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Среди игроков уже точно покинув-
ших «Старт» фигурируют следующие 
фамилии:  Вадим Васильев и Ан-
дрей Осипенков переходят в крас-
ноярский «Енисей», Алексей Бушу-
ев возвращается в кировскую «Роди-
ну», а Патрик Юханссон в Швецию. 

Подыскивают себе новые клу-
бы еще несколько игроков: Де-
нис Максименко, Сергей Кату-
гин, Дмитрий Савельев, Виталий 
Усов, Евгений Корев, Станислав 
Исмагилов, Евгений Неронов. То 
есть, в общей сложности на «выход» 
из «Старта» готовятся сразу 11 че-
ловек. На данный момент это пока 
самая большая в Суперлиге «деле-

гация». На втором месте в этой но-
минации ульяновская «Волга», ко-
торую покинули 8 игроков. 

Пополнили ряды нижегородско-
го клуба 5 новичков. Это защитник 
Максим Немцев из сыктывкарского 
«Строителя», уже выступавший в свое 
время за «Старт», два бронзовых при-
зера прошедшего чемпионата в соста-
ве «Уральского трубника» из Первоу-
ральска: полузащитники Григорий Ли-
пин и Дмитрий Черных, а также за-
щитник Константин Волочугин и по-
лузащитник Роман Сысоев (оба – из 
красногорского «Зоркого»). Кроме 
того, новый контракт со «Стартом» за-
ключил вратарь Максим Болотов. 

С прошлого сезона остались в 
«Старте» следующие хоккеисты: Де-
нис Котков, Алексей Киселев, Ана-
толий Голубков, Максим Гавриленко, 
Дмитрий Шкилев, Сергей Почкунов, 
Юрий Иванчиков, Егор Дашков, Ро-
ман Ледянкин, Никита Кочетов, Мак-
сим Легошин.

В стане команд фаворитов тоже 
происходят изменения, но более точеч-
ные. Так, в красноярском «Енисее», по-
мимо новых игроков, появился и новый 
главный тренер – Михаил Пашкин. Хо-
рошими трансферами также может по-
хвастать и московское «Динамо», с ко-
торым продлил контракт нижегородец 
Михаил Сергеев. А вот чемпион послед-
них лет хабаровский «СКА-Нефтяник» 
пока лишь теряет игроков, и если су-
дить по последним новостям, удержать-
ся на вершине российского бенди хаба-
ровчанам вряд ли будет по силам. Ар-
хангельский «Водник», наоборот, ско-
рее всего, усилится: в эту команду из 
«Динамо» уже перебрался нижегород-
ский воспитанник Александр Легошин. 
Проявляет активность и явный аутсай-
дер прошлого сезона кировская «Роди-
на», пополнившая свои ряды уже ше-
стью опытными хоккеистами. 

Селекционная работа, безуслов-
но, будет продолжаться. И будем на-
деяться, что руководство «Старта» 
еще проявит себя на этом поприще, 
порадовав нижегородских болельщи-
ков хорошими новостями. 

В заключение – еще несколько 
штрихов к уходящему сезону. Любо-
пытную статистику посещаемости до-
машних матчей в сезоне 2018-2019 
опубликовал на своем сайте хаба-
ровский «СКА-Нефтяник». Так, са-
мыми посещаемыми командами ста-
ли «СКА-Нефтяник», «Енисей» и «Во-
дник». Нижегородский «Старт» распо-
ложился на 11 строчке со средней по-
сещаемостью 720 человек. Всего же 
14 домашних матчей нижегородцев в 
прошлом сезоне посетили 10083 зри-
теля. А замкнуло рейтинг посещаемо-
сти казанское «Динамо». 

Еще одной новостью, заслужива-
ющей внимания, стал рабочий визит 
в Нижний Новгород министра спорта 
России Павла Колобкова, который, в 
частности, сказал: 

– Существуют арены в Москве, 
Хабаровске, Ульяновске, Кемерове 
и Красноярске. Сейчас строится по-
добная арена в Иркутске, где должен 
пройти чемпионат мира. Сейчас со-
всем другой болельщик, привыкший 
к комфорту. Учитывая, что в Нижнем 
Новгороде есть базовый клуб «Старт», 
традиции развития вида спорта, во-
прос можно проработать.

Что ж, обещать не значат жениться, 
а обещать «проработать» – это, по боль-
шому счету, вообще ничего не обещать. 
И все же будем надеяться на лучшее! 
Межсезонье наверняка принесет еще 
немало интересных новостей!

Алексей ШАгАлов

Представляем новичков

Максим Валерьевич 
НЕМцЕВ

Родился 2 июня 1994 года. Канди-
дат в мастера спорта. Начинал играть 
в Нерехте. Первый тренер – С. Н. Ры-
бин. Играл за ХК «Боровичи» (Боро-
вичи), «Кольскую ГМК» (Мончегорск), 
«Енисей-2» (Красноярск), «Строитель» 
(Сыктывкар). 

В «Старте» – с 2016 года (с пере-
рывом). Провел за «Старт» 26 матчей, 
забил 7 мячей. Чемпион мира среди 
старших юношей 2011 г.

Григорий  
Владиславович  
ЛИПИН

Родился 22 января 1986 года. 
Мастер спорта. Воспитанник крас-
нотурьинского хоккея. Первые тре-
неры – А. Таскаев, Ю. А. Алексеев. 
Играл за «Маяк-2», «Маяк» (Красно-
турьинск), «Енисей-2» (Красноярск), 
«СКА-Свердловск» (Екатеринбург), 
«Уральский трубник» (Первоуральск). 
Бронзовый призер чемпионата Рос-
сии 2019 г. Чемпион мира среди млад-
ших юношей 2002 г. Чемпион мира 
среди старших юношей 2003 г.  

Дмитрий  
Александрович  
ЧЕРНых

Родился 17 марта 1987 года. Ма-
стер спорта. Воспитанник перво-
уральского хоккея. Первые трене-
ры – В. Май, С. Ешпанов, А. Маль-
цев. Играл за «Уральский трубник-2», 
«Уральский трубник» (Первоуральск), 
«СКА-Свердловск» (Екатринбург), 
«Факел» (Богданович), ВП-35 (Варка-
ус, Финляндия). Бронзовый призер 
чемпионата России 2019 г. 

Константин Юрьевич 
ВОЛОЧУГИН

Родился 30 мая 1989 года. Мастер 
спорта. Воспитанник краснотурьин-
ского хоккея. Играл за «Зоркий», «Зор-
кий-2» (Красногорск), «Волгу» (Улья-
новск). Обладатель Кубка мира 2012 
г. Обладатель Кубка чемпионов Эд-
сбюна 2010, 2011, 2012 гг. Серебря-
ный призер чемпионата России 2008, 
2013 гг. Бронзовый призер чемпиона-
та России 2010, 2011, 2012 гг. Чемпион 
мира среди юниоров 2008 г. Чемпион 
мира среди молодежных команд 2011 
г. Бронзовый призер турнира на при-
зы Правительства России 2010 г. (в со-
ставе молодежной сборной России). 

Роман Юрьевич  
СыСОЕВ

Родился 22 февраля 1995 года. 
Кандидат в мастера спорта. Воспи-
танник новосибирского хоккея. Играл 
за «Сибсельмаш», «Сибсельмаш-2» 
(Новосибирск), «Зоркий», «Зоркий-2» 
(Красногорск). 

Сергей Дуничкин

«Старт»: в будущее взгляд
в любом спортивном клубе селекционная работа никогда не прекращается. она может лишь ненадолго приостановиться, чтобы затем воз-

обновиться с новой силой. вот и в хоккее с мячом календарная весна принесла уже немало трансферных новостей из клубов. Перемены, причем 
немалые, происходят и в нижегородском «Старте». 

Так, помощником главного тренера Андрея Бегунова в новом сезоне будет Александр Епифанов, работавший до этого в красногорском «Зор-
ком». вернулся в клубную систему  Эдуард Саксонов, который станет помогать Александру вихареву в «Старте-2». Юрий гаврилов также оста-
нется в штабе команды в роли тренера-консультанта.

Хоккей. открытое Первенство 
нижнего новгорода среди  

юношескиХ команд

а кто в 
призерах?

в  о т к р ы т о м  п е р в е н с т в е 
нижнего новгорода по хоккею 
подходят к завершению серии 
плей-офф.

В возрастных группах «2006-2007 
г.р.» и «2010-2011 г.р.» уже определи-
лись призеры, в остальных это прои-
зойдет в ближайшее время. 

юноши 2010-2011 г.р.
Полуфиналы. ХК «Бор» – «Кстово» – 6:0. 
«Юность-1» – «Торпедо-11» – 5:2. 
За 3 место. ХК «Кстово» – «Торпе-
до-11» – 2:3 (б). ХК «Кстово» – «Торпе-
до-11» – 1:2 (б). 
Финал. ХК «Бор» – «Юность-1» – 5:4 (б). 
ХК «Бор» – «Юность-1» – 2:6, 1:0. 
Призеры: 1 место – ХК «Бор» (тренер – 
Богусевич Ю.Ф.) 2 место – «Юность-1» 
(тренер – Марыгин А.А.). 3 место 
– «Торпедо-11» (тренер – Белозер-
цев В.П.) 

юноши 2008-2009 г.р.
четвертьфиналы. «Торпедо-09» – «Мо-
тор» – 2:3 (б). «Юность-П» – ХК «Бор» – 
6:13. «Заречье» – «Уран-08» – 1:3. «Крас-
ные крылья-2» – «Кстово-08» – 10:0. 
Полуфиналы. «Красные Крылья-2» 
– «Уран-08» – 7:3. «Красные Кры-
лья-2» – «Уран-08» – 3:1. ХК «Бор» 
– «Мотор» – 1:4. ХК «Бор» – «Мо-
тор» – 10:2, 1:0.
За 3 место. «Мотор» – «Уран-08» – 3:1.
Финал. «Красные крылья-2» – ХК «Бор». 

юноши 2006-2007 г.р.
3-7 апреля. Полуфиналы. «Красные Кры-
лья-2» – «Торпедо-08» – 5:4 (б). «Крас-
ные Крылья-2» – «Торпедо-08» – 1:3; 0:1. 
«Заречье-ВДА» – «Витязь» – 7:3. 
За 3 место. «Красные Крылья-2» – «Ви-
тязь» – 3:1. «Красные Крылья-2» – «Ви-
тязь» – 3:2. 
Финал. «Заречье-ВДА» – «Торпедо-08» 
– 7:3. «Заречье-ВДА» – «Торпедо-08» 
– 1:2, 1:0. 
Призеры: 1 место – «Заречье-ВДА» 
(тренер – Водопьянов Д.А.). 2 ме-
сто – «Торпедо-08» (тренер – Коку-
рин А.А.). 3 место – «Красные Кры-
лья-2» (тренеры – Боровков Н.В.; 
Афанасьев А.В.). 

юноши 2004-2005 г.р.
Полуфиналы. «Северная звезда» – «Ви-
тязь» – 3:2 (б). «Юность» – «Кстово-04» 
– 1:6, 0:1. 
За 3 место. «Витязь» – «Юность» – 1:3. 
Примечание: Финальные серии и се-
рии за 3 место проводятся до двух 
побед.

Информация предоставлена депар-
таментом физической культуры и 
спорта Администрации Нижнего Нов-
города.

вниманию читателей! 
 

в свяЗи с ПраЗдничными 
днями следующий 

выПуск нашей гаЗеты 
(№17) выйдет в свет 

в среду, 8 мая.

наше досье
александр александрович еПиФанов. 
Родился 14 февраля 1961 года. Мастер спорта международного класса. За-

служенный тренер России. Воспитанник ульяновского хоккея. Выступал за «Вол-
гу» (Ульяновск), СКА (Свердловск), «Зоркий» (Красногорск), «Паса-бенди» (Има-
тра, Финляндия). 

В чемпионатах СССР и России провел 440 матчей, забил 53 мяча. 
Серебряный призер чемпионата мира 1993 г. Бронзовый призер турнира на 

призы Правительства России 1992, 1994 гг. Чемпион мира среди юниоров 1980 
г. Чемпион СНГ 1992 г. Чемпион России 1993 г. Серебряный призер чемпионатов 
СССР 1985 и 1991 гг. Бронзовый призер чемпионатов СССР 1987 и 1989 гг. Брон-
зовый призер чемпионата России 2004 г. (в качестве тренера). Обладатель Куб-
ка СССР 1985, 1986, 1989, 1990, 1991 гг. Обладатель Кубка России 1993 г. Об-
ладатель Кубка европейских чемпионов 1992 г. Обладатель Кубка мира 1990 г. 

Три раза входил в список «22 лучших» игроков сезона (1992–1994 гг.). За сбор-
ные СССР и России сыграл 20 матчей. Был играющим главным тренером «Паса-
бенди». Работал главным тренером, тренером и играющим тренером в «Зор-
ком», главным и старшим тренером «Волги», главным тренером «Стьернана» 
(Швеция), главным тренером «Локомотива» (Оренбург), с 2014 года возглавля-
ет сборную Германии. 

С апреля 2019 года – старший тренер «Старта» (Нижний Новгород).
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Жена декабриста
– Как настроение в команде в 

связи с уходом главного тренера?
– Для нас это было полной неожи-

данностью. Мы прилетели из Сочи, до-
брались до расположения клуба, и нам 
сказали, что вечером Вадим Валенти-
нович собирает всю команду. Ничего 
не говорили о причине столь экстрен-
ного сбора. А вечером главный тре-
нер, еле скрывая эмоции, объявил о 
своем решении.

– Вадим Евсеев – тот человек, 
который пригласил тебя в хаба-
ровск.

– Отчасти так. Очень жалко, что он 
ушел. Но у каждого футболиста за ка-
рьеру бывает множество разных тре-
неров. Они разные: кто-то долго за-
держивается в твоей жизни, а кто-то 
– нет. Это футбольная жизнь, и мы 
в любой момент готовы к тому, что, 
либо тренер может поменять коман-
ду, либо ты.

– ты сказал «отчасти так»…
– Просто меня приглашали в Ха-

баровск еще перед началом сезона. 
Я знал, что здесь хорошие условия, 
хороший коллектив. Но на тот момент 
моей дочери Арине было чуть больше 
года. И мне пришлось выбирать клуб, 
который географически находился 
ближе к дому. Так оказался в Калинин-
граде. Но затем в «Балтике» сменили 
вектор развития, и я принял предло-
жение из Хабаровска.

– то есть сбежал подальше от 
исполнения отцовских обязанно-
стей?

– Жена футболиста как жена дека-
бриста. Моя супруга знает мою про-
фессию, мы вместе с начала моей 
футбольной карьеры. Долго совеща-
лись и пришли к выводу, что стоит по-
пробовать. Обещал, что, как обживусь, 
привезу их с дочкой в Хабаровск. Вот 
летели после игры с «Сочи», и я их за-
брал с собой. Уже неделю пытаются 
стать местными жителями.

– ты сам родился в туркмен-
ской ССР, в городе Безмеин. Но 
гражданство у тебя российское. 
Почему?

– Потому что я родился в семье со-
ветского военного, который нес служ-
бу на территории братской республи-
ки. Мой папа был техником самоле-
тов. А мама – просто женой военнос-
лужащего.

– Удалось испытать все преле-
сти кочевой жизни?

– После распада Советского Со-
юза мы перебрались из Туркмении в 
Нижегородскую область, где отец и 
служил до самого сокращения. Там я 
пошел в первый класс. Но все равно 
сменил три школы. Это было связа-
но с футбольными командами, в ко-
торых играл. Аттестат получил в Ниж-
нем Новгороде.

кто с мячом  
к нам придет…

– А как ты начал заниматься 
футболом?

– В детстве я вообще о спорте не 
думал. Какие могут быть секции в во-
инских частях? Просто на какой-то 
праздник, кажется, это был мой день 
рождения, подруга моей мамы – учи-
тельница физкультуры – подарила мне 
футбольный мяч. С ним я и проводил 
все свободное время на стадионе. А 
секция в моей жизни появилась уже 
лет в восемь.

– Сам играл в футбол в дет-
стве и помню, что в защите никто 
играть не хочет. Все мечтают за-
бивать голы.

– Не знаю, как в других секциях, но 
в нашей игровое амплуа тренер опре-
делял годам к пятнадцати. И у него все 
было просто: высокие – в защиту, шу-
стрые – в нападение.

– Первый профессиональный 
контракт с тобой был заключен в 16 
лет. Что он меняет в жизни?

– Принято считать, что появляют-
ся большие деньги, которые прино-
сят ощущение свободы и вседозво-
ленности. Мне контракт дал понима-
ние, что на тебя возлагают опреде-
ленные надежды и дают шанс стать 
футболистом.

