


Футбол-Хоккей  Н
Н 224 маяСПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

АВТОЗАВОДЦЫ 
В ОЖИДАНИИ

Один из руководителей автозавод-
ской стройки Евгений Филиппов заве-
рил, что возведение ФОКа на территории 
парка имени 777-летия Нижнего Новгоро-
да, рядом со спортшколой самбо, идет по 
намеченному плану, никаких срывов с по-
ставками строительных материалов не на-
блюдается.

– В конце осени 2012 года автозавод-
ский ФОК будет сдан, – сказал Евгений 
Филиппов. – Мы работаем усиленными 
темпами, и ни погодные условия, ни дру-
гие преграды не смогут строительную бри-
гаду вывести из графика. 

В настоящее время на месте будуще-
го спортивного комплекса установлен за-
бор, выполнены земляные работы, ведет-
ся строительство временных дорог и за-
кладка фундамента.

Строительные работы полностью фи-
нансируются из бюджета – на эти цели 
заложено около 517 миллионов рублей. 
ФОК будет состоять из трех блоков: од-
ноэтажного здания с ледовым катком 
размером 30 на 60 метров, трехэтажно-
го здания с бассейном, тренажерным за-
лом, административными помещениями, 
конференц-залом и кафе и еще одного 
одноэтажного универсального спортив-
ного зала с трибунами, приспособлен-
ного для игры в мини-футбол, волей-
бол, баскетбол, гандбол и теннис. В но-
вом ФОКе откроются детские спортив-
ные секции и по этим видам спорта, и по 
многим другим.

– Строительство современных ФОКов 
в районах города – инвестиции админи-
страции в будущее нижегородцев. Заня-
тия спортом должны быть доступными для 
всех, и наличие подобных объектов – важ-
нейшее условие того, чтобы наше подрас-

тающее поколение росло здоровым и фи-
зически, и морально, – подчеркнул гла-
ва Администрации Нижнего Новгорода 
Олег Кондрашов.

Глава администрации Автозаводско-
го района Владимир Солдатенков в свою 
очередь рассказал, что в этом микрорай-
оне проживает очень много молодых се-
мей. Здесь традиционно высокая рожда-
емость, поэтому построенный ФОК, безу- 
словно, будет востребован.

Ежедневно в ФОКе смогут заниматься 
до 600 человек (хотя, как показывает прак-
тика, количество людей достигает более 
двух тысяч). Интересно, что, кроме спор-
тивного комплекса, проект предусматри-
вает парковку для автомобилей, а на тер-
ритории вокруг ФОКа будут высажены де-
ревья и проложены асфальтовые дорожки. 

СЛОЖНОСТИ 
СОЗДАЛ РЕЛЬЕФ

С ФОКом Канавинского района, кото-
рый «вырастет» рядом со спорткомплек-
сом «Мещера» в шаге от микрорайона 
«Седьмое небо», дела обстоят несколь-
ко сложнее. 

Здесь и строительство началось чуть 
позже (закладка фундамента состоялась 
9 февраля), и сложный рельеф местности 
дает о себе знать. Ни для кого не секрет, 
что весь микрорайон «Мещерское озеро» 
находится на песках, а следовательно, не-
обходимо тщательным образом подгото-
вить грунт и уложить фундамент – основу 
будущего спорткомплекса. 

Проект ФОКа на Мещере предусма-
тривает строительство трехэтажного зда-
ния общей площадью 11 тысяч квадрат-
ных метров с ледовой ареной, спортивным 
залом и трибунами на 780 человек, а так-
же несколькими бассейнами. Пропускная 
способность канавинского ФОКа соста-

вит также около 600 человек в сутки, как и 
на Автозаводе. 

Что касается самих строителей, то 
они готовы работать в три смены, лишь 
бы сдать свой объект в положенные сро-
ки. Между тем, новый ФОК на Мещере уже 
оказался в сфере пристального внимания 
баскетбольного клуба «Нижний Новгород». 
Он заинтересован в проведении здесь сво-
их домашних матчей. А значит, и болельщи-
кам будет за кого поболеть!

ЗАЛОЖИЛИ КАМЕНЬ 
В СОРМОВЕ 

Строительство новых спортивных объ-
ектов в городе не ограничится только дву-
мя ФОКами. Глава администрации Ниж-
него Новгорода Олег Кондрашов и гла-
ва Сормовского района Валерий Моисе-
ев приняли участие в торжественной це-
ремонии закладки камня в основание бу-
дущего физкультурно-оздоровительного 
комплекса недалеко от парка «Светлояр-
ский». При выборе места расположения 
будущего объекта учитывалась большая 
плотность населения – в пятом, шестом и 
седьмом микрорайонах Сормова прожи-
вает более 50 тысяч человек.

– Сегодня в Нижнем Новгороде всего 
один современный ФОК – «Заречье». Но 
не за горами появление новых, в том чис-
ле в Сормове – одном из крупнейших райо-
нов города, испытывающем нехватку спор-
тивных объектов. Проектирование ФОКа в 
Сормове завершено, и его возведение бу-
дет вестись в плановом режиме, – заявил 
Олег Кондрашов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ!
Директор департамента строительства 

Администрации Нижнего Новгорода Алек-
сей Янченко сказал, что с 2011 по 2015 год 
Нижний Новгород планирует потратить на 
строительство ФОКов 7,1 миллиарда ру-
блей, а это, согласитесь, весомая сумма. В 
этом случае за 5 лет в городе должны поя-
виться 16 комплексных спортсооружений! 

Алексей Янченко отметил, что строи-
тельство физкультурно-оздоровительных 
комплексов будет вестись на условиях 
софинансирования с областью. Причем 
бремя ассигнований планируется поде-
лить поровну. Город при этом будет отве-
чать за сбор технической документации, 
выбор участков и проведение различных 
экспертиз.

Заместитель главы городской Админи-
страции по социальным вопросам Татьяна 
Беспалова при этом отметила, что обслу-
живание одного ФОКа в год обойдется го-
роду в 48 миллионов рублей.

СПОРТИВНАЯ МЕККА 
РОССИИ

В настоящее время в Нижегородской 
области ФОКи работают в Сергаче, Семе-
нове, Лыскове, Первомайске, Перевозе, 
Кулебаках, Урене, Шахунье, Богородске, 
Балахне, на Бору, в Дзержинске, Шатках, 
Воротынце, Арзамасе, Володарске,  Со-
кольском, Павлове, Красных Баках, Луко-
янове. До 2015 года планируется ввести в 
эксплуатацию почти столько же! 

Статистические данные свидетель-
ствуют, что работа спортивных комплексов 
принципиально меняет социальную ситуа-
цию в городах и районах области. В муни-
ципальных образованиях, где построены 
ФОКи, количество людей, занимающихся 
физической культурой и спортом, увели-
чилось более чем на 40 процентов, а под-
ростковая преступность снизилась почти 
на 50 процентов.

В заключение хотелось бы привести 
слова олимпийского чемпиона по хоккею 
Александра Якушева, который назвал 
Нижегородскую область «спортивной Мек-
кой России». 

– Это здорово не только для регио-
на, но и для всей страны, – сказал Яку-
шев. – Хочется, чтобы такие спортив-
ные объекты строились и в других реги-
онах России.

Андрей СОЛОВЬЕВ

САВЕЛЬЕВ – С 
КУБКОМ ЕВРОПЫ!

Нижегородский спорт-
смен Игорь Савельев стал 
обладателем Кубка Евро-
пы по смешанным едино-
борствам MMA-2012, ро-
зыгрыш которого состо-
ялся на ринге Дома спор-
та «Заречье». 

Кроме того, серебряным 
призерами в своих весовых 
категориях стали нижего-
родцы Александр Нестеров 
и Эмиль Набоков. 

Соревнования, собравшие 
около 400 сильнейших бойцов 
из 20 стран мира, прошли при 
поддержке чемпиона мира UFC, 
нижегородца Олега Тактарова, 
который также является прези-
дентом федерации MMA Рос-
сии. Битвы за Кубок состоялись 
по микс-файту и кик-джитсу, 
шут-боксу, а также по MMA-
лайт и кик-джитсу-сэйф. 

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÍÀÃÐÀÄÛ 
ÍÀØËÈ ÃÅÐÎÅÂ!

На стадионе «Северный» завершилось открытое зим-
нее первенство Нижнего Новгорода по футболу. Безого-
ворочную победу в нем одержала нижегородская команда 
«Волга-Олимпиец», которой теперь прочат покорение но-
вых высот уже на региональном уровне – в первенстве МФС 
«Приволжье».

По словам исполнительного директора федерации футбола 
Нижнего Новгорода Артура Камальдинова, соревнования прош-
ли на высоком организационном уровне, за медали вели борьбу 
18 коллективов. Кроме того, в разных возрастных группах на ис-
кусственном газоне стадиона «Северный» сражались свыше 70 
юношеских команд. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ МАТЧЕЙ

1 мая. Сатурн – Ритм (Володарск) – 2:4, ДЮСШ-НИК-ФК НН-2 – 
Артстрой (Бор) – 2:1, Сокол (Сокольское) – Союз (Нижний Нов-
город) – 2:1, Волга-Олимпиец – Сормово – 4:0. 2 мая. ДЮСШ-
НИК-1 – Мотор (Заволжье) – 5:1, Волна (Балахна) – НИМБ – 1:2. 4 
мая. НИМБ – ДЮСШ-НИК-1 – 3:6. 5 мая. Джорджия – Союз – 2:2, 
Ритм – Волна – 3:0. 6 мая. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2 – Сормово – 3:0, 

Волга-Олимпиец 
– Премьер-Лига 
– 4:2, Ритм – Ра-
дий – 3:1. 12 мая. 
ФК НН-Д – Са-
турн – 9:1, Мо-
тор – Радий – 3:0.
П р и м е ч а н и е : 
Матч между ко-
мандами «Мо-
тор» и ДЮСШ-
НИК-1 закончил-
ся со счетом 1:5, 
а не 2:0, как со-
общалось  ра-
нее.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ЧЕМПИОНАТА:
Лучший вратарь – Никита Мурыгин («Ритм»). Лучший защитник  – 
Олег Биткин («Мотор»). Лучший полузащитник – Миргалам Эйюбов 
(ДЮСШ-НН). Лучший нападающий – Игорь Беляков (ФК «НН-2»). Луч-
ший бомбардир – Игорь Хадаркевич («Волга-Олимпиец»). Лучший 
игрок – Никита Серков («Волга-Олимпиец»). Лучший тренер – Васи-
лий Абрамов («Волга-Олимпиец»). Лучший судья – Дмитрий Крайнов.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Василий АБРАМОВ, 
главный тренер ФК «Волга-Олимпиец»:

– Я доволен игрой своих подопечных. Сплав опыта и молодо-
сти – вот залог побед нашего коллектива. Тем не менее, мы про-
должаем укреплять свои ряды, пригласили в команду Олега Бы-
кова, Кирилла Кудряшова и Николая Кабаева из Выксы, а также 
«горожан» Егора Егорова и вратаря Олега Смирнова, отданного 
в аренду дзержинскому «Химику». 

Если говорить о победном составе, то хочу отметить надежную 
игру голкипера Михаила Баландина, в защите отлично отработа-
ли Семен Хохин, Никита Серков и наши опытные бойцы – Сергей 
Солнцев и Павел Лачугин. Что касается полузащитников, то выде-
лю капитана Александра Абрамова, Василия Маврина, Сергея Нау-
мова, Андрея Борисова и Павла Загоненко. В нападении у нас сла-
женый тандем – Игорь Хадаркевич и Максим Молянов, эти ребята 
проделали огромный объем работы. Удачно влились в коллектив 
Максим Грибиниченко и Евгений Пичугин. Отмечу, что все футбо-
листы 1993 года рождения являются студентами Нижегородско-
го индустриального колледжа, а те, кто постарше, учатся в НГПУ. 

Но, несмотря на громкий успех в чемпионате, расслабляться нам 
нельзя – впереди серьезные соревнования международного уровня. 
На чемпионате Европы среди студентов  соберутся сильные команды, 
и мы постараемся побороться за верхнюю ступень пьедестала поче-
та. Не так давно всем игрокам присвоены звания кандидатов в масте-
ра спорта, теперь самое время показать мастерство уже в Испании. 

Андрей СОЛОВЬЕВ
P.S. Коллектив «Волги-Олимпийца» благодарит за поддерж-

ку министра  образования Правительства Нижегородской обла-
сти Сергея Наумова, директора спортивного комплекса «Олим-
пиец» Александра Шабаева и директора Нижегородского инду-
стриального колледжа Сергея Вараксу. 

ИТОГИ ОТКРЫТОГО ЗИМНЕГО ПЕРВЕНСТВА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПО ФУТБОЛУ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец   17 15 1 1 66-11 46
2. ФК Нижний Новгород-Д  17 13 0 4 66-16 39
3. ДЮСШ-НИК-1   17 12 3 2 56-24 39
4. Мотор   17 13 0 4 38-24 39
5. Ритм   17 12 1 4 58-24 37
6. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2  17  8 5 4 35-19 29
7. НИМБ   17 8 3 6 33-33 27
8. Городец   17 7 1 9 34-32 22
9. Премьер-Лига   17 6 3 8 25-33 21
10. Сокол  16 6 3 7 29-40 21
11. Сормово   17 6 2 9 26-44 20
12. ДЮСШ-НИК-2  16 5 3 8 28-31 18
13. Волна   17 5 3 9 26-38 18
14. Артстрой  15 5 2 8 28-42 17
15. Радий   17 4 4 9 25-44 16
16. Сатурн   17 3 0 14 18-63 9
17. Джорджия 17 1 5 11 22-52 8
18. Союз  17 1 3 13 22-65 6

МАЛЬЧИКИ 2001-2002 Г.Р.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига (Кстово) 8 6 1 1 25-6 19
2. ДЮСШ-НН-6 (Н.Новгород) 8 6 0 2 18-7 18
3. ДЮСШ-НН-3 (Н.Новгород) 8 6 0 2 27-9 18
4. Волга-СДЮСШОР-8-2 8 5 1 2 23-10 16
5. ДЮСШ-НН-1 (Н.Новгород) 8 5 0 3 11-4 15
6. Салют (Дзержинск) 8 3 0 5 16-26 9
7. Олимпийские надежды 
(Н.Новгород) 8 2 0 6 6-22 6
8. Радий-1 (Н.Новгород) 8 2 0 6 11-20 6
9. Водник-1 (Н.Новгород) 8 0 0 8 2-33 0

ПОДРОСТКИ 1999-2000 Г.Р.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН-3 
(Н.Новгород) 5 4 0 1 20-3 12
2. СДЮСШОР-8-Волга-2 5 3 1 1 16-1 10
3. Водник-2 
(Н.Новгород) 5 2 1 2 3-4 7
4. ДЮСШ-НН-5 
(Н.Новгород) 5 2 0 2 2-5 6
5. Водник-1 
(Н.Новгород) 5 1 1 3 1-24 4
6. ДЮСШ-НН-2000-1 5 0 3 2 1-6 3

ЮНОШИ 1997-1998 Г.Р.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-6 (Н.Новгород) 7 6 1 0 18-3 19
2. ДЮСШ-5 (Н.Новгород) 7 5 1 1 21-8 16
3. Водник-1 (Н.Новгород) 7 4 3 0 8-1 15
4. ДЮСШ-1 (Н.Новгород) 7 3 2 2 11-5 11
5. ДЮСШ-4 (Н.Новгород) 7 3 1 3 9-15 7
6. Сормово (Н.Новгород) 7 2 0 5 2-14 6
7. ДЮСШ-98-3 (Н.Новгород) 7 2 0 5 4-9 6
8. Искра (Н.Новгород) 7 0 0 7 2-20 0

ЮНИОРЫ 1995-1996 Г.Р.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН-2 (Н.Новгород) 6 5 1 0 22-6 16
2. ДЮСШ-НН-1 (Н.Новгород) 6 3 2 1 5-4 11
3. Сормово (Н.Новгород) 6 3 0 3 8-12 9
4. Радий (Н.Новгород) 6 2 2 2 5-8 8
5. Водник (Н.Новгород) 6 2 1 3 10-9 7
6. ДЮСШ-НН-3 
(Н.Новгород) 6 1 1 4 10-14 4
7. Надежда (Н.Новгород) 6 1 1 4 7-14 4

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ 
Â ÁÓÄÓÙÅÅ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÅÂ

«БОЛЬШИЕ ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ МАЛЫМ»
Детская футбольная лига с 14 по 22 августа проводит турнир по футболу «Большие звез-

ды светят малым», который пройдет в два этапа. 
В дивизионе Черышева будут собраны игроки 2003 года рождения.
Команды, желающие принять участие в турнире, должны подать заявки на участие в федера-

цию футбола Нижнего Новгорода до 1 июня 2012 года.
Контактный телефон: 8-910-133-30-22 (Камальдинов Артур Дамирович). 

