХК Сеченово», г. Сеченово). За-
щитник – Арсений Сорокин («Атлант», Владимирская область). гападающий – Дми-
трий Парамонов («ХК Сеченово», г. Сеченово). Бомбардир – Арсентий Тучков («Ат-
лант», Владимирская область). Снайпер – Ярослав Воробьев («Мотор», г. Заволжье)
Лучший игрок в номинации от компании «Лед»: «Парень в порядке» – Матвей Жар-
ков («Юность», Нижний Новгород).
Лучшие в номинации «Полезный игрок» от компании «МSport»: ХК «Сеченово» (Сечено-
во) – Тимур Артемьев. «Юность» (Н. Новгород) – Герман Федосеев. «Атлант» (Владимир-
ская область) – Мирон Столеров. «Emerald Ice Team» (Нижегородская область) – Артем 
Митин. «Торпедо» (Н. Новгород) – Кирилл Княгиничев. «Мотор» (Заволжье) – Кирилл Бака-
ев. «Радий» (Н. Новгород) – Матвей Сергеичев. «ХК Иваново» (Иваново) – Михаил Лизунов.

СТАТИСТИКА ТУРгИРА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 Ш О
1. Крылья Советов (Москва) * 2:3Б 6:2 5:2 3:2Б 8:1 9:0 33-10 15
2. Торпедо (Н.Новгород) 3:2Б * 2:1 2:3Б 2:4 4:1 5:0 18-11 12
3. Штурм (Новосибирск) 2:6 1:2 * 8:2 3:2Б 6:0 5:2 25-14 11
4. Кристалл (Электросталь) 2:5 3:2Б 2:8 * 6:2 4:0 7:2 24-19 11
5. Sweden Warriors Швеция)   2:3Б 4:2 2:3Б 2:6 * 4:1 14:1 28-16 11
6. Юность (Минск, Беларусь) 1:8 1:4 0:6 0:4 1:4 * 5:0 8-26 3
7. Торпедо-2 (Н.Новгород) 0:9 0:5 2:5 2:7 1:14 0:5 * 5-45 0
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
За 5 место. Юность (Минск) – Sweden Warriors (Швеция) – 3:9. 
За 3 место. Штурм (Новосибирск) – Кристалл (Электросталь) – 5:4. 
За 1 место. Крылья Советов (Москва) – Торпедо (Нижний Новгород) – 2:1.
Лучшие игроки: Вратарь – Денис Ксенофонтов («Крылья Советов»). Защит-
ник – Петр Андрюков («Торпедо»). гападающий – Павел Анохин («Крылья Сове-
тов»). Снайпер – Кирилл Мещерин («Штурм»). Бомбардир – Adrian Zetterberg 
(«Sweden Warriors»).
Лучшие игроки в номинации от компании «Лед»: «Воротчик-молодчик» – Даниил 
Стариков («Торпедо»). «Воротчик-молодчик» – Егор Заврагин («Штурм»). «Па-
рень в порядке» – Дмитрий Власенко («Кристалл»).
Лучшие в номинации «Полезный игрок» от компании «МSport»: «Крылья Советов» 
(Москва) – Иван Рябов. «Торпедо» (Н. Новгород) – Никита Царьков. «Штурм» (Но-
восибирск) – Павел Сергиенко. «Кристалл» (Электросталь) – Александр Старши-
нов. «Sweden Warriors» (Швеция) – Victor Mannebratt. «Юность» (Минск) – Глеб 
Банников. «Торпедо-2» (Н. Новгород) – Федор Капранов.

«EMERALD ICE» ÓÕÎÄÈÒ 
ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÛ

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» прошел международный турнир по хоккею с 
шайбой «Emerald Cup» среди юношей 2005 г. р., который стал завершающим в нынешнем сезоне. В турни-
ре закрытия на первом этапе семь команд сыграли между собой в круг, затем состоялись стыковые матчи 
за 1, 3 и 5 места. Юные хоккеисты нижегородского «Торпедо» пробились в финал, в котором в упорнейшей 
борьбе уступили сверстникам из «Крыльев Советов» – 1:2. 