– такой шанс у тебя появился 
3 июня 2003 года, когда в матче 
с ижевским «Динамо» в возрасте 
16 лет ты в конце матча вышел на 

поле. тебе понадобилось всего две 
минуты, чтобы заработать первую 
в карьере желтую карточку.

– Я помню эту игру. Наша команда 
вела в счете, тренер минут за десять 
до конца матча выпустил меня на поле. 
И первое мое игровое действие при-
вело к желтой карточке. Но это пред-
упреждение было оправданным. Со-
перники организовали опасную кон-
тратаку, игрок выходил один на один, 
и я его сбил. Очень корректно сбил, 
на удаление эпизод не тянул. Тренер 
Владимир Зиновьев после игры меня 
даже похвалил.

– ты 13 лет провел в нижего-
родской «Волге». Почему решил 
изменить родному клубу?

– В какой-то момент понял, что 
шансов вырасти нет никаких. По-
следние сезоны команда находилась 
в конце турнирной таблицы, но никто 
и не требовал от нас каких-то резуль-
татов и высоких мест. Не вылетели? 
Вот и отлично! А я чувствовал в себе 
силы и желание не просто играть, а 
побеждать.

– Но в твоей жизни был мо-
мент, когда ты вообще мог завя-
зать с футболом. Что за травму ты 
получил?

– Об этом эпизоде моей карьеры 
можно было бы книгу написать. Там 
дело было в недолеченной травме го-
леностопа. Затем инфекция, неудач-
ная операция в Германии, другие сте-
чения обстоятельств. И только в Ита-
лии меня выходили и сказали, что еще 
смогу выйти на поле. С момента моей 
последней официальной игры прошло 
два с половиной года…

За это время были разные мыс-
ли в голове, и очень хорошо, что ря-
дом была супруга. Не скажу, что я це-
лыми днями лежал на диване и ду-
мал о несправедливости судьбы. Я 
за всю жизнь столько не тренировал-
ся, сколько за этот период.

– Клуб же мог разорвать с то-
бой отношения?

– Мне повезло, что генеральный 
директор все понимал и не думал о 
расторжении контракта. Более того, 
мне его даже продлили. Пусть в нем 
была прописана мизерная зарпла-
та, но я готов был его подписать даже 
за ноль рублей. Мне в то время важ-
нее было понимание, что я нужен и 
меня ждут.

налысо? не доЖдетесь!
– ты очень открытый человек, 

легко идешь на общение, даешь 
комментарии. Были клубы, где 
тебе указывали, что ты может го-
ворить, а что – нет?

– Каждый вправе высказывать 
свое мнение о прошедшей игре сво-

его клуба или любого другого. Но оце-
нивать действия коллег или трене-
ра – это табу. Причем везде.

– А ты мог бы запретить жур-
налистам задавать себе какие-
нибудь вопросы?

– Я считаю себя достаточно вос-
питанным человеком, поэтому меня 
можно спрашивать о чем угодно.

– то есть тебе не надоели во-
просы про прическу?

– Был момент, когда немного раз-
дражали. Но теперь я к ним отношусь 
с юмором. Может, кто-то уверен, что 
про прическу меня еще никто не спра-
шивал.

– тогда я не буду задавать та-
кой вопрос. Просто скажу, что есть 
авторитетное мнение: чем меньше 
растительности на голове, тем луч-
ше контакт с мячом.

– Ха-ха-ха, мне волосы не меша-
ют играть головой.

– Но ты сказал, что готов по-
стричься налысо, если в твоей жиз-
ни произойдет какое-то грандиоз-
ное событие. Что же в твоем пони-
мании – «грандиозное»?

– Сейчас в моей жизни таких со-
бытий два: победа в Кубке России по 
футболу и рождение дочери. Я даже 
не знаю, что может произойти в моей 
жизни более важное. Думаю, что это 
не будет связано с футболом.

– Периодически появляют-
ся разговоры о том, что надо сде-
лать футбол еще более динамич-
ным. Говорят, что следует запре-
тить подкаты.

– Тогда надо запретить и нападаю-
щим исполнять финты. Для защитни-
ка подкат – это такой же технический 
прием. Хотя говорят, что хороший за-
щитник обходится без них. Ведь ис-
полнение подката означает, что он 
уже опоздал и упустил нападающего.

– По твоему мнению, кто луч-
шие защитники в футболе?

– В России это однозначно Сер-
гей Игнашевич. Даже после того, как 
он завершил карьеру, подобных ему 
игроков в нашей стране нет. А эталон 
защитника для меня – итальянец Па-
оло Мальдини.

– И поинтересуюсь напоследок: 
в хабаровске уже освоился?

– Не совсем. Живу недалеко от 
стадиона, поэтому, как говорится, 
работа – дом, дом – работа. Гулял по 
центральным улицам, по набереж-
ной – очень красиво. Сейчас поте-
плеет, и станем гулять вместе с же-
ной и дочкой. Тогда и узнаем Хаба-
ровск поближе.

– На улице узнают?
– Пока нет. Я же в шапке гуляю.

Беседовал игорь МиРоШников, 
«Хабаровские вести»

Андрей БУЙВОЛОВ: 

В «Волге» ждали моего 
ВозВращения дВа 
с полоВиной года

Андрея Буйволова считают одним из самых узнаваемых футболистов 
Фнл. Мы поговорили с воспитанником нижегородского футбола, а ныне 
игроком «СкА-Хабаровска» о виде спорта номер один, травмах, прическе 
и жизни в воинских частях.

Зенит-2 (санкт-Петербург) – 
нижний новгород (нижний 

новгород) – 1:2 (0:0)

20 апреля. Санкт-Петербург. Малая 
арена стадиона «Петровский». 
судьи: В. Сельдяков (Балашиха), С. 
Ядров (Калининград), М. Ковалев (Ре-
утов). 
«Зенит-2»: Городовой, Маклаков 
(Шамкин, 71), Рукас, Д. Сергеев (Ка-
пленко, 46), Вяткин, Терентьев, С. Ива-
нов, Богаев, Мостовой, Буранов (Елов-
ских, 60), Маркин. 
«нижний новгород»: Анисимов, Гогли-
чидзе, Хрипков, Федорив, Фомин, Са-
пета, Симанов, Игнатович (Воробьев, 
79), Аюпов, Палиенко (Давыдов, 90), 
Делькин (Скворцов, 82). 
гол: 0:1 – Сапета (49), 0:2 – Сапе-
та (67), 1:2 – Мостовой (90+3, с пе-
нальти). 
Предупреждены: Д. Сергеев (11), 
Маркин (31), Богаев (37), Терентьев 
(49) – Хрипков (29), Фомин (40), Са-
пета (51). 
На 49 минуте Сапета («Нижний Нов-
город») не реализовал пенальти 
(вратарь). 
На 81 минуте Вяткин не реализовал 
пенальти (вратарь). 

Первый тайм матча в Питере про-
шел с территориальным преимуще-
ством гостей. Увы, подачу Игнато-
вича со штрафного никто не зам-
кнул, а зенитовец Дмитрий Сергеев 
пробил с дальней дистанции рядом 
со штангой. 

В дебюте второй половины 
встречи Игнатовича «срубили» в 
пределах чужой штрафной. Сапета 
с пенальти пробил по центру – вра-
тарь отразил мяч, но Александр до-
бил «пятнистого» в сетку. А на 67 ми-
нуте Делькин вывел Сапету на удар-
ную позицию, и Саша не промахнул-
ся! А на 81 минуте Анисимов отраз-
ил удар с 11-метровой отметки в ис-
полнении Вяткина. 

Уже в добавленное время Мосто-
вой реализовал пенальти, а Воробьев 
пробил рядом со штангой. 2:1 – побе-
да «Нижнего Новгорода»!

После игры

Владислав РАДИМОВ,
главный тренер «Зенита-2»:

– В целом матч должен был по-
нравиться зрителям. Команда игра-
ла до последней секунды. Задача на-
шей команды – растить игроков. На-
пример, лидером соперника сейчас 
является Палиенко, который уже вы-
игрывал Кубок России, прошел че-
рез «Зенит»-2.

– тренер соперника сказал, 
что их второй забитый гол – тру-
довой. то есть так и было заду-
мано. Как вы считаете, это наша 
ошибка или там действительно 
был прессинг?

– Мы знали, как они прессингуют. 
В том моменте была допущена ошиб-
ка нашей командой. Причем она инди-
видуального характера. Но без оши-
бок футбола не бывает. Мы разбира-
ли игры и планировали немного дру-
гой выход из обороны, но, к сожале-
нию, произошло то, что произошло.

– В концовке была возможность 
сравнять по пенальти. 

– Да, могли. Но на данный момент 
наш класс такой, что его не хватает, 
чтобы противостоять команде, кото-
рая стремится в премьер-лигу.

– Сейчас будет легче с психо-
логической точки зрения?

– Если смотреть объективно, то 
мы не могли спастись. Конечно, был 

маловероятный шанс. Мы делали все 
возможное, чтобы остаться, но это-
го не хватило. Играть мы будем. Я не 
позволю никому опустить руки. Ре-
бята стараются играть до последней 
секунды.

Дмитрий ЧЕРыШЕВ,
главный тренер  
«нижнего новгорода»:

– Ребята строго подошли ко всем 
игровым действиям, постарались 
грамотно действовать в обороне. Мы 
играли против молодой, быстрой и 
интересной команды. «Зенит»-2 соз-
давал много моментов. Но мы суме-
ли забить очень хороший и квалифи-
цированный второй гол. Самое глав-
ное, увозим три очка. Да, возможно, 
нам немножко повезло.

Борис ЕЖов

Первенство Фнл
32 тур. 18 апреля. Балтика (Калинин-
град) – Сибирь (Новосибирск) – 1:1. 19 
апреля. Химки (Химки) – Краснодар-2 
(Краснодар) – 3:0. 20 апреля. Томь 
(Томск) – Луч (Владивосток) – 0:0, 
Сочи (Сочи) – Чертаново (Чертаново) 
– 2:1, Авангард (Курск) – Тамбов (Там-
бов) – 0:0, Шинник (Ярославль) – Тю-
мень (Тюмень) – 1:0, Факел (Воронеж) 
– СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:3, 
Ротор (Волгоград) – Армавир (Арма-
вир) – 0:1, Зенит-2 (Санкт-Петербург)  
– Нижний Новгород (Нижний  Новго-
род) – 1:2, Спартак-2 (Москва) – Мор-
довия (Саранск) – 4:0. 

тАБЛИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Тамбов 32 18 8 6 49-30 62     
2. Сочи 32 16 10 6 56-30 58 
3. Томь 32 15 12 5 36-19 57 
4. НИжНИЙ
     НОВГОРОД 32 15 7 10 33-27 52 
5. Авангард  31 15 6 10 39-29 51 
6. СКА-Хабаровск 32 13 12 7 40-34 51 
7. Шинник 32 13 10 9 32-25 49 
8. Чертаново 32 13 8 11 53-45 47 
9. Ротор 32 11 12 9 29-29 45 
10. Краснодар-2 31 11 11 9 40-42 44 
11. Химки 32 11 9 12 40-45 42 
12. Спартак-2 32 11 8 13 39-38 41 
13. Луч 32 8 16 8 23-21 40 
14. Мордовия 32 10 9 13 31-38 39 
15. Факел 32 9 9 14 33-36 36 
16. Балтика 32 9 9 14 34-47 36 
17. Армавир 32 7 12 13 26-41 33     
18. Сибирь 32 5 12 15 25-43 27     
19. Тюмень* 32 5 13 14 25-38 22     
20. Зенит-2 32 4 7 21 21-47 19

*Примечание. С команды сняты 6 очков.      
Ближайшие матчи:
33 тур. 24 апреля. Сибирь – Томь, Луч 
– Сочи, Чертаново – Авангард, Тамбов 
– Шинник, Тюмень – Спартак-2, Мордо-
вия – Факел, Армавир – Зенит-2, Нижний 
Новгород – Балтика, Краснодар-2 – Ро-
тор, СКА-Хабаровск – Химки.
34 тур. 28 апреля. Авангард – Луч, 
Шинник – Чертаново, Спартак-2 – 
Тамбов, Факел – Тюмень, Химки – 
Мордовия, Ротор – СКА-Хабаровск, 
Балтика – Армавир, Нижний Новго-
род – Сибирь, Зенит-2 – Краснодар-2, 
Сочи – Томь.

28 апреля. Нижний Новгород.  
Стадион «Нижний Новгород»

НижНий Новгород 
(Нижний Новгород) – 

СибирЬ (Новосибирск)

Начало матча в 15:00. 
Цена билетов – от 250 рублей.

победа в питере 
в очередном туре первенства Фнл «нижний новгород» одержал по-

беду в Санкт-Петербурге над «Зенитом-2».
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«приволжЬе» 
На Старте

начался сезон в МФС «Приволжье». Матч открытия состоялся 23 
апреля в Саранске. в нем в рамках кубкового турнира встретились 
местная «Мордовия-М» и РЦПФ «нижний новгород», которые не выя-
вили победителя.

мордовия-м (саранск) –  
рЦПФ «нижний новгород-м» – 1:1 (0:0)

23 апреля. Саранск. Стадион «Старт». 15:00. 230 зрителей. 
судьи: Д. Гуреев (Саратов), И. Хафизов (Энгельс), А. Терещенко (Энгельс). 
инспектор: В.И.Максимов (Пенза). 
«мордовия-м»: Малолетков, Калиханов (Галкин, 46), Мухин (Навлетов, 46), Повет-
кин, Кадыров (Давтян, 75), Е. Стрелов, Федак, Молочников, Д. Бухаров (Сарычев, 
46), М. Кузнецов (Бояркин, 46), Д. Афанасьев (А. Ермаков, 46).
рЦПФ «нижний новгород-м»: Чугунов, Шилов, Шмыков, Чечеткин, Хитяев, Посып-
кин (Чвиров, 85), Винокуров, Бородавин (Заботкин, 66), И. Ухов (Раков, 70), Рябков 
(Пальцев, 90+1), Лоскутов (Пичугин, 57).
голы: 0:1 – Д. Чечеткин (72), 1:1 – Н. Бояркин (82).
Предупреждены: Н. Молочников (76), Г. Поветкин (80) – нет.

В дебюте первого тайма предпочтительнее выглядели хозяева, а затем ни-
жегородцы выравняли игру. Хороший момент был у Чечеткина, но его удар го-
ловой не достиг цели.

После перерыва у хозяев было два голевых момента. Но в одном из эпизо-
дов игрок «Мордовии-М» не реализовал выход один на один, а во втором по-
пал в штангу. Старое правило в футболе еще никто не отменял. Только что вы-
шедший на замену Раков заработал штрафной, последовала подача Рябкова, 
и Чечеткин головой переправил мяч в цель. А вскоре все тот же Рябков с не ме-
нее опасного штрафного наносил удар в верхний угол, однако Ярослав Мало-
летков, известный по выступлениям за нижегородский «Олимпиец», потащил 
мяч, летевший в «девятку».

В концовке встречи «Мордовия» сумела отыграться в контратаке, после чего 
чаша весов могла качнуться в любую сторону. Но в итоге финальный свисток ар-
битра зафиксировал ничейный результат.

– Начали игру неплохо, организованно, – подвел ее итоги  главный 
тренер РЦПФ «нижний новгород-М» константин Жильцов. – Ребя-
та выполняли тренерские установки. Во втором тайме забили гол после 
наигранной комбинации со «стандарта», а потом немного «просели». Со-
пернику удалось сравнять счет. Считаю, что результат – по игре. Она по-
лучилась равной.
на этой неделе состоялись еще 6 матчей группового этапа кубка:
группа «а». 24 апреля. Химик-Август (Вурнары) – Спартак (Чебоксары), Дружба 
(Йошкар-Ола) – Зенит-Ижевск-М (Ижевск). 
группа «в». 24 апреля. Академия Коноплева (Приморский) – СШОР-14-Волга (Са-
ратов).  
группа «C». 24 апреля. Чувашия (Чебоксары) – Локомотив-НН (Нижний Новгород). 
группа «D». 24 апреля. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – Зенит (Пенза), СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – Сокол-М (Саратов). 

А 27 апреля стартует первенство МФС «Приволжье». Дзержинский «Хи-
мик» в этот день на своем одноименном стадионе будет принимать «Сызрань-
2003-СШОР-2» (начало матча в 17:00), а «Локомотив-НН» на стадионе «Север-
ный» в Нижнем Новгороде – «СШОР-Волгу-М» из Ульяновска (начало в 16:00). 
РЦПФ «Нижний Новгород-М» первый тур пропустит, а ковернинская «Волна» 
сыграет в Самаре. Первый домашний матч у ковернинцев запланирован на 4 
мая, в этот же день состоится и первое нижегородское дерби: РЦПФ Нижний 
Новгород-М – Локомотив-НН.