ГРЯДЕТ ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО
Заканчивается прием заявок на участие в открытом летнем первенстве Нижнего Нов-

города по футболу. Контактный телефон: 8-910-133-30-22 (Камальдинов Артур Дамирович). 

«ЛОКОБОЛ-2012» НА СТАРТЕ!
С 25 по 27 мая стадион «Северный» будет принимать региональный этап фестиваля «Ло-

кобол-2012», где за путевки в следующий раунд поспорят сильнейшие футбольные дру-
жины, составленные из юношей 2001/2003 годов рождения.

К тому же впервые в истории финал этих популярных российских соревнований, в котором 
примут участие и зарубежные команды, состоится на нижегородской земле. 

На старт первого этапа выйдут 56 команд из различных уголков Нижегородской области. Бо-
лельщики смогут насладиться игрой таких коллективов, как ДЮСШ-НН, СДЮСШОР № 8, «Вод- 
ник», «Надежда», «Радий», «Сормово», а также юношеских коллективов Бора, Павлова, Кстова и 
других населенных пунктов региона. Матчи пройдут сразу на нескольких футбольных площадках. 

Торжественное открытие соревнований запланировано на 14 часов 35 минут 25 мая. Начало 
поединков – в 8 часов 40 минут. 

В суперфинальном турнире, который пройдет в начале августа, примут участие 17 команд-
победительниц второго этапа и международных турниров, а также три приглашенные команды: Акаде-
мия ФК «Локомотив» (Москва), «Академия футбола» (Нижний Новгород) и «Герта» (Берлин, Германия). 

Андрей СОЛОВЬЕВ

Полтора года назад открылся первый в областном центре ФОК «Заречье» в  
Ленинском районе. На очереди еще три подобных спортивных объекта – в Авто-
заводском, Канавинском и Сормовском районах. Когда же они распахнут свои 
двери для любителей активного образа жизни?



Футбол-Хоккей  НН 3 24 мая ФУТБОЛ, ХОККЕЙ

ÐÎÑÑÈß - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Просто блестяще выступила на завершившемся в ми-
нувшее воскресенье чемпионате мира по хоккею россий-
ская сборная. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова и Вла-
димира Мышкина в десяти матчах одержали десять побед с 
общим счетом 44:14, завоевав в итоге «золотые» медали по-
сле трехлетнего перерыва.
ГРУППА «А»
4 мая. США – Франция – 7:2, Канада – Словакия – 3:2, Белоруссия – 
Финляндия – 0:1.
5 мая. Швейцария – Казахстан – 5:1, Канада – США – 4:5 (о.т.).
6 мая. Франция – Казахстан – 6:3, Финляндия – Словакия – 1:0, Швей-
цария – Белоруссия – 3:2.
7 мая. Франция – Канада – 2:7, США – Словакия – 2:4.
8 мая. Белоруссия – Казахстан – 3:2, Финляндия – Швейцария – 5:2.
9 мая. Словакия – Казахстан – 4:2, Канада – Швейцария – 3:2.
10 мая. США – Белоруссия – 5:3, Франция – Финляндия – 1:7.
11 мая. Казахстан – США – 2:3 (о.т.), Финляндия – Канада – 3:5.
12 мая. Словакия – Белоруссия – 5:1, Швейцария – Франция – 2:4, Ка-
захстан – Канада – 0:8.
13 мая. Финляндия – США – 0:5, Швейцария – Словакия – 0:1.
14 мая. Белоруссия – Франция – 1:2, Казахстан – Финляндия – 1:4.
15 мая. Канада – Белоруссия – 5:1, Словакия – Франция – 5:4, США 
– Швейцария – 5:2.

ГРУППА «В»
4 мая. Германия – Италия – 3:0, Чехия – Дания – 2:0, Швеция – Нор-
вегия – 3:1.
5 мая. Латвия – Россия – 2:5, Швеция – Чехия – 4:1.
6 мая. Дания – Италия – 3:4 (о.т.), Россия – Норвегия – 4:2, Герма-
ния – Латвия – 2:3.
7 мая. Чехия – Норвегия – 4:3 (по буллитам), Дания – Швеция – 4:6.
8 мая. Латвия – Италия – 5:0, Россия – Германия – 2:0.
9 мая. Норвегия – Италия – 6:2, Швеция – Германия – 5:2.
10 мая. Дания – Россия – 1:3, Чехия – Латвия – 3:1.
11 мая. Италия – Чехия – 0:6, Россия – Швеция – 7:3.
12 мая. Норвегия – Латвия – 3:0, Германия – Дания – 2:1, Италия – 
Швеция – 0:4.
13 мая. Россия – Чехия – 2:0, Германия – Норвегия – 4:12.
14 мая. Латвия – Дания – 0:2, Италия – Россия – 0:4.
15 мая. Норвегия – Дания – 6:2, Чехия – Германия – 8:1, Швеция – Лат-
вия – 4:0.

1/4 ФИНАЛА. 17 мая. Канада – Словакия – 3:4, Россия – Норвегия – 
5:2, США – Финляндия – 2:3, Швеция – Чехия – 3:4.
1/2 ФИНАЛА. 19 мая. Россия – Финляндия – 6:2, Чехия – Словакия – 1:3.
ЗА 3 МЕСТО. 20 мая. Финляндия – Чехия – 2:3.
ФИНАЛ. 20 мая. Россия – Словакия – 6:2.

Отметим, что на чемпионате мира в Скандинавии приня-
ли участие и три хоккеиста нижегородского «Торпедо». Защит-
ник Юусо Хиетанен вошел в тройку лучших игроков сборной 
Финляндии, занявшей в итоге четвертое место, а вратарь Ви-
талий Коваль и нападающий Алексей Угаров помогли сбор-
ной Белоруссии сохранить место в элитном дивизионе миро-
вого первенства.

Сергей КОЗУНОВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВО ПО П Ш О
1. Канада 7 6 0 1 0 35-15 19
2. США 7 4 2 0 1 32-17 16
3. Финляндия 7 5 0 0 2 21-14 15
4. Словакия 7 5 0 0 2 21-13 15
5. Франция 7 3 0 0 4 21-32 9
6. Швейцария 7 2 0 0 5 16-21 6
7. Белоруссия 7 1 0 0 6 11-23 3
8. Казахстан 7 0 0 1 6 11-33 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВО ПО П Ш О
1. РОССИЯ 7 7 0 0 0 27-8 21
2. Швеция 7 6 0 0 1 29-15 18
3. Чехия 7 4 1 0 2 24-11 14
4. Норвегия 7 4 0 1 2 33-19 13
5. Латвия 7 2 0 0 5 11-19 6
6. Германия 7 2 0 0 5 14-31 6
7. Дания 7 1 0 1 5 13-23 4
8. Италия 7 0 1 0 6 6-31 2

È ÂÅÒÅÐ  
ÇÀ ÂÛÊÑÓ!

Футболисты выксунского «Метал-
лурга» продолжили победную серию 
в Саратове, где наши земляки переи-
грали молодежную команду местно-
го «Сокола».

Гости отдали инициативу хозяевам 
поля, избрав тактику игры на контратаках. 
И она принесла подопечным Дмитрия Го-
лубева успех. Уже на 4 минуте Кабаев про-
рвался по правому флангу и сделал про-
стрел, который замкнул на ближней штан-
ге Бухаров.

Саратовцы имели шанс отыграть-
ся, однако не реализовали выход один 
на один. А гости на 21 минуте зарабо-
тали штрафной неподалеку от правой 
бровки метров в сорока пяти от ворот 
соперника. Последовала подача Косо-
ногова, вратарь пошел на перехват, од-
нако порыв ветра сыграл за выксунцев, 
и в итоге «футбольный снаряд» опустил-
ся за голову голкиперу точно в дальнюю 
«девятку» – 0:2.

Хозяева усилили натиск на ворота 
Давыдова и незадолго до перерыва со-
кратили разрыв в счете. После подачи 
с фланга на дальнюю штангу Постников 
пробил в касание из пределов вратар-
ской – 1:2.

Во втором тайме саратовцы, адап-
тированные к жаркой погоде, превзош-
ли гостей в движении, однако выксун-
цам удалось отстоять победный резуль-
тат. Более того, Назаркин мог отличить-
ся после подачи углового, однако пробил 
головой неточно.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– До конца чемпионата осталось че-
тыре тура, и осечек нам допускать нель-
зя. Может так получиться, что все будет 
решать последний матч, в котором мы 
принимаем нашего конкурента в борьбе 
за первое место – «Спартак» из Йошкар-
Олы. Но об этом пока думать рано. Все 
мысли у нас сейчас о ближайшей игре 
в Ижевске.

Сергей КОЗУНОВ

Ñ ÕÎÊÊÅÉÍÛÌ 
Ñ×ÅÒÎÌ

Матч между «Нижним Новгоро-
дом-2» и «Сергиевском» должен был 
играться во вторник на прошлой неде-
ле, но в этот день состоялись похоро-
ны скоропостижно скончавшегося тре-
нера дубля «горожан» Игоря Мережки-
на, и игра была перенесена на среду. 
Явственно ощущалось, что произошед-
шая трагедия тяжким грузом легла на 
плечи нижегородских футболистов, и 
они не смогли совладать с чувствами 
и эмоциями. 

Матч начался с минуты молчания в честь 
Игоря Николаевича, игроки обеих вышли на 
поле с траурными повязками. 

Едва прозвучал стартовый свисток ар-
битра, как события стали развиваться с ка-
лейдоскопической быстротой. На 4 мину-
те игрок гостей Сахабутдинов выполнил 
навесную подачу со штрафного, и Кривда 
головой переправил мяч в дальний угол – 
0:1. Не прошло и трех минут, как защитник 
«Сергиевска» завалил в своей штрафной 
Маврина. Пенальти отправился бить Ани-
симов, но голкипер его замысел разгадал 
и парировал удар. Благо, Артем оказал-
ся первым на добивании и восстановил 
статус-кво. Вскоре после подачи штрафно-
го кто-то из нижегородцев едва не срезал 
головой мяч в собственные ворота, дело 
закончилось угловым. Именно он и завер-
шился вторым голом в ворота Изосимова, 
причем Теняев замкнул навес опять же го-
ловой. На 20 минуте голкипер «горожан» 
вынужден был фолить в своей вратарской, 
и Шмонин с «точки» развел мяч и Изосимо-
ва по разным углам.  Ближе к концу перво-
го тайма счет вырос до неприличного, ког-
да Таразанов без всякого сопротивления 
бил из пределов штрафной – 1:4.

Стоит отметить, что до перерыва «Сер-
гиевск» мог забить еще как минимум три-
четыре верных гола, но великолепен был 
Изосимов, спасавший свою команду каза-
лось бы в безнадежных ситуациях. «Ниж-
ний Новгород-2» в первой 45-минутке вы-
глядел морально раздавленным и был про-
сто неузнаваем – впереди у хозяев не по-
лучалось буквально ничего, а оборона на-
поминала проходной двор.

Вторая половина встречи проходила в 
ином ключе. «Горожане» сумели собраться, 
взяли инициативу в свои руки, но гола в их 
исполнении пришлось ждать до 66 минуты, 
когда вышедший на замену Ковалев в кра-
сивом прыжке головой завершил фланго-
вую передачу. Казалось, забрезжил лучик 
надежды на спасение, но вскоре хорошую 
возможность упустил все тот же Ковалев. 
А все точки над «i» были расставлены ми-
нут за 15 до финального свистка: серги-
евчанин Костяев невероятным по красоте 
ударом со штрафного положил «футболь-
ный снаряд» в самую «девятку», и даже от-
чаянный бросок Изосимова не помог – 2:5. 
Уже в добавленное время «Нижний Новго-
род-2» с пенальти сократил отставание в 
счете, мяч в свой актив записал Маврин.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ 
ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ

Неудачно для «Нижнего Новгоро-
да-2» сложился поединок в Набереж-
ных Челнах против дублеров «КамАЗа».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШЕЛЯКОВ, 
начальник команды  
«Нижний Новгород-2»:

– На этот выезд отправились в усечен-
ном составе, в том числе и без главного 
тренера Александра Платонычева. Никак 
пока в клубе никто не может отойти после 
смерти Игоря Мережкина – ни игроки, ни 
руководство. Естественно, и на игре это не 
могло не отразиться.

До 30 минуты играли на равных против 
«КамАЗа-2», в чем-то даже переигрывали 
хозяев. Потом пропустили после подачи 
углового. В дальнейшем судьи симпати-
зировали челнинцам, два явных пенальти 
в их ворота не назначили. Можно сказать, 
большинство голов сами себе привезли, 
концентрации не хватало.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

35 тур. 19 мая. Цементник-Мордовия-Д (Са-
ранск) – Зенит-ИЖГТУ-Д (Ижевск) – 5:0 (Ювен-
ко, 23; 25; Маркин, 58; 79; 83), КамАЗ-2 (Набе-
режные Челны) – Нижний Новгород-2 (Нижний 
Новгород) – 6:0 (Быков, 30; Куксов, 37; Овеч-
кин, 38; Зарипов, 65; 78; Путилин, 81), Серги-
евск (Сергиевск) – Салют-СДЮСШОР-14 (Са-
ратов) – 11:1 (Теняев, 8; Тышкевич, 12, с пеналь-
ти; Щепановский, 23; 84; Костяев, 34; Сахабут-
динов, 85; Таразанов, 60; 66; 72; Головин, 69, с 
пенальти; Киселев, 81 – Букин, 90+), Волга-Д 
(Ульяновск) – Спартак (Йошкар-Ола) – 0:2 (Ру-
далев, 23; Васильев, 69), Академия-Д (Примор-
ский) – Нефтяник (Бугуруслан) – 2:2 (Ворона, 
63; Моргунов, 85 – Ликунов, 23, с пенальти; 
Фатхиев, 87). 22 мая. Газовик-2 (Оренбург) – 
СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – 2:1 (Гончаров, 
9; Пащенко, 34, с пенальти – Суровцев, 47).

