


Футбол-Хоккей  Н
Н 231 маяМИНИ-ФУТБОЛ

Нижегородский мини-
футбольный клуб «Футбол-
Хоккей НН» покорил новую 
высоту. Самобытный коллек-
тив, укомплектованный почти 
полностью местными воспи-
танниками, пробился в вось-
мерку сильнейших высшей 
лиги первенства России. При 
этом наша команда стала луч-
шей среди всех професси-
ональных клубов Приволж-
ского федерального округа. 
Несомненно, это огромный 
успех, который, надо отме-
тить, был бы просто невоз-
можен без поддержки Прави-
тельства Нижегородской об-
ласти. Оправдывая его дове-
рие, нижегородцы прибавля-
ли от игры к игре и к послед-
нему туру, прошедшему на 
«Красной горке», уже выпол-
нили поставленную задачу. А 
заключительные матчи стали 
отличной возможностью по-
экспериментировать с соста-
вом и начать  моделировать 
игровые модели нового сезо-
на. Прогресс продолжается!  

ДЕРБИ ЕСТЬ ДЕРБИ
Дерби есть дерби. По-

другому матч между нашей ко-
мандой и пермским «Арсена-
лом» не назовешь. Соперники 
настолько хорошо знают друг 
друга, что удивить чем-то каж-
дую из противоборствующих 
сторон очень сложно. И если в 
зрелищном плане игра явно не 
удалось, то ее нерв чувствовал-
ся до самых последних секунд.

Основные события в этом 
матче развернулись в его дебю-
те. В течение каких-то двух ми-
нут в воротах соперников побы-
вали три мяча. Причем все они 
получились очень похожими 
друг на друга. Цели непремен-
но достигали повторные удары, 
после того, как вратари отбива-
ли мячи перед собой. У «Арсе-
нала» таким образом отличился 
Дубовиков, а у хозяев площад-
ки аккурат под перекладину при-
шелся пушечный выстрел Нехая.

В дальнейшем игра прохо-
дила на встречных курсах, но 
при этом ее темп был не очень 
высок. И все же опасных мо-
ментов соперники создали 
предостаточно. Так, в одном из 
эпизодов, после удара Клюева, 
нижегородцев выручила пере-
кладина, а в другом мяч из пу-
стых ворот выбил Носов. Ни-
жегородцы ответили выходом 
«два в один» Ющенко и Агеева но 
на удар последнего успел сре-
агировать Наумов. Он же выру-
чил свою команду и тогда, когда 
с близкого расстояния, завер-
шая эффектную комбинацию, 
пробил по воротам Посадкин. А 
мощнейший удар Ющенко по-
сле ввода мяча из аута пришел-
ся рядом с дальней штангой.

Казалось, первый тайм так 
и закончится с минимальным 
преимуществом «Арсенала», 
но за секунду до перерыва ни-
жегородцам улыбнулась уда-
ча. На несильный пас в чужую 
штрафную успел среагиро-

вать Телегин и в одно касание 
пяткой переправил мяч в сет-
ку мимо опешившего Наумова!

Во втором тайме, пытаясь 
усилить атакующий потенциал, 
главный тренер «Ф-Х НН» Ан-
дрей Ильин начал тасовать со-
став, доверив в нем место Рого-
жину и Сизову. Именно Сизов, к 
слову, на 33 минуте мог решить 
исход встречи, но после зрячего 
прострела Ющенко буквально с 
метра попал в дальнюю штангу.

Как первый, так и второй 
тайм гости завершили, имея в 
своем пассиве пять фолов, но 
заработать шестой нижегород-
цам так и не удалось. Как след-
ствие, боевая ничья – 2:2.    

ВСЛЕД ЗА 
«БУРАНОВСКИМИ 
БАБУШКАМИ»…

В последнем матче сезона 
«Футбол-Хоккей НН», впервые в 
истории занявший восьмое ме-
сто в турнирной таблице выс-
шей лиги, провел веселый матч 
с глазовским «Прогрессом».

Этот матч уже ничего не зна-
чил с турнирной точки зрения, 
так как нижегородцы застолби-
ли за собой восьмую позицию, а 
глазовцы – десятую. Однако уд-
муртские футболисты, видимо, 
вдохновленные успехом «Бура-
новских бабушек» на Евровиде-

нии-2012, решили во что бы то 
ни стало победить в заключи-
тельном поединке сезона. И это 
им удалось.

Начало встречи осталось за 
гостями. Ветераны «Прогресса» 
Бушмакин и Касимов в течение 
минуты забили два мяча в воро-
та Виталия Карасева, которого 
на трибунах поддерживал брат 
Дмитрий, выступающий за ни-
жегородскую «Волгу». Впро-
чем, «красно-черные» доволь-
но быстро отыгрались. Снача-
ла после розыгрыша штрафно-
го Носов выдержал гроссмей-
стерскую паузу и издеватель-
ски катнул мяч между ног врата-
ря. А вскоре Ющенко вывел Си-
зова на пустую «рамку», и Сер-
гей не промахнулся.