Первенство мФс «Приволжье»
1 тур. 27 апреля. Локомотив-НН (Нижний Новгород) – СШОР-Волга-М (Улья-
новск), Зенит (Пенза) – Зенит-Ижевск-М (Ижевск), Химик-Август (Вурнары) 
– Академия Коноплева (Приморский), Химик (Дзержинск) – Сызрань-2003-
СШОР-2 (Сызрань), Мордовия-М (Саранск) – Дорожник (Каменка), Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – Волна (Ковернино), Дружба (Йошкар-Ола)  –  Лада 
(Димитровград).
2 тур. 4 мая. Волна – Дружба, Дорожник – Крылья Советов-ЦПФ, Мордовия-М – 
Сызрань-2003-СШОР-2, Химик-Август – Химик, Зенит-Ижевск-М – Академия Ко-
ноплева, СШОР-Волга-М – Зенит, РЦПФ Нижний Новгород-М (Нижний Новгород) 
– Локомотив-НН.

* * *
РЦПФ «нижний новгород-М» 18 апреля провел заключительный 

контрольный матч перед стартом в кубке и первенстве МФС «При-
волжье». Соперником подопечных константина Жильцова стал Фк 
«Семенов», который, пропустив в каждом из таймов по мячу, был вы-
нужден уступить. 

рЦПФ нижний новгород-м (нижний новгород) –  
семенов (семенов) – 2:0 (1:0)

18 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 50 зрителей.
судьи: Д. Гурьянов, А. Вилков, С. Шмелев (все – Нижний Новгород).
рЦПФ «нижний новгород-м»: Чугунов (Мигунов, 78), Шилов, Шмыков (Ки-
селев, 78), Чечеткин, Пичугин (Фоменко, 78), Винокуров (Крапивенских, 80), 
Посыпкин (Чвиров, 76), Бородавин (Пальцев, 66), И. Ухов (Раков, 76), Ряб-
ков, Заботкин.
«семенов»:  Птицын, Сазонов, Д. Воробьев, Фомичев, Р. Волков, Бус-
лаев, Добрынин, М. Попов, Антонов, Д. Борисов, Шамаков. на заме-
ны выходили:  Д. Зайцев, Осипов, Пятов, Скрипченко, Ляшков, Сково-
родкин, Маранин.
голы: 1:0 – Чечеткин (32), 2:0 – И. Ухов (52).
Наказаний не было.

На Сборы в «изумрудНое» -  
С дФк «локомотив» 

объявлена запись на летние учебно-тренировочные сборы ДФк 
«локомотив» под руководством игоря Юрьевича горелова и Давида 
Тариеловича капанадзе! 

Приглашаем мальчиков и девочек на летние учебно-тренировочные сбо-
ры по футболу детского футбольного клуба «Локомотив» (возраст участни-
ков – 6-14 лет). 

Принимаются как индивидуальные, так и групповые заявки. 
Сборы будут проводиться в две смены: 
1 смена: 10 – 20 июня 2019 года («Изумрудное») 
2 смена: 20 – 30 июня 2019 года («Изумрудное») 
В стоимость пребывания в лагере входит: 
– Обучение профессиональными тренерами, 
– Три тренировки в день, 
– Индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 
– Трехразовое питание, 
– Проживание в четырехместных комфортабельных номерах, 
– Организация товарищеских матчей, 
– Фото и видео сьемка, 
– Развлекательная программа, 
– Восстановительные мероприятия. 
Количество место ограничено! 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 
+7-904-053-2483, +7-920-008-0088

куБок николая гастелло

из мурома -  
С «Серебром»!

Два матча блиц-турнира в Му-
роме – кубка гастелло – стали для 
дзержинского «Химика» генераль-
ной репетицией перед стартую-
щим в ближайшую субботу пер-
венства МФС «Приволжье».

металлург (выкса) –  
Химик (дзержинск) – 3:4 (2:2) 

кубок гастелло. Полуфинал.
20 апреля. Муром. Стадион имени Ло-
сева. 100 зрителей. 
 «металлург»: Крошкин (Зиновьев, 46), 
Тещин, Гизгизов, Колонтаев, Тарасов, 
Нибусин (Крылов, 46), Баулин (Кута-
шов, 58), Залетин, Ник. Яшин  (Фимин, 
63), Косоногов (Баландин, 46), Ремизов 
(Наумов, 82). 
«Химик»: Якимов, Прыгунов (Журав-
лев, 46), Зимин, Широков, Борисов 
(Ефимов, 53), Хохлов (Зинович, 46), 
Попов, Стрелов (Солуянов, 58), Кали-
нин (Круглов, 78), Ананьев (Панков, 
72), Ермаков (Квасов, 63). 
голы: 0:1 – Попов (5), 1:1 – Баулин (30), 
1:2 – Ермаков (36), 2:2 – Ремизов (40), 
3:2 –  Баландин (66), 3:3 – Панков (76), 
3:4 – Квасов (90+1). 
Предупреждены: Зимин (11), Широков 
(25) – Тещин (38), Наумов (87).
На 77 минуте удален Зимин («Химик») 
– 2 ж.к. (срыв перспективной атаки).

В первом матче две команды Ни-
жегородской области – выксунский 
«Металлург» и дзержинский «Химик» 
– устроили настоящий футбольный 
триллер. Еще в первом тайме в сет-
ках ворот обеих команд побывали по 
два мяча: «Химик» забивал – «Метал-
лург» отвечал.

После перерыва уже выксунцы 
вышли вперед, но «Химик» отыграл-
ся – 3:3. И тут за второе предупре-
ждение в матче был удален защитник 
«Химика» Зимин. Наставник дзер-
жинцев Андрей Сальников, соглас-
но договоренности, мог выпустить 
на поле другого футболиста, но де-
лать этого не стал. Решил посмо-
треть, как команда будет смотреть-
ся в меньшинстве. И она не дрогну-
ла: каждый отыграл, как говорится, 
и за себя, и за того парня. 

А свои лидерские качества вновь 
продемонстрировал 35-летний вете-
ран дзержинского футбола Сергей 
Квасов. Появившись на поле в самую 
трудную минуту за несколько мгнове-
ний до финального свистка, он забил 
победный мяч. 

В связи с этим невольно ловишь 
себя на мысли: быть может, зря дзер-
жинцы отказались от услуг и другого 
известного ветерана «Химика» – Оле-
га Макеева?  Ведь остроты, а, самое 
главное, реализации моментов коман-
де пока не хватает. 

…В другом полуфинальном матче 
Кубка Гастелло «Муром» нанес пора-
жение СДЮСШОР из Вологды – 3:2. 

муром (муром) –  
Химик (дзержинск) – 4:1 (0:0)

кубок гастелло. Финал.
21 апреля. Муром. Стадион имени Вик-
тора Лосева. 150 зрителей.
«Химик»: Якимов, Зимин, Широков, 
Иванкин, Журавлев, Зинович, Хохлов, 
Фролов, Стрелов, Калинин, Ермаков. 
на замены выходили: Солуянов, Бо-
рисов, Квасов, Попов, Круглов, Пан-
ков, Ефимов.
голы: Масальский-2, Санталов, Кудря-
шов – Солуянов.

Первый тайм финального матча 
завершился нулевой ничьей, а во вто-
ром хозяева блеснули результативно-
сти, забив 4 мяча. Они и стали обла-
дателями трофея. «Химик» – на вто-
ром месте.

Андрей САЛьНИКОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Турнир в Муроме проводится 
с давних времен и посвящен памяти 
легендарного летчика Великой Оте-
чественной войны Николая Гастелло. 
В этом году состав участников подо-
брался очень неплохим, и было ин-
тересно. Первая игра с выксунским 
«Металлургом» вообще получилась 
захватывающей, с закрученным сю-
жетом. По ходу матча сначала мы вы-
игрывали, потом во втором тайме со-
перник вышел вперед. В концовке мы 
остались в меньшинстве, но все-таки 
смогли вырвать победу. Такой футбол 
всегда по душе болельщикам!

– Согласно регламенту, мож-
но было воспользоваться правом 
замены и не оставаться в мень-
шинстве…

– Да, это так. Но я посчитал, что 
нам нужно столкнуться и с игрой в 
меньшинстве. Посмотреть, как наша 
команда будет выглядеть в случае 
удаления игрока. Сможем ли пере-
строиться, показать волю, характер? 
На эти вопросы мне  хотелось полу-
чить ответы, поэтому и остались в 
неполном составе. Рад, что коман-
да проявила характер и смогла вы-
рвать победу.

– Вновь выручил Квасов, забив-
ший «на флажке» победный мяч.

– Да, Квасуля (с улыбкой) забил 
ключевой гол. Как говорится, не ста-
реют душой ветераны. При этом от-
мечу и 19-летнего Максима Попова, 
который отдал две голевых передачи 
и забил один мяч. Очень хорошо раз-
бирался в ситуациях! 

Отмечу и болельщиков нашей ко-
манды, приехавшие поболеть за нее 
в  Муроме. Их поддержка очень по-
могла нам.

– Что не получилось в финале?
– Сами понимаете, мотивировать 

футболистов на игру с командой вто-
рого дивизиона не приходилось. Пер-
вый тайм сыграли неплохо и заверши-
ли вничью 0:0. В перерыве я произвел 
сразу пять замен. Безусловно, было 
желание  выиграть матч и турнир в це-
лом, но в то же время хотелось дать 
возможность поиграть всем футболи-
стам. Возможно, это было ошибкой. 

В начале второго тайма мы пропу-
стили подряд два мяча. Тяжело отыгры-
вать такой гандикап в игре с сильным 
соперником. Но все равно попытались 
навязать борьбу. Отыграли один мяч, 
благодаря точному удару  молодого 
футболиста Артема Солуянова. 

Но есть у «Мурома» один извест-
ный нижегородским болельщикам 
игрок, который реализовал штраф-
ной удар. Это неувядаемый футболь-
ный матер  Дмитрий Кудряшов. Он и 
предрешил исход финала.

Несмотря на то, что в нем про-
играли, турнир в целом пойдет ко-
манде на пользу. Ребята получили и 
игровую практику, и хорошую физи-
ческую нагрузку. А в свободное вре-
мя удалось также посетить историче-
ские места древнего Мурома, сфото-
графироваться. 

ШеСти мячей 
Не хватило

на кубке гастелло в Муроме 
выксунский «Металлург» в двух 
матчах забил 6 мячей, но в итоге 
занял только 4 место, уступив и в 
полуфинале, и в игре за 3 место.

металлург (выкса) –  
Химик (дзержинск) – 3:4 (2:2) 

Протокол матча опубликован выше.

Кульминация произошла уже в 
компенсированное арбитром вре-
мя при счете 3:3. Игрок «Химика» Жу-
равлев перехватил мяч в центре поля, 
сделал пас вперед на Сергея Квасова, 
который с 8 метров неотразимо про-
бил в дальний угол. В результате «Ме-
таллург» в финал не попал. 

Владимир фИМИН, 
футболист «Металлурга»: 

– Несмотря на товарищеский ха-
рактер матча, наша команда активно 
боролась. Это был первый серьезный 
соперник в предсезонный период. В 
нашей команде отмечу Дмитрия Ба-
улина: он забил гол и отдал голевой 
пас. Вся острота исходила с его ле-
вого фланга. 

металлург (выкса) –  
сдюсшор (вологда) – 3:4 (0:0) 

кубок гастелло. За 3 место.
21 апреля. Муром. Стадион имени Ло-
сева. 100 зрителей. 
судьи: В. Монахов (Навашино), С. Ми-
хеев (Меленки), С. Макаров (Выкса). 
«металлург»: Крошкин (Зиновьев, 46), 
Тарасов, Куташов, Колонтаев, Исаев, 
Нибусин (Крылов Илья, 60), Яшин Ни-
колай (Наумов, 58), Баулин, Залетин, 
Ремизов, Баландин. 
сдюсшор: Лобанов, Рапаков (Спи-
цын, 87), Комиссаров, Малютин, Груз-
дев, Крылов Даниил (Куликов, 68), Ко-
новалов (Миронов, 85), Разов, Мешал-
кин (Макаров, 85), Кириллов, Смирнов 
(Григорьев, 81). 
голы: 0:1 – Кириллов (52), 0:2 – Дан. 
Крылов (53), 1:2 – Залетин (56),  1:3 
– Мешалкин (59), 1:4 – Куликов (86), 
2:4 – Баулин (88), 3:4 – Залетин (90).

И вновь выксунцы уступили со 
счетом 3:4, хотя на сей раз сопер-
ник ни разу по ходу встречи не по-
зволил его сравнять. Интересно, что 
все 7 мячей команды  забили после 
перерыва.

Отметим также, что в этом матче 
не смогли принять участия сразу три 
защитника «Металлурга»: Александр 
Тещин, Павел Гизгизов и Владимир 
Фимин, а ворота выксунцев в первом 
тайме, как и в первом тайме матча с 
«Химиком»,  защищал 16-летний Ан-
тон Крошкин.
Антон КРОШКИН, 
16-летний вратарь «Металлурга»: 

– Наша команда показала хоро-
ший футбол, но немного не повезло. 
Мы играли против сильных соперни-
ков и приобрели очень полезный опыт. 
Лично для меня это был первый тур-
нир на взрослом уровне. Тренер до-
верил место в «основе» – я сыграл в 
каждом матче по одному тайму. Счи-
таю, в игре с «Химиком» мог бы отбить 
удары соперника. Что ж, буду исправ-
лять индивидуальные ошибки, рабо-
тать над этим.

СпарриНг 
в дзержиНСке

в рамках подготовки к сезону 
дубль дзержинского «Химика» и 
арзамасского «Шахтера» прове-
ли контрольный матч.  

Химик-дуБль-салют (дзержинск) 
– шаХтер (арзамас) – 0:3 (0:2)

20 апреля. Дзержинск. Стадион «Ка-
пролактамовец». 100 зрителей.
судья: М. Мажукин (Володарск).
«Химик-д-салют»: Суслов (Зыков,46), 
Лебедев, Антонов, Малов, Тюльнев, 
Костыгин, Барабанщиков, Шеин, Зай-
цев, Фролов, Крутков. на замены вы-
ходили: Арзамасцев, Чесноков, Дер-
новой, Корнев, Дерешев, Маврин, Пу-
гин, Поташов.
«шахтер»: Гавриков, Борисов, Степа-
нюк, Дм. Курушин (Евтеев), Семин, 
Нестеров, Терехин, Городцов, Донцов, 
Федотов, Жиляев. на замены выходи-
ли: Клепиков, Евтеев, Кузянин, Фолин, 
Столяров, Даниленко, Усимов.
голы: Донцов-2, Усимов.

Алексей ВОЛКОВ, 
главный тренер  
«Химика-Д-Салюта»:

– В первые 20 минут случился про-
вал в игре. Пропустили два мяча, но 
затем выравняли ситуацию. Нет еще 
у ребят должного настроя на первые 
минуты поединков. К тому же сопер-
ник был сильным, с хорошим подбо-
ром игроков –  чемпион Нижегород-
ской области. 

Но в целом я остался доволен 
игрой, в которой удалось посмотреть 
в деле достаточно большую группу 
футболистов. Из вышедших на заме-
ну отмечу Чеснокова, а также врата-
ря Зыкова. 

Опять проявилась наша ставшая 
традиционной беда – стандартные 
положения. Два мяча из трех пропу-
стили после розыгрыша «стандар-
тов». Считаю,  причина в том, что у ре-
бят еще присутствует детский мента-
литет. Никак не могут перестроиться! 
Если в юношеском футболе ошибки 
при розыгрышах стандартных поло-
жений не всегда наказываются со-
перниками, то во взрослом уповать 
на это не приходится. В оставшееся 
до чемпионата время уделим данно-
му компоненту повышенное внимание 
на тренировках
Сергей ШКИЛЕВ, 
главный тренер «Шахтера»:

– Команда продолжает подготовку 
к сезону. В этой игре мы постарались 
отработать игровые связи. Не все мо-
менты реализовали, но в итоге одер-
жали победу, что радует.

Юрий ПРЫгунов,
Евгений МЕнЯЖЕТДинов
Читайте также страницы 4-5
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состав участников:

1. «Шахтер» (Арзамас), стадионы 
«Знамя», «Шахтер» (Пешелань) 

2. «Волна-Д»  (Ковернино), стадион 
СОК «Мирный» (д. Оскордино)

3. «Спартак» (Бор), стадион 
«Спартак» 

4. «Спартак» (Богородск), стадион 
«Спартак»

5. «Локомотив-НН-Д» (Балахна), 
стадион ФОК «Олимпийский» 

6. «Металлург» (Выкса), стадион 
ФОК «Баташев-Арена» 

7. «Икар» (Саров), стадион «Икар»
8. «Семенов» (Семенов), стадион 

ФОК  «Арена»
9. «Элком-ДЮСШ-НИК» (Н. 