Лучшие бомбардиры:
1. М.Таразанов («Сергиевск») – 15. 2-3. 
Д.Сидоров («Металлург»), О.Васильев 
(«Спартак») – по 14. 4. М.Маркин («Цементник-
Мордовия-Д») – 13. 5-6. А.Рудалев («Спар-
так»), С.Ликунов («Нефтяник») – по 12. 
7-11. А.Деменьшин («Нижний Новгород-2»), 
В.Федотов («Металлург»), С.Таныгин 
(«Спартак»), А.Глушков («Спартак»), 
Д.Наговицин («Зенит-ИЖГТУ-Д») – по 10.
Ближайшие матчи:
36 тур. 23 мая. Зенит-ИЖГТУ-Д – Метал-
лург, Нижний Новгород-2 – Цементник-
Мордовия-Д, Салют-СДЮСШОР-14 – Ка-
мАЗ-2, Спартак – Сергиевск, Академия-Д 
– Волга-Д, Нефтяник – СДЮСШОР-Сокол.
37 тур. 27 мая.  Газовик-2 – Зенит-
ИЖГТУ-Д, Металлург – Нижний Новго-
род-2, Цементник-Мордовия-Д – Салют-
СДЮСШОР-14, КамАЗ-2 – Спартак, Сер-
гиевск – Академия-Д, Волга-Д – Нефтяник.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак 32 26 1 5 80-23 79      
2. МЕТАЛЛУРГ 32 25 4 3 70-27 79        
3. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 32 17 5 10 54-49 56       
4. Цементник-Мордовия-Д 32 15 7 10 56-35 52         
5. СДЮСШОР-Сокол 33 15 7 11 56-49 52           
6. КамАЗ-2 32 14 8 10 47-31 50          
7. Сергиевск 32 13 6 13 58-58 45        
8. Нефтяник 33 13 5 15 41-44 44           
9. Салют-СДЮСШОР-14 32 12 6 14 57-70 42            
10. Академия-Д 32 7 9 16 47-54 30  
11. Зенит-ИжГТУ-Д 33 8 3 22 44-73 27             
12. Газовик-2 33 6 3   24 25-73 21           
13. Волга-Д 32 5 4 23 20-69 19             

ÈÇ ÓÔÛ - ÁÅÇ Î×ÊÎÂ
В очередном матче первенства Рос-

сии среди команд зоны «Урал-Поволжье» 
второго дивизиона дзержинский «Химик» 
крупно уступил в Уфе местным «горожа-
нам», которые продолжают вести борь-
бу за право выступать в ФНЛ. Встреча 
прошла с преимуществом башкирских 
футболистов – они добились победы со 
счетом 3:0. Тем не менее, по итогам тура 
«Химик» сохранил за собой высокое 8 ме-
сто в турнирной таблице.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

36 тур. 18 мая. Носта (Новотроицк) – Че-
лябинск (Челябинск) – 1:1 (Хабибуллин, 
82 – Иванов, 31), Нефтехимик (Нижне-
камск) – Зенит-Ижевск (Ижевск) – 2:0 
(Джалилов, 35; 60), Октан (Пермь) – Гор-
няк (Учалы) – 1:3 (Алексеенко, 12, с пе-
нальти – Овчаренко, 34; Кудрявцев, 40; 
Карпухин, 78), Уфа (Уфа) – Химик (Дзер-
жинск) – 3:0 (Василенко, 15; Козлов, 41; 
Мысин, 67), Динамо (Киров) – Рубин-2 (Ка-
зань) – 0:0, Волга (Ульяновск) – Тюмень 
(Тюмень) – 1:3 (Минеев, 35 – Андреев, 
3; Пименов, 42; 64), Сызрань 2003 (Сыз-

рань) – Академия (Тольятти) – 0:2 (Коро-
таев, 13, с пенальти; Яковлев, 33). 

Оставшиеся матчи:
37 тур. 24 мая. Рубин-2 – Сызрань 2003, Хи-
мик – Динамо (Кр), Горняк – Уфа, Зенит-
Ижевск – Октан, Челябинск – Нефтехимик, 
Тюмень – Носта, Академия – Волга. 
38 тур. 30 мая. Носта – Академия, Нефте-
химик – Тюмень, Октан – Челябинск, Уфа 
– Зенит-Ижевск, Динамо (Кр) – Горняк, Ру-
бин-2 – Химик, Сызрань 2003 – Волга. 
39 тур. 5 июня. Химик – Сызрань 2003, Гор-
няк – Рубин-2, Зенит-Ижевск – Динамо (Кр), 
Челябинск – Уфа, Тюмень – Октан, Акаде-
мия – Нефтехимик, Волга – Носта.

СДЮСШОР-СОКОЛ (Саратов) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:2 (1:2)

15 мая. Саратов. Стадион «Локомотив». 
200 зрителей.
Судьи: Я. Марушко (Самара), Р. Федулеев 
(Заречный), А. Симаков (Пенза).
«Металлург»: А. Давыдов, Корнишин (Ко-
нюхов, 70), С. Макаров, Кудряшов, Бау-
лин, Нибусин, Назаркин, Косоногов (Чура-
ев, 87), Кабаев, Бухаров (Сидоров, 64), О. 
Быков (Комаров, 58).
Голы: 0:1 – Бухаров (4), 0:2 – Косоногов 
(21), 1:2 – Постников (42).
Предупреждены: Дряев (20), Захарян (46), 
Борисов (52) – Быков (55).

НИЖНИЙ НОВГОРОД-2  
(Нижний Новгород) – СЕРГИЕВСК 

(Сергиевск) – 3:5 (1:4)

16 мая. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей.
Судьи:  Н.Шиляев,  Н.Веретенников, 
И.Новокшонов (все – Ижевск).
«Нижний Новгород-2»: Изосимов, Курушин, 
В. Зайцев (Полосин, 90+), Семдяшкин, Мав-
рин, П. Борисов, Петров (Киселев, 88), Аниси-
мов (Морозов, 29; Журавлев, 81), Добрынин, 
Варфоломеев (Ал-й Ковалев, 58), Беляков.
«Сергиевск»: Дубровский, Белоусов, Крив-
да, Шмонин, Быков, Тышкевич (Козлов, 90), 
Костяев, Сахабутдинов (Броян, 76), Пиняев 
(Головин, 83), Чаплыгин, Таразанов.
Голы: 0:1 – Кривда (4), 1:1 – Анисимов (7), 1:2 
– Теняев (11), 1:3 – Шмонин (20, с пенальти), 
1:4 – Таразанов (39), 2:4 – Ковалев (66), 2:5 – 
Костяев (77), 3:5 – Маврин (90+, с пенальти). 
На 7 минуте Анисимов («Нижний Новго-
род-2») не реализовал пенальти (вратарь). 
Предупреждены: Зайцев (8), Маврин (52), 
П.Борисов (65) – Дубровский (7), Чаплыгин 
(57), Броян (88), Козлов (90+).

КАМАЗ-2 (Набережные Челны) – 
НИЖНИЙ НОВГОРОД-2  

(Нижний Новгород) – 6:0 (3:0)

19 мая. Набережные Челны. Стадион «Ка-
мАЗ». 100 зрителей.
Судьи: А. Пронин (Мирный), Д. Шеметов 
(Ульяновск), Р. Защелкин (Ульяновск). 
«Нижний Новгород-2»: Изосимов (Курников, 
65), В. Зайцев, Михайлищев (Полосин, 46), 
Грицков, П. Борисов, Шеляков, Добрынин, 
Киселев, Журавлев, Ал-й Ковалев, Беляков.
Голы: 1:0 – Быков (30), 2:0 – Куксов (37), 3:0 
– Овечкин (38), 4:0 – Зарипов (65), 5:0 – За-
рипов (78), 6:0 – Путилин (81).
Предупреждены: Ашиев (35), Овечкин (45), 
Чушьялов (50), Сагиров (58) – П. Борисов 
(60), Журавлев (57).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О
1. Нефтехимик 36  25  7  4  66-23   82
2. Уфа  36  22  11  3  46-17   77
3. Волга  36  20  7  9  51-30   67
4. Челябинск 36  16  12  8  39-25   60
5. Горняк 36  14  16  6  54-38   58
6. Тюмень 36  15  12  9  46-33   57
7. Академия 36  16 8  12  54-35   56
8. ХИМИК 36  12  8  16  39-50   44
9. Сызрань 2003 36  11  10  15  39-47   43
10. Зенит-Ижевск 36  11  10  15  49-49   43
11. Октан 36  12  5  19  44-58   41
12. Рубин-2 36  6  7  23  29-53   25
13. Динамо (Кр)  36  3  11  22  20-62  20
14. Носта 36  3  8  25  18-74   17

УФА (Уфа) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 3:0 (2:0)

18 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник». 1500 
зрителей.
Судьи: А. Худорожков (Пермь), А. Автухо-
вич (Челябинск), М. Люкшин (Челябинск).
«Уфа»: Кобозев, Никулов, Аликин, Бело-
усов, Василенко, Осадчук (Лепский, 78), 
Малаховский, Засеев, Магомедов (Миро-
нов, 66), Мысин (Хабибуллин, 84), Козлов 
(Галыш, 71).
«Химик»: Смирнов, Сергеев (Андрейчиков, 
80), Шустиков, Мелешкин, Туев (Лобков, 
73), Шаров (Жуков, 83), Костюков, Са-

мойлов (Терехин, 86), Гук, Даниленко, Ро-
дионов (Жаранов, 46).
Голы: 1:0 – А. Василенко (15). 2:0 – А. Коз-
лов (41). 3:0 – М. Мысин (67).
Предупреждены: С. Осадчук (54) – А. Ме-
лешкин (28), М. Самойлов (29).

24 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé».

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) -  
ÄÈÍÀÌÎ (Êèðîâ)

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé



Футбол-Хоккей  Н
Н 424 маяФУТБОЛ 

– Сезон подошел к концу. Он 
стал для вас дебютным в премьер-
лиге, первым опытом на подобном 
уровне. Хочется узнать, чему вы 
научились за эти полгода как спе-
циалист?

– В этом турнире я не приобрел 
абсолютно ничего нового. Уверен, 
что мужские соревнования слож-
нее, и для приобретения тренер-
ского опыта они полезнее. Навер-
ное, во второй и третьей лигах мо-
лодежь также совершенствуется бы-
стрее. Когда игроки выходят на поле, 
зарабатывая на хлеб, чтобы содер-
жать семью, их мотивация выше, чем 
у тех, кто борется за место в основ-
ной команде. По статистике в дубле 
три-четыре футболиста, которые 
претендуют на повышение, играют 
роль первых скрипок. Лидерами же 
молодежных составов становятся 
игроки, делегированные в дубль по 
разным причинам из главной коман-
ды. Единственное, что хочется отме-
тить – это вопросы селекции. В ны-
нешнем составе дубля «Волги» явно 
не хватало фланговых игроков. Я еще 
раз убедился, что комплектование 
играет огромную роль. Остальные 
нюансы в этом сезоне имели мень-
шее значение.

– Вы выступаете за то, чтобы 
молодежные команды играли во 
второй лиге, а не в отдельном тур-
нире?

– Однозначного ответа дать нель-
зя. Сам по себе молодежный турнир 
премьер-лиги неплох, поскольку, в це-
лом, его организационные моменты 
на уровень выше. Например, достав-
ка команды к месту игры. Есть разни-
ца – пылить на игру сутки на автобу-
се до Оренбургской области или до-
лететь за пару часов в Ростов. Кроме 
того, молодежь постоянно общается 
с основной командой, всегда в обяза-
тельном  порядке посещает ее матчи. 
К минусам можно лишь отнести игры 
сразу после прилета. Из-за темпера-
турных перепадов порой возникают 
сложности, как было в том же Росто-
ве. Но это уже мелочи, которые мож-
но считать отговорками.

– Прогресс молодежи зависит 
от возможностей, которые игрокам 
дает тренировочный процесс. На 
ваш взгляд, в какой степени турнир 
показал нехватку футбольной ин-
фраструктуры в городе? Насколь-
ко это замедляет развитие моло-
дых футболистов?

– Прежде всего, нам требуется 
база. Невозможно развивать фут-
бол на пустом месте. В стране во-
обще не так много клубов, в кото-
рых молодежь может работать на 
естественных полях столько, сколь-
ко требуется. Во-вторых, необходи-
мо омоложение дублирующей ко-
манды. Я поддерживаю проект Ни-
колая Писарева, который предла-
гает поставить возрастную планку 
на определенных возрастах, напри-
мер, 19 и 22 года. Если мы говорим о 
развитии футбола и о росте молодых 
игроков, нужно идти по этому пути, 
а если речь идет просто об участии 
молодежной команды, это – совсем 
другой разговор.

– Если все сложится удачно, и 
«Волга» сохранит в стыковых мат-
чах право выступать в премьер-
лиге, насколько сильно омолодит-
ся состав дубля?

– План развития молодежной ко-
манды мной уже обсуждался с гене-
ральным директором нашего клуба, 
спортивным директором и главным 
тренером основной команды. Есть 
твердое представление о перспек-
тивах. Омоложение будет разумным 
и во многом зависит от установки 
РФС на возрастной ценз. Если стар-
шим годом станет 1993-й, то ребята 
1992 года рождения, которым сужде-
но остаться в команде, задержатся в 
составе на определенный срок и по-
лучат шанс. Будем пытаться привле-
кать молодых ребят из СДЮСШОР 
№ 8, «Волги-Олимпийца», ДЮСШ по 
футболу под руководством Влади-
мира Тихомирова и других област-
ных и городских футбольных струк-
тур, которые у нас уже есть на при-
мете. Продолжим искать ребят и на 
стороне, но точечно, на отдельные 
позиции.

– Каковы приоритеты в выбо-
ре игроков?

– Есть стратегическая линия – 
провести первый просмотровый 
сбор с 25 мая в Нижнем Новгороде. 
Сейчас очень сложно найти молодо-
го игрока достойного уровня и без 
контракта. Поэтому наша цель – за 
короткий период межсезонья про-
смотреть огромное количество мо-
лодых ребят и постараться найти 
тех, чьи качества можно подтянуть и 
улучшить до необходимого уровня. 
Предпочтение будем отдавать фут-
болистам, которые обладают необ-
ходимыми скоростными задатками и 
качественной технической оснащен-
ностью, чем и будем непосредствен-
но заниматься на сборах.

– В прошедшем молодежном 
турнире команда заняла послед-
нее место. При этом нельзя ска-
зать, что в большинстве матчей мо-
лодые «волжане» уступали по игре. 
«Бело-синие» много забивали, но 
еще больше пропускали. В чем 
причины итогового результата?

– Причины в плохой игре коман-
ды в обороне. Сложности возникали 
не из-за отдельных ошибок защитни-
ков, а из-за действий всего коллек-
тива. В ряде пропущенных голов ли-
нии нападения и полузащиты не вы-
полняли оборонительных функций. 
Порой ошибались вратари. Кроме 
того, мы по разным причинам по-
стоянно должны были перестраивать 
линию обороны. Сказались травмы, 
дисквалификации и проблемы с ком-
плектованием. К примеру, фланговы-
ми защитниками по ходу сезона ста-
новились Дмитрий Вершинин, Илья 
Семин и даже нападающий Михаил 
Сорочкин.

– В прошлом чемпионате мо-
лодежную команду тащили вперед 
яркие индивидуальности – Руслан 
Паштов и Шота Бибилов. А за по-
следние полгода кто-то из моло-
дых смог заметно прибавить?

– В последних матчах неплохо 
смотрелся Михаил Сорочкин. Сы-
грав на позиции правого защитни-
ка, возможно, он нашел свое место 
на поле. Михаил – мощный футбо-
лист с хорошей скоростью. Если бу-
дет совершенствоваться, эта пози-
ция – отличный вариант на будущее. 
Алексей Мамонов здорово прибавил 
и неслучайно последние тренировки 
провел с «основой». К сожалению, 
нам пришлось пожертвовать Ильей 
Семиным, который вынужден был 
действовать на позиции правого за-
щитника. В атакующих действиях он 
смотрелся бы еще интереснее. Иван 
Максимов обладает определенной 
перспективой, но пока ему легче вы-
ходить на замену. Ну, и, конечно же, 
отмечу Дмитрия Карасева, ставше-
го больше играть и привлекающего-
ся уже к главной команде.

– Как вам – тренеру молодеж-
ной команды – работается с таки-

ми игроками, как Ахметович, ко-
торый перестал попадать в основ-
ную команду, но в то же время за-
нимает место молодого футболи-
ста в дубле?

– Это сигнал для клуба и его селек-
ционной службы. Я согласен, что Ахме-
тович занимает место молодого, но при 
этом дубль существует и для того, что-
бы футболист, который не проходит в 
«основу», поддерживал форму в моло-
дежной команде. Он парень веселый, 
простой в общении. Обжился в России, 
да и играть умеет. Феномен Ахметовича 
очень распространен в футболе и каса-
ется не только нашего клуба.