Хозяева могли выйти впе-
ред, однако Посадкину не уда-
лось добить мяч в сетку после 
удара Нехая. А вот Будин в от-
ветной атаке хладнокровно пе-
реиграл и защитника, и голки-
пера «Ф-Х НН» – 2:3.

На последней минуте пер-
вого тайма нижегородцы имели 
отличные возможности для того, 
чтобы восстановить статус-кво. 
Сначала Агеев коленом едва не 
внес мяч в ворота, а за три се-
кунды до сирены Сизов пробил 
чуть выше левой «девятки».

После перерыва дублем 
отметился лучший бомбардир 
«Ф-Х НН» Ющенко, однако это 
не спасло хозяев от поражения. 
После удара Константинова 
Нехай срезал мяч в свои воро-
та. На 35 минуте неотразимый 
удар удался Бушмакину, а ког-
да Карасев уступил свое место 
на площадке пятому полевому 
игроку, все тот же Бушмакин 
оформил хет-трик, установив 
окончательный результат – 4:6.

Отметим, что наши ребята 
не сдались на милость победи-
телю, продолжая штурмовать 
ворота Грушинова. За 13 секунд 
до финальной сирены капитан 
волжан Агеев пробил в штангу 
с ближней дистанции, и это был 
последний шанс спасти ничью. 
И все же наши футболисты за-
служивают самых добрых слов 
за свою искрометную игру и по-
ступательное движение вперед.

Борис ЕЖОВ, 
Сергей КОЗУНОВ, 

Бор – Нижний Новгород

ËÓ×ØÈÅ Â ÏÐÈÂÎËÆÜÅ!

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  
(Нижегородская область) –  

АРСЕНАЛ (Пермь) –  
2:2 (2:2)

25 мая. Бор. ФОК «Красная 
Горка». 500 зрителей.
Судьи: С. Миронов (Казань), Р. 
Кутюшев (Саранск).
«Футбол-Хоккей НН»: Коро-
стелев; Игнатьев, Мелешин, 
Агеев, Ющенко; Нехай, Но-
сов, Телегин, Посадкин; Сизов, 
Рогожин.
«Арсенал»: Наумов; Пахомов, 
Клюев, А. Санников, Сенатов; 
Дубовиков, Ходыкин, Козин.
Голы: 0:1 – Дубовиков (4), 1:1 – 
Нехай (5), 1:2 – Дубовиков (5), 
2:2 – Телегин (20).
Предупреждены:  Ющенко 
(14), Коростелев (21) – Санни-
ков (15), Клюев (35). Андрей ИЛЬИН,

главный тренер МФК «Футбол-Хоккей НН»:

КОМАНДА НУЖДАЕТСЯ  
В УКРЕПЛЕНИИ!

– В нижегородском клубе я провел доста-
точно короткий промежуток времени. Прошед-
шие туры показали, что большинству игроков 
пока тяжело привыкнуть к моим требовани-
ям. Что же касается матча с «Прогрессом», то 
многие, похоже, еще до игры мыслями были 
уже в отпуске. На установке я говорил ребя-
там о том, что нужно нейтрализовать лидеров 
глазовской команды Бушмакина и Касимова. 
Но мы дали им вольготно чувствовать себя на 
площадке, хотя эти опытные футболисты уме-
ют обращаться с мячом, что они и доказали в 
очередной раз.

Что касается моих дальнейших планов, то 
мы достигли предварительной договоренности 
с генеральным директором «Ф-Х НН» Владисла-
вом Юрьевичем Ерофеевым о продлении моего 
контракта. Правда, с поправкой, что в отпуске у 
меня еще будет время на раздумье. И если ста-
вить перед командой более высокие задачи, чем 
восьмое место, то она однозначно нуждается в 
укреплении. А такой город, как Нижний Новго-
род, безусловно, должен иметь сильный мини-
футбольный клуб.

Записал Сергей КОЗУНОВ,
Бор – Нижний Новгород

* * *
Лучшими игроками заключительного тура 

в составе МФК «Футбол-Хоккей НН» были при-
знаны Станислав ЮЩЕНКО и Евгений ПОСАД-
КИН. Их мы и попросили подвести итоги сезона 
и поделиться планами на будущее.

Евгений ПОСАДКИН:
ХОЧУ ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ 

В НИЖНЕМ!
– Несмотря на то, 

что в последнем до-
машнем туре мы су-
мели взять всего одно 
очко,  от  завершив-
шегося сезона боль-
ш е  п о л о ж и т е л ь н ы х 
эмоций, нежели от-
рицательных,  – Г О -
ВОРИТ ЕВГЕНИЙ. – Во-
первых, удалось вы-
полнить поставлен-
ную руководством за-
дачу и занять место 
в первой восьмерке. 