Новгород), стадион «Северный» 
10. «Химик-Д-Салют» (Дзержинск), 

стадион «Капролактамовец»
11. «Водник-СШОР-8» (Н. Новгород), 

стадион «Строитель»

Первый круг

1 тур
2 мая, четверг, 17:00.     

1. Спартак (Бор) – Шахтер
2. Спартак (Богородск) – 

Водник-СШОР-8
3. Семенов – Икар – 15:00
4. Металлург – Волна-Д
5. Элком-ДЮСШ-НИК – 

Локомотив-НН-Д

2 тур
11 мая, суббота, 17:00    

6. Водник-СШОР-8 – Шахтер 
7. Элком-ДЮСШ-НИК – Спартак (Бор)
8. Семенов – Металлург – 15:00

12 мая, воскресенье, 17:00
9. Локомотив-НН-Д – Икар
10. Химик-Д-Салют – 

Спартак (Богородск) 

1 тур
18 мая, суббота, 17:00      

11. Спартак (Бор) – Икар 
12. Водник-СШОР-8 – 

Элком-ДЮСШ-НИК
19 мая, воскресенье, 17:00

13. Волна-Д – Семенов 
14. Металлург – Локомотив-НН-Д
15. Шахтер – Химик-Д-Салют

4 тур
25 мая, суббота, 17:00             

16. Спартак (Богородск) – Шахтер 
17. Спартак (Бор) – Металлург
18. Водник-СШОР-8 – Икар

26 мая, воскресенье, 17:00
19. Локомотив-НН-Д – Волна-Д 

20. Химик-Д-Салют – 
Элком-ДЮСШ-НИК

5 тур
1 июня, суббота, 17:00              

21. Элком-ДЮСШ-НИК – 
Спартак (Богородск)

22. Металлург – Водник-СШОР-8
2 июня, воскресенье, 17:00

23. Волна-Д – Спартак (Бор)
24. Семенов – Локомотив-НН-Д – 15:00
25. Икар – Химик-Д-Салют

6 тур
8 июня, суббота, 17:00        

26. Шахтер – Элком-ДЮСШ-НИК 
27. Спартак (Богородск) – Икар
28. Спартак (Бор) – Семенов

9 июня, воскресенье, 17:00
29. Водник-СШОР-8 – Волна-Д
30. Химик-Д-Салют – Металлург

7 тур
15 июня, суббота, 17:00  

31. Икар – Шахтер
32. Металлург – Спартак (Богородск)
33. Семенов – Водник-СШОР-8 – 15:00

16 июня, воскресенье, 17:00
34. Волна-Д – Химик-Д-Салют
35. Локомотив-НН-Д – Спартак (Бор)

8 тур
22 июня, суббота, 17:00      

36. Шахтер – Металлург 
37. Элком-ДЮСШ-НИК – Икар 

23 июня, воскресенье, 17:00
38. Спартак (Богородск) – Волна-Д
39. Водник-СШОР-8 – 

Локомотив-НН-Д
40. Химик-Д-Салют – Семенов

9 тур
29 июня, суббота, 17:00               

41. Семенов – 
Спартак (Богородск) – 15:00

42. Спартак (Бор) – Водник-СШОР-8
43. Металлург – Элком-ДЮСШ-НИК

30 июня, воскресенье, 17:00
44. Волна-Д – Шахтер 
45. Локомотив-НН-Д – Химик-Д-Салют

10 тур
6 июля, суббота, 17:00               

46. Шахтер – Семенов 
47. Икар – Металлург

7 июля, воскресенье, 17:00
48. Элком-ДЮСШ-НИК – Волна-Д 
49. Спартак (Богородск) – 

Локомотив-НН-Д
50. Химик-Д-Салют – Спартак (Бор)

11 тур
13 июля, суббота, 17:00       

51. Спартак (Бор) – 
Спартак (Богородск)

52. Семенов – 
Элком-ДЮСШ-НИК – 15:00

14 июля, воскресенье, 17:00
53. Волна-Д – Икар 
54. Локомотив-НН-Д – Шахтер
55. Водник-СШОР-8 – Химик-Д-Салют

второй круг

12 тур
7 августа, суббота, 15:00

56. Шахтер – Спартак (Бор) 
57. Водник-СШОР-8 – 

Спартак (Богородск)
58. Икар – Семенов

18 августа, воскресенье, 15:00
59. Волна-Д – Металлург
60. Локомотив-НН-Д – 

Элком-ДЮСШ-НИК

13 тур
24 августа, суббота, 15:00 

61. Шахтер – Водник-СШОР-8
62. Спартак (Бор) – 

Элком-ДЮСШ-НИК
63. Металлург – Семенов 

25 августа, воскресенье, 15:00
64. Икар – Локомотив-НН-Д
65. Спартак (Богородск) – 

Химик-Д-Салют

14 тур
31 августа, суббота, 15:00

66. Икар – Спартак (Бор)
67. Элком-ДЮСШ-НИК – 

Водник-СШОР-8
1 сентября, воскресенье, 15:00

68. Семенов – Волна-Д
69. Локомотив-НН-Д – Металлург
70. Химик-Д-Салют – Шахтер

15 тур
7 сентября, суббота, 15:00

71. Шахтер – Спартак (Богородск)
72. Металлург – Спартак (Бор)
73. Икар – Водник-СШОР-8

8 сентября, воскресенье, 15:00
74. Волна-Д – Локомотив-НН-Д
75. Элком-ДЮСШ-НИК – 

Химик-Д-Салют

16 тур
14 сентября, суббота, 14:00

76. Спартак (Богородск) – 
Элком-ДЮСШ-НИК

77. Водник-СШОР-8 – Металлург
15 сентября, воскресенье, 14:00

78. Спартак (Бор) – Волна-Д
79. Локомотив-НН-Д – Семенов
80. Химик-Д-Салют – Икар

17 тур
21 сентября, суббота, 14:00

81. Элком-ДЮСШ-НИК – Шахтер
82. Икар – Спартак (Богородск)
83. Семенов – Спартак (Бор)

22 сентября, воскресенье, 14:00
 84. Волна-Д – Водник-СШОР-8

 85. Металлург – Химик-Д-Салют 

18 тур
28 сентября, суббота, 14:00

86. Шахтер – Икар
87. Спартак (Богородск) – Металлург
88. Водник-СШОР-8 – Семенов

29 сентября, воскресенье, 14:00
89. Химик-Д-Салют – Волна-Д
90. Спартак (Бор) – Локомотив-НН-Д

19 тур
5 октября, суббота, 14:00

91. Металлург – Шахтер
92. Икар – Элком-ДЮСШ-НИК

6 октября, воскресенье, 14:00
93. Волна-Д – Спартак (Богородск)
94. Локомотив-НН-Д – Водник-СШОР-8
95. Семенов – Химик-Д-Салют

20 тур
12 октября, суббота, 14:00

96. Спартак (Богородск) – Семенов 
97. Водник-СШОР-8 – Спартак (Бор)
98. Элком-ДЮСШ-НИК – Металлург

13 октября, воскресенье, 14:00
99. Шахтер – Волна-Д
100. Химик-Д-Салют – 

Локомотив-НН-Д

21 тур
19 октября, суббота, 14:00

101. Семенов – Шахтер 
102. Металлург – Икар

20 октября, воскресенье, 14:00
103. Волна-Д – Элком-ДЮСШ-НИК
104. Локомотив-НН-Д – 

Спартак (Богородск)
105. Спартак (Бор) – Химик-Д-Салют

22 тур
26 октября, суббота, 14:00

106. Спартак (Богородск) – 
Спартак (Бор)

107. Элком-ДЮСШ-НИК – Семенов
27 октября, воскресенье, 14:00

108. Икар – Волна-Д
109. Шахтер – Локомотив-НН-Д
110. Химик-Д-Салют – Водник-СШОР-8
ПрИмечАНИя.
Начало матчей – в 17:00, с 12 тура – в 
15:00, с 16 тура – в 14:00.
резервные дни для проведения пе-
ренесенных матчей – 12, 26 июня; 10 
июля; 4 и 18 сентября; 2 и 16 октября. 
Начало матчей в резервные дни: в июне 
и июле – в 18:00, в сентябре, октя-
бре  – в 14:00.
Команда «Семенов» проводит все до-
машние матчи до 15 тура (включитель-
но) в 15:00.
Команды «Волна-Д» (Ковернино), 
«Локомотив-НН-Д» (Балахна), «Химик-
Д-Салют» (Дзержинск) проводят свои 
матчи по воскресеньям.
матч за Суперкубок области состоится 
3 ноября, в воскресенье. Начало в 14:00.

25 апреляфУтБОЛ

чемпиоНат и первеНСтво НижегородСкой 
облаСти. СезоН-2019. калеНдари игр
выСШая лига

состав участников:

1. «Торпедо» (Павлово), стадионы 
«Торпедо», ФОК «Звезда»  

2. «Спартак»  (Тумботино), стадион 
«Спартак» 

3. «Городец» (Городец), стадион  
«Спартак» 

4. «Балахна» (Балахна), стадион ФОК 
«Олимпийский»

5. «Сокол» (Сокольское), стадион 
ФОК «Сокол» 

6  «Семар-Сервис» (Семенов), 
стадион ФОК «Арена» 

7. «Шахтер-Д» (Арзамас), стадион 
«Знамя»

8. «Рубин» (Ардатов), стадион ФОК 
«Рубин»

9. «Труд-Сосновское» (Сосновское), 
стадион  «Труд»

10. «Кулебаки-Темп» (Кулебаки), 
стадион «Городской»

11. «Атлант-Шатки» (Шатки), стадион 
ФОК «Атлант»

12. «Дружба» (Выкса), стадионы: 
ФОК «Баташев-Арена», 
«Дружба»

Первый круг

1 тур
2 мая, четверг, 16:00     

1. Спартак (Т) – Сокол 
2. Рубин – Балахна
3. Торпедо (П) –

 Кулебаки-Темп  
3 мая, пятница, 16:00 

4. Семар-Сервис – Дружба – 15:00
5. Атлант-Шатки – Городец
6. Труд-Сосновское – Шахтер-Д

2 тур
11 мая, суббота, 16:00                  

7. Спартак – Труд-Сосновское 
8. Балахна – Городец

12 мая, воскресенье, 16:00
 9. Семар-Сервис – 

Кулебаки-Темп – 15:00
10. Атлант-Шатки – Торпедо
11. Рубин – Сокол
12. Дружба – Шахтер-Д 

3 тур
18 мая, суббота, 16:00     

13. Балахна – Сокол
14. Дружба – Спартак
15. Шахтер-Д – Кулебаки-Темп 
16. Семар-Сервис – 

Атлант-Шатки – 15:00
19 мая, воскресенье, 16:00

17. Труд-Сосновское – Рубин
18. Торпедо – Городец

4 тур
25 мая, суббота, 16:00             

19. Балахна – Торпедо 
20. Городец – Семар-Сервис 
21. Спартак – Кулебаки-Темп

26 мая, воскресенье, 16:00
22. Шахтер-Д – Атлант-Шатки
23. Рубин – Дружба
24. Сокол – Труд-Сосновское

5 тур
1 июня, суббота, 16:00              

25. Городец – Шахтер-Д 
26. Торпедо – Семар-Сервис 
27. Труд-Сосновское – Балахна 
28. Кулебаки-Темп – Рубин 

2 июня, воскресенье, 16:00
29. Атлант-Шатки – Спартак
30. Дружба – Сокол

6 тур
8 июня, суббота, 16:00         

31. Семар-Сервис – Балахна – 15:00
32. Сокол – Кулебаки-Темп
33. Дружба – Труд-Сосновское

9 июня, воскресенье, 16:00
34. Шахтер-Д – Торпедо
35. Рубин – Атлант-Шатки
36. Спартак – Городец 

7 тур
15 июня, суббота, 16:00  

37. Кулебаки-Темп – Труд-Сосновское
38. Балахна – Дружба 
39. Торпедо – Спартак

16 июня, воскресенье, 16:00
40. Городец – Рубин
41. Семар-Сервис – 

Шахтер-Д – 15:00
42. Атлант-Шатки – Сокол

8 тур
22 июня, суббота, 16:00.      

43. Дружба – Кулебаки-Темп
44. Спартак – Семар-Сервис 
45. Сокол – Городец

23 июня, воскресенье, 16:00
56. Труд-Сосновское – Атлант-Шатки 
47. Рубин – Торпедо
48. Балахна – Шахтер-Д

9 тур
29 июня, суббота, 16:00                

49. Торпедо – Сокол
50. Шахтер-Д – Спартак
51. Кулебаки-Темп – Балахна 

30 июня, воскресенье, 16:00
52. Рубин – Семар-Сервис 
53. Городец – Труд-Сосновское 
54. Атлант-Шатки – Дружба

10 тур
6 июля, суббота, 16:00              

55. Труд-Сосновское – Торпедо 
56. Балахна – Спартак 
57. Дружба – Городец 
58. Семар-Сервис – Сокол – 15:00

7 июля, воскресенье, 16:00
59. Шахтер-Д – Рубин 
60. Кулебаки-Темп – Атлант-Шатки

11 тур
13 июля, суббота, 16:00       

61. Сокол – Шахтер-Д 
62. Торпедо – Дружба
63. Кулебаки-Темп – Городец
64. Труд-Сосновское – 

Семар-Сервис
14 июля, воскресенье, 16:00

65. Спартак – Рубин
66. Атлант-Шатки – Балахна

второй круг

12 тур
17 августа, суббота, 14:00

67. Сокол  – Спартак 
68. Балахна – Рубин 
69. Кулебаки-Темп  – Торпедо  
70. Дружба – Семар-Сервис  

18 августа, воскресенье, 14:00
71. Городец – Атлант-Шатки
72. Шахтер-Д – Труд-Сосновское

13 тур
24 августа, суббота, 14:00

74. Труд-Сосновское – Спартак

74. Городец – Балахна
75. Кулебаки-Темп – Семар-Сервис

25 августа, воскресенье, 14:00
76. Торпедо – Атлант-Шатки 
77. Сокол – Рубин
78. Шахтер-Д – Дружба

14 тур
31 августа, суббота, 14:00

79. Сокол – Балахна 
80. Спартак – Дружба 
81. Кулебаки-Темп – Шахтер-Д 

1 сентября, воскресенье, 14:00
82. Атлант-Шатки – Семар-Сервис 
83. Рубин – Труд-Сосновское
84. Городец – Торпедо

15 тур
7 сентября, суббота, 14:00

85. Торпедо – Балахна 
86. Семар-Сервис – Городец                      
87. Кулебаки-Темп – Спартак

8 сентября, воскресенье, 14:00
88. Атлант-Шатки – Шахтер-Д
89. Дружба – Рубин
90. Труд-Сосновское – Сокол

16 тур
14 сентября, суббота, 14:00

91. Шахтер-Д – Городец 
92. Семар-Сервис – Торпедо 
93. Балахна – Труд-Сосновское 

15 сентября, воскресенье, 14:00
94. Рубин – Кулебаки-Темп 
95. Спартак – Атлант-Шатки
96. Сокол – Дружба

17 тур
21 сентября, суббота, 14:00

97. Балахна – Семар-Сервис 
98. Кулебаки-Темп – Сокол
99. Труд-Сосновское – Дружба 

22 сентября, воскресенье, 14:00
100. Торпедо – Шахтер-Д
101. Атлант-Шатки – Рубин
102. Городец – Спартак 

18 тур
28 сентября, суббота, 14:00

103. Труд-Сосновское – 
Кулебаки-Темп

104. Дружба – Балахна
105. Спартак – Торпедо

29 сентября, воскресенье, 14:00
106. Рубин – Городец
107. Шахтер-Д – Семар-Сервис

108. Сокол – Атлант-Шатки

19 тур
5 октября, суббота, 14:00

109. Кулебаки-Темп – Дружба 
110. Семар-Сервис – Спартак 
111. Городец – Сокол

6 октября, воскресенье, 14:00
112. Атлант-Шатки – Труд-Сосновское
113. Торпедо – Рубин
114. Шахтер-Д – Балахна

20 тур
12 октября, суббота, 14:00.