– В молодежном футболе, на-
верное, инновационные приемы 
применяются чаще, чем во взрос-
лом. Экспериментам порой нет ме-
ста в премьер-лиге из-за высокой 
ответственности тренеров за ре-
зультат. Насколько охотно вы экс-
периментируете?

– Давайте вернемся к разгово-
ру об итоговом результате команды. 
Один из факторов, который не всегда 
работал в плюс – как-раз-таки экс-
перименты. Порой видишь интерес-
ный тактический момент в одной из 
игр чемпионата, хочешь его попро-
бовать, но в силу ряда причин при-
живается новинка не всегда. Но экс-

перименты, в любом случае, идут на 
пользу игрокам вне зависимости от 
того, берем мы очки или нет. Футбо-
листы становятся более разносто-
ронними, быстрее совершенству-
ются. Чем многограннее подготовка, 
тем больше отдача от нее. К примеру, 
это касается тактической расстанов-
ки. Чем больше схем понимает игрок, 
тем он грамотнее, гибче и вариатив-
нее. Очень важный элемент молодо-
го игрока – обучаемость. Экспери-
мент необходим при подготовке мо-
лодых футболистов.

– С точки зрения вашей специа-
лизации, насколько наш город спо-
собен обеспечить молодыми, ка-
чественными игроками сразу две 
команды – «Волгу» и «Нижний Нов-
город»?

– Могу сказать, что у каждой ко-
манды должна быть, прежде всего, 
своя школа. В школе должен осущест-
вляться отбор юных дарований по об-
щепринятой схеме, за основу которой 
берут задатки, одаренность, способ-
ности. При этом сначала детей наби-
рают в секции, а затем отбирают луч-
ших в каждом из возрастов. Только по-
том добавляется селекция, благодаря 
которой точечно усиливается состав 
уже готовой команды.

Если наш город хочет, чтобы у него 
было две команды, у каждой из них 
должны быть, в первую очередь, свои 
структуры подготовки игроков. И чем 
больше в регионе будет школ, тем 
больше ярких молодых футболистов 
мы сможем вырастить у себя дома. 
Опыт Краснодара показывает, что та-
кие структуры возможно сделать. Но 
местных игроков должного уровня най-
ти будет в любом случае тяжело. Как 
показал опыт моей работы в прошлом, 
команду второй лиги можно обеспе-
чить местными игроками на сто про-
центов, команду ФНЛ – на пятьдесят, а 
в премьер-лиге – в лучшем случае, на 
двадцать пять. Если же клуб стремится 
в Еврокубки, то город даст ему от силы 
одного-двух игроков. Такова объектив-
ная реальность в наши дни.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

«ВОЛГА-МОЛ.» В ТУРНИРЕ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД-2011/2012
 И ИП БЗ ВЗ ВБЗ Г П У
Вратари:
1. Михаил МАЛЫШЕВ 10 9 1 - - -22 (3) 1 -
2. Федор ОСИН 4 3 - 1 - -9 (1) - -
3. Илья АБАЕВ 1 1 - - - -1 - -
Защитники:
4. Василий САМОХВАЛОВ 13 12 1 - - - 2 1
5. Алексей МАМОНОВ 11 10 1 - - 3 4 -
6. Павел ПАШИН 11 3 5 3 - - 3 1
7. Давид КОХИЯ 7 1 - 6 - - 1 -
8. Шамиль КУРБАНОВ 6 6 - - - - 3 3
9. Владислав РИКОВСКИЙ 3 2 - 1 - - 2 -
10. Богдан БЕЛОНОГОВ 2 - - 2 - - - -
11. Гия ГРИГАЛАВА 1 - 1 - - - - -
Полузащитники:
12. Роман ДЖИГКАЕВ 14 1 3 10 - 1 - -
13. Иван МАКСИМОВ 12 - 7 5 - 1 1 -
14. Артем БРАГИН 12 6 3 3 - - 6 -
15. Дмитрий ВЕРШИНИН 11 2 4 4 1 - 1 -
16. Илья СЕМИН 11 7 3 1 - 1 2 -
17. Руслан ПАШТОВ 9 9 - - - 4 (2) 6 -
18. Александр БУДАНОВ 9 5 4 - - 1 2 -
19. Евгений ДЕГТЯРЕВ 9 2 4 3 - - 1 -
20. Алексей ПОМЕРКО 6 3 3 - - - 1 -
21. Владислав РЫЖКОВ 3 1 2 - - - - -
22. Артем АНИСИМОВ 3 - 1 2 - - - -
23. Иван СТРЕЛОВ 3 - 1 2 - - - -
24. Александр ШУЛЕНИН 2 2 - - - - - -
25. Александр СЕМЯЧКИН 2 2 - - - - - -
26. Михаил ПАСЕЧНЮК 1 - 1 - - - - -
Нападающие:
27. Михаил СОРОЧКИН 12 2 3 6 1 - 2 -
28. Дмитрий КАРАСЕВ 11 1 5 4 1 4 - -
29. Мерсудин АХМЕТОВИЧ 10 2 5 3 - 4 - -
30. Владислав ЧЕРНИКОВ 7 - 1 6 - - - -
31. Алан КАДЖАЕВ 2 - 2 - - - 1 -
32. Петар ЕЛИЧ 1 - 1 - - - 1 -
Условные обозначения. И – Игры, ИП – игры, проведенные полностью, БЗ – был заменен, ВЗ – вышел на 
замену, ВБЗ – вышел на замену и был заменен, Г – голы (забитые голы, у вратарей – пропущенные, в скоб-
ках – с пенальти), П – предупреждения, У – удаления.

Владимир ЗИНОВЬЕВ:

У НАС ЕСТЬ ТВЕРДОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О ПЕРСПЕКТИВАХ

Главный тренер молодежной команды ФК «Волга» Владимир 
ЗИНОВЬЕВ подвел итоги сезона.



Футбол-Хоккей  НН 5 24 мая ФУТБОЛ 

Встреча началась с разведки. Ко-
манды держали мяч в центре поля, не 
рискуя оголять тылы. «Бело-синие» 
опрометчиво приняли темп, предло-
женный «горожанами», и именно это 
решение стало главной ошибкой. В 
комфортных условиях гости чувство-
вали себя вольготно, подключая к 
атакам, разгоняемым Кудряшовым, 
взрывных вингеров в лице Дворнеко-
вича и Черевко. На 6 минуте на про-
стрел с фланга никто не откликнулся, 
но на 32 минуте Салугин замкнул на-
вес во вратарскую точным ударом го-
ловой – 0:1.

Под конец тайма «волжане» обо-
сновались на половине поля гостей, 
но голевого момента до перерыва 
создать так и не смогли. Большинство 
фланговых подач «сняли» централь-
ные защитники, а однажды свою ко-
манду выручил Черницын.

Во второй половине встречи 
«бело-синие» смогли доказать, что 
они недаром являются коллективом 
элитного дивизиона. Взвинтив скоро-

сти, «волжане» практически не выпу-
скали «горожан» с их половины поля. 
Подгоняемые трибунами, хозяева су-
мели переломить ход поединка. Сна-
чала Шуленин «выстрелил» в перекла-
дину, а затем начался бенефис Ильи 
Максимова, который за каких-то че-
тыре минуты оформил дубль. Снача-
ла Илья завершил многоходовую ком-
бинацию точным ударом с разворо-
та в левый нижний угол из пределов 
штрафной, а вскоре пробил с дальней 
дистанции уже в правый нижний – 2:1.

В оставшееся время команды об-
менялись голевыми моментами. Все 
тот же Максимов с острого угла по-
слал мяч в считанных сантиметрах от 
дальней штанги, а Александр Харито-
нов попал в сетку с внешней стороны 
ворот. А на последних минутах Матия 
Дворнекович мог спасти ничью для 
гостей, но с «убойной» позиции про-
махнулся.

Таким образом, «волжане» соз-
дали небольшой задел перед ответ-
ным матчем.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Получилось два разных тайма. 
В первом недооценили соперника. 
Наверное, в этом есть и моя вина. Но 
в перерыве поговорили с ребятами 
в раздевалке, и во второй половине 
встречи начался совсем другой фут-
бол. Мы показали, на что способны, 
продемонстрировав разницу между 
клубами премьер-лиги и ФНЛ. К сожа-
лению, забив два гола, немного успо-
коились, а зря. Нужно было продол-
жать в том же духе.

– Почему вы заменили Илью 
Максимова?

– Нам нужна была «свежая кровь». 
Кроме того, хотелось усилить игру 
в обороне, выпустив на поле второ-
го опорника. Да, Илья очень эмоцио-
нально отреагировал на свою замену, 
но я его понимаю – это дерби, когда у 
всех нервы на пределе.

Александр ГОРШКОВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы показали достойную, каче-
ственную игру, и наши футболисты заслу-
живают слов благодарности. Они сохра-
нили возможность продолжить борьбу за 
путевку в премьер-лигу во втором матче.

– Команда сознательно отдала 
инициативу во втором тайме, или 
так сложилась игра?

– «Волга» имеет ряд квалифици-
рованных футболистов, прошедших 
школу премьер-лиги, и, естественно, 
они хотели изменить ход поединка, 
а мы вынуждены были обороняться. 
Возможно, стали действовать более 
просто, пытаясь сыграть на результат. 
Было сложно все время обороняться, 
поэтому и пропустили два мяча.

А вообще игра могла сложиться 
благоприятнее для нас. К примеру, 
Дворнекович имел шанс спасти ни-
чью на исходе встречи. Футбол – не-
предсказуемая вещь. В первом тай-
ме мы были счастливы, открыв счет, а 
после игры немного огорчены, пото-
му что уступили – 1:2.

Дани БОНДАРВ,
защитник «Волги»:

– Конечно же, дерби всегда остает-
ся особым матчем, даже если одна из 
команд играет дивизионом ниже. Все 
хотят доказать, что они лучшие в го-
роде, все бьются, не жалея сил. Разу- 
меется, мы слышали, что скандиро-
вали всю игру фанаты «горожан». Но 
именно наши преданные болельщики 
придали нам дополнительных сил, за-
рядив нас энергией!

«Нижний Новгород», конечно, 
играл достойно, но, переломив ход 
поединка во втором тайме, мы выи-
грали. Теперь обязаны побеждать и 
во второй встрече, чтобы остаться в 
элите. Во вторник будет очень тяжелая 
игра, но даже стадион «Северный» не 
дает никакого преимущества ФК «НН», 
потому что мы – сильнее!

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ

Регулярный чемпионат в российской 
премьер-лиге завершен. Представляем ва-
шему вниманию статистические данные ни-
жегородской «Волги» в сезоне-2011/2012 
(перед стыковыми матчами).

Команда провела 44 игры, из которых выигра-
ла 12, пять завершила вничью и в 27 уступила. 
«Бело-синие» провели 37 мячей (0,84 за игру) 
и пропустили 60 (1,36 за игру). Такие резуль-
таты позволили волжанам набрать 41 очко.
По количеству побед команда находится на 
12 месте. Трижды мы выиграли с разницей в 
один гол, семь раз – в два гола и дважды – с 
разницей в три мяча.
К сожалению, «бело-синие» потерпели больше 
всех поражений. 14 раз мы уступили с разни-
цей в один гол, 9 раз – в два мяча, трижды – в 
3 мяча и однажды – в 5 мячей.
«Волга» – самая бескомпромиссная коман-
да. У нее меньше всех ничьих в премьер-лиге 
– пять. По этому показателю на втором месте 
«Терек», у которого мирных исходов в два раза 
больше, чем у волжан.
Дома нижегородцы набрали 30 очков (45% от 
возможных), а в гостях всего 11 (17% от воз-
можных).
Дома команда забила 21 гол (0,95 за игру); в 
гостях – 16 мячей (0,73 за игру).
Дома команда пропустила 20 мячей (0,91 за 
игру); в гостях – 40 мячей (1,82 за игру).

В первом тайме наши забили 19 раз, во 
втором – ровно столько же. 8 голов при-
шлись на промежуток с 61 по 75 минуты. 
Меньше всего мы забиваем в концовках 
таймов.
В первом тайме пропустили 20 мячей, во вто-
ром – 40 мячей. Меньше всего пропускаем в 
первые полчаса, больше всего – с 61 по 75 ми-
нуты.
Волжане получили 125 желтых карточек, из ко-
торых 58 дома и 67 в гостях.
Шесть желтых карточек стали вторыми.
Трижды арбитр удалял наших футболистов на-
прямую.
«Бело-синие» пробили 7 пенальти – все успеш-
но. Соперник подходил к точке 8 раз и не за-
бил однажды.
Наша команда создала 110 голевых моментов 
(2,5 за игру). Из них 65 дома (2,95 за игру) и 
45 на выезде (2,05).
Соперники создали 154 момента (3,5 за игру). 
Из них 65 в Нижнем (2,95 за игру) и 89 у себя 
дома (4,05 за игру).
Наши игроки нанесли 397 ударов по воротам 
(9,02 за игру). Соперники били в направлении 
наших ворот 509 раз (11,57 за игру).

«Бело-синие» попали в створ ворот 157 раз 
(3,57 за игру). Точность ударов – 39,5%. Реа-
лизация ударов – 9,3%.
По нашим воротам соперники пробили 212 раз 
(4,82 за игру). Точность ударов – 41,7%. Реа-
лизация ударов – 11,8%.
Девять раз наши игроки попали в каркас во-
рот. На пути соперников он встал шесть раз.
Наши футболисты подали угловые 160 раз, со-
перники – 225.
95 раз «бело-синие» забирались в офсайд, 
наши противники – 80 раз.
Наши игроки фолили 828 раз (18,82 фола за 
игру), противники – 746 раз (16,95 за игру).
Средний процент владения волжанами мя-
чом – 47%.
В заявку на матчи в течение сезона попадали 
52 футболиста «Волги» (с учетом игроков мо-
лодежной команды), из которых 43 выходили 
на поле.
В наибольшем количестве матчей поучаство-
вали: Инал Гетигежев (36 игр), Руслан Аджин-
джал (32 игры), Гия Григалава (31 матч).
Больше всего времени на поле провели: Инал 
Гетигежев (3021 минуты), Гия Григалава (2595 
минут), Сергей Бендзь (2206 минут).

Чаще всего заменялись: Санжар Турсунов (14 
раз), Руслан Аджинджал (11 раз), Илья Макси-
мов (10 раз).
Чаще всего выходили на замену: Антон Хазов 
(15 раз), Мерсудин Ахметович (14 раз), Матэ 
Вацадзе (12 раз).
Больше всего матчей на скамейке запасных 
провели (из полевых игроков): Руслан Паштов 
(13 игр), Василий Самохвалов (11 игр), Алек-
сей Померко (8 игр).
Больше всего забили: Шота Бибилов – 7 мя-
чей (2 пенальти), Отар Марцваладзе – 5 мя-
чей (1 с пенальти), Андрей Каряка – 4 мяча (3 
с пенальти). Всего забивали 15 игроков.
Илья Абаев пропустил 34 гола за 25 игр, Ми-
хаил Кержаков – 18 голов за 12 игр, Виталий 
Астахов – 8 голов за 8 игр.
Больше всего голевых передач сделали: Сан-
жар Турсунов – 3 передачи, Андрей Каряка – 2 
передачи.
Больше всего карточек получили: Гия Грига-
лава – 13 желтых карточек и две вторые жел-
тые; Руслан Аджинджал – 10 предупреждений; 
Инал Гетигежев – 9 желтых и одна вторая жел-
тая карточка.
Самые корректные игроки команды: Мерсу-
дин Ахметович – 21 игра – 1 желтая карточ-
ка; Шота Бибилов – 20 игр – 1 желтая; Алек-
сандр Харитонов – 12 игр – ни одного пред-
упреждения.
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ВОЛГА (Нижний Новгород) – ФК 
НИЖНИЙ НОВГОРОД – 2:1 (0:1)

18 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Локомотив». 7150 зрителей.
Судьи: А. Николаев, А. Аверьянов, Т. 
Калугин (все – Москва).
«Волга»: М. Кержаков, Бондарв, Бело-
зеров, Григалава, Гетигежев, Каряка, 
Шуленин, Р. Аджинджал, Харитонов, 
Ил. Максимов (Маляров, 80), Бибилов.
«Нижний Новгород»: Черницын, Поля-
нин, Айдов, Микуцкис, Тараканов, Ва-
ганов, Квасов, Черевко (Коровушкин, 
63), Дворнекович, Кудряшов, Салугин.
Голы: 0:1 – Салугин (32), 1:1 – Ил. Мак-
симов (61), 2:1 – Ил. Максимов (65).
Предупреждения: Шуленин (44), Р. 
Аджинджал (47), Маляров (88) – Ва-
ганов (84).
Статистика матча. Удары по воротам 
– 14:6. Удары в створ ворот – 6 (1 пе-
рекладина):3. Угловые – 5:2. Голевые 
моменты – 5:2.