Во-вторых, перейдя в нижегородский клуб, 
я прибавил как игрок. Хочу слова благодар-
ности сказать нашему главному тренеру. Ан-

дрей Владимирович Ильин, придя в «Футбол-
Хоккей НН», высоко поднял планку трениро-
вочного процесса, что в итоге и помогло до-
биться цели. Что касается последнего тура... 
Я считаю, нас расслабила информация о том, 
что восьмое место от нас никуда уже не де-
нется. Лучше бы мы не знали, что «Бумажник» 
все свои матчи проиграл.

– Почему именно с приходом Андрея 
Ильина так прибавил в игре дуэт столичных 
«легионеров» Посадкин – Носов?

– Я работал под руководством этого 
тренера весь прошлый сезон в сургутском 
«Факеле», знаю его требования, знаю все 
его тренировки.  Поэтому мне, как и Мак-
симу Носову, было легче, чем всем осталь-
ным. Впрочем, и другие ребята достаточно 
быстро адаптировались к тренировочному 
процессу, который предлагает Андрей Вла-
димирович. Игроки в Нижнем – опытные, не 
первый год играют в высшей лиге, но в то 
же время все ребята достаточно быстрые, 
техничные. Считаю, у нашей команды есть 
большой потенциал!

– Планы на будущий сезон у тебя уже 
имеются?

– У меня есть огромное желание остать-
ся в Нижнем Новгороде. Я отлично влился в 
коллектив, со всеми в команде замечатель-
но общаюсь. Это один из факторов, из-за 
чего хочется продолжить свою карьеру в МФК 
«Футбол-Хоккей НН». Сейчас надо в первую 
очередь отдохнуть после самого длинного се-
зона в истории высшей лиги, а потом, думаю, 
состоится разговор с руководством клуба по 
поводу моего будущего.

Станислав ЮЩЕНКО:
ГЛАВНОЕ – ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАЧУ!

– Двоякое впечат-
ление у меня от сезо-
на. Много всего было: 
и радость побед, и го-
речь поражений. Не 
припомню, чтобы так 
часто руководство ме-
няло тренеров. Так или 
иначе, главное, что вы-
полнили задачу на се-
зон – заняли самое вы-
сокое место в истории 
клуба.

– По итогам чем-
пионата ты стал луч-

шим бомбардиром клуба. Но при этом в 
первой половине сезона ты забивал гораз-
до больше, а потом прицел сбился. В чем 
причина?

– Фарт куда-то пропал. Наверное, где-то не-
доработал.

– Что изменилось в команде с приходом 
Андрея Ильина?

– Тренировочный процесс стал инте-
реснее и разнообразнее, приятнее стало 
работать.  Много новых упражнений Ан-
дрей Владимирович привнес. Сразу вид-
но, этот специалист поработал с хороши-
ми командами. Один только бренд – ЦСКА 
– о многом говорит.

– Когда он возглавил «Футбол-Хоккей 
НН», стали тасоваться составы четверок, о 
наигранных связках пришлось забыть. Тебя 
это не напрягало?

– Поначалу немного напрягало, но потом 
привык. Меня сейчас все устраивает в этом 
плане.

– Сезон завершен. Что дальше?
– Сейчас ни о чем думать не хочется, хочется 

просто отдохнуть. А там будет видно...
Беседовал Олег ПАПИЛОВ,

Бор – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. 20 ТУР

Нижний Новгород. 25 мая. Футбол-Хоккей НН (Нижний Новго-
род) – Арсенал (Пермь) – 2:2. 26 мая. Арсенал – Прогресс (Гла-
зов) – 5:2. 27 мая. Прогресс – Футбол-Хоккей НН – 6:4.
Щелково. 26 мая. Энерком (Липецк) – Алмаз-АЛРОСА (Мирный) 
– 2:2, Спарта-Щелково (Щелково) – Заря (Якутск) – 1:3. 27 мая.  
Энерком – Заря – 4:0, Алмаз-АЛРОСА – Спарта-Щелково – 8:2.
Тюмень. 25 мая. Ямал-НУБК (Новый Уренгой) – Бумажник (Сык-
тывкар) – 5:2, Тобол-Тюмень-2 (Тобольск) – Ухта (Ухта) – 3:2. 26 
мая. Ухта – Ямал-НУБК – 2:5, Бумажник – Факел – 2:3. 27 мая. Фа-
кел – Ухта – 3:2, Тобол-Тюмень-2 – Бумажник – 3:2.