115. Сокол – Торпедо 
116. Спартак – Шахтер-Д
117. Балахна – Кулебаки-Темп 
118. Семар-Сервис – Рубин                 

13 октября, воскресенье, 14:00
119. Труд-Сосновское – Городец
120. Дружба – Атлант-Шатки

21 тур
19 октября, суббота, 14:00

121. Торпедо – Труд-Сосновское 
122. Спартак – Балахна 
123. Городец – Дружба
124. Сокол – Семар-Сервис

20 октября, воскресенье, 14:00
125. Рубин – Шахтер-Д
126. Атлант-Шатки – Кулебаки-Темп

22 тур
26 октября, суббота, 14:00

127. Шахтер-Д – Сокол
128. Дружба – Торпедо
129. Городец – Кулебаки-Темп 
130. Семар-Сервис – Труд-Сосновское          

27 октября, воскресенье, 14:00
131. Рубин – Спартак
132. Балахна – Атлант-Шатки
ПрИмечАНИя.
Начало матчей – в 16:00, с 12 тура – в 
14:00.
резервные дни для проведения пере-
несенных матчей первенства – 12, 26 
июня; 10 июля; 4 и 18 сентября; 2 и 16 
октября. Начало матчей в резервные 
дни в июне и июле – в 18:00, в сентя-
бре и октябре  – в 14:00.
Команда  «Семар-Сервис» проводит 
домашние матчи с 1 по 11 тур (вклю-
чительно) в 15:00.
Команды «рубин» (Ардатов) и «Атлант-
Шатки» (Шатки) проводят свои матчи 
по воскресеньям.

первая лига



Футбол-Хоккей  НН 5 25 апреля фУтБОЛ

состав участников:

1. «Прогресс» (Большое 
Мурашкино), стадион «ЦФКиС» 

2. «Волга» (Воротынец),  стадион 
ФОК «Волга»

3. «Торпедо» (Лысково), стадион 
«Торпедо» 

4. «Руслан» (Б. Болдино), стадион 
«Руслан»

5. «Арсенал» (Починки), стадион 
ФОК «Урожай»

6. «Чайка»  (Перевоз), стадион  
«Чайка»

7. «Нива» (Гагино), стадион «Нива»
8. «Кристалл» (Сергач), стадион 

«Кристалл»

Первый круг

1 тур
25 мая, суббота, 13:00

1. Кристалл – Прогресс
26 мая, воскресенье, 13:00

2. Волга – Чайка
3. Руслан – Арсенал
4. Нива – Торпедо 

2 тур
1 июня, суббота, 13:00

5. Чайка – Торпедо
2 июня, воскресенье, 13:00

6.  Волга – Руслан
7. Прогресс – Нива
8. Арсенал – Кристалл

3 тур
8 июня, суббота, 13:00

 9. Руслан – Чайка
10. Торпедо – Прогресс 

9 июня, воскресенье, 13:00
11. Нива – Арсенал
12. Кристалл – Волга

4 тур
15 июня, суббота, 13:00

13. Чайка – Прогресс
14. Руслан – Кристалл

16 июня, воскресенье, 13:00
15. Арсенал – Торпедо
16. Волга – Нива

5 тур
22 июня, суббота, 13:00

17. Кристалл – Чайка
23 июня, воскресенье, 13:00

18. Прогресс – Арсенал
19. Нива – Руслан
20. Торпедо – Волга

6 тур
29 июня, суббота, 13:00

21. Руслан – Торпедо 
30 июня, воскресенье, 13:00

22. Волга – Прогресс
23. Чайка – Арсенал
24. Кристалл – Нива

7 тур
6 июля, суббота, 13:00

25. Торпедо – Кристалл 
26. Прогресс – Руслан

7 июля, воскресенье, 13:00
27. Нива – Чайка
28. Арсенал – Волга

второй круг

8 тур
3 августа, суббота, 13:00

29. Прогресс – Кристалл 
4 августа, воскресенье, 13:00

30. Чайка – Волга
31. Арсенал – Руслан
32. Торпедо – Нива

9 тур
10 августа, суббота, 13:00

33. Торпедо – Чайка
11 августа, воскресенье, 13:00

34. Руслан – Волга
35. Нива – Прогресс
36. Кристалл – Арсенал

10 тур
17 августа, суббота, 13:00

37. Чайка – Руслан
38. Прогресс – Торпедо

18 августа, воскресенье, 13:00
39. Арсенал – Нива
40. Волга – Кристалл

11 тур
24 августа, суббота, 13:00

41. Прогресс – Чайка
42. Кристалл – Руслан

25 августа, воскресенье, 13:00
43. Торпедо – Арсенал
44. Нива – Волга

12 тур
31 августа, суббота, 13:00

45. Чайка – Кристалл
1 сентября, воскресенье, 13:00

46. Арсенал – Прогресс
47. Руслан – Нива
48. Волга – Торпедо

13 тур
7 сентября, суббота, 13:00

49. Торпедо – Руслан
8 сентября, воскресенье, 13:00

50. Прогресс – Волга
51. Арсенал – Чайка
52. Нива – Кристалл

14 тур
14 сентября, суббота, 13:00.

53. Кристалл – Торпедо
54. Руслан – Прогресс

15 сентября, воскресенье, 13:00
55. Чайка – Нива
56. Волга – Арсенал
ПрИмечАНИя.
Начало матчей – в 13:00.
резервные дни для проведения пе-
ренесенных матчей первенства: 12 
и 26 июня; 13 и 14 июля; 4 сентя-
бря. Начало матчей в резервные 
дни с мая по июль – в 17:00, в сен-
тябре – в 14:00.
Команды «Арсенал» (Починки), «Вол-
га» (Воротынец) и «Нива» (Гагино) про-
водят матчи по воскресеньям.

вторая лига «локо» 
Набирает ход

основной и дублирующий со-
ставы «локомотива» в минувших 
выходные провели предсезон-
ные спарринги. «локомотив-нн» 
обыграл борский «Спартак», а 
«локомотив-нн-Д» камня на кам-
не не оставил от семеновского 
«Семар-Сервиса».

сПартак (Бор) – локомотив-нн 
(н. новгород) – 1:3 (1:3)

20 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
судья: Д. Сухов (Н. Новгород).
«спартак»: Изосимов, Дурнев, Тимо-
феенко, Месяцев, Давыдов, Тарпошян, 
Спичков, Благодатин, Жуков, Тюриков, 
Волчкевич. на замены выходили: Ага-
фонов, Кокурин, Арефьев, Домахин, 
Белов, Тужилов.
«локомотива-нн»: Александров, Су-
ров, Федотов, Кудряшов, Тимошкин, 
Ермаков, Шеляков, Зорин, Думиника, 
Горелишвили, Сирцов. на замены вы-
ходили: Берковский, Зотов, Сутормин, 
Зырянов, Каражелез.
голы: Дурнев – Горелишвили-2, Шеляков.

Н е с м о т р я  н а  с ч е т,  п о б е д а 
«Локомотиву-НН» далась непросто. 
На гол Горелишвили хозяева ответи-
ли точным ударом Дурнева: экстрава-
гантный нападающий борчан Филипп 
Волчкевич заработал угловой, розы-
грыш которого и  завершился взяти-
ем ворот Артема Александрова – 1:1.

Однако к перерыву «Локомотив» 
свое игровое преимущество сделал 
комфортным и по счету: отличились 
Михаил Горелишвили, оформивший 
дубль, и Алексей Шеляков.

Во втором тайме игра была уже не 
такой задорной, как в концовке перво-
го, и счет больше не изменился – 3:1, 
победа «Локомотива-НН».

локомотив-нн-д (Балахна) – 
семар-сервис (семенов) – 9:1 (5:0)

21 апреля. Н. Новгород. Стадион 
«Строитель». 
судья: Е. Егоров (Н. Новгород).
«локомотив-нн-д»: Чапурин, Осипов, 
Каражелез, Зырянов, Редкозубов, Зотов, 
Короткевич, Карасев, Алипов, Сутормин, 
Громов. на замены выходили: Субботин, 
Тишин, Д. Трифонов, Н. Трифонов, Стан-
чев, Широков, Соколов, Лебедев.
«семар-сервис»: Тяглов, Ал-й Смир-
нов (Димашов, 70), Козинов, Скоков 
(Арт. Кузнецов, 60), Н. Мордаков 
(Огородцев, 45), И. Мордаков (Григо-
рьев,  45),  Кочетов (Н. Мордаков, 70), 
Надежкин (В. Сизов, 60), Никишин (Е. 
Кудряшов, 60), Сорокин (Напылов, 30; 
Черняев, 60), Ал-р Иванов (Павленков 
Дмитрий 30, Сорокин Владимир 60).
голы: Алипов-2, Громов, Сутормин, 
Зотов, Карасев, Короткевич, Широ-
ков, Станчев – Н. Мордаков с пенальти.

В матче против  семеновского 
«Семар-Сервиса» на поле в составе 
«Локо-НН-Д» вышли футболисты, ко-
торые получали мало игрового време-
ни в матче на Бору, а также воспитан-
ники балахнинского футбола.

Первые 15 минут ушли на раскач-
ку, зато потом мячи полетели в ворота 
гостей, как из рога изобилия. Пять точ-
ных ударов в первом тайме и четыре 
во втором – таков общий показатель 
результативности «Локо-НН». «Синие 
роботы» смогли размочить счет лишь 
незадлого до финального свистка, 
благодаря пенальти, который реали-
зовал Никита Мордаков.

Между тем, на этой неделе 
«Локомотив-НН» проведет сразу два 
официальных матча в соревновани-
ях МФС «Приволжье». 24 апреля – в 
Чебоксарах на Кубок с «Чувашией» и 
27 апреля дома в рамках первенства 
с ульяновской «СШОР-Волги». Игра 
пройдет на стадионе «Северный». На-
чало в 16:00.

что ждатЬ от 
«СемеНова»?

в рамках подготовки к сезону 
молодежная команда ковернин-
ской «волны» провела контроль-
ный матч с Фк «Семенов», одер-
жав в нем волевую победу.

Гости первыми открыли счет, 
благодаря точному удару Алексан-
дра Воронина, но еще до перерыва 
«Волне-Д» удалось отыграться (отли-
чился Олег Гусев), а после переыва 
Дмитрий Семененко оформил дубль и 
принес ковернинской команде победу.

волна-д (ковернино) –  
семенов (семенов) – 3:1 (1:1)

20 апреля. Городецкий район. СОК 
«Мирный»
«волна»: Ивашов, Ильин, Р. Волков, Здю-
маев, Кожухов, Широков, Спииидонов, 
Крюков, Гусев, Козырев, Д. Семененко. 
на замены выходили: Федюшкин, Хру-
сталев, Седов, Овчинников, Ручнов, На-
гналов, Зотов, Кузнецов, Ширин.
«семенов»: Птицын, Сазонов, Воро-
бьев, Фомичев, Скрипченко, Воро-
нин, Добрынин, Мих. Попов, Лобанов, 
Семенов, Шамаков. на замены выхо-
дили: Зайцев, М. Родионов, Маранин; 
Пятов, И. Макаров, Кучин, Р. Волков, 
Андр. Красильников.
голы: 0:1 – Воронин (28), 1:1 – Гусев 
(38), 2:1 – Семененко (60), 3:1 – Се-
мененко (81).

Владимир СИЛОВАНОВ,
главный тренер «волны»:

– Владимир Михайлович, ваша 
команда играла молодежным со-
ставом, но выглядела предпочти-
тельнее соперника, укомплекто-
ванного более опытными футболи-
стами. Что этому способствовало?

– Мы работаем с января, гото-
вим игроков по одной программе, 
как основного состава, так и моло-
дежного. Именно поэтому наши ре-
бятки и прибавляют: с каждой трени-
ровкой и с каждой игрой. А такие ре-
зультаты очень важны в плане психо-
логии. При этом подчеркну, что «Се-
менов» – очень достойный соперник, 
у многих футболистов которого моло-
дежи есть, чему поучиться.

– По итогам матча взяли кого-
то на заметку, чтобы привлечь к 
основному составу?

– Таких футболистов – шестеро, но 
называть их фамилии не стану, чтобы 
не зазвездили.

– Почему в заявку главной ко-
манды не попали Кирилл Кудряшов 
и голкипер Артем Александров?

– У каждого – своя ситуация. Алек-
сандров проиграл конкуренцию Ива-
шову и Клюкину, а Кудряшов сказал, 
что устал от постоянных сборов – дис-
циплины и порядка – и решил найти 
себе команду поближе к дому. Да, это 
хороший, добротный футболист, и его 
потеря для нас – ощутима.
Александр СЕМЕНОВ,
нападающий «Семенова»:

– Александр, как вы оказались 
в «Семенове»?

– Мне позвонил Павел Лачугин, 
занимающийся в «Семенове» селек-
цией, и предложил поиграть за ко-
манду, в которой собираются хоро-
шие в футбольном плане ребята. Я за-
интересовался, приехал, познакомил-
ся – все пока устраивает.

– фактор Павлюкова – очень 
требовательного наставника – вас 
не смущал?

– Я очень много поиграл в футбол 
и не думаю, что с таким колоритным 
специалистом у меня могут возникнуть 
проблемы. Если моя персона ему не по-
нравится, мы просто пожмем руки и ра-
зойдемся. Но это в самом худшем слу-
чае, а так – футбол нас должен только 
объединять, его надо любить, как гово-
рит сам Виктор Федорович. А я отношу 

себя к тем футболистам, которые любят 
футбол. И если нам удастся создать за-
мечательную команду, если на нее пой-
дет зритель, буду только рад. Так же, как 
и Виктор Федорович. 

– В контрольных матчах ваша 
команда пока проигрывает. В чем 
причина?

– Мне кажется, если отбросить ре-
зультаты, с каждой игрой мы играем 
все лучше и лучше. А реальную силу 
команды покажут только игры чемпи-
оната. Мы собрались совсем недавно, 
и какие-то выводы делать пока рано.

– Почему во вторых таймах 
ваша команда выглядит слабее, 
чем в первых?

– Я объясняю это заменами. Все-
таки до перерыва на поле играют бо-
лее мастеровитые футболисты, а по-
том дается шанс остальным. И это 
сказывается. А в матче с «Волной-Д» 
у нас, плюс ко всему, отсутствовали 
Денис Борисов и Павел Лачугин. Так 
что, основным составом, можно ска-
зать, мы еще и не выступали.

Ну, и, конечно, нужно подтягивать 
физические кондиции. Молодежка 
«Волны» – боевая, задорная команда, 
которая предложила высокий темп на 
протяжении всего матча, а нам пока 
просто не хватило сил. И соперник за 
это «Семенов» наказал.

– На что, на ваш взгляд, может 
претендовать «Семенов» в нынеш-
нем сезоне?

– Надеюсь, команда заиграет – 
все для этого есть. С другой стороны, 
у нас было очень мало времени для 
подготовки – 2 мая уже старт чемпио-
ната. Верю, что «Семенов» будет спо-
собен претендовать на самые высокие 
места, но как получится, посмотрим.

чиСтилиН -  
в «городце»!

в преддверии старта нового 
сезона городецкую команду по-
полнил нападающий константин 
чистилин (04.05.1990.) – вос-
питанник украинского футбола 
(ДЮСШ-12, Днепропетровск).

В своей карьере Чистилин высту-
пал за команды: «ИСТА», «Днепр-75», 
«Днепр-2» (все – Днепропетровск), 
«Динамо» (Хмельницкий, Украина), 
«Олайне» (Олайне, Латвия), «Север» 
(Мурманск, Россия), «УОР Красноле-
сье» (с.Краснолесье, Симферополь-
ский район, Республика Крым, Рос-
сия), «Кызылташ» (Ялта, Республика 
Крым, Россия), «Судак» (Судак, Ре-
спублика Крым, Россия).

И вот 21 апреля Чистилин дебю-
тировал в «Городце» – в контрольном 
матче против «Элкома-ДЮСШ-Ника».

Элком-дюсш-ник (нижний 
новгород) – городеЦ – 1:1 (1:1) 

21 апреля. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 
«Элком-дюсш-ник»:  Епифанов 
(Смирнов), Пигаев, Фролов, Молев, 
Степанов, Яхин, Макаров, Котихин, 
Полетаев, Северьянов, Волков. на за-
мены выходили: Бальцеров, Несте-
ров, Дворецкий, Жабарин, Пучежанов.
«городец»: Горнов (Соловьев), Бли-
нов, Поваров, Колоколов, Самарин, 
Трифонов, Южаков, Филистович, Бу-
лыгин, Батьков, Чистилин. на замены 
выходили: Солодилов, Карасев, Маря-
шин, Утенков, Розиков, Кирпичников.
голы: 0:1 – Батьков (9), 1:1 – Северьянов (19).

контрольные матчи

торПедо (Павлово) –  
труд (сосновское) – 3:2 (2:1)

20 апреля. Павлово. Стадион ФОКа 
«Звезда».
судья: Ал-р Абдулхаликов (Павлово).
«торпедо»: Ундалов, Ал-р Боисов, Чикин, 
Р. Абдулхаликов, Орлюков, Караганский, 
Маркин, Шалин, Зайчиков, Белов, Зайцев. 
на замены выходили: Перевезенцев, Ку-
дрявцев, Земляникин, Ден. Курушин, 
Андр. Красильников, Е. Блинов.
«труд»: Вагапов (Князев), Хлынов, Климов, 
К. Крутов, Иг. Куликов, Ив. Куликов, Ив. Ле-
онтьев, Кудряков, Белянцев, Драгов, Ал-й 
Белов. на замены выходили: Дан. Голубев, 
Воронцов, Макс. Куликов, С. Крутов.  
голы: Шалин, Орлюков, Зайчиков – Ив. 
Леонтьев-2.