А в день открытия соревнований мы побеседовали с организаторами, почетными гостями и тренерами.
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«EMERALD CUP» - Ó ÄÞÑØ-ÍÍ!
Победой команды ДЮСШ-НН завершился всероссийский турнир по 

футболу «EMERALD CUP» среди юношей 2010 г.р.
В финальном матче нижегородцы нанесли поражение сверстниками из 

Ворсмы – 4:3. На третьем месте – «Чертаново», обыгравшее в упорной борь-
бе «Радий» – 3:1.

ГРУППА А. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. ДЮСШ НН-1 (Н. Новгород) * 3:2 4:1 7:3 7:1 11:0 32-7 15
2. Чертаново (Москва) 2:3 * 3:2 8:3 14:0 8:1 35-9 12
3. Динамо (Кострома) 1:4 2:3 * 1:1 9:0 12:0 25-8 7
4. Арзамас (Арзамас)  3:7 3:8 1:1 * 6:1 7:0 20-17 7
5. мородец (мородец) 1:7 0:14 0:9 1:6 * 4:4 6-40 1
6. Салют (Дзержинск) 0:11 1:8 0:12 0:7 4:4 * 5-42 1

ГРУППА Б. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 М О
1. Ворсма (Ворсма)  * 2:2 9:0 5:2 12:1 28-5 10
2. Радий (Н.Новгород)  2:2 * 7:0 4:1 8:0 21-3 10
3. ДЮСШ НН-2 (Н. Новгород)  0:9 0:7 * 6:3 5:2 11-21 6
4. Олимпиец (Н.Новгород)  2:5 1:4 3:6 * 10:2 16-17 3
5. Ульяновск (Ульяновск)  1:12 0:8 2:5 2:10 * 5-35 0
ПЛЕЙ-ОФФ: 9 мая. Полуфиналы. ДЮСШ-НН-1 – Радий – 7:3. Чертаново – Ворсма – 2:2 (2:3, 
по пенальти). 10 мая. За 7 место. Олимпиец – ДЮЦ Чкаловец – 5:3. За 5 место. Кострома – 
ДЮСШ-НН-2 – 4:0. За 3 место. Радий – Чертаново – 0:4. Финал. ДЮСШ-НН-1 – Ворсма – 4:3.

Â «ÑÒÀÐÒÅ» - 
ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÈÇ ØÂÅÖÈÈ

О переходах в «Старт» Анато-
лия Голубкова и Александра Сте-
панова в «Старт» мы уже сообща-
ли. И вот еще пять игроков под-
писали контракты с нижегород-
ским клубом. Среди них – легио-
нер из Швеции Патрик Юханссон, 
также новичками «Старта» ста-
ли опытные Максим Гавриленко 
и Станислав Исмагилов (оба – из 
«Байкала-Энергии»), Сергей Кату-
гин (из московского «Динамо»), а 
также Виталий Усов (из «Динамо-
Казани»), который в марте побы-
вал в Нижнем Новгороде на про-
смотре и оставил хорошее впе-
чатление. 

Представляем новобранцев.

Патрик ЮХАНССОН.  Амплуа 
– полузащитник, нападающий. Ро-
дился 19 сентября 1988 года. На-
чинал играть в Кунгельве. Высту-
пал за «Кунгельв», «Несшье», «Ве-
нерсборг», «Сириус», «Ветланду» 
(все – Швеция). Чемпион Швеции 
среди хоккеистов 17 лет в соста-
ве «Несшье». Выступал за моло-
дежную сборную Швеции. В Элит-
серии в сезоне-2017/18 провел 26 
матчей, забил в них 24 мяча. 

Максим ГАВРИЛЕНКО. Амплуа 
– полузащитник. Родился 20 авгу-
ста 1981 года. Мастер спорта по хок-
кею с мячом. Мастер спорта между-
народного класса по ринкболу. Вос-
питанник омского хоккея. Выступал 
за «Юность» (Омск), «Металлург» 
(Братск), «Байкал-Энергию» (Ир-
кутск), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), 
«Полет» (Омск, ринкбол), «Аллига-
тор Малонс» (Швейцария, флорбол). 
В чемпионатах России в Суперлиге 
(высшей лиге) провел 447 матчей, 
забил в них 145 мячей. Обладатель 
Кубка России 2015 г. Серебряный 
призер чемпионата России 2016, 
2017 гг. Бронзовый призер чемпио-
ната России 2015, 2018 гг. Серебря-
ный призер чемпионата России по 
мини-хоккею с мячом 2003 г. Брон-
зовый призер чемпионата мира 2015 
года в составе сборной Казахстана. 
Участник чемпионата мира 2016 года 
в составе сборной Казахстана. Обла-
датель Кубка мира по ринкболу. Се-
ребряный призер чемпионата мира 
по ринкболу. Чемпион Европы среди 
юношей по ринкболу. Чемпион Рос-
сии по ринкболу. Серебряный призер 
чемпионата Швейцарии по флорбо-
лу. Выступал за сборную России по 
флорболу. 