Лучшие бомбардиры:
1. Денис Аширов (Факел) – 42. 2. Николай Лупашкин (Алмаз-АЛРОСА) 
– 36. 3. Николай Кузнецов (Ямал-НУБК) – 34. 4. Ренат Касимов (Про-
гресс) – 33. 5-10. Дмитрий Костюков (Бумажник), Артем Антошкин 
(Тобол-Тюмень-2), Алексей Клейменов (Факел), Дмитрий Родионов 
(Алмаз-АЛРОСА), Вячеслав Богатов (Заря), Александр Сивец (Энер-
ком) – по 27. 11. Станислав ЮЩЕНКО (Футбол-Хоккей НН) – 25. 12-14. 
Антон Кусов (Заря), Андрей Кочетыгов (Алмаз-АЛРОСА), Илья РОГО-
ЖИН (Футбол-Хоккей НН) – по 24. 15. Алексей Санников (Арсенал) – 23.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О 
1. Алмаз-АЛРОСА  44 30 7 7 191-114 97
2. Тобол-Тюмень-2  44 29 5 10 147-102 92
3. Ямал-НУБК  44 25 10 9 156-93 85
4. Энерком  44 24 5 15 147-115 77
5. Факел  44 22 10 12 152-127 76
6. Заря  44 21 7 16 131-124 70
7. Арсенал  44 18 9 17 112-115 63
8. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  44 14 6 24 138-163 48
9. Бумажник  44 11 12 21 118-149 45
10. Прогресс  44 12 7 25 129-177 43
11. Ухта  44 7 7 30 106-152 28
12 Спарта-Щелково  44 5 7 32 102-198 22

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  
(Нижегородская область) 

– ПРОГРЕСС (Глазов) –  
4:6 (2:3)

25 мая. Бор. ФОК «Красная 
горка». 500 зрителей.
Судьи: Р. Кутюшев (Саранск), 
С. Миронов (Казань).
«Футбол-Хоккей НН»: В. Кара-
сев; Сизов, Мелешин, Агеев, 
Ющенко; Носов, Нехай, Теле-
гин, Посадкин; Игнатьев.
«Прогресс»: Грушинов; Будин, 
Бушмакин, Константинов, Каси-
мов; Плохих, Альгин, Козлов, 
Моисеенко; Бобин.
Голы: 0:1 – Бушмакин (6), 0:2 
– Касимов (7), 1:2 – Носов 
(11), 2:2 – Сизов (15), 2:3 – Бу-
дин (18), 3:3 – Ющенко (24), 
3:4 – Нехай (27, автогол), 4:4 
– Ющенко (29), 4:5 – Бушма-
кин (35), 4:6 – Бушмакин (38).
Предупреждены: нет – Каси-
мов (40).

ПОСЛЕ ТУРА



Футбол-Хоккей  НН 3 31 мая ФУТБОЛ

– Виктор Лазаревич, до-
вольны итогами этого непро-
стого сезона в целом, или 
же неудовлетворенность 
осталась?

– Конечно, есть неудо-
влетворенность. У нас была 
реальная возможность вый-
ти в премьер-лигу, но не хва-
тило самую малость. Если бы 
зимой нам дали возможность 
дозаявить новых игроков, ду-
маю, у нас вообще бы ника-
ких проблем не было с выхо-
дом напрямую в элитный ди-
визион. Это неправда, что нам 
не нужна была премьер-лига, 
любой футболист хочет там 
играть. Достижение результа-
та для спортсмена имеет пер-
востепенное значение. 

– Сразу про стыковые 
матчи с «Волгой» хочу вас 
спросить. Есть ощущение у 
вас лично, что не все реша-
лось на футбольном поле?

– Все решалось на фут-
больном поле. 

– К судьям есть претен-
зии по ответной игре? Было 
положение «вне игры», когда 
футболиста «Нижнего Нов-
города» сбили в штрафной 
незадолго до финального 
свистка?

– Не знаю, это вы у судей 
спрашивайте. Зато я с полной 
уверенностью могу по друго-
му эпизоду сказать. За что был 
удален Салугин? За то, что тре-
бовал совершенно справедли-
вый пенальти, когда Белозе-
ров сыграл рукой после про-
стрела Квасова. Вот там-то 
пенальти был «железобетон-
ный», и не увидеть нарушения 
было невозможно. Мы несколь-
ко раз просматривали виде-
оповтор этого эпизода и каж-
дый раз убеждались в том, что 
фол имел место быть. Но судья 
не свистнул... 

А возьмите другой момент, 
когда Черницын вытащил мяч 
из самого угла после удара 
Белозерова. На самом деле, 
штрафной был выполнен без 
свистка, хотя Лаюшкин пока-
зывал – без свистка не бить. 
Что в таких случаях делается? 
«Зажигается» желтая карточка 
перед бьющим.  В общем, су-
дейской лояльности к хозяе-
вам поля, как это обычно быва-
ет, не наблюдалось и в помине. 
Но судьи голы не забивают, их 
забивают футболисты. Наши не 
смогли этого сделать.