дружБа (выкса) –  
саров (саров) – 2:4

20 апреля. Выкса. «Баташев-Арена». 
«саров»: Трофимов, Прохоров, Уланов, 
Каманин, Симанов, Катенков, Маркин, 
Мичурин, Васильев, Шалаев, Слепнев. 
на замены выходили: Бобков, Рахмани, 
Сафонов, Скрипник, Тюльпанов, Пузы-
рев, Дергунов, Поздышев.
голы у «сарова»: Маркин, Мичурин, 
Дергунов, Рахмани.

20 апреля. Богородск. стадион «спар-
так». «Спартак» (Богородск) – СДЮС-
ШОР-8-2003 (Н. Новгород) – 11:0. 21 
апреля. ардатов. Фок «рубин». «Ру-
бин» (Ардатов) – «Шатки» (Шатки) – 1:2. 
21 апреля. нижний новгород. стадион 
«строитель». «Водник-СШОР-8» (Н. Нов-
город) – «Сокол» (Сокольское) – 8:2.

Руслан ЗЫРЯнов, владислав 
ЕРоФЕЕв и Роман ПЕРЕДков

ФутБол. рПл
матч 16 тура. 3 апреля. Оренбург (Орен-
бург) – Крылья Советов (Самара) – 3:1. 
22 тур. 6 апреля. Анжи (Махачкала) – Ди-
намо (Москва) – 1:1, Краснодар (Крас-
нодар) – Крылья Советов – 1:0, Спартак 
(Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2. 7 апре-
ля. Уфа (Уфа) – Ростов (Ростов-на-Дону) 
– 1:0, Урал (Екатеринбург) – Енисей 
(Красноярск) – 3:2, Рубин (Казань) – Ар-
сенал (Тула) – 0:0, Локомотив (Москва) 
– Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1. 8 апре-
ля. Оренбург – Ахмат (Грозный) – 1:3. 
23 тур. 12 апреля. Крылья Советов – Ру-
бин – 1:0. 13 апреля. Енисей – Уфа – 0:0, 
Арсенал – Урал – 0:0, ЦСКА – Орен-
бург – 2:3, Ахмат – Локомотив – 1:3. 14 
апреля. Динамо – Краснодар – 1:1, Зе-
нит – Анжи – 5:0, Ростов – Спартак – 2:1. 
24 тур. 19 апреля. Анжи – Ахмат – 0:1. 
20 апреля. Уфа – Арсенал – 1:2, Орен-
бург – Ростов – 3:0, Динамо – Крылья 
Советов – 1:0, Локомотив – ЦСКА – 1:1, 
Краснодар – Зенит – 2:3. 21 апреля. Урал – Рубин – 2:1, Спартак – Енисей – 2:0.  
Ближайшие матчи:
25 тур. 24 апреля. Ростов – Локомотив, Ахмат – Краснодар, Рубин – Уфа, ЦСКА 
– Анжи, Зенит – Динамо. 25 апреля. Енисей – Оренбург, Крылья Советов – Урал, 
Арсенал – Спартак. 26 тур. 27 апреля. Анжи – Ростов, Динамо  – Ахмат. 28 апреля. 
Уфа – Урал, Локомотив – Енисей, Зенит – Крылья Советов, Краснодар – ЦСКА, 
29 апреля. Оренбург – Арсенал, Спартак – Рубин.

тАБЛИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Зенит 24 16 3 5 43-23 51
2. Локомотив  24 12 7 5 34-22 43
3. Краснодар 24 12 6 6 43-21 42     
4. ЦСКА 24 11 8 5 34-16 41     
5. Спартак  24 11 6 7 31-24 39     
6. Оренбург 24 10 5 9 31-27 35     
7. Ростов 24 9 8 7 21-18 35     
8. Арсенал 24 9 8 7 30-26 35     
9. Ахмат 24 9 6 9 23-26 33     
10. Рубин 24 6 12 6 20-23 30     
11. Урал 24 8 6 10 25-36 30     
12. Динамо  24 6 10 8 21-19 28
13. Крылья Советов 24 8 3 13 20-30 27     
14. Уфа 24 4 9 11 18-27 21
15. Анжи 24 5 4 15 11-41 19     
16. Енисей 24 2 7 15 15-41 13
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Сергей ЛЕОНтьЕВ, 
главный тренер «волны-2006» 
(ковернино):

Этот год 
должен 
быть наш!

С этого года подопечные Сер-
гея леонтьева, выступавшие ра-
нее под брендом «Сормово», пе-
решли в структуру ковернинской 
«волны». и сразу же громко о 
себе заявили, пробившись в фи-
нал «Emerald cup». 

– Сергей Александрович, ваша 
команда, имеющая сормовские 
корни, с нынешнего сезона пред-
ставляет ковернинскую «Волну». 
Расскажите, как было достигнуто 
такое соглашение?

– Наши мальчишки уже вышли на  
тот уровень, когда надо играть 11 на 
11. А  значит, тренироваться тоже надо 
на большом поле. В этой связи ста-
дион «Труд» в Сормове, где мы зани-
маемся, уже не подходит – поле там 
меньшего размера.

И мы начали искать партнеров, не-
равнодушных к детскому футболу. Так, 
состоялись переговоры с руководите-
лем ковернинской «Волны» Алексеем 
Михайловичем Козыревым. В резуль-
тате общий язык был найден.

– Какие у  вас ближайшие 
планы?

– Как говорится, год на год не при-
ходится, но этот год, считаю, должен 
быть наш! Очень серьезные планы и на 
первенство Нижегородской области, и 
на зональный турнир первенства МФС 
«Приволжье» среди юношей. Турнир в 
«Изумрудном» «Emerald сар» мы рас-
сматривали как один из этапов подго-
товки к этим соревнованиям.

– Скажите честно, планировали 
так успешно выступить на «Emerald 
cар» – выйти в финал? Что може-
те сказать об уровне соперников?

– Не скажу, что мы специально го-
товились к этому турниру, но в планах 
у нас он значился. Знали, что соберут-
ся сильные команды. Задачи кровь 
из носа занять призовое место перед 
нами не стояло, но на каждый матч 
установка была одна – выкладывать-
ся полностью, повышать уровень сво-
ей игры и стараться добиться макси-
мального результата. Раз завоевали 
серебряные медали, значит, работа 
была не напрасна. Но, повторюсь еще 
раз, главная наша задача – хорошо 
подготовиться к первенству России.

– Известно, что аппетит прихо-
дит во время еды. Когда стали обы-
грывать одного соперника за дру-
гим, не возникло желания завое-
вать почетный трофей?

– Мне в своей карьере довелось и 
поиграть, и посудить, поэтому я амби-
циозный тренер. А живем мы в России, 
и у нас призовые места никто не отме-
нял. Плюс, проигрывать всегда психо-
логически тяжело и ребятам. А когда 
команда побеждает, это всем добав-
ляет положительных эмоций. И я рад, 
что мы пробились в главный финал. 

Тем более, для команды сейчас 
созданы отличные условия в СОКе 
«Мирный»: и в плане проживания, и 
питания, и тренировочного процес-
са. Все, как у команды мастеров!   Ре-
бята впервые попали на такой уровень 
и порадовали своей игрой. Это, пожа-
луй, самое главное.

– то, что «Emerald cuр» выиграл 
«Краснодар», это закономерно?

– Еще в ходе турнира я обратил 
внимание на эту команду. Было вид-
но, что в ней собрались хорошо обу-
ченные ребята. И именно с «Краснода-
ром» нам пришлось играть в финале. 

Пользуясь случаем, поздравляю со-
перника с победой в турнире. Считаю 
закономерным и то, что третье место 
занял столичный «Спартак-2» – мне 
эта команда тоже очень понравилась. 

Вообще, если брать даже средний 
уровень, то он был очень приличным. 
И завоевать на нем «серебро» – до-
рогого стоит!

Александр КАЛАЧЕВ, 
главный тренер  
РЦПФ «нижний новгород-М»:

будем 
дВигаться 
Вперед!

нижегородская команда РЦПФ 
«нижний новгород-2006» пока-
зала высокий уровень игры, но в 
число полуфиналистов не попа-
ла. При этом совершенно очевид-
но, что у подопечных Александра 
калачева есть огромный потенци-
ал, который они наверняка поста-
раются раскрыть уже в предстоя-
щем сезоне. 

– Александр Николаевич, поде-
литесь, пожалуйста, вашими впе-
чатлениями от турнира.

– В этом году уровень «Emerald 
cuр» еще вырос. В «Изумрудное» при-
ехали сильные команды со всей Рос-
сии: это и «Краснодар», и «Спартак-2», 
и «УОР-5» из Егорьевска. 

В самой первой игре нам, кстати, 
противостоял как раз будущий обла-
датель почетного трофея – «Крас-
нодар». Мы ему ни в чем не уступа-
ли, но исполнительское  мастерство 
игроков соперника оказалось выше. 
В итоге поражение – 1:3. Затем до-
бились победы над сверстниками из 
саратовского «Сокола» – 2:1. В этой 
игре все, что запланировали, сдела-
ли. Использовали хорошие  быстрые 
атаки: забили два мяча, но могли и 
больше. Над реализацией моментов, 
очевидно, еще придется поработать. 
Что наглядно показали и оставшие-
ся матчи турнира: в последней игре 
в группе мы уступили «Алтаю», а за-
тем дважды победили в плей-офф 
за 9-12 места.

В общем, повторюсь, турнир по-
лучился очень приличным. Все ко-
манды подобрались играющие, было 
много индивидуально сильных фут-
болистов, представляющих ведущие 
школы страны. «Emerald cар» одно-
значно удался!

Будем и в дальнейшем приглашать 
в «Изумрудное» сильных спарринг-
партнеров, чтобы повышать уро-
вень своего мастерства. А сами сде-
лаем выводы и тоже будем двигать-
ся вперед. 

– Какие ближайшие планы у ва-
шей команды?

– Мы впервые примем участие в 
официальных соревнованиях – зо-
нальном турнире первенства России 
среди юношей 2006 года рождения. 
Он пройдет с 12 по 21 июня в Йошкар-
Оле. «Emerald cuр» стал одним из важ-
нейших этапов подготовки к этим со-
ревнованиям. Задача на него была та-
кая: получить как можно больше игро-
вой практики с сильными соперника-
ми на большом поле.  

– Что можете сказать о форму-
ле турнира?

– Формула предусматривала вы-
ход в полуфинал только с первого ме-
ста в группе, поэтому даже проигрыш 
одной игры лишал такой возможно-
сти. А нам сразу же попался «Красно-
дар», который и не позволил претен-
довать на медали…

В турнире за 9-12 места постави-
ли задачу выиграть оба матча. И ее 
выполнили!

– А какие задачи поставили 
на зональный турнир первенства 
России? 

– Выйти в финальную часть со-
ревнований. Надеюсь, нам удастся 
ее выполнить!

Александр фОМЕНКО, 
главный тренер РЦПФ  
«нижний новгород-2007»:

нас ждет 
«барселона» 

Ребята из РЦПФ «нижний нов-
город-2007» были на год младше 
большинства своих соперников, 
но в грязь лицом не ударили. По-
лучили и неоценимый опыт высту-
плений на большом поле, и хоро-
шо подготовились к выступлениям 
на международном уровне.

– Александр Анатольевич, на-
сколько сложно было играть с со-
перниками, которые укомплекто-
ваны ребятами годом старше?

– Сложность в первую очередь 
проявилась в том, что мы им немно-
го уступали в физическом плане. На-
пример, в своей группе играли с ко-
вернинской «Волной-2006», которая в 
итоге заняла второе место. Уступили 
0:1, но в первую очередь не по игре, а 
именно в плане «физики».

А вот сверстников из егорьевской 
УОР-5 обыграли – 2:1. Игра получи-
лась равной: хорошие моменты были 
и у них, и у нас.

В третьем матче в упорнейшей 
борьбе уступили СШОР-3 из Челя-
бинска – 0:1 и в плей-офф играли за 
9-12 места…

– Многие отмечают, что форму-
ла турнира была чересчур жесткой: 
одну игру  проиграл, и о борьбе за 
медали можно забыть…  

– Сложно придумать какую-то дру-
гую формулу, когда на одном поле 
играют 16 команд. Вот было бы два 
поля…

– На большом поле ваша коман-
да давно тренируется?

– С прошлой осени. Тогда в «Изум-
рудном» приняли участие еще в одном 
турнире по «2006 году рождения». А 
затем выступали в зимнем первен-
стве на стадионе «Строитель» – тоже 
на большом поле. И вроде не затеря-
лись на новом для себя уровне – заня-
ли 4 место из 10 команд.

– Какие задачи были постав-
лены перед РцПф «Нижний Новго-
род-2007» на «Emerald cuр»?

– Абсолютно никаких. Главная за-
дача была получить игровую практи-
ку в формате 11 на 11. В целом ребя-
та показали неплохую игру, а о резуль-
татах на данном этапе, повторюсь, 
речь не шла.

– Какие еще турниры ждут вашу 
команду в ближайшее время?

– Совсем скоро в «Изумрудном» 
стартует открытый чемпионат ДФЛ 
– будем принимать участие в нем по 
«2007 году рождения». А основной тур-
нир ждет нас в июне. Поедем в Испа-
нию, где соберутся юношеские коман-
ды таких топ-клубов, как «Барселона», 
«Атлетико», «Малага» и другие. Турнир 
обещает быть очень высокого уровня, 
интересным и полезным.

Денис МАШКАРИН, 
сотрудник селекционной  
службы ЦСкА:

нижегородская 
земля богата 
талантами!

на турнир «Emerald cup» в «изум- 
рудное» пожаловал знаменитый в 
прошлом российский футболист, 
а ныне сотрудник селекционной 
службы ЦСкА Денис николаевич 
Машкарин. 

Болельщики со стажем наверняка 
помнят Дениса Машкарина, как игро-
ка ЦСКА, который в 1992 году в матче 
Лиге чемпионов забил один из голов 
в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу» 
и помог армейцам одержать сенсаци-
онную победу – 3:2.

Надо сказать, Машкарин не впер-
вые в «Изумрудном» и каждый раз бе-
рет на заметку кого-то из юных даро-
ваний. Нелишне в этой связи отме-
тить, что в структуре ЦСКА ныне на-
ходятся два воспитанника нижегород-
ского футбола Андрей Савинов и Ва-
дим Конюхов.

25 апреляДЕтСКИЙ фУтБОЛ

«EmErald cup» 
зажигает звезды! 

на базе отдыха «изумрудное» 17-21 апреля с большим успехом прошел всероссийский турнир по футбо-
лу «Emerald cup» среди юношей 2006-2007 г.р.

в турнире приняли участие 16 команд. на первом этапе они были разбиты на 4 группы, в каждой из них 
сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4, 5-8, 9-12 и 13-16 места.

в итоге почетный трофей завоевал «краснодар-2006», в финале обыгравший ковернинскую «волну» – 
5:0. Третье место – у столичного «Спартака-2», а  позитивные эмоции получили все без исключения участ-
ники. Многие из них почти наверняка совсем скоро засверкают на футбольном небосклоне, превратившись 
в  настоящих звезд. 

«Emerald cup» ушел в историю, оставив немало ярких впечатлений и дав каждому участнику огромный 
импульс положительной энергии для достижения новых целей в большом футболе.

Своими впечатлениями мы попросили поделиться главных тренеров трех нижегородских команд, а так-
же знаменитого в прошлом футболиста, а ныне сотрудника селекционной службы ЦСкА Дениса Машкарина.
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– Алексей Константинович, 
поделитесь, пожалуйста, своими 
впечатлениями о прошедшем се-
зоне в первой лиге.

– Первенство для «Кварца» получи-
лось неоднозначным. До Нового года у 
нас были три наигранных звена, но за-
тем, к сожалению, некоторые игроки 
выбыли: Георгий Макурин, Игорь Яку-
шев… И у нас распались два звена, ко-
торые мы наигрывали с осени. Заме-
нить их полноценно не удалось. В то же 
время мы много доверяли молодым ре-
бятам, и в целом, считаю, команда до-
стигла неплохого результата. 

Ну, а «Сеченово» можно поздра-
вить с закономерной победой! В об-
щем же все команды первой лиге при-
мерно равны по силам. Очень приба-
вило «Княгинино» – видно, что новый 
тренер идет по правильному пути. 
Многие взяли курс на омоложение со-
ставов, почти везде играют свои ре-
бята. Это меня радует больше всего. 

Что касается нашей команды, то по-
тери у нас были, помимо тех двух игро-
ков, о которых я упомянул. Кто-то ушел 
в армию, кто-то закончил играть. При-
шлось приглашать ветеранов, которые 
играли у меня по 7-8, а то и по 10 лет. 