Станислав ИСМАГИЛОВ. Ро-
дился 25 января 1985 года. Амплуа – 
нападающий. Мастер спорта. Воспи-
танник хабаровского хоккея. Высту-
пал за «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), 
«Байкал-Энергию» (Иркутск). Обла-
датель Кубка России 2014 г., супер-
кубка России 2015 г. Бронзовый при-
зер чемпионатов России 2005, 2016 
гг. (в составе «СКА-Нефтяника»). 
Серебряный призер чемпионата 
России 2017 г. Бронзовый призер 
чемпионата России 2018 г. (в со-
ставе «Байкал-Энергии»).  За «СКА-
Нефтяник» провел 341 матч, за-
бил156 мячей, за «Байкал-Энергию» 
– 51 матч, 21 мяч. 

Сергей КАТУГИН. Амплуа – по-
лузащитник. Родился 13 августа 
1987 года. Мастер спорта. Воспи-
танник северодвинского хоккея. 
Выступал за ХК «Боровичи» (Боро-
вичи), «Североникель-Мончегорск» 
(Мончегорск),  «Водник» и «Во-
дник-2» (Архангельск), «Родину» 
(Киров), «Динамо» (Москва). В чем-
пионатах России в Суперлиге (выс-
шей лиге) провел 231 матча, забил 
32 мяча. 

Виталий УСОВ. Амплуа – полу-
защитник. Родился 10 октября 1996 
года. Кандидат в мастера спорта. 
Воспитанник хабаровского хоккея. 
Выступал за «СКА-Нефтяник» и «СКА-
Нефтяник-2» (Хабаровск), «Строи-
тель» (Сыктывкар), «Динамо-Казань» 
и «Динамо-Казань-2». Серебряный 
призер чемпионата мира 2017 года 
среди молодежных команд. Бронзо-
вый призер молодежного чемпиона-
та России 2016 г.

ÏÐÎÃÐÅÑÑ ÍÀËÈÖÎ
«Локомотив-РПМ» 9-12 мая принял участие в третьем розыгрыше 

Континентальной футбольной лиги «CFL-2018» – турнире, который мно-
гие называют клубным чемпионатом мира по футболу 8 на 8. 

На сей раз в Москву приехали 54 команды из разных городов России, До-
нецка, Луганска, а также иностранных государств: Италии, Испании, Индии, Тур-
ции, Казахстана, Азербайджана, Болгарии, Туниса и Ливии.

Надо сказать, на их фоне «Локо» выглядел вполне достойно, сумев пре-
одолеть групповой этап и выйти в 1/16 финала. К слову, нижегородская ко-
манда была единственной, которая представляла честь региона на этом пре-
стижном турнире. Ее основу составили игроки, ныне выступающие в чемпио-
нате Нижегородской области по большому футболу. Среди них: Максим За-
белин, Сергей Корнев, Дмитрий Курушин, Василий Осипов, Роман манков, 
Дмитрий Карасев, Павел Шанин, Евгений Лазарев и Михаил морелишвили. 
Однако не обошлось без усиления. Красно-черные привлекли в свои ряды 
двух игроков дзержинского «Урана»: вратаря Артема Кирбятьева и форвар-
да Олега Макеева, а также Эмзара Розомашвили, известного по выступле-
ниям за ярославский «Шинник», и Романа Верму, поигравшего в свое время 
за дубль нижегородской «Волги».

Свои выступления на турнире подопечные Игоря морелова начали удачно – с по-
беды над московским «Экспрессом» – 2:1. молами отметились Дмитрий Карасев и 
Роман Верма. А вот в следующем матче группового этапа «Локомотив-РПМ» уступил 
коллективу с названием «Апполония» – 2:3, причем не сказать, что по игре. Свой го-
левой почин сделал морелишвили, а второй мяч игроки соперника забили сами себе.