– Спрашивали потом у 
Дворнековича, как он уму-
дрился и в первом матче уже 
в добавленное время упу-
стить 100-процентный голе-
вой момент, и в ответном за-
пороть выход один на один? 

Ведь вратаря уже обвел, бил 
по пустым воротам... Согла-
ситесь, Матия один мог ре-
шить судьбу дерби?

– Это смешно звучит, ког-
да один хорват может решить 
судьбу всего нижегородско-
го футбола. Но на самом деле 
все так оно и было. По эпизо-
ду в ответном матче могу одно 
сказать: Матия все делал пра-
вильно, хотя мог и дальше бе-
жать с мячом в ворота, ког-
да обвел Кержакова.  Одна-
ко решил пробить аккурат с 
11-метровой отметки. Но не 
учел, что11-метровая отмет-
ка утоптана, там покрытие не 
такое, как на других участках 
поля. Мяч подскочил выше, чем 
обычно, и при ударе у Дворне-
ковича он ушел вверх. Я не хочу 
обвинять парня, он рыдал до 12 
часов ночи, очень переживал. 
Конечно, надо такие мячи за-
бивать, но это футбол.

– Доводилось слышать 
мнение, что «Нижний Нов-
город» намеренно уступил 
московскому «Торпедо» в 
последнем туре, чтобы сой-
тись в стыковых поединках с 
«Волгой» и в очном противо-
стоянии доказать, что силь-
нее «волжан». Подтвердите 
или опровергните это пред-
положение.

– Ну это же глупость пол-
нейшая! Зачем что-то кому-то 
доказывать? И так, думаю, для 
всех очевидно, что третье ме-
сто сверху занять гораздо 
труднее, чем третье место сни-
зу. Зачем нам поигрывать «Тор-
педо»? Чтобы проводить еще 
два матча, когда и так сил уже 
никаких не осталось? Навер-
ное, ребята лучше бы после 
победы в Москве пиво домой 
поехали пить, чем готовиться 
к стыкам и нервы себе трепать.

Вам интересно, почему в 
игре против нас «Торпедо» го-
тово было землю грызть, что-
бы победить? «Алания» «заря-
дила» автозаводцев на  такую 
сумму, что мало не покажется! 
Когда люди зарплату не полу-
чают, причем не так, как у нас, 
а подольше, разве они не побе-
гут  вперед за такие деньги?...

– Виктор Лазаревич, ког-
да зимой «Нижнему Новго-
роду» не дали возможно-
сти дозаявлять новых фут-
болистов, в то время как це-
лая «армия» старых покину-
ла коллектив, у вас не было 
ощущения, что команда мо-
жет не доиграть до конца 
сезона?

– Было. Такое ощущение 
было во время Кубка ФНЛ. И 
только когда ребята уже при-
летели в Москву с Кипра, со-

брались вместе и дали слово, 
что при любых обстоятельствах 
будут сражаться до конца и се-
зон доиграют, у меня отлегло 
от сердца. Когда мои футболи-
сты дают слово, я им не могу не 
верить. И все увидели, что это 
была за команда.

– А как чувствует себя 
президент клуба, у которо-
го на протяжении 16 матчей 
в запасе нет вратаря? Как на 
электрическом стуле?

– Хуже! Помните, у нас был 
момент, когда 11 игроков нахо-
дятся на поле и еще один мо-
лоденький мальчик на скамей-
ке запасных (второй к тому вре-
мени уже вышел на замену)? Так 
вот это не футбол, а антифут-
бол. Мы неоднократно обраща-
лись к нашим футбольным вла-
стям: дайте хоть вратаря-то до-
заявить! И каждый раз слышали 
одно и то же – вы должны футбо-
листам деньги. 

Я могу так сказать: мы долж-
ны гораздо меньше денег игро-
кам, чем 80 процентов клубов 
ФНЛ. И те наши 26 миллионов, 
которые мы должны, ни в ка-
кое сравнение не идут с долга-
ми некоторых наших соперни-
ков по первому дивизиону. «Си-
бирь», к примеру, нам должна 6 
миллионов за вратаря Конюхо-
ва. До сих пор новосибирцы так 
ничего не отдали, и это счита-
ется нормально, им можно кучу 
футболистов дозаявлять, да еще 
и тренера-иностранца. А с нас 
еще и шесть очков снять гро-
зились. Да пусть снимают, мы 
бы все равно заняли третье ме-
сто. Почему такое отношение к 
клубу? Наверное, еще и потому, 
что местные власти нас не особо 
поддерживали, заявляя посто-
янно: пусть будет так, как будет.

– В последних матчах 
игроки «Нижнего Новгоро-
да» наполучали очень мно-
го желтых и красных карто-
чек. Нервы начали сдавать 
от усталости?