Первый стыковой матч продемонстрировал, что у столицы Поволжья появилось настоящее 
дерби. «Бело-синие», переломив ход первой встречи во втором тайме, подтвердили высокий 
статус клуба премьер-лиги.

В ответном матче на стадионе 
«Северный» интрига сохранялась 
до самых последних секунд. «Вол-
жане» смогли отстоять ворота в не-
прикосновенности и сохранить ме-
сто в элитном дивизионе. 

Обе команды с первых минут про-
демонстрировали, что готовы искать 
счастье в атаке. Каждый из футболи-
стов, находящихся на поле, понимал, 
что цена первого гола невероятна ве-
лика и полностью перевернет тече-
ние не только конкретного матча, но 
и всей серии. 

Соперники выставили на игру са-
мые боевые составы: у хозяев вер-
нулись в строй Мамаев и Гаглоев, а у 
«волжан» пару Белозерову вновь со-
ставил Бендзь. 

На 4 минуте удар Кудряшова со 
штрафного, назначенного в метре 
от углового флага, потряс стойку во-
рот Кержакова. Тем не менее, «бело-
синие» старались действовать не ме-
нее активно, прессингуя «горожан» на 
их половине поля. На 16 минуте Бело-
зеров скинул мяч Аджинджалу, но тот 
с границы вратарской запустил мяч в 
небеса. Через минуту уже Бендзь на-
крыл удар Ваганова с «убойной» дис-
танции. Каряка ответил опасным на-
бросом с фланга на дальний угол вра-
тарской, Аджинджал выскакивал из-за 
спин защитников, но не успел к пер-
спективному «кроссу». 

На 37 минуте Дворнекович соз-
дал самый выгодный момент. Хорват 
уже обошел Кержакова, но не смог по-
пасть в пустые ворота. «Бело-синие» 
ответили «выстрелом» Григалавы с 
тридцати метров, после которого 
мяч прошел в сантиметрах от правого 
верхнего угла. Точку же в первом тай-
ме поставил Каряка, который мощ-
нейшим ударом едва не «прошил» 
Черницына. 

Вторую половину встречи коман-
ды провели куда осторожнее, пони-
мая, что цена ошибки возрастает мно-
гократно. Надежду хозяевам подарил 
Черницын, сделавший неимоверный 
сэйв, вытащив мяч из угла после уда-
ра головой Сергея Бендзя. 

«Горожане» сподобились-таки на 
навал на последних минутах. Сначала 
один из игроков хозяев упал в штраф-
ной после контакта с защитником, од-

нако секундой ранее был зафиксиро-
ван офсайд. А в последней атаке хозя-
ев Квасов простреливал вдоль ворот, 
но Кержаков забрал мяч. Салугин же 
за эмоциональную речь в адрес арби-
тра получил красную карточку.

Таким образом, «бело-синие» со-
хранили место в элите нашего фут-
бола, одержав победу по сумме двух 
стыковых поединков, и будут пред-
ставлять наш город в премьер-лиге в 
следующем сезоне.

По окончании матча подопечные 
Дмитрия Черышева одели футболки 
с надписью «Я знаю одно имя – «Вол-
га» и в полном составе подбежали к 
фан-сектору, одарив своих предан-
ных болельщиков этими сувенирами, 
подведя итог такому длинному сезо-
ну с таким радостным финалом. А фа-
наты откликнулись ставшим крылатым 
девизом: «Родина в сердце – «Вол-
га» в душе!».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Мы сегодня постарались вы-
ключить самое главное звено в ко-
манде соперника – Дмитрия Кудря-
шова, так что тренерам хозяев при-
шлось его заменить в середине вто-
рого тайма. Игра была интересная, 
азартная, как говорится, до гола. 
Мы очень хотели открыть счет. Тог-
да соперникам пришлось бы заби-
вать два мяча. Но и то, что сегодня 
мы сыграли на «ноль», – это дорого-
го стоит. Ребята действовали очень 
дисциплинированно и тактически 
грамотно на протяжении всех девя-
носта минут. Сегодня я выделю всю 
команду. Все ребята – большие мо-
лодцы. Я поздравляю их!

Александр ГОРШКОВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Это была очень хорошая игра 
с нашей стороны. Не хватило только 
одного – забитого гола. Естественно, 
ребята сейчас очень огорчены. Мы 
были близки к победе. Но я горжусь 
своими футболистами, которые по-
казывали высокую самоотдачу в каж-
дом игровом эпизоде. Удача сегодня 
была на стороне соперника.

Илья МАКСИМОВ,
полузащитник «Волги»:

– Мы остались в премьер-лиге. 
Это футбол. Побеждает сильнейший. 
Неважно, кто забил в переходных мат-
чах. Выиграла в итоге вся наша коман-
да. Что касается меня, я просто выхо-
дил на поле и делал свою работу. Пе-
ред матчами дух дерби чувствовал-
ся, а на поле я ничего не слышал (улы-
бается), весь был в игре. Удачный ли 
получился сезон? Раз мы остались в 
премьер-лиге, значит, удачный.

Сергей БЕНДЗЬ,
защитник «Волги»:

– Сегодня важна была в первую 
очередь не игра, а результат, ведь на 
кону стояло очень многое. Мы просто 
обязаны были остаться в премьер-
лиге и сделали это!

Хорошо, что играли в Нижнем Нов-
городе, но переход на искусственное 
поле в такую жару, конечно же, сказал-
ся. Мы очень рады нашей общей побе-
де. Огромное спасибо болельщикам. 
Сегодня они не смолкали ни на мину-
ту. Теперь все мы с нетерпением бу-
дем ждать следующего сезона.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ

«ÂÎËÃÀ» ÎÑÒÀÅÒÑß  
Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÅ

ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) – 0:0 

22 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 3100 зрителей.
Судьи: М. Лаюшкин (Москва), О. Це-
ловальников (Астрахань), А. Воронцов 
(Ярославль).
«Нижний Новгород»: Черницын, Поля-
нин, Айдов, Микуцкис (Казанцев, 85), 
Мамаев, Ваганов, Гаглоев, Черевко 
(Коровушкин, 85), Кудряшов (Квасов, 
60), Дворнекович, Салугин.
«Волга»: М. Кержаков, Чичерин, 
Бендзь, Белозеров, Григалава, Каря-
ка (Плешан, 90+2), Шуленин, Р. Ад-
жинджал (Бондарв, 90+3), Максимов, 
Харитонов (Гетигежев, 46), Бибилов.
Предупреждены: Гаглоев (35), Кудря-
шов (45+4), Микуцкис (73), Салугин 
(90+1) – Каряка (31), Шуленин (42), Би-
билов (73), Белозеров (90+1).
На 90+3 минуте удален Салугин 
(«Нижний Новгород») – 2 ж. к., не-
спортивное поведение.
Первый матч – 1:2.
Статистика матча. Удары по воро-
там – 12:14. Удары в створ ворот – 3 
(1 штанга):6. Угловые – 6:6. Голевые 
моменты – 2:2.



624 маяФутбол-Хоккей  Н
Н ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

Игра началась с атак го-
стей, и уже на 1 минуте Де-
нис Борисов с «убойной» по-
зиции послал мяч впритирку 
со штангой. «Волна» пыта-
лась отвечать острыми кон-
тратаками, на острие кото-
рых постоянно находились 
Тишин и Бочкарев. У пав-
ловчан атакующий тон зада-
вали Денис Борисов и Алек-
сандр Деменьшин, которые 
при первой же возможности 
пристреливались к балах-
нинским воротам. 

И все же счет открыли хо-
зяева. Их контрвыпад лишь 
ценой фола на подступах к 
штрафной  прервал Аверин, а 
Шапченко мастерски пробил 
со штрафного. Мяч, описав 
дугу над «стенкой», поразил 
цель – не помог даже отчаян-
ный прыжок Ундалова – 1:0.

Тут же последовала еще 
одна контратака «Волны», но 
мяч буквально с ноги Кали-
нина удалось снять Ундало-
ву. Торпедовцы в ответ на это 
усилили натиск. И вот уже 
Деменьшин ударом головой 
завершает эффектную ком-
бинацию – мяч, как примаг-
ниченный, находит стойку 
ворот. Но в следующем эпи-

зоде балахнинцы все-таки 
были вынуждены капитули-
ровать. Денис Борисов, вы-
летев  с глазу на глаз с врата-
рем хозяев Киселевым, был 
сбит Хижняком, перед кото-
рым тут же зажглась красная 
карточка. А Деменьшин четко 
реализовал пенальти – 1:1.

Во втором тайме «Торпе-
до» оккупировало половину 
поля хозяев, но мяч упорно 
не шел в створ ворот «Вол-
ны». На 66 минуте уже ба-
лахнинцы имели хороший 
шанс выйти вперед: Кудряв-
цев, убежав в контратаку, 
плотно пробил низом в пра-
вый от Ундалова угол – пав-
ловчан спас фантастический 
сэйв Алексея.

Ближе к концу матча ата-
ки «Торпедо» наконец-то ста-
ли приносить свои плоды. 
На 69 минуте Деменьшин 
воспользовался пасом пят-
кой Дмитриева, а на 76 ми-
нуте изящную атаку, разы-
гранную Дмитриевым и Ха-
даркевичем, точным уда-
ром завершил Денис Бори-
сов. А перед самым финаль-
ным свистком Батуров непо-
средственно с углового уда-
ра поставил победную точку 
в этом матче – 1:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Леонид  
ДАНИЛЕНКО,
главный тренер «Волны»:

– Мой комментарий будет 
коротким. Счет по игре. Тяжело 
играть вдесятером почти весь 
матч против такого соперника, 
как «Торпедо».

Станислав 
УШАКОВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Павловское «Торпе -
до» – один из фаворитов 
нынешнего чемпионата об-
ласти, поэтому все без ис-
ключения соперники на нас 
настраиваются по-особому. 
Сегодняшняя игра не стала 
исключением. Хотя еще в ее 
дебюте мы могли снять все 
вопросы о победителе, не 
использовали целую серию 
моментов. Как следствие, 
сработало футбольное пра-
вило: не забиваешь ты, за-
бивают тебе. Пришлось от-
ыгрываться, только в кон-
це матча все встало на свои 
места. Хотя наше преиму-
щество в классе и физиче-
ской подготовке было вид-
но с первых минут матча не-
вооруженным глазом.  

Григорий ГУСЕВ,
Балахна –  

Нижний Новгород,  
фото автора

ËÓ×ØÈÉ 
ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÊÈÑËÞÍÈÍÓ!

Отличный подарок ко дню рождения пре-
поднесли футболисты «Сарова» своему тре-
неру Евгению Кислюнину – 20 мая ему испол-
нилось 59 лет. «Ядерщики» смогли добиться 
волевой победы в Выксе, проявив при этом 
огромное желание и характер. Во втором 
тайме им удалось не только сравнять счет, 
но и забить победный гол, посвятив его Ев-
гению Сергеевичу.

В дебюте матча предпочтительнее выгляде-
ли хозяева, которым в итоге удалось реализовать 
созданное территориальное преимущество. На 
20 минуте Константин Зайцев в своем агрессив-
ном стиле продавил оборону «Сарова» и, словно 
гвоздь, вколотил мяч в ближний угол ворот – 1:0. 

Выксунцы вполне могли развить свой успех, по-
скольку доминировали на поле, но удача от них 
явно отвернулась.

А после перерыва характер игры резко из-
менился. «Ядерщики» взвинтили темп, мобили-
зовались и в итоге добились своего. На 65 ми-
нуте партнеры вывели один на один с голкипе-
ром «Колесника» Майорова, и новобранец «Са-
рова» эффектным ударом «со штычка» протол-
кнул мяч в сетку – 1:1.

А победную точку  на 73 минуте поставил 
Горохов. Причем его гол получился из разряда 
футбольных шедевров. Валентин нанес удар с 
хода, метров с 20, и мяч от стойки залетел акку-
рат в нижний угол.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Колесника-Металлурга»:

– В первом тайме игра была полностью 
наша, могли забить не один мяч, а, как мини-
мум, три. Но не повезло. А после перерыва две 
ошибки в обороне привели к двум пропущен-
ным мячам. По сути, соперник два раза по во-
ротам ударил, и оба раза мяч в сетке оказался. 
В концовке мы полезли вперед, но отыграть-
ся не получилось.

В целом игра выдалась интересной, только 
несколько грубоватой. «Саров», думаю, в этом 
году способен замахнуться на большее, нежели 
в прошлом. Команда отлично готова физически, 
ну и, конечно, вратарь у них (Родионов – авт.) – 
«номер один» в областном футболе. Да и в це-
лом условия в Сарове получше, чем у нас. Не слу-
чайно Лопанов и Степанюк, которые в прошлом 
году выступали за «Колесник-Металлург», сей-
час являются игроками «Сарова».

Евгений КИСЛЮНИН,
тренер «Сарова»:

– Спасибо ребятам за эту победу. После нее 
чувствую себя на 19 лет. Такое впечатление, что 
все еще впереди! Футбол нужен в первую оче-
редь для положительных эмоций, и я рад, что мы 
их получили. Тем более, в матче с таким мастеро-
витым соперником, как «Колесник-Металлург».

Владислав ЕРОФЕЕВ, Олег ПАПИЛОВ,
Выкса – Нижний Новгород

Матчи между двумя «Спартаками» – бор-
ским и богородским – неизменно проходят в 
упорной борьбе. Достаточно вспомнить, что 
в минувшем чемпионате богородчане всего 
лишь раз проиграли на своем поле – своим 
борским одноклубникам (0:1). И вот пришло 
время реванша.

Кульминация в этом матче произошла на 76 
минуте при счете 1:1. Совершенно неожиданно 
голкипер борчан Мурыгин не смог зафиксиро-
вать мяч, он выскользнул у него из рук и стал лег-
кой добычей Жегалова, который и принес своей 
команде победу.

А до этого на поле шла приблизительно рав-
ная борьба, причем в первом тайме гости соз-
дали, пожалуй, даже больше голевых моментов. 
Но счет  открыли все-таки хозяева. Их лучший 
бомбардир Павел Донцов ворвался в штраф-
ную площадь соперника и головой, из района 
11-метровой отметки, замкнул верховую пере-
дачу с фланга.

После перерыва борчанам удалось отыграть-
ся. Благодаря индивидуальным действиям, Ку-
бышкин совершил рейд с центра поля к воротам 
Клепикова. Тому удалось парировать удар Алек-
сандра (в прошлом сезоне, кстати, выступавше-
го за Богородск), но первым на добивании ока-
зался Бородачев – 1:1.