– Можете кого-то выделить в 
своей команде?

– Прежде всего, опытных Юрия 
Богусевича и Александра Водопья-
нова. Отдельное спасибо хочу ска-
зать нашему многолетнему капитану 
Геннадию Егорову – у него хрониче-
ская травма, но он нашел в себе силы, 
чтобы помочь добиться побед в двух 
последних играх. Неплохо себя проя-
вили опытные защитники Егор Нефе-
дов и Евгений Цыпленков. Молодые 
Александр Бугров и  Александр Исаков 
стали играть намного лучше. Рад за 
Александра Дубину. С Нового года он 
играл в первом звене и проявил себя 
неплохо. Константин Мишин играл с 
травмой руки, но в каждом матче вы-
кладывался полностью, несмотря на 
боль. Радуют молодые Разов, Исаев, 
Данилов, Коньков. Конечно, у них нет 
достаточного опыта, не всегда могут 
включить «холодную голову», но в от-
сутствии желания, движения, самоот-
дачи их не упрекнешь. 

Двоих ребят у нас вот-вот забе-
рут в армию, но раз мы взяли курс на 
омоложение состава и на привлече-
ние местных воспитанников, будем 
этой линии придерживаться. Понача-
лу, конечно, не всё и не у всех получа-
ется, но мы продолжим тренировать-
ся и кропотливо работать: и над тех-
никой передач, и над техникой владе-
ния клюшкой.

– Недавно вы в качестве почет-
ного гостя побывали на Кубке пол-
номочного представителя Прези-
дента Рф в ПфО среди студенче-
ских команд. Какие впечатления 
остались от турнира?

– Я попал только на финальные 
игры, но впечатления все равно оста-
лись очень хорошие. Пожелал ребя-
там достичь такого же уровня, кото-
рого достигли мы в 1972 году, когда 
выиграли Универсиаду. 

То, что такой турнир организовали, 
– отличное подспорье для развития  сту-
денческого спорта. Я видел, как проходят 
подобные турниры в Северной Америке 
– на очень приличном уровне. Неслучай-
но многие ребята попадают из студенче-
ских лиг в профессиональные. Радует, что 
и у нас взят такой же курс.

– Как оцениваете выступление 
нижегородского «торпедо» в этом 
сезоне?

– Впечатления у меня остались 
двоякие. Если в плей-офф торпедов-
цы продемонстрировали то, что нуж-
но, бились до конца, то в гладком чем-
пионате были видны «проседания». 
Когда начинали играть, все получа-
лось в охотку,  давалось легко. И на-
верняка уверовали в то, что так все 
и продолжится до конца сезона. Но 
когда накопилась усталость, команда 
«подсела». И нужно было делать вы-
воды по нагрузкам в физической под-
готовке. В других командах у лидеров 
тоже бывали спады, но на 2-3 игры, а 
у нас – на 7-8. Я считаю, это промахи 
главного тренера. 

Нужно обратить внимание и на ко-
манды «Саров» и «Чайка». Та тренер-
ская чехарда, которую устроили, до 
хорошего не доведет. Тех тренеров, 
которые работали и выдавали ре-
зультат, например, того же Вячесла-
ва Рьянова,  отстранили от работы, а 
на их места взяли дилетантов. Это все 
идет во вред нижегородскому хоккею. 
Люди, которые жили нижегородским 
хоккеем, отдавали ему все силы и 
душу, готовили достойную смену, ока-
зались не нужны. Да это просто нон-
сенс! А «варяги», которых сюда прита-
щили, зачем они нужны? Они же ниче-
го не добились и не добьются! Это мое 
мнение и мнение всех торпедовских 
ветеранов – мы все очень недоволь-
ны такими перестановками.

– Давайте проведем парал-
лель: чем хоккей в ваши времена 
отличался от того, который сейчас?

– Сейчас хоккей стал другим. Мы 
дали зеленый свет силовой борьбе: 
сначала разрешили ее только в сво-
ей зоне, потом в средней, а затем и 
в чужой. Изменились правила: рань-
ше пас можно было давать до крас-
ной линии, сейчас –  до чужой синей. 
Хоккей стал более интенсивным. Если 
мы играли по минуте, то сейчас – по 
30-40 секунд. Ну, и составы: если мы 
играли в три звена, иногда заканчива-
ли в два, то сейчас в команде игроков 
гораздо больше.

Да и зарплата совершенно разная. 

Сейчас хоккеисты получают огром-
ные деньги по сравнению с советски-
ми временами. Раньше команды со-
стояли в основном из местных. Наше 
«Торпедо», например, было почти пол-
ностью укомплектовано горьковскими 
хоккеистами, приезжих – двое-трое, 
не больше. Мы были известны всему 
городу, нас узнавали на улицах, бо-
лельщики разговаривали с нами, об-
суждали игры. Мы играли с травмами, 
трещинами, переломами – тем не ме-
нее, играли. А сейчас парень пальчик 
ушиб и сидит на лавочке...

– Ну, и в завершении нашей бе-
седы хотелось бы задать вопрос  
личного характера: как вам удается 
сохранять такую прекрасную спор-
тивную форму? В чем секрет спор-
тивного долголетия?

– Все очень просто! Во-первых, 
нужно быть оптимистом и, во-вторых, 
следить за своим здоровьем. Нужно 
обязательно двигаться. Я два раза в 
неделю надеваю хоккейную форму и 
бегаю. И буду это делать, пока есть 
возможность и пока позволяет здоро-
вье. Когда вспотеешь, когда приятная 
ломота по телу пройдет, тут же вспо-
минаешь молодость и сам становишь-
ся молодым. Надо стараться не сидеть 
на лавочке, а двигаться, искать что-то 
интересное, находить себе примене-
ние. Ну, и отказаться от табака и алко-
голя, конечно (улыбается). 

Беседовал Дмитрий уРЕЗков

25 апреля ДЕтСКИЙ фУтБОЛ, хОККЕЙ

«EMERALD CUP»-2019. итоги турнира
груППовой ЭтаП:

ГРУППА «А». ИтОГОВАя тАБЛИцА

 1 2 3 4 М О
1. Академия ФК (Краснодар) * 4:0 3:1 0:0 7-1 7
2. Алтай (Барнаул) 0:4 * 2:0 0:0 2-4 4
3. РцПф-НН (Н. Новгород) 1:3 0:2 * 2:1 3-6 3
4. Сокол (Саратов) 0:0 0:0 1:2 * 1-2 2

ГРУППА «Б». ИтОГОВАя тАБЛИцА

 1 2 3 4 М О
1. Олимпия (Волгоград) * 3:0 1:0 0:1 4-1 6
2. ДЮСШ-17 (Томск) 0:3 * 1:0 1:0 2-3 6
3. СШОР-8 (Н. Новгород) 0:1 0:1 * 2:1 2-3 3
4. ФК Чертаново (Москва) 1:0 0:1 1:2 * 2-3 3

ГРУППА «В». ИтОГОВАя тАБЛИцА

 1 2 3 4 М О
1. Волна (Ковернино) * 1:0 1:0 2:0 4-0 9
2. СШОР-3 (Челябинск) 0:1 * 1:0 2:0 3-1 6
3. РцПф-НН-2007 (Н. Новгород) 0:1 0:1 * 2:1 2-3 3
4. УОР-5 (Егорьевск) 0:2 0:2 1:2 * 1-6 0

ГРУППА «Г». ИтОГОВАя тАБЛИцА

 1 2 3 4 М О
1. Спартак-2 (Москва) * 1:0 2:1 3:0 6-1 9
2. Зенит (Ижевск) 0:1 * 3:1 0:0 3-2 4
3. СШ-5 (Киров) 1:2 1:3 * 2:1 4-6 3
4. Металлург (Выкса)  0:3 0:0 1:2 * 1-5 1

Плей-оФФ 20-21 апреля:
За 13-16 места. Сокол – Металлург – 1:0, Чертаново – УОР-5 – 0:2. 
За 9-12 места. РЦПФ-НН – СШ-5 – 2:0, СШОР-8 – РЦПФ НН-07 – 1:0. 
За 5-8 места. Алтай – Зенит – 0:0, 4:2, по пенальти. ДЮСШ-17 – СШОР-3 – 1:2. 
Полуфиналы. Олимпия – Волна – 0:1, Краснодар – Спартак-2 – 1:0. 
Финал. Волна – Краснодар (Краснодар) – 0:5.
Финалы. За 15 место. Металлург – Чертаново – 2:1. За 13 место. Сокол – УОР-5 
– 2:0. За 11 место. СШ-5 – РЦПФ НН-07 – 2:0. За 9 место. РЦПФ-НН – СШОР-8 – 
1:0. За 7 место. Зенит – ДЮСШ-17 – 2:0. За 5 место. Алтай – СШОР-3 – 2:1. За 
3 место. Олимпия – Спартак-2 – 1:1 (1:4, по пенальти).
лучшие игроки: 
лучший вратарь – Святослав Шлокин («Олимпия») 
лучший защитник – Артур Мирзоян («Спартак-2») 
лучший полузащитник – Владислав Ракушин («Волна») 
лучший нападающий – Михаил Малоземов («Волна») 
лучший бомбардир – Иван Самарин («Краснодар») 
лучший игрок – Дмитрий Чернышев («Краснодар»)

Вот и на сей раз Денис Николае-
вич наверняка кого-то взял «на каран-
даш». Кроме того, дал высокую оцен-
ку турниру в целом и выступлениям 
команд РЦПФ «Нижний Новгород» и 
«Волна» в частности.

– Денис, вас не первый раз 
можно было встретить в «Изумруд-
ном» – посещаете детские турниры 
здесь регулярно. Наверняка опять 
кого-то приметили?

– Мне всегда приятно приезжать в 
«Изумрудное». Здесь непременно вы-
сокий  уровень организации турниров, 
на которые приглашаются достойные 
команды, как из столичного региона, 
так и со всей России.

Я приехал в «Изумрудное» в коман-
дировку. Цель – найти таланты для фут-
больной школы ЦСКА. На таких турнирах 
это вполне можно сделать. Если кто-то 
из ребят приглянется, потом приглаша-
ем их на просмотр. А если просмотр про-
ходит удачно, зачисляем в школу ЦСКА.

Кстати, два нижегородца уже за-
щищают честь нашей школы – это Ва-
дим Конюхов и Андрей Савинов. Оба 
сейчас привлекаются не только к тре-
нировкам дубля основной команды, но 
и в сборную России U17, выступают на 
международном уровне.

Как говорится, не оскудела земля 
нижегородская талантами. Они есть и 
сейчас. И, безусловно, требуют вни-
мания. Именно поэтому мы так при-
стально мониторим ситуацию. Есте-
ственно, не забываем и про другие 
команды из других городов.

– По самому турниру что може-
те сказать?

– Было видно, что выделялась 
команда из Краснодара, которая 
выиграла турнир. И по подбору 
игроков, и по качеству игры, как в 
обороне, так и в атаке, она выгля-
дела  предпочтительнее остальных. 
Неплохое впечатление оставили 
и нижегородские коллективы: ко-
вернинская «Волна» и РЦПФ «Ниж-
ний Новгород», выступавший дву-
мя возрастами.

Вообще, турнир получился силь-
ным: каждая команда была по-своему 
интересна, в каждой был свой ли-
дер. Было, на кого присмотреть, од-
ним словом.

Но, надо сказать, мы стараемся 
делать выводы не по одному турниру. 
Заметили, например, какого-то маль-
чика, взяли на заметку и продолжаем 
следить за его выступлениями. Как 
он выглядит на фоне других сопер-
ников: через месяц, через два, в дру-
гих турнирах. А потом обобщаем ин-
формацию в своей базе данных и де-
лаем выводы.

– В заключение нельзя не поин-
тересоваться, почему команда шко-
лы цСКА на не приняла участие в ны-
нешнем розыгрыше «Emerald cuр»?

– Пришло приглашение на турнир 
в Казань, а он по времени совпал с 
тем, что проводился в «Изумрудном». 
Поэтому на сей раз наши юноши и не 
смогли побороться за «Emerald сuр». 
Но в будущем обязательно еще при-
едем в «Изумрудное»!

владислав ЕРоФЕЕв,
«изумрудное» – 

нижний новгород    

дФл - в «изумрудНом»!
Стали известны сроки проведения турниров ДФл в «изумрудном».

25-28 апреля. Открытый чемпионат ДФЛ (2007 г.р.)
9-12 мая. «Большие звёзды светят малым». Дивизион Антона Хазова (2011 г. р.) 
16-19 мая. «Загрузи себя футболом» (2009 г.р.) 
23-26 мая. «Большие звезды светят малым». Дивизион Ильи Максимова (2010 г.р.)
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Алексей МИШИН,
главный тренер «кварца»:

нужно быть 
оптимистом!

Алексей константинович Мишин – живая легенда горьковского «Тор-
педо», один из тех, кто творил его славную историю. Проведя 536 мат-
чей, забил 185 голов – больше только у не менее знаменитого Алек-
сандра Скворцова.

Поиграл Алексей константинович и за границей – в немецком клубе 
«гамбургер Спортферайн», выполнял в нем функции играющего трене-
ра. Потом тренировал горьковское «Торпедо». 

Тренерскую карьеру ветеран продолжает до сих пор – в этом году 
привел борский «кварц» к бронзовым медалям первенства нижегород-
ской области в первой лиге.

в послематчевых интервью Мишин всегда проявлял себя, как грамот-
ный, коммуникабельный собеседник, умеющий дать квалифицированный 
анализ матча. С легендой нижегородского хоккея, впрочем, приятно об-
щаться всегда! А тут и повод появился хороший – подвести итоги сезона.
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динамо (московская область) – 
оргХим (нижний новгород) –  

6:11 (3:4)

20 апреля. Мытищи. СК «Строитель».
судьи: Д. Волков (Москва), А. Голу-
бовский (Смоленск), Н. Панфилов 
(Москва). 
инспектор: С.А.Корольков (Москва). 
«динамо»: Туринцев; Родин, Погосян, 
Поглазов, Дроздов; Орлов, Графский, 
Ларин, Коридзе; Рахимов, Карпюк.
«оргхим»: Боронин (00.00 – 45.06, 
47.39 – 47.40), Радбиль (45.06 – 47.39, 
47.40 – 50.00); Ющенко, Сурин, За-
йцев, Навальнев; Барсков, Денисов, 
Смородин, Святкин; Телегин, Ходов.
голы: 1:0 – Графский (Орлов, 4), 1:1 
– Барсков (Святкин, 5), 2:1 – Родин 
(Погосян, 10), 2:2 – Денисов (10), 3:2 
– Родин (Дроздов, 12), 3:3 – Наваль-
нев (24), 3:4 – Сурин (Зайцев, 24), 3:5 
– Денисов (Смородин, 29), 3:6 – Бар-
сков (Денисов, 36), 3:7 – Денисов (Су-
рин, 38), 3:8 – Святкин (Зайцев, 40), 
3:9 – Смородин (Денисов, 44), 3:10 
– Сурин (Денисов, 45), 3:11 – Наваль-
нев (Зайцев, 47), 4:11 – Карпюк (48), 
5:11 – Графский (48, с 10-метрового), 
6:11 – Карпюк (50, с 10-метрового).
Предупреждены: Поглазов (10), Кар-
пюк (32), Коридзе (34) – Барсков (17).

В нынешнем первенстве матчи 
«Оргхима» и «Динамо» получаются 
весьма результативными. А эта встре-
ча стала для нижегородцев вообще 
самой результативной в сезоне, ведь 
в ней обе команды забили на двоих 17 
мячей! Любопытно, что главному бом-
бардиру динамовцев Сергею Орлову, 
претендующему на звание лучшего 

снайпера высшей лиги, футболисты 
нижегородской команды полностью 
«перекрыли кислород», так и не дав 
ему забить. А до этого в четырех по-
следних матчах он делал это 12 раз…

Счет открыли хозяева площадки. 
На 4 минуте Андрей Графский оказал-
ся с глазу на глаз со своим тезкой Бо-
рониным и точно пробил низом – 1:0. 
Нижегородцам понадобилась все-
го минута на то, чтобы восстановить 
равновесие. Владислав Барсков вос-
пользовался передачей Артема Свят-
кина и эффектным ударом пяткой от-
правил мяч в ворота хозяев. 

Затем игрок «Динамо» Денис Ро-
дин в течение каких-то двух минут 
оформил дубль. Причем в этот вре-
менной отрезок успел отметиться точ-
ным ударом со штрафного нижегоро-
дец Сергей Денисов, начавший свой 
поход за хет-триком. 

Дальше наступила самая продол-
жительная в матче голевая «засуха», 
составившая 12 игровых минут. Ее 
прервал Дмитрий Навальнев, которо-
му удалось воспользоваться несогла-
сованными действиями защитников 
хозяев: отобрав мяч, он хладнокров-
но покатил его под Туринцевым – 3:3. 