– Первый «листопад» кар-
точек у нас начался в игре с 
«Шинником» в Ярославле. При-
чем карточки «зажигались» ис-
ключительно перед теми игро-
ками, которые в случае их полу-
чения должны были пропустить 
следующую встречу. И не му-

дрено – после «Шинника» нам 
предстояло играть с «Алани-
ей», в Ярославле «Нижний Нов-
город» заработал семь желтых 
карточек! И я заранее мог ска-
зать, кто их будет удостоен. 
Вполне логично, что основные 
игроки во Владикавказе играть 
не смогли. Там, соответствен-
но, были предупреждены те, 
кто следом «висел» на карточ-
ках, теперь уже другие лидеры 
не могли играть против «Мор-
довии». И так пошло-поехало. 
Мы уже заранее знали, кто и 
когда будет карточки полу-
чать. И не только из-за грубо-
сти и из-за усталости. Я боль-
ше всего боялся, что Черницы-
на может ждать та же участь. 
Тогда вообще было бы смешно.

– А к Салугину будете санк-
ции применять – за то, что он, 
будучи удаленным в ответном 
поединке с «Волгой», расто-
птал судейское мини-табло, 
на котором резервный арбитр 
показывает номера заменен-
ных футболистов и тех, кто вы-
ходит на замену?

– Да какое оно судейское, 
оно наше, 65 тысяч рублей сто-
ит (улыбается). Разберемся. 
Вы вот почему-то про Салу-
гина вспомнили, а как быть с 
Ильей Максимовым, который 
пинал все, что ему на пути по-
падалось, будучи замененным 
в первой игре?...

– Давайте проанализи-
руем игру команды по лини-
ям в завершившемся сезо-
не. Начнем с вратарской...

– Да, вратарская у нас была 
самая многочисленная (сме-
ется). Для Васи Черницына 
это был лучший сезон в ка-
рьере. Он привел себя в поря-
док. Может, звезд с неба и не 
хватал, но этот круг отыграл 
очень достойно, много раз вы-
ручал команду. И сейчас инте-
рес к нему проявляют не только 
клубы первого дивизиона, но 

и премьер-лиги. Мы бы с удо-
вольствием оставили его в ко-
манде, даже если и усиление 
вратарской линии произой-
дет. В будущем Василий мог 
бы стать тренером вратарей, 
думаю, это у него получится.

Что касается защитников, 
то Дмитрий Айдов очень долго 
восстанавливался после трав-
мы, поэтому играл не так ярко, 
как до травмы. Очень при-
лично выглядел Егор Тарака-
нов, к нему тоже большой ин-
терес со стороны других клу-
бов. Для Димы Полянина, как 
и для Черницына, этот весен-
ний отрезок чемпионата тоже 
был лучшим, я такой сильной 
игры в его исполнении никогда 
не видел – как в обороне, так и 
в атакующих действиях. Томас 
Микуцкис хорош наверху, но у 
него были ошибки в передачах. 
В любом случае, сразу после 
матчей с «Волгой» Томас уехал 
в расположение сборной Лит-
вы, будет играть за свою стра-
ну. Думаю, это о многом гово-
рит. Здорово помогали и Эль-
дар Мамаев, и Виталий Казан-
цев. Они никогда не выпадали 
из «обоймы». Эльдар в конце 
набрал очень хорошую форму.

В середине поля у нас бли-
стал великолепный треуголь-
ник: Дмитрий Кудряшов – Сер-
гей Ваганов – Вадим Гаглоев. 
Считаю, что это одна из силь-
нейших связок в ФНЛ. Кудря-
шов – это голова. Да, есть лиш-
ний вес, да, бегает немного, но 
зачем куда-то бежать, когда мяч 
все равно летит быстрее? По ви-
дению поля, по четкости пере-
дач никого и близко в первом 
дивизионе на этой позиции не 
было в прошедшем сезоне. Да 
и забил Дима достаточное коли-
чество мячей. Рядом с ним Вага-
нов очень сильно прибавил, раз-
ве что в последних матчах у него 
были сбои. 

Ну, а Гаглоев – это футбо-
лист, который никогда не сда-
ется, всегда «кусается», без-
упречен в отборе. Иногда в 
этой тройке кого-либо подме-
нял Сергей Квасов, который 
всех удивил в этом году сво-
ей игрой. То он никому даже во 
второй лиге был не нужен, то те-
перь на парня очередь выстро-
илась. Вдвойне радостно, что 
Серега – нижегородец, свое-
го такого футболиста вырасти-
ли. Другому Сергею – Коровуш-
кину – не позволила заявить о 
себе в полную силу травма. Как 
и Саше Черевко. Впрочем, Алек-
сандр к концовке форму уже на-
брал. А ведь ранней весной он у 
нас был как «Абилардо» из «Газ-
мяса», повсюду только с косты-
лями летал вместе с командой. 
Говорить про Матию Дворнеко-
вича мне всегда приятно. Когда 
привезли его из Хорватии, он 
месяца полтора учился играть в 
российский футбол. Сейчас луч-
шего хавбека, чем Матия, найти 
в лиге сложно. Главное, что он 
и человек еще очень хороший, 

общаться с ним одно удоволь-
ствие. Ну вот случилось с ним 
несчастье в стыковых играх. Бы-
вает со всяким, жизнь после это-
го не остановилась.