В дальнейшем игра шла до первой ошибки, 
а роковой для борчан стала упомянутая выше 
76 минута.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
главный тренер «Спартака» (Бог.):

– Матчи с борчанами всегда имеют для нас 
особый колорит. Вот и на сей раз игра получи-
лась тяжелой: как ни крути, спартаковское дер-
би! До перерыва борчане выглядели посвежее, 
но, поведя в счете, мы заставили соперника рас-
крыться, и футбол стал более открытым. Благо-
творно отразились на нашей игре и проведен-
ные во втором тайме замены. В частности, Же-
галов стал автором решающего гола, наказав 
голкипера борчан за неуверенный прием мяча.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака» (Бор):

– На мой взгляд, в первом тайме мы были 
ближе к тому, чтобы открыть счет, создали не-
сколько опасных моментов. Да и хозяева, если 
честно, особого впечатления не производили. 
Когда сравняли счет, думал, что сможем забить 
еще, а в итоге получили нелепый гол в свои во-
рота. Он и перечеркнул все надежды.

Борис ЕЖОВ,  
Богородск – Нижний Новгород,  

фото Виктории СОСНОВСКИХ

В своем первом в рам-
ках нынешнего чемпиона-
та домашнем матче пеше-
ланский «Шахтер» усту-
пил дебютанту соревно-
ваний. Судьбу встречи ре-
шил один-единственный 
мяч, забитый гостями в се-
редине первого тайма. Все 
дальнейшие попытки вице-
чемпиона отыграться успе-
ха не имели.

Можно сказать, «Шахтер» 
сам себе записал поражение. 
Грубейшая ошибка в обороне 
на 24 минуте привела к тому, 
что защитник хозяев Конов, 
владея мячом, поскользнул-
ся у своих ворот, чем и вос-
пользовался Молянов. Кто 
бы мог подумать, что имен-
но этот эпизод решит судь-
бу встречи? Ведь в дальней-
шем пешеланцы имели безо- 
говорочное преимущество. 
Достаточно вспомнить, как в 
первом тайме после ударов 
Дунаева и Коротаева гостей 
спасала перекладина. До пе-

рерыва «Шахтер» подал 10 
угловых, во втором еще боль-
ше, но соперник, ушедший в 
глухую оборону, все-таки вы-
стоял.

– Я считаю, дали о себе 
знать изъяны, свойственные 
формированию нового коллек-
тива, – прокомментировал 
итог матча главный тренер 
«Шахтера» Андрей ПЛАК-
СИН. – Наш состав обновился 
почти на 80 процентов, и каж-
дый из новобранцев сейчас 
сильнее тех, кто играл раньше. 
Но единый игровой ансамбль 
создать еще не удалось, от-
сюда – нелепая осечка при то-
тальном преимуществе на про-
тяжении двух таймов. Конечно, 
сказалось и отсутствие дисква-
лифицированного Быстрицко-
го, который способен взять на 
себя большой объем диспет-
черских функций. Счет, конеч-
но, не по игре.

Андрей ОРЛОВ,
Пешелань – Нижний 

Новгород

ÐÀÇÎØËÈÑÜ 
ÌÈÐÎÌ

Дублеры «Химика» ушли от поражения в 
домашнем матче против «Премьер-Лиги» уже 
в компенсированное арбитром время. Авто-
ром мяча, принесшего хозяевам первое очко 
в чемпионате, стал Сергей Шеин, который в 
этом матче оформил дубль.

Кстовчане довольно долго не могли при-
способиться к синтетическому покрытию за-
пасного поля стадиона «Химик», и хозяе-
ва, взявшие на вооружение преимуществен-
но фланговые проходы, поначалу выгляде-
ли предпочтительнее. А на 36 минуте лучший 
бомбардир «Химика-2» Сергей Шеин открыл 
счет, наказав оборону соперника за провал в 
центральной зоне. Он ворвался в штрафную и, 
выйдя один на один с вратарем, уложил мяч в 
дальний угол. 

После перерыва кстовчане освоились и 
стали чаще угрожать воротам соперника. А 
в самом начале второго тайма Творогов вос-
пользовался выверенной передачей Матви-
енко и, приблизившись к воротам с лево-
го фланга, нанес неотразимый удар в ближ-
ний угол.

А на 59 минуте Олег Князев хладнокровно 
реализовал пенальти за нарушение в штраф-
ной против Нигматуллина. Гости на кураже мог-
ли закрепить свое преимущество, но инициа-
тива вскоре перешла к дублерам «Химика», ко-
торые в концовке встречи пошли вперед боль-
шими силами. Тотальный натиск, или, проще 
говоря, навал, принес  результат на исходе 
компенсированного времени. Дальний вброс 
аута пришелся аккурат в кучу-малу, образо-
вавшуюся в штрафной, где проворнее всех 
оказался Шеин.

В итоге – 2:2, обе команды набрали свои пер-
вые очки в чемпионате.

Василий КЛЮЧЕРОВ, 
Дзержинск –  

Нижний Новгород

Новичок высшей лиги – балахнинская «Волна» – в своем 
дебютном матче в родных стенах, на искусственном поле 
ФОКа «Олимпийский», была экзаменована грозным павлов-
ским «Торпедо». И если в первом тайме балахнинцы на рав-
ных конкурировали с фаворитом, то после перерыва класс 
соперника, нацеленного на медали высшей пробы, безу-
словно, сказался.

ÑÏÀÐÒÀÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅÐÁÈ

ВОЛНА (Балахна) – 
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – 1:4 (1:1)

19 мая. Балахна. ФОК «Олим-
пийский». 80 зрителей.
Судьи: Д.Ледков-8.3,  Д. Край-
нов-8.4, В.Соколов-8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
«Волна»: Д.Киселев, Хижняк, 
Шапченко, Жемчуг (Замятин, 
76), Леонов (Карелин, 87), Ку-
дрявцев, Н.Мартынов, Тишин 
(Цыбизов, 84), Д.Кузнецов 
(О.Смирнов, 73), Калинин, Боч-
карев (С.Поляков, 64).
«Торпедо-Павлово»: Ундалов, 
П. Аверин (Шалин, 56), Лачу-
гин, Сабля, И.Поляков, Лепешкин 
(А.Борисов, 84), Захаров (Рома-
нов, 62), Дмитриев (Якимов, 76), 
Деменьшин (Тяжелов, 84), Хадар-
кевич (Батуров, 79), Д.Борисов.
Голы: 1:0 – Шапченко (19), 
1:1 – А.Деменьшин (34, с пе-
нальти), 1:2 – А.Деменьшин 
(69), 1:3 – Д.Борисов (76), 1:4 
– А.Батуров (89).
П р е д у п р е ж д е н ы :  н е т  – 
П.Аверин (18), В.Лепешкин 
(53), И.Тяжелов (86).
На 34 минуте удален А.Хижняк 
(«Волна) – фол последней на-
дежды.

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
САРОВ (Саров) – 1:2 (1:0)

19 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 100 зри-
телей.
Судьи: М.Егоров (Арзамас)-8.3, В.Монахов (На-
вашино)-8.3, В.Зрилин (Кулебаки)-8.3.
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«Колесник-Металлург»: Баринов, Ал-й Майо-
ров, Черников, Тещин, Р.Абрамов, Мишин (Пан-
теев, 65), Яшин, Владимиров, Великанов, Зайцев, 
А.Шалунов.
«Саров»: Родионов, Митин, И.Волков, Д.Воробьев, 
Степанюк, Лопанов, Феоктистов, Горохов, Ахов 
(Тугушев, 85), Калашников, Ал-й Майоров  
(Суэтин, 71).
Голы: 1:0 – К.Зайцев (20), 1:1 – А.Майоров (65), 
1:2 – В.Горохов (73).
Предупреждены: Ал-й Абрамов (42), Р.Майоров 
(66), А.Черников (90+) – Ал-й Майоров (66), 
А.Суэтин (90), Б.Тугушев (90+).

СПАРТАК (Богородск) –  
СПАРТАК (Бор) – 2:1 (1:0)

19 мая. Богородск. Стадион «Спартак». 600 зрителей.
Судьи: О.Мальянов (Павлово)-8.3, О.Снегирев 
(Нижний Новгород)-8.3, С.Федотов (Павлово)-8.4.
Инспектор: Е.А.Пошивалов (Нижний Новгород).
«Спартак» (Бог.): Клепиков, Абдулхаликов, Ба-
турин, Ямушев, Береснев (Мордвинов, 70), Ал-р 
Абрамов, Тадевосян (Доронин, 80), Воронин, 
Кузьминых (Худяков, 55) Арт. Кузнецов (Жега-
лов, 70), Донцов.
«Спартак» (Бор): Мурыгин, Ал-р Дурнев, Е.Носов, 
П.Мелешин (Кокурин, 84), Арт. Белов, Д.Логинов, 
Ден. Давыдов (Арефьев, 75), Кубышкин (Ал-р Ле-
бедев, 70), Тюриков, Домахин, Бородачев (Ки-
ричев, 75).
Голы: 1:0 – П.Донцов (40), 1:1 – Г.Бородачев (62), 
2:1 – А.Жегалов (76).
Предупреждены: нет – П.Мелешин (65), Ал-р Ле-
бедев (78).

ÎÑÅ×ÊÀ ÂÈÖÅ-×ÅÌÏÈÎÍÀШАХТЕР (Пешелань) –  
ВТГ (Нижний Новгород) – 

0:1 (0:1)

19 мая. Пешелань. Стадион 
«Шахтер». 250 зрителей.
С у д ь и :  И . Н и з о в ц е в - 8 . 5 , 
А.Селин-8.4, М.Быков-8.4 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: В.И.Нестеркин 
(Нижний Новгород).
«Шахтер»: Арт. Лавров, На-
гаев (Шорохов, 46; Ил. Его-
ров, 75), С.Киселев, Неткачев, 
Д.Мартынов, Соловьев, Дуна-
ев, Топоров (Колесников, 77), 
Конов (Климов, 35), Коротаев 
(Гуров, 70), Заболотный.
«ВТГ»: Ренжин, Навальнев, Ло-
пухов, Купоросов, Ал-р Кор-
нев (Агафонов, 82), Эйюбов, 
С.Корнев, Красильников (Старо-
веров, 46), В.Макаров, Молянов 
(Георгиев, 57; Арт. Корнев, 89). 
Цыпкин (Фоменко, 70).
Гол: 0:1 – М.Молянов (24).
Предупреждены: Е.Коротаев 
(61), Т.Неткачев (62), Д. Мар-
тынов (64) – А.Староверов (58).
На 64 минуте удален А.Лопухов 
(«ВТГ») – удар соперника локтем 
в грудь в момент остановки игры.

ХИМИК-2 (Дзержинск) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(Кстово) – 2:2 (1:0)

19 мая. Дзержинск. Центральный стадион «Химик» 
(запасное поле). 150 зрителей.
Судьи: Е.Селин (Нижний Новгород)-8.3, А.Косарев 
(Нижний Новгород)-8.4, А.Иванов (Нижний Новго-
род)-8.4.
Инспектор: А.Н.Егоров (Бор).
«Химик-2»: Загребин, Гуглев, Павлычев, Белоно-
гов (Малов, 68), Луконькин, Суров, Черкашнев, 
Кулигин, Сирцов (Подкустов, 68), Шеин, Жуков 
(Белкин, 59).
«Премьер-Лига»: Птицын, Князев, Мосунов, Ва-
ров (Апаренков, 46), Дранкин, Шурыгин (Суханов, 
88), Слюняев, Нигматуллин, Творогов (Рыжов, 72), 
Шишкин, Матвиенко (Ермолаев, 68).
Голы: 1:0 – С.Шеин (36), 1:1 – Е.Творогов (48), 1:2 
– О.Князев (59, с пенальти), 2:2 – С.Шеин (90+2).
Предупреждены: А.Суров (58) – А.Шишкин (76), 
Е.Рыжов (78), О.Князев (90+).
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2012. ÏÅÐÂÀß ËÈÃÀ. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. Мотор (Заволжье)
2. Арзамас (Арзамас)
3. Семенов (Семенов)
4. Волна-Д (Балахна)
5. Торпедо-АТТ (Лысково)
6. Кварц (Бор)
7. Городец (Городец)
8. Сокол  (Сокольское)
9. Волга (Воротынец)
10. ГК Русское Снабжение 
(Нижний Новгород)
11. Руслан (Большое Болдино)
12. Прогресс
(Большое Мурашкино)
13. Спартак (Тумботино)
14. Навашино (Навашино)
15. Труд (Сосновское)
16. Волга-СДЮСШОР-8
(Нижний Новгород)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР. 6 МАЯ (воскресенье)

1. Труд – 
ГК Русское Снабжение – 2:1

2. Прогресс – Навашино – 2:4
3. Волга-СДЮСШОР-8 – 

Сокол – 2:7
4. Волна-Д – Мотор – 0:1
5. Волга – Руслан – 0:0
6. Спартак – Городец – 0:1
7. Торпедо-АТТ – Кварц – 1:2

2 ТУР. 9 МАЯ (среда)

9. ГК Русское Снабжение – 
Арзамас – 1:0

10. Семенов – Кварц – 0:6
11. Торпедо-АТТ – 

Городец – 5:3
12. Руслан – Спартак – 1:0
13. Волга – Мотор – 0:4
14. Сокол – Волна-Д – 2:2
15. Навашино – 

Волга-СДЮСШОР-8 – 1:0
16. Труд – Прогресс – 1:0

3 ТУР. 13 МАЯ (воскресенье)

17. Прогресс – 
ГК Русское Снабжение – 0:1

18. Волга-СДЮСШОР-8 – 
Труд – 2:1

19. Волна-Д – Навашино – 1:0
20. Волга – Сокол – 0:2
21. Спартак – Мотор – 2:2
22. Торпедо-АТТ – Руслан – 4:3
23. Семенов – Городец – 1:5
24. Арзамас – Кварц – 1:1
Матч 1 тура. 16 мая (среда)
8. Семенов – Арзамас – 0:0

4 ТУР. 19 МАЯ (суббота)

25. ГК Русское Снабжение – 
Кварц – 1:3

26. Городец – Арзамас – 3:1
27. Руслан – Семенов – 2:1
28. Мотор – Торпедо-АТТ – 6:1
29. Сокол – Спартак – 0:1
30. Навашино – Волга – 2:0
31. Прогресс – 

Волга-СДЮСШОР-8 – 1:4
20 мая (воскресенье)
32. Труд – Волна-Д – 1:1

5 ТУР. 26 МАЯ (суббота)

33. Волга-СДЮСШОР-8 – 
ГК Русское Снабжение

34. Волга – Труд
35. Спартак – Навашино
36. Торпедо-АТТ – Сокол
37. Семенов – Мотор
38. Арзамас – Руслан
39. Кварц – Городец

27 мая (воскресенье)
40. Волна-Д – Прогресс

6 ТУР. 2 ИЮНЯ (суббота)

41. ГК Русское Снабжение – 
Городец

42. Руслан – Кварц
43. Мотор – Арзамас
44. Сокол – Семенов
45. Навашино – Торпедо-АТТ
46. Труд – Спартак
47. Прогресс – Волга
3 июня (воскресенье)
48. Волга-СДЮСШОР-8 – 

Волна-Д

7 ТУР. 9 ИЮНЯ (суббота)

49. Волга – Волга-СДЮСШОР-8
50. Спартак – Прогресс
51. Торпедо-АТТ – Труд
52. Семенов – Навашино
53. Арзамас – Сокол
54. Кварц – Мотор
55. Городец – Руслан
10 июня (воскресенье)
56. Волна-Д –

 ГК Русское Снабжение

8 ТУР. 12 ИЮНЯ (вторник)

57. ГК Русское Снабжение – 
Руслан 

58. Мотор – Городец
59. Сокол – Кварц
60. Навашино – Арзамас
61. Труд – Семенов
62. Прогресс – Торпедо-АТТ
63. Волга-СДЮСШОР-8 – 

Спартак
64. Волна-Д – Волга

9 ТУР. 16 ИЮНЯ (суббота)

65. Волга – 
ГК Русское Снабжение

66. Торпедо-АТТ – 
Волга-СДЮСШОР-8

67. Семенов – Прогресс 
68. Арзамас – Труд
69. Кварц – Навашино
70. Городец – Сокол
71. Руслан – Мотор
17 июня (воскресенье)
72. Спартак – Волна-Д