Чтобы пробиться в стадию плей-офф, «Локомотиву-РПМ» было необходи-
мо побеждать «Легион», и это удалось в полной мере – 5:0. Хет-трик на счету 
Михаила морелишвили, дубль – Дмитрия Карасева.

В 1/16 финала «железнодорожникам» противостоял грозный соперник –  
ставропольский «мазпромТрансгаз». И снова нижегородцы показали доброт-
ную игру, но… Двухминутная расслабленность в дебюте привела к двум голам 
в ворота Артема Кирбятьева. Очень скоро футболисты «Локомотива-РПМ» ини-
циативу перехватили и организовали настоящий штурм ворот ставропольцев. 
Как результат, Роман Верма замкнул передачу с фланга от опытнейшего капи-
тана команды Сергея Корнева – 1:2.  Далее атаки на ворота южан приобрели 
тотальный характер, но мяч упорно не шел в цель. А в концовке встречи «желез-
нодорожники» пропустили еще и третий гол, в итоге – 1:3. 

Тем не менее, выход в 1/16 финала можно считать вполне достойным ре-
зультатом для «Локомотива-РПМ». Еще ни разу ранее команда не выходила из 
группы, а значит, прогресс – налицо.

Теперь команда сосредоточится на подготовке к очередному матчу област-
ного чемпионата, который проведет в ближайшую субботу, 19 мая, в Арзама-
се – с грозным «Шахтером».

Николай ПАРАМОНОВ

ÑÊÎÐÎ - 
ÏËÅÉ-ÎÔÔ!

На стадионе «Северный» под-
ходит к завершению групповой 
этап турнира по футболу 8 на 8 – 
«Весенний Кубок».

Напомним, в плей-офф получат 
право выступить по 4 лучших команды 
из каждой группы. Остальные образу-
ют четвертьфинальные пары и разы-
грают малый Кубок. За тур до оконча-
ния группового этапа многие команды 
уже обеспечили себе место в главной 
кубковой сетке, но вакансии еще есть. 

Нельзя не отметить и команду 
«Партизан», которая осталась един-
ственной, сумевшей избежать пора-
жений.
8 тур. 28-29 апреля. Вектор – Moderno 
– 1:2, Бор – Локомотив-РПМ – 0:6, 
ГТО – Партизан – 1:3, Успех – Ленин-
ский – 0:0, Адмирал – Дружина – 10:0, 
СДЮСШОР – Рабона – 5:2, 4ёРекордс 
AKA – Thailand – 1:0, Урарту – МНИТЕК 
– 1:4, Гефест Симона – 4:0, Кувай – Ле-
беди – 0:5, Торпедо-Виктория – Щитки 
– 7:3, Метеор – Прогресс – 2:0.
9 тур. 5-6 мая. Дружина – Успех – 1:3, 
Moderno – Торпедо-Виктория – 2:1, Ра-
бона – Адмирал – 1:4, AKA Thailand 
– МНИТЕК – 0:5, Бор – Гефест – 2:4, 
4ёРекордс – Прогресс – 3:0, Лебеди – 
Локомотив-РПМ – 2:1, Партизан – Век-
тор – 1:0, Ленинский – СДЮСШОР – 4:1, 
Урарту – Метеор – 0:1, Щитки – ГТО 
– 0:5, Кувай – Симона – 0:5.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Кирилл Степанков («Адмирал») – 15.
2. Александр Кубышкин (МНИТЕК) – 14.
3. Андрей Мишагин (СДЮСШОР) – 13.
4. Денис Долгов («Лебеди») – 9.
5-6. Артем Арзуманян («Урарту»), Евге-
ний Лазарев («Локомотив-РПМ») – по 8.

ГРУППА А. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Адмирал 9 8 0 1 53-6 24
2. СДЮСШОР 9 6 1 2 35-17 19
3. Ленинский 9 5 2 2 21-15 17
4. Рабона 9 3 1 5 13-32 10
5. Успех 9 2 2 5 12-20 8
6. Дружина 9 0 0 9 8-52 0

ГРУППА Б. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Партизан 9 7 2 0 22-7 23
2. Moderno 9 6 2 1 32-14 20
3. Вектор 9 5 0 4 17-9 15
4. мТО 9 4 2 3 22-15 14
5. Торпедо-
     Виктория 9 2 0 7 19-38 6
6. Щитки 9 0 0 9 6-32 0