Форвард у нас, как и вра-
тарь, в этом году тоже был в 
единственном числе. Посте-
пенно Александр Салугин на-
брал хорошую форму, стал за-
бивать, но к концу, видно, поду-
стал, что и немудрено – 16 мат-
чей команда обходилась одним 
нападающим.

Конечно, не могу не упо-
мянуть про наших «детишек» – 
Диму Варфоломеева по кличке 
«Месси» и Егора Егорова. Оба 
выходили, когда было нужно, и 
делали свое дело, не тушева-
лись. Егор очень здорово оты- 
грал во Владикавказе против 
«Алании» весь матч. Мог бы и 
больше игр провести, но трав-
ма давала о себе знать, боя-
лись тренеры «сломать» пар-
ня. Думаю, и у Димы, и у Егора 
неплохое футбольное будущее.

Я упомянул лишь о тех, кто 
заканчивал чемпионат этой 
весной, но, естественно, са-
мых добрых слов заслужива-
ют все ребята, которые защи-
щали цвета «Нижнего Новго-
рода» и в прошлом году – Дие-
го, Сальников, Конюхов, Соло-
вей, Зуев, Бузникин, Монарев.

– Сезон только завер-
шился, а до нового уже ру-
кой подать, межсезонье бу-
дет коротким. Уже извест-
но будущее «Нижнего Нов-
города»? Какая судьба ждет 
команду?

– Пока «приговор» нам не 
вынесли. Кто-то говорит, что 
«Нижний Новгород» прекратит 
свое существование, кто-то 
просит не паниковать, мол, ко-
манда будет жить. Если все бу-
дет нормально, то первый сбор 
собираемся провести дома, а 
на второй хотим уехать в Юр-
малу. Летом везде жарко, а в 
Прибалтике комфортные кли-
матические условия. К тому же 
там у клуба есть друзья, бла-
годаря которым сбор на базе 
местного клуба обойдется не 
очень дорого.

Долгосрочные контракты с 
клубом имеют Сергей Ваганов, 
Дмитрий Айдов, всего пять че-
ловек. У всех остальных они ис-
текают 1 июня. Если клуб удаст-
ся сохранить, в «Нижнем Новго-
роде» горят желанием остаться 
практически все футболисты. К 
тому же и усиление уже имеет-
ся, с нами тренировались с на-
чала года вратарь Антон Кочен-
ков, полузащитник Максим Зю-
зин, Станислав Микицей из до-
нецкого «Шахтера», парни из 
Хорватии, из дубля киевского 
«Динамо». Многие футболисты, 
игравшие в чемпионате ФНЛ, 
проявляют интерес к «Нижнему 
Новгороду». Есть ведь немало 
игроков, которые не все день-
гами измеряют, которые еще и 
в футбол хотят поиграть.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ:

ДВОРНЕКОВИЧ РЫДАЛ 
ДО ПОЛУНОЧИ

Второй сезон подряд ФК «Нижний Новгород» завоевал 
бронзовые медали чемпионата ФНЛ. В  этом году «горожане» 
были гораздо ближе к получению путевки в премьер-лигу, не-
жели осенью 2010-го, однако в стыковых поединках с «Вол-
гой» фортуна от самобытного коллектива отвернулась. Ито-
ги сезона-2011/2012 в эксклюзивном интервью нашему еже-
недельнику подводит президент «Нижнего Новгорода» Вик-
тор ЗАЙДЕНБЕРГ.

На стадионе «Северный» завершил-
ся региональный турнир по футболу 
«Локобол-2012», организованнный  при 
поддержке ОАО «РЖД» с участием силь-
нейших юношеских команд 2001-2003 
годов рождения. 

По итогам группового этапа, в ко-
тором принимали участие свыше 50 ко-

манд, сильнейшие коллективы продол-
жили борьбу в серии плей-офф. Наибо-
лее остро борьба разгорелась в матче за 
«бронзу», в котором «Радий-2» под ру-
ководством Владимира Малкина проти-
востоял дзержинскому «Химику-2008». 
Единственный гол был забит незадол-
го до перерыва. Нападающий дзержин-
цев умело переправил мяч в ворота го-
ловой. Голкипер, закрытый собственны-
ми защитниками, не смог вовремя сре-
агировать на прицельный удар. Во вто-
ром тайме нижегородцы предприняли 
усилия, чтобы уйти от поражения, но со-
перник выстоял.