10 ТУР. 23 ИЮНЯ (суббота)

73. ГК Русское Снабжение –
 Мотор

74. Сокол – Руслан
75. Городец – Навашино 
76. Труд – Кварц
77. Прогресс – Арзамас
78. Волга-СДЮСШОР-8 – 

Семенов
79. Волга – Спартак
24 июня (воскресенье)
80. Волга-Д – Торпедо-АТТ

11 ТУР. 20 ИЮНЯ (суббота)

81. Спартак – 
ГК Русское Снабжение 

82. Торпедо-АТТ – Волга
83. Арзамас – 

Волга-СДЮСШОР-8 
84. Кварц – Прогресс
85. Городец – Труд
86. Руслан – Навашино
87. Мотор – Сокол
1 июля (воскресенье)
88. Семенов – Волна-Д

12 ТУР. 7 ИЮЛЯ (суббота)

89. ГК Русское Снабжение – 
Сокол 

90. Навашино – Мотор

91. Труд – Руслан
92. Прогресс – Городец
93. Волга-СДЮСШОР-8 – 

Кварц
94. Волга – Семенов
95. Спартак – Торпедо-АТТ
8 июля (воскресенье)
96. Волна-Д – Арзамас

13 ТУР. 14 ИЮЛЯ (суббота)

97. Торпедо-АТТ – 
ГК Русское Снабжение

98. Семенов – Спартак
99. Арзамас – Волга
100. Городец – 

Волга-СДЮСШОР-8
101. Руслан – Прогресс
102. Мотор – Труд
103. Сокол – Навашино
15 июля (воскресенье)
104. Кварц – Волна-Д

14 ТУР. 21 ИЮЛЯ (суббота)

105. Навашино – 
ГК Русское Снабжение

106. Труд – Сокол
107. Прогресс – Мотор
108. Волга-СДЮСШОР-8 – 

Руслан
109. Кварц – Волга
110. Спартак – Арзамас
111. Торпедо-АТТ – Семенов
22 июля (воскресенье)
112. Волна-Д – Городец

15 ТУР. 28 ИЮЛЯ (суббота)

113. Семенов – 
ГК Русское Снабжение

114. Арзамас – Торпедо-АТТ
115. Кварц – Спартак
116. Городец – Волга
117. Мотор – 

Волга-СДЮСШОР-8
118. Сокол – Прогресс
119. Навашино – Труд
29 июля (воскресенье)
120. Руслан – Волна-Д

ВТОРОЙ КРУГ

16 ТУР. 4 АВГУСТА (суббота)

121. ГК Русское Снабжение –
 Семенов (начало в 14:00)

122. Торпедо-АТТ – Арзамас
123. Спартак – Кварц
124. Волга – Городец
125. Волга-СДЮСШОР-8 – 

Мотор
126. Прогресс – Сокол
127. Труд – Навашино
5 августа (воскресенье)
128. Волна-Д – Руслан

17 ТУР. 11 АВГУСТА (суббота)

129. ГК Русское Снабжение – 
Навашино

130. Сокол – Труд
131. Мотор – Прогресс
132. Руслан – 

Волга-СДЮСШОР-8
133. Волга – Кварц
134. Арзамас – Спартак
135. Семенов – Торпедо-АТТ
12 августа (воскресенье)
136. Городец – Волна-Д

18 ТУР. 18 АВГУСТА (суббота)

137. ГК Русское Снабжение – 
Торпедо-АТТ

138. Спартак – Семенов
139. Волга – Арзамас
140. Волга-СДЮСШОР-8 – 

Городец

141. Прогресс – Руслан
142. Труд – Мотор
143. Навашино – Сокол
19 августа (воскресенье)
144. Волна-Д – Кварц

19 ТУР. 25 АВГУСТА (суббота)

145. Сокол – 
ГК Русское Снабжение

146. Мотор – Навашино
147. Руслан – Труд
148. Городец – Прогресс
149. Кварц – 

Волга-СДЮСШОР-8
150. Семенов – Волга
151. Торпедо-АТТ – Спартак
26 августа (воскресенье)
152. Арзамас – Волна-Д

20 ТУР. 1 СЕНТЯБРЯ (суббота)

153. ГК Русское Снабжение –
 Спартак

154. Волга – Торпедо-АТТ
155. Волга-СДЮСШОР-8 – 

Арзамас
156. Прогресс – Кварц
157. Труд – Городец
158. Навашино – Руслан
159. Сокол – Мотор
2 сентября (воскресенье)
160. Волна-Д – Семенов

21 ТУР. 8 СЕНТЯБРЯ (суббота)

161. Мотор – 
ГК Русское Снабжение

162. Руслан – Сокол
163. Навашино – Городец
164. Кварц – Труд
165. Арзамас – Прогресс
166. Семенов – 

Волга-СДЮСШОР-8
167. Спартак – Волга
9 сентября (воскресенье)
168. Торпедо-АТТ – Волна-Д

22 ТУР. 15 СЕНТЯБРЯ (суббота)

169. ГК Русское Снабжение –
 Волга

170. Волга-СДЮСШОР-8 –
 Торпедо-АТТ

171. Прогресс – Семенов
172. Труд – Арзамас
173. Навашино – Кварц
174. Сокол – Городец 
175. Мотор – Руслан
16 сентября (воскресенье)
176. Волна-Д – Спартак

23 ТУР. 22 СЕНТЯБРЯ (суббота)

177. Руслан – 
ГК Русское Снабжение

178. Городец – Мотор
179. Кварц – Сокол
180. Арзамас – Навашино
181. Семенов – Труд
182. Торпедо-АТТ – Прогресс
183. Спартак – 

Волга-СДЮСШОР-8
23 сентября (воскресенье)
184. Волга – Волна-Д

24 ТУР. 29 СЕНТЯБРЯ (суббота)

185. Волга-СДЮСШОР-8 – 
Волга

186. Прогресс – Спартак
187. Труд – Торпедо-АТТ
188. Навашино – Семенов
189. Сокол – Арзамас
190. Мотор – Кварц
191. Руслан – Городец
30 сентября (воскресенье)
192. ГК Русское Снабжение –

 Волна-Д

25 ТУР. 6 ОКТЯБРЯ (суббота)

193. Городец – 
ГК Русское Снабжение

194. Кварц – Руслан
195. Арзамас – Мотор
196. Семенов – Сокол
197. Торпедо-АТТ – Навашино
198. Спартак – Труд
199. Волга – Прогресс
7 октября (воскресенье)
200. Волна-Д – 

Волга-СДЮСШОР-8

26 ТУР. 13 ОКТЯБРЯ (суббота)

201. ГК Русское Снабжение –
 Волга-СДЮСШОР-8

202. Труд – Волга
203. Навашино – Спартак
204. Сокол – Торпедо-АТТ
205. Мотор – Семенов 
206. Руслан – Арзамас
207. Городец – Кварц
14 октября (воскресенье)
208. Прогресс – Волна-Д

27 ТУР. 20 ОКТЯБРЯ (суббота)

209. Кварц – 
ГК Русское Снабжение

210. Арзамас – Городец
211. Семенов – Руслан
212. Торпедо-АТТ – Мотор
213. Спартак – Сокол
214. Волга – Навашино
215. Волга-СДЮСШОР-8 – 

Прогресс
21 октября (воскресенье)
216. Волна-Д – Труд

28 ТУР. 27 ОКТЯБРЯ (суббота)

217. ГК Русское Снабжение –
 Прогресс

218. Труд – Волга-СДЮСШОР-8
219. Сокол – Волга
220. Мотор – Спартак
221. Руслан – Торпедо-АТТ
222. Городец – Семенов
223. Кварц – Арзамас
28 октября (воскресенье)
224. Навашино – Волна-Д

29 ТУР. 3 НОЯБРЯ (суббота)

225. Арзамас – 
ГК Русское Снабжение

226. Кварц – Семенов
227. Городец – Торпедо-АТТ
228. Спартак – Руслан
229. Мотор – Волга
230. Волга-СДЮСШОР-8 – 

Навашино
231. Прогресс – Труд
4 ноября (воскресенье)
232. Волна-Д – Сокол

30 ТУР. 10 НОЯБРЯ (суббота)

233. ГК Русское Снабжение –
 Труд

234. Навашино – Прогресс
235. Сокол – 

Волга-СДЮСШОР-8
236. Руслан – Волга
237. Городец – Спартак
238. Кварц – Торпедо-АТТ
239. Арзамас – Семенов
11 ноября (воскресенье)
240. Мотор – Волна-Д

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. Княгинино (Княгинино)
2. Сергач (Сергач)
3. Арсенал (Починки)
4. Ритм (Ждановский)
5. Факел (Бутурлино)
6. Руслан-Д (Б.Болдино)
7. Чайка (Перевоз)
8. Нива (Гагино)
9. Теплый стан (Сеченово)
10. Энергия 
(Д.Константиново)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР. 13 МАЯ (воскресенье)

1. Теплый стан – Княгинино – 9:3
2. Арсенал – Чайка – 3:2
3. Факел (Б) – Энергия – 3:2
4. Нива – Ритм – 0:0
5. Руслан-Д – Сергач – 1:3

2 ТУР. 19 МАЯ (суббота)

7. Ритм – Княгинино – 5:0
8. Чайка – Факел (Б) – 1:2
20 мая (воскресенье)
9. Энергия – Нива – 1:1
10. Руслан-Д – Арсенал – 1:2

3 ТУР. 26 МАЯ (суббота)

11. Арсенал – Сергач
12. Княгинино – Энергия 
13. Теплый стан – Ритм
27 мая (воскресенье)
14. Факел (Б) – Руслан-Д
15. Нива – Чайка

4 ТУР. 2 ИЮНЯ (суббота)

16. Сергач – Ритм
17. Чайка – Княгинино
18. Арсенал – Факел (Б)
3 июня (воскресенье)
19. Энергия – Теплый стан
20. Руслан-Д – Нива

5 ТУР. 9 ИЮНЯ (суббота)

21. Факел (Б) – Сергач
22. Теплый стан – Чайка
23. Ритм – Энергия
10 июня (воскресенье)
24. Нива – Арсенал
25. Княгинино – Руслан-Д

6 ТУР. 16 ИЮНЯ (суббота)

26. Сергач – Энергия
27. Чайка – Ритм
28. Арсенал – Княгинино
17 июня (воскресенье)
29. Руслан-Д – Теплый стан
30. Факел (Б) – Нива

7 ТУР. 23 ИЮНЯ (суббота)

31. Княгинино – Факел (Б)
32. Теплый стан – Арсенал
33. Энергия – Чайка
34. Нива – Сергач
24 июня (воскресенье)
35. Ритм – Руслан-Д

8 ТУР. 30 ИЮНЯ (суббота)

36. Сергач – Чайка
37. Арсенал – Ритм
38. Факел (Б) – Теплый стан

1 июля (воскресенье)
39. Нива – Княгинино
40. Руслан-Д – Энергия

9 ТУР. 7 ИЮЛЯ (суббота)

41. Княгинино – Сергач
42. Энергия – Арсенал
43. Ритм – Факел (Б)
8 июля (воскресенье)
44. Теплый стан – Нива
45. Чайка – Руслан-Д

ВТОРОЙ КРУГ

Матч 2 тура. 11 июля (среда)
6. Сергач – Теплый стан

10 ТУР. 14 ИЮЛЯ (суббота)

46. Княгинино – 
Теплый стан

47. Чайка – Арсенал
48. Энергия – Факел (Б)
15 июля (воскресенье)
49. Ритм – Нива
50. Сергач – Руслан-Д

11 ТУР. 21 ИЮЛЯ (суббота)

51. Теплый стан – Сергач 
52. Княгинино – Ритм
53. Факел (Б) – Чайка
22 июля (воскресенье)
54. Нива – Энергия
55. Арсенал – Руслан-Д

12 ТУР. 28 ИЮЛЯ (суббота)

56. Сергач – Арсенал
57. Энергия – Княгинино

58. Ритм – Теплый стан
29 июля (воскресенье)
59. Руслан-Д – Факел (Б)
60. Чайка – Нива

13 ТУР. 4 АВГУСТА (суббота)

61. Ритм – Сергач
62. Княгинино – Чайка
63. Факел (Б) – Арсенал
64. Теплый стан – Энергия
65. Нива – Руслан-Д

14 ТУР. 11 АВГУСТА (суббота)

66. Сергач – Факел (Б)
67. Чайка – Теплый стан
68. Энергия – Ритм
69. Арсенал – Нива
12 августа (воскресенье)
70. Руслан-Д – 

Княгинино

15 ТУР. 18 АВГУСТА (суббота)

71. Энергия – Сергач
72. Ритм – Чайка
73. Княгинино – Арсенал
19 августа (воскресенье)
74. Теплый стан – Руслан-Д
75. Нива – Факел (Б)

16 ТУР. 25 АВГУСТА (суббота)

76. Факел (Б) – Княгинино
77. Арсенал – Теплый стан
78. Чайка – Энергия
26 августа (воскресенье)
79. Сеграч – Нива
80. Руслан-Д – Ритм

17 ТУР. 1 СЕНТЯБРЯ (суббота)

81. Чайка – Сергач
82. Ритм – Арсенал
83. Теплый стан – Факел (Б)
2 сентября (воскресенье)
84. Княгинино – Нива
85. Энергия – Руслан-Д

18 ТУР. 8 СЕНТЯБРЯ (суббота)

86. Сеграч – Княгинино
87. Арсенал – Энергия
88. Факел (Б) – Ритм
9 сентября (воскресенье)
89. Нива – Теплый стан
90. Руслан-Д – Чайка

Начало матчей – в 16:00, с 23 
тура – в 14:00. Начало 
домашних матчей ГК«Русское 
снабжение» – в 14:00.
Резервные дни – 4 и 25 июля, 
15, 22 и 29 августа,  
5 и 12 сентября.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2012. ÂÒÎÐÀß ËÈÃÀ. «ÂÎÑÒÎÊ». ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ

Начало матчей – в 15:00, 
с 23 тура – в 14:00. Начало  
домашних матчей «Сергача», 
«Теплого стана» и «Нивы» –  
в 13:00.
Резервные дни – 4 и 25 июля, 
15, 22 и 29 августа.

ÏÎÁÅÄÀ 
ÐÅÁßÒ ÈÇ 
ÃÎÐÎÄÀ 
ÕÈÌÈÊÎÂ

В Богородске состоял-
ся турнир по футболу сре-
ди юношей 1997-98 г.р., по-
священный 67-й годовщи-
не Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. 

На этот раз, кроме бого-
родского «Спартака» (тренер 
– Евгений Быстров),  на пред-
ложение побороться за на-
грады турнира откликнулись 
дзержинские команды «Хи-
мик-2008» (тренер – Валерий 
Фролов), «Уран» (тренер – Ни-
колай Кашенцев) и павловское 
«Торпедо» (тренер – Олег Са-
фонов). 

На первом этапе, согласно 
жеребьевке, состоялись полу-
финальные матчи, затем по-
бедители разыграли главный 
приз, а проигравшие опреде-
лили третьего призера. Как ча-
сто бывает, жребий оказался 
«слеп», определив в первую по-
луфинальную пару  хозяев и ко-
манду «Химик-2008» – лидеров 
областного юношеского фут-
бола по итогам прошлого года. 
Говоря теннисным языком, это 
был «скрытый» финал. Игра, 
которая проходила в два тай-
ма по 25 минут, это доказала. 
Команды продемонстрировали 
зрелищный комбинационный 
футбол, создав на двоих око-
ло десятка голевых моментов. 
Выиграть могли и дзержинцы, и 
богородчане, но все же юноши 
из города химиков оказались  
более настойчивыми, забив 
гол в первом тайме после вы-
хода один на один – отличился 
Николай Потапов, красиво пе-
ребросивший мяч через врата-
ря. Минимальная победа дзер-
жинцев – 1:0.