ГРУППА В. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Лебеди 9 7 1 1 34-11 22
2. мефест 9 6 1 2 28-12 19
3. Локомотив-РПМ 9 6 0 3 44-10 18
4. Бор 9 3 1 5 8-24 10
5. Симона 9 2 1 6 13-31 7
6. Кувай 9 1 0 8 6-45 3

ГРУППА Г. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. МНИТЕК 9 7 1 1 42-13 22
2. Метеор 9 7 1 1 21-3 22
3. Урарту 9 6 0 3 32-12 18
4. AKA Thailand 9 3 0 6 18-23 9
5. 4ёРекордс 9 2 0 7 11-38 6
6. Прогресс 9 1 0 8 4-39 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур.  19-20 мая.  СДЮСШОР – 
Успех, Адмирал – Ленинский, Рабо-
на – Дружина, Щитки – Партизан, ГТО 
– Moderno, Торпедо-Виктория – Век-
тор, Лебеди – Симона, Локомотив-
РПМ – Гефест, Кувай – Бор, Урарту 
– AKA Thailand, Метеор – 4ёРекордс,  
Прогресс – МНИТЕК. 

ÊÒÎ Â ÄÈÂÈÇÈÎÍÅ 
ÃÎÐÅËÎÂÀ ËÓ×ØÈÉ?

С 11 по 13 мая в Нижегородской 
области  на базе отдыха «Экстрим-
лэнд» прошел этап международ-
ного фестиваля «Большие звезды 
светят малым». В дивизионе Иго-
ря Горелова Детской футбольной 
лиги победителем стала команда 
«Химик-1» (Дзержинск).

За главный трофей турнира сра-
жались 14 команд. Второе место сле-
дом за «Химиком» заняла команда 
ДЮСШ-НН-2 (Нижний Новгород). Оба 
эти коллектива получили право высту-
пить на заключительном этапе фести-
валя. На третьей позиции – команда 
«мрань» из мусь-Хрустального Влади-
мирской области.

ЛАУРЕАТЫ ТУРгИРА: Вратарь – 
Илья Стариков (ДЮСШ-НН, Нижний 
Новгород). Защитник – Даниил Бой-
ков («Химик», Дзержинск). Полуза-
щитник – Тимофей Коротков («Грань», 
Гусь-Хрустальный). гападающий – Мар-
тин Нагопетян (ДЮСШ-НН, Нижний Нов-
город). Бомбардир – Андрей Толчанов 
(«Химик», Дзержинск). 

«ÎÊÓ» ÍÅ ÄÎÃÍÀÒÜ?
В Дзержинске завершились 

матчи второго тура открытого пер-
венства города  по мини-футболу 
среди юношей 2003-2004 годов 
рождения. Тур ознаменовался 
встречей лидеров –  местной «Оки» 
и «Старта» из Ильиногорска.

Игра получилась очень боевой и 
интересной, с многочисленными го-
левыми моментами, большим коли-
чеством единоборств и, конечно же, 
голами. Судьбу этого противостоя-
ния решил хет-трик  Алексея Царен-
кова, благодаря которому «Ока» по-
бедила» – 5:3. В другой игре, в ко-
торой выясняли отношения два аут-
сайдера, володарский «Авангард» 
одержал победу над «Волной» из мо-
родца – 6:2.

На радостях воспитанники Алек-
сандра Кузьмина в дерби не оставили 
шансов «Старту» (6:2), который, веро-
ятно, все силы отдал в первом матче. 

А «Ока», одержав победу над «Стар-
том», едва не уступила «Волне». Всю 
игру дзержинцы проигрывали, причем 
даже с крупным счетом – 0:4, 1:5. Но 
когда уже казалось, что им от пораже-
ния не уйти, блеснул мастерством ка-
питан команды Дмитрий Шкуров, за-
бивший два переломных мяча. В итоге 
встреча завершилась вничью – 5:5. Это 
стало настоящим шоком для владимир-
ских юношей, а «Авангард» неожидан-
но для многих переместился на вторую 
строчку в турнирной таблице.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ока (Дзержинск) 4 3 1 0 24-12 10
2. Авангард 
    (Володарск) 4 2 0 2 15-17 6
3. Старт 
     (Володарский р-н) 4 2 0 2 15-14 6
4. Волна (мороховец) 4 0 1 3 11-22 1