Почти тут же Дмитрий Зайцев 
умчался по правому флангу в бы-
струю контратаку и со второй попыт-
ки нашел-таки передачей Александра 
Сурина, который коленом отправил 
четвертый мяч в ворота подмосков-
ной команды. 

В начале второго тайма Денисов 
сначала забил сам, а затем здорово 
подал угловой на Барскова, и тот сде-
лал дубль – 3:6. После этого динамов-

цы выпустили Андрея Поглазова пятым 
полевым игроком, и в одном из эпизо-
дов Денисову не составило большого 
труда точным ударом через всю пло-
щадку отправить мяч в пустые воро-
та соперника, оформив хет-трик – 3:7. 

Следом Святкин издали метко 
«выстрелил» под перекладину – 3:8. А 
затем, обороняясь, Денисов головой 
прервал передачу соперника и скинул 
мяч Дмитрию Смородину, который не 
промахнулся мимо пустых ворот – 3:9. 
Через минуту Денисов с Суриным, ис-
пользуя прессинг, заставили ошибить-
ся хозяев при переходе от обороны к 
атаке и организовали десятый гол.

За пять минут до конца встречи в 
воротах нижегородцев появился вице-
президент клуба Аркадий Радбиль, за-
менивший уверенно проведшего всю 
игру Андрея Боронина. Вскоре Зай-
цев от боковой линии сделал пас на 
Навальнева, и тот дальним ударом ни-
зом застал врасплох Туринцева – 3:11.

Но дальше наступила трехминут-
ка динамовцев, в течение которой 
они смогли трижды огорчить врата-
рей «Оргхима». Один раз с игры, ког-
да подмосковной команде помог ри-
кошет после удара Карпюка. А еще два 
раза с 10-метровых штрафных ударов, 
когда нижегородцы исчерпали свой 
лимит фолов. 

Несмотря на это, крупную побе-
ду в 5 мячей нижегородской команде 
одержать все же удалось. Интерес-
но также, что при этом Денисов поу-
частвовал в 6 результативных атаках 
«Оргхима». 

Из других матчей тура стоит от-
метить осечку «Беркута» в Астрахани, 

где местная «Дельта» вновь смогла 
отобрать очки у команды из лидиру-
ющей группы, на сей раз была зафик-
сирована ничья со счетом 2:2. Успех 
«Спартака» в Саратове позволил мо-
сквичам вернуться в зону плей-офф, 
а уфимская «Алга», наоборот, выпа-
ла из четверки, проиграв на выезде 
КПРФ-2 – 3:6. 

Дубль коммунистов вскоре бук-
вально «уничтожил» еще и рязанский  
«Элекс-Фаворит» – 16:0, который на 
столь минорной ноте завершил сезон. 
Но, что интересно, это не самая круп-
ная победа одной команды над другой 
в нынешнем сезоне. Антирекорд при-
надлежит тем же рязанцам, в январе 
уступившим «Беркуту» – 0:17. Возмож-
но, это вообще был последний матч в 
истории «Элекса-Фаворита» в выс-
шей лиге – его будущее, прямо ска-
жем, туманно.

Продолжает неприятно удивлять 
своих поклонников «Красная гвар-
дия». Москвичи потерпели уже тре-
тье крупное поражение подряд, при-
чем все они – с «сухим» счетом. А в по-
следних 5 встречах разница мячей вы-
глядит для них и вовсе катастрофиче-
ской – 1:32!

Свой следующий матч нижего-
родский «Оргхим» проведет снова на 
выезде – 27 апреля против «Газпрома-
Югры-Д». Этой встречей югорчане за-
вершат выступления в нынешнем се-
зоне и наверняка приложат все силы, 
чтобы продлить свою двухматчевую 
победную серию и закончить чемпи-
онат на мажорной ноте. 

А «Оргхим» последнюю игру в рам-
ках регулярного чемпионата прове-
дет в родных стенах – в ФОКе «Ме-
щерский». 4 мая в Нижний Новгород 
пожалует лидер Западной конферен-
ции грозненский «Беркут». 

После игры

Рашид 
КАМАЛЕтДИНОВ, 
главный тренер «оргхима»:

– Забили много мячей, но и про-
пустили тоже достаточно. Что каса-
ется установки на игру, то ребята ее 
выполнили. Если такой счет на табло, 
значит, и тактика на игру была выбра-
на правильно.

– Получается, что кадровые труд-
ности наоборот сплотили команду? 

– Нельзя предугадать травмы и 
пропуски игр футболистами из-за пе-
ребора желтых карточек. Конечно, в 
такие моменты команда показывает, 
что у нее есть стержень. И даже в от-
сутствии некоторых лидеров мы тоже 
можем побеждать.
Александр РАхИМОВ, 
играющий тренер «Динамо»:

– Матч с «Оргхимом» дал много 
пищи для размышлений. О чем мы до-
говаривались перед игрой, чуть боль-
ше тайма у нас получалось. Но, к со-
жалению, на протяжении всех 50 ми-
нут не можем избежать ошибок, при-
чем довольно серьезных. Не можем 
надежно контролировать мяч, над чем 
работаем каждый день. Собственно, 
поэтому и не смогли завершить встре-
чу с «Оргхимом» положительным ре-
зультатом. Очень просто давали фут-
болистам нижегородской команды 
забивать голы. Что ж, будем работать 
над ошибками – необходимо прибав-

лять в игре, становясь более взрослы-
ми и зрелыми футболистами.

– Четвертый мяч ваша команда 
пропустила «в раздевалку». Он как-
то повлиял на общий исход игры?

– Нет. Больше повлияли ошибки, 
которые мы допустили. Еще раз по-
вторюсь, в первом тайме у нас мно-
гое получалось. Мы хорошо двига-
лись, контролировали игру, создавали 
моменты и голы забили неплохие. Не 
могу сказать, что «Оргхим» был в чем-
то лучше нас. Но те ошибки, которые 
допустили на своей половине поля и 
даже у своих ворот, нельзя допускать 
ни в коем случае. Гости нас еще не-
сколько раз прощали! Повторюсь, нам 
нужно добавлять в зрелости.

высшая лига. «ЗаПад»
19 апреля. Красная гвардия (Москва) – 
ЛКС (Липецк) – 0:6.
20 апреля. Динамо (Московская об-
ласть) – Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – 6:11, Элекс-Фаворит (Рязань) 
– Газпром-Югра-Д (Югорск) – 2:5, 
Дельта (Астрахань) – Беркут (Грозный) 
– 2:2, Волга-Саратов (Саратов) – Спар-
так (Москва) – 1:5, Деловой партнер 
(Великий Новгород) – Алмаз-АЛРОСА 
(Мирный) – 2:7, КПРФ-2 (Москва) – Алга 
(Уфа) – 6:3.
21 апреля. Элекс-Фаворит – КПРФ-2 
– 0:16.

тАБЛИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Беркут 27 22 3 2 196-72 69
2. КПРФ-2 25 19 2 4 120-51 59
3. Алмаз-АЛРОСА 26 18 5 3 122-55 59
4. Спартак 26 15 6 5 106-63 51
5. Алга 26 16 1 9 111-83 49
6. ОРГхИМ 26 15 0 11 117-86 45
7. МосПолитех 26 11 4 11 107-111 37
8. Газпром-Югра-Д 27 10 5 12 88-91 35
9. ЛКС 27 10 3 14 86-95 33
10. Дельта 26 9 5 12 74-93 32
11. Волга-Саратов 26 9 2 15 91-110 29
12. Красная гвардия 27 5 4 18 72-154 19
13. Элекс-Фаворит 28 3 1 24 66-214 10
14. Деловой партнер 26 1 3 22 59-140 6
15. Динамо* 27 10 6 11 139-136 -6

Примечание: с «Динамо» сняты 42 очка.      
лучшие БомБардиры:
1. Максим Герасимов («Беркут») – 37.
2. Сергей Орлов («Динамо») – 33.
3. Роман Аносов («Спартак»/«Беркут») 
– 28.
4. максим серебряков («оргхим») – 25.
5. Дмитрий Тренкунов («МосПоли-
тех») – 21.
оставшиеся матчи:
24 апреля. КПРФ-2 – Волга-Саратов, Де-
ловой партнер – Красная гвардия.
27 апреля. Газпром-Югра-Д – Оргхим, 
Волга-Саратов – Дельта, ЛКС – Динамо, 
МосПолитех (Москва) – Деловой пар-
тнер, Алмаз-АЛРОСА – Алга, КПРФ-2 
– Спартак.
4 мая. Оргхим – Беркут, Дельта – КПРФ-
2, Спартак – Алмаз-АЛРОСА, Алга – 
МосПолитех.

4 мая. Нижний Новгород.  
ФОК «Мещерский»

оргхим 
(Нижний Новгород) - 
беркут (грозный)
Начало матча в 13:00. 

Вход свободный

Не проСто реваНШ!
на встречу с «Динамо» в подмосковные Мытищи футболисты «оргхима» ехали с явным намерением по-

квитаться за обидное домашнее поражение в первом матче нынешнего календарного года. и нижегород-
ской команде удалось не просто взять реванш, а сделать это весьма уверенно, одержав вторую крупную по-
беду подряд. При этом во второй раз в сезоне забить на выезде 11 мячей. 

А еще футболисты обеих команд в общей сложности оформили 6 дублей и один хет-трик!

и в орле  
На коНе!

в финальном турнире первенства Рос-
сии среди женских команд первой лиги при-
няли участие 12 команд, в том числе ниже-
городская «норманочка», которая не стуше-
валась и в столь грозной компании.

Соревнования прошли с 18 по 22 апреля в 
Орле. Да, многие соперницы превосходили на-
ших девчат в опыте, но они не дрогнули, и ито-
говое 7 место вполне можно считать достой-
ным результатом. А еще «Норманочка» получи-
ла немало лестных отзывов от болельщиков и 
специалистов. Кроме того, 13-летнюю Людми-
лу Рожкову организаторы признали лучшим за-
щитником турнира! Нельзя также не отметить, 
что Дарье Квасовой всего 14 лет, а она забила 
6 мячей, оформив при этом покер – единствен-
ный на турнире!  Варя Косарева (ей 13) вообще 
стала самой младшей участницей турнира, но 
при этом трижды поразила ворота соперников.

И хотя по итогам финала нижегородки не до-
брались до призовых мест, в Орле они тоже были 
на коне! Да еще и с огромным потенциалом!

После турнира

Алла СМЕтАНИНА,
тренер «норманочки»:

– Хочется отметить очень хороший уровень 
соревнований, их организацию и  подбор участ-
ников. Нам было непросто выступать молодым 
составом против взрослых опытных команд, ко-
торые уже не раз участвовали в таких турнирах. 

Но мы получили необходимую практику и не 
ударили в грязь лицом. Думаю, все наши девча-
та выступили в свою силу. Так получилось, что мы 
сыграли с обоими финалистами и с каждым из 
них смогли достойно побороться. «Легкой про-
гулки» мы им совершить не позволили, а счет го-
ворит сам за себя.  

По итогам соревнований Людмила Рожко-
ва была признана лучшим защитником. Для нее 
это большой стимул, чтобы расти, тренировать-
ся и работать дальше. Для молодых игроков та-
кая оценка со стороны организаторов очень важ-
на. Я бы еще отметила Дашу Квасову, которая с 6 
забитыми мячами стала лучшим снайпером на-
шей команды. Для нападающего это очень до-
стойный результат. Тем более, Даша – девушка 
миниатюрная, не обладает какими-то особыми 
мощными физическими кондициями. 

Неплохо сыграла также и Карина Тулупова. 
Но в целом – все молодцы!

Кристина хАВИЧ, 
игрок «МосПолитеха-2»: 

– Мы знали, что «Норманочка» – хорошая 
команда. Несмотря на молодость нижегоро-
док, с ними пришлось тяжело. Нам больше по-

везло, им – меньше. У обеих команд были хо-
рошие шансы для взятия ворот. Все приходит 
с опытом, думаю, что у нижегородского кол-
лектива все впереди.

Лидия ВОЙтИК, 
игрок «камчадалочки»:

– Уровень команд в этом турнире был высо-
кий. Впечатлила местная команда. Она играет на 
уровне мужчин! «МосПолитех» – тоже очень хо-
рошая команда. «Тюмень» понравилась. Видно, 
что капитан сборной России Александра Само-
родова учит девчонок умному футболу. Запом-
нилась «Норманочка». Молодые девчонки игра-
ют не по своему возрасту, но зато как! У нас так 
ребята их возраста не играют!
состав «норманочки»: 
вратари – Анастасия Филатова, Дарья Захарова.
Полевые игроки – Арина Воробьева, Карина Тулупо-
ва, Адиля Башарова, Дарья Квасова, Елизавета Шара-
пова, Ольга Ялкина, Варя Косарева, Анастасия Яшина, 
Дарья Даутова, Людмила Рожкова, Софья Снитко.
тренеры – Алла Сметанина, Татьяна Гребнева.
врач – Марина Смирнова.
матчи «норманочки»:
18 апреля. Можайск – Норманочка – 7:10 (Курга-
шева-3, Алова-2, Николаева, Бессонова – Квасова-4, 
Снитко, Воробьева, Косарева, Башарова, Шарапо-
ва, Бессонова-автогол).
19 апреля. Норманочка – ОрелГУ-2-Русичи – 1:5 
(Квасова с пенальти – Соловьева-2, Пацекина, Ка-
пустинская, Дзагахова).
20 апреля. МосПолитех-2  – Норманочка – 5:2 (Гри-
горьева, Малышева, Рыбакова, Хавич, Тулупова-
автогол – Косарева, Тулупова).
21 апреля. Норманочка – СШОР 14-Волга – 2:4 
(Снитко, Башарова – Сонюшкина-3, Судакова).
22 апреля. Арсенал – Норманочка – 2:3 (Веремчук, 
Махотина – Косарева, Воробьева, Квасова).

итоги груППового ЭтаПа:

ГРУППА «А». ИтОГОВАя тАБЛИцА

 1 2 3 М О
1. ОрелГУ-2-Русичи (Орел) * 5:1 14:1 19-2 6
2. НОРМАНОЧКА (Н. Новгород) 1:5 * 10:7 11-12 3
3. Можайск (Московская область) 1:14 7:10 * 8-24 0

ГРУППА «В». ИтОГОВАя тАБЛИцА

 1 2 3 М О
1. МосПолитех-2 (Москва) * 4:1 7:3 11-4 6
2. Арсенал (Хабаровск) 1:4 * 9:1 10-5 3
3. СШ-13 (Ярославль) 3:7 1:9 * 4-16 0

ГРУППА «С». ИтОГОВАя тАБЛИцА

 1 2 3 М О
1. Калужаночка (Калуга) * 6:5 4:3 10-8 6
2. СШОР 14-Волга (Саратов) 5:6 * 4:1 9-7 3
3. Подольчанка (Московская обл.) 3:4 1:4 * 4-8 0

ГРУППА «D». ИтОГОВАя тАБЛИцА

 1 2 3 М О
1. Тюмень (Тюмень) * 2:1 3:1 5-2 6
2. КубГУ (Краснодар) 1:2 * 5:3 6-5 3
3. Камчадалочка
     (Петропавловск-Камчатский) 1:3 3:5 * 4:8 0

Плей-оФФ
1/4 финала. ОрелГУ-2-Русичи – Арсенал – 6:1, 
МосПолитех-2  – Норманочка – 5:2, Калужаноч-
ка – КубГУ – 7:4, Тюмень – СШОР 14-Волга – 4:3.
Полуфиналы. ОрелГУ-2-Русичи – Калужаночка – 
5:2, МосПолитех-2 – Тюмень – 6:2.
За 3 место. Калужаночка – Тюмень – 1:6.
Финал. ОрелГУ-2-Русичи – МосПолитех-2 – 3:2.

* * *
За 5-8 места. Норманочка – СШОР 14-Волга – 2:4, 
Арсенал – КубГУ – 2:4.
За 7 место. Арсенал – Норманочка – 2:3. 
За 5 место. КубГУ – СШОР 14-Волга – 3:4.

* * *
За 9-12 места. Можайск – СШ-13 – 4:2, Подольчан-
ка – Камчадалочка – 3:1
За 11 место. СШ-13 – Камчадалочка – 3:3 (3:2 – по пен.)
За 9 место. Можайск – Подольчанка – 1:5.
лучшие игроки:
лучший вратарь – Екатерина Редько («МосПолитех-2»)
лучший защитник – Людмила Рожкова («Норманочка»)
лучший нападающий – Ирина Правдина («Тюмень»)
лучший игрок – Оксана Калужанская («ОрелГУ-
2-Русичи»)
лучший бомбардир – Марина Сонюшкина («СШОР 
14-Волга»)

Подготовил Алексей ШАгАлов