Во втором полуфинале 
павловские ребята легко одо-
лели вторую дзержинскую ко-
манду, забив в ее ворота два 
безответных мяча – 2:0.

Финальный поединок про-
шел с преимуществом «Хи-
мика-2008», который с пер-
вых минут захватил инициа-
тиву, раз за разом создавая у 
ворот «Торпедо» прекрасные 
возможности для взятия во-
рот. Но лишь только однажды, 
в середине второй половины 
матча, дзержинцам удалось 
организовать голевую атаку, 
и Артемий Бендус завершил 
свой сольный проход точным 
ударом в правый от вратаря 
угол ворот. 1:0 – победа ре-
бят из города химиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Полуфиналы. Спартак (Бого-
родск) – Химик-2008 (Дзер-
жинск) – 0:1, Торпедо (Павлово)  
–  Уран (Дзержинск) – 2:0.
Матч за 3 место. Спартак  –  Уран 
– 5:0.
Финал. Химик-2008  –  Торпе-
до – 1:0.
Состав команды «Химик-2008»: 
Станислав Царьков, Александр 
Якимычев, Александр Яроше-
вич, Сергей Фролков, Вадим 
Тяпин, Михаил Прыгунов, Нико-
лай Потапов, Владислав Коре-
гин, Сергей Карев, Виктор Кали-
нин, Андрей Ершов, Антон Фро-
лов, Дамир Бидряков, Артемий 
Бендус, Тимур Зинятуллин, Иван 
Лапшин, Егор Рустиков, Станис-
лав Силантьев.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Мотор  4 3 1 0 13-3 10
2. Кварц  4 3 1 0 12-3 10
3. Городец  4 3 0 1 12-7 9
4. Навашино  4 3 0 1 7-3 9
5. Сокол  4 2 1 1 11-5 7
6. Руслан  4 2 1 1 6-5 7
7. Труд  4 2 1 1 5-4 7
8. ГК Русское 
Снабжение  4 2 0 2 4-5 6
9. Волга- 
СДЮСШОР-8  4 2 0 2 8-10 6
10. Торпедо-АТТ  4 2 0 2 11-14 6
11. Волна-Д  4 1 2 1 4-4 5
12. Спартак  4 1 1 2 3-4 4
13. Арзамас  4 0 2 2 2-5 2 
14. Волга  4 0 1 3 0-8 1
15. Семенов  4 0 1 3 2-13 1 
16. Прогресс  4 0 0 4 3-10 0

ПОДПИСКА НА  
1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!

Во всех почтовых отделениях города и об-
ласти продолжается подписка на наш еже-
недельник на первое полугодие 2012 года.

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 48 рублей 62 коп., 
на 3 месяца – 145 рублей 86 коп., 
Подписной индекс – 43923.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ПЕРВАЯ ЛИГА

ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ



824 маяФутбол-Хоккей  Н
Н

В преддверии заключи-
тельного тура первенства 
России мы решили прове-
сти небольшой опрос сре-
ди игроков МФК «Футбол-
Хоккей НН», предложив им 
ответить на три вопроса:

1. Что ждете от матчей с «Ар-
сеналом» и «Прогрессом»? За 
счет чего можно победить этих 
соперников? Их сильные и сла-
бые стороны? Какой результат в 
этих матчах можно, на ваш взгляд, 
считать удовлетворительным?

2. Что изменилось в коман-
де с приходом нового главно-
го тренера – Андрея Ильина?

3. Намерены ли вы остать-
ся в команде на следующий 
сезон? Как планируете прове-
сти отпуск?

Александр 
ТЕЛЕГИН:

1. Шесть очков надо брать 
обязательно. Если будем соблю-
дать игровую дисциплину, сра-
жаться от первой до последней 
минуты и реализовывать свои 
моменты, успех непременно 
придет. «Арсенал» после при-
хода в клуб Дмитрия Чугунова 
по ходу сезона набрал прилич-
ные обороты, пермяков отли-
чает хорошо отлаженная игра 
в обороне и умение организо-
вывать резкие разящие контра-
таки. «Прогресс» – команда не-
предсказуемая, может и фавори-
та обыграть, и аутсайдеру усту-
пить. Выделяется в глазовской 
команде Ринат Касимов, надо 
попытаться нейтрализовать его.

2. «Футбол-Хоккей НН» с 
приходом Андрея Ильина стал 
играть в более современный 
мини-футбол, мы стали лучше 
реализовывать свои моменты 
и четче действовать в обороне. 
Это дает свои плоды, коман-
да прогрессирует и, уверен, с 
этим наставником будет про-
грессировать в дальнейшем.

3. Руководство клуба уже 
предложило мне подписать 
контракт на новый сезон, по-
этому непременно останусь 
в МФК «Футбол-Хоккей НН». 
Меня здесь все устраивает, 
мне хочется двигаться с коман-
дой дальше, помогать ей в силу 
своих возможностей. А в отпу-
ске хочется просто отдохнуть 
– сезон был очень длинный и 
тяжелый, много сил и физиче-
ских, и эмоциональных ушло, 
надо их восстанавливать.

Илья РОГОЖИН:
1. Жду только побед. Очень 

хотелось бы на мажорной ноте 
завершить сезон и уйти в от-
пуск с хорошим настроением 
и с премиальными. Обыграть 
своих соперников мы сможем 
за счет высочайшей самоот-
дачи и концентрации. Думаю, 
с «Арсеналом» будет настоя-
щая битва, с этой командой у 
нас всегда принципиальные 
поединки. Насколько я знаю, у 
пермяков серьезные пробле-
мы во вратарской линии – один 
голкипер дисквалифицирован, 
другой «сломался». Возмож-
но, это обстоятельство сыгра-
ет нам на руку. 

Что же касается «Прогрес-
са», то от этого коллектива все-
го можно ожидать, они и «вы-
стрелить» могут, и провалить 
игру. Но вообще, я считаю, все 

три команды примерно равны 
по силам, находятся рядышком 
в турнирной таблице.

2. Дисциплина в коман-
де стала строже, Андрей Вла-
димирович предъявляет свои 
очень жесткие требования. Он 
«поднял планку» тренировочно-
го процесса, дал всем понять, 
что если не будешь «пахать» на 
тренировках, то и играть не бу-
дешь, требует от всех полной 
самоотдачи. Мне такой подход 
к работе нравится!

3. Я вырос в этой коман-
де как игрок, душой к ней при-
кипел и очень бы хотелось 
играть за «Футбол-Хоккей НН» 
и в дальнейшем. Но все будет 
зависеть от финансовых усло-
вий, которые предложит руко-
водство. Если они меня не бу-
дут удовлетворять, придется 
рассматривать другие пред-
ложения. Что касается отпу-
ска? Пока точно не решил, хо-
телось бы съездить отдохнуть 
куда-нибудь в теплые страны.

Виталий КАРАСЕВ:
1. Сезон заканчивается, 

друг друга эти три команды  
изучили досконально. Нам по 
силам обыграть и «Прогресс», 
и «Арсенал». При условии, если 
покажем такую же игру, как на 
последнем домашнем туре. 
Особо принципиальным, ду-
маю, будет матч против пер-
мяков. Хочется взять у них ре-
ванш за обидное поражение на 
своей площадке 1:5 в третьем 
круге, поэтому настрой на «Ар-
сенал» будет запредельным. У 
этой команды хороший под-
бор игроков, есть индивиду-
ально сильные исполнители, и 
мне не совсем понятно, поче-
му подопечные Дмитрия Чугу-
нова находятся только на седь-
мом месте. 

А вот «Прогресс» все свои 
матчи выигрывает за счет харак-
тера. Мы для них – принципиаль-

ный соперник, и биться во встрече 
с МФК «Футбол-Хоккей НН» они бу-
дут по-любому, несмотря на отсут-
ствие турнирной мотивации.

2. Изменилась в первую оче-
редь сама атмосфера в коллек-
тиве, требования возросли мно-
гократно. На тренировках ребята 
стали работать более ответствен-
но, каждый пытается доказать, что 
еще не все сделал для клуба. Кон-
куренция стала более жесткой.

3. Я хочу и дальше играть за 
нашу команду. Если генераль-
ный директор предложит прод-
лить контракт, долго раздумы-
вать не стану. В отпуске постара-
юсь отвлечься от мини-футбола, 
собираюсь съездить отдохнуть 
за границу.
Александр АГЕЕВ:

1. Команды в Нижнем Нов-
городе в последнем туре собе-
рутся примерно равные по си-
лам, и все в матчах между ними 
будут решать настрой, жела-
ние, сила воли, терпение. Ког-
да играешь в такую жару, надо 
перетерпеть, чтобы победить. 
Уверен, что нам это удаст-
ся сделать. Настроены только 
на две победы, меньше, чем 
шесть очков, нас не устроит.

2. Изменился подход к тре-
нировочному процессу. Футбо-
листы стали чувствовать себя 
более раскрепощенно, появи-
лось много новых для нас игро-
вых упражнений, тренировки 
стали интереснее и насыщен-
нее, ребята приезжают на них 
с огромным желанием и выкла-
дываются на сто процентов.

3. Хотелось бы остаться на 
будущий сезон в родном клубе. 
Но право на то, чтобы продлить 
контракт, надо будет доказывать 
– уверен, в межсезонье на про-
смотр приедет немало новых 
игроков, и конкуренция за место 
в составе еще более обострится. 
В отпуске собираюсь поиграть в 
большой футбол на первенство 
области, буду защищать цвета 
борского «Спартака».

Опрос провел  
Олег ПАПИЛОВ
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Предстоящие матчи име-
ют наибольшее значение в 
первую очередь именно для 
нашей команды, ведущей 
упорную борьбу за попада-
ние в восьмерку сильней-
ших. Главный конкурент «Ф-Х 
НН» – сыктывкарский «Бумаж-
ник» – в эти дни играет в Тю-
мени с сильными сибирски-
ми коллективами: «Тоболом-
Тюменью-2», «Ямалом-НУБК» 
и «Факелом», но теоретиче-
ски при благоприятном для 
себя раскладе может подви-
нуть нижегородцев на девя-
тую позицию. Чтобы этого не 
допустить, нашей команде не-
обходимо брать максимум оч-
ков в родных стенах.

Задача, надо сказать, не 
из простых, если к тому же 
учесть, что над «Арсеналом» 
уже вообще не довлеет груз 

ответственности: пермская 
команда окончательно обо-
сновалась на 7 месте и бу-
дет играть не на результат, 
а в свое удовольствие. Это 
она, кстати, умеет: по крайней 
мере, в четырех очных встре-
чах из пяти пермяки брали 
верх над нижегородцами. Да 
и фактор Чугунова отнюдь не 
утратил своей актуальности. 
Как известно, в прошлом се-
зоне Дмитрий Вячеславович 
работал в Нижнем Новгоро-
де, а сейчас ему предстоит 
самая настоящая тренерская 
дуэль – с другом детства Ан-
дреем Ильиным. 

Глазовский «Прогресс» в 
минувшем туре в Нижнем Нов-
городе не взял ни одного очка, 
а раненый зверь, как извест-
но, опасен вдвойне. Вряд ли 
удмуртские футболисты  со-

гласятся вновь покинуть наш 
город с «баранкой». Тем бо-
лее, им предстоят матчи с 
принципиальными соперни-
ками. И если битву за звание 
лучшей профессиональной 
команды Приволжья глазов-
цы нижегородцам уже прои-
грали, то возможность хлоп-
нуть дверью в последнем про-
тивостоянии сезона вряд  ли 
упустят без боя.

Каким же образом разло-
жится минифутбольный па-
сьянс на «Красной горке»? 
Безусловно, очень многое в 
этом вопросе будет зависеть 
от главных тренеров команд: 
Андрея Ильина, Дмитрия Чу-
гунова и Александра Соколо-
ва. В чьей колоде окажутся кру-
че козыри? 

Узнаем совсем скоро. Бо-
леем за наших!

ÌÈÍÈÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÏÀÑÜßÍÑ:
×Üß ÊÀÐÒÀ ÁÓÄÅÒ ÁÈÒÀ? 

Буквально в конце этой недели турнир-
ная таблица первенства России среди ко-
манд высшей лиги приобретет свои оконча-
тельные очертания. МФК «Футбол-Хоккей», 
который ведет борьбу за восьмое место, в 
заключительных поединках встретится на 
своей площадке в ФОКе «Красная горка» с 
пермским «Арсеналом» и «Прогрессом» из 
Глазова. Накануне этих решающих встреч 
мы взяли блиц-интервью у главного трене-
ра нижегородского клуба Андрея ИЛЬИНА.

– Предстоящие поединки против «Арсенала» 
и «Прогресса» – это своего рода дерби, посколь-
ку в течение сезона никакие другие команды мы, 
наверное, не видели так часто, как эти две, регу-
лярно на турах пересекаемся, – сказал Андрей 
Владимирович. – Так что секретов друг от дру-
га нет никаких, и мы их успели досконально изу-
чить, и они нас. 

Матчи будут трудные, сомневаться в этом не 
приходится. Даже, несмотря на то, что и Глазов, 
и Пермь уже, казалось бы, никакой турнирной 
мотивации не имеют – «Арсенал» выше седьмо-
го места не поднимется, но и ниже не опустится, 
а «Прогресс» прочно обосновался на 10 месте. 
У нас мотивации гораздо больше – мы боремся 
с «Бумажником» за 8 место. Думаю, это обстоя-
тельство подхлестнет ребят, и они своего шанса 
попасть в первую восьмерку не упустят.

– Как бы вы оценили выступление «Арсе-
нала» и «Прогресса» в этом сезоне?

– Думаю, они заняли не свои места, их потен-
циал гораздо выше. Пермяки начало сезона про-
валили, но потом там сменился главный тренер, 
и дела у команды пошли на лад. Есть проблемы 
и у «Прогресса», но нас больше должны инте-
ресовать не их проблемы, а свои собственные.

– Сезон подходит к концу, футболисты на-
верняка устали от мини-футбола, мыслями уже 
в отпуске... Как считаете, это обстоятельство не 
сыграет злую шутку с нашей командой?

– Футболисты должны всегда оставать-
ся профессионалами, всегда держать себя в 
тонусе, играть в предстоящем туре не только 
на результат, но и с прицелом на будущий се-
зон.  Должны подумать над тем, что не все мо-
гут остаться в команде, если позволят себе рас-
слабиться. Я все понимаю: жара на улице, тяже-
ло играть, но надо найти в себе силы достойно 
завершить сезон перед своими болельщиками.

– На какой результат рассчитываете?
– Надо брать шесть очков! Считаю, что в 

предыдущем домашнем туре мы свои очки не-
добрали (два матча выиграли, один проиграли), 
с «Факелом», как минимум, должны были вничью 
закончить встречу. 

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

Андрей ИЛЬИН: 

С ПРИЦЕЛОМ НА 
БУДУЩИЙ СЕЗОН

ÍÀØ ÎÏÐÎÑ

Вот и подходит к своему завершению самый длинный сезон за все время выступлений 
МФК «Футбол-Хоккей НН» в высшей лиге первенства России. На очереди – 20-й, заключи-
тельный тур, который, что символично, вновь принимает наш город, ФОК «Красная горка». А 
значит, есть все предпосылки для того, чтобы завершить соревнования на мажорной ноте.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ. 20 ТУР.
Нижний Новгород. 25 мая. Футбол-Хоккей НН – 
Арсенал. 26 мая. Арсенал – Прогресс. 27 мая. 
Прогресс – Футбол-Хоккей НН.
Щелково. 26 мая. Энерком – Алмаз-АЛРОСА, 
Спарта-Щелково – Заря. 27 мая.  Энерком – Заря, 
Алмаз-АЛРОСА – Спарта-Щелково.
Тюмень. 25 мая. Ямал-НУБК – Бумажник, Тобол-
Тюмень-2 – Ухта. 26 мая. Ухта – Ямал-НУБК, Бу-
мажник – Факел. 27 мая. Факел – Ухта, Тобол-
Тюмень-2 – Бумажник.