В напряженном финальном пое-
динке команда ДЮСШ-НН-8 под ру-
ководством Алексея Сысуева нанес-
ла поражение своим одноклубникам из 
ДЮСШ-НН-5 – 4:0. Обе команды начали 
игру без разведки, но ДЮСШ-НН-8 по-
степенно прибрала инициативу к своим 
рукам и обрушила на ворота соперни-
ка шквал атак. Такая агрессивная так-

тика вскоре дала свои плоды, а вот со-
перники, использовавшие в основном 
фланговые контратаки, так и не смог-
ли отличиться.

Лучшими футболистами соревнова-
ний были признаны: Валентин Пальцев, 
Александр Иванов (оба - ДЮСШ-НН-8), 
Николай Дерешев («Химик-2008»), Ро-
ман Сматраков («Радий-2») и Владис-
лав Волков (ДЮСШ-НН-5). 

Финальный этап российского турни-
ра, куда вышла команда ДЮСШ-НН-8, 
вновь  пройдет на нижегородской зем-
ле – в конце июня. А в суперфиналь-
ном турнире, который в начале августа 
также будет принимать стадион «Се-
верный», примут участие 17 команд-
победительниц второго этапа и между-
народных турниров, а также три пригла-
шенных  коллектива: Академия ФК «Ло-
комотив» (Москва), «Академия футбо-
ла» (Нижний Новгород) и «Герта» (Бер-
лин, Германия). 

Андрей СОЛОВЬЕВ

ÄÞÑØ-ÍÍ ÏÎÁÅÄÈËÀ Â «ËÎÊÎÁÎËÅ»!



Футбол-Хоккей  Н
Н 431 маяФУТБОЛ 

На прошлой неделе были расставлены последние точки 
в этом длинном и трудном сезоне. В сегодняшнем матери-
але собраны наиболее любопытные факты о дебюте «Вол-
ги» в премьер-лиге.

С учетом двух стыковых матчей против земляков из «Нижнего 
Новгорода» «бело-синие» провели за сезон целых 46 игр – рекорд-
ное число в российской истории (плюс еще четыре матча в Кубке 
России). Отметим, что «Волга» оказалась самой бескомпромиссной 
командой в лиге, завершив вничью лишь шесть поединков, и потер-
пела наибольшее число поражений. Причем почти половина прои-
гранных матчей завершалась с разницей в один мяч, когда до тех 
самых ничьих «Волге» не хватало совсем чуть-чуть. А вот уверенных 
побед у «волжан», наоборот, в два раза больше, чем минимальных.

Самым удобным соперником для «Волги» оказалась томская 
«Томь», которую нижегородцы обыграли трижды в четырех мат-
чах при общей разнице мячей: 7-1. «Краснодар», напротив, ото-
мстил «волгарям» за все предыдущие годы, одержав в прошед-
шем сезоне четыре победы кряду. Поспособствовал в этом «бы-
кам» и Отар Марцваладзе, единственный футболист, забивавший 
в сезоне-2011/2012 как за «Волгу», так и против «Волги». Но на-
стоящим злым гением для «волжан» стал другой форвард «Крас-
нодара» – Юра Мовсисян, который поражал ворота «Волги» в каж-
дом из четырех матчей и в итоге записал на свой счет пять заби-
тых мячей. А самое крупное поражение «бело-синим» нанес дру-
гой краснодарский клуб – «Кубань» (5:0).

Больше всех от «Волги» пострадал голкипер грозненского «Те-
река» Сослан Джанаев. После ударов нижегородцев ему прихо-
дилось доставать мячи из сетки в общей сложности девять раз: 
семь в чемпионате и два в Кубке.

Наиболее удачные отрезки для «Волги» пришлись на первые 
весенние игры, но удержать набранный темп оба раза не удалось. 
В результате нижегородцы успели побывать на разных полюсах 
турнирной таблицы, однако ни на миг не опускались в «зону пря-
мого вылета».

Самая длинная беспроигрышная серия «Волги» составила три 
матча (36-38 туры), безвыигрышная – 6 игр (дважды: 6-11 туры и 
17-21 туры, плюс перенесенная игра 10 тура).

Мячи, забитые «Волгой», распределились по таймам практиче-
ски поровну, в то время как соперники дожимали нижегородцев в 

основном после перерыва. Наибольшее число голов в играх с уча-
стием «Волги» пришлись на отрезок с 61 по 75 минуты.

Показателем повышения градуса борьбы по ходу турни-
ра может служить количество назначенных пенальти. Если за 
первые 24 тура судьи лишь два раза указывали на одиннад-
цатиметровую отметку в играх с участием «Волги» (оба раза 
в пользу нижегородцев, при этом первый пенальти в воро-
та «Волги» состоялся лишь в 25 туре), то в последних деся-
ти матчах «гладкого» чемпионата арбитры назначили уже де-
сять пенальти (по пять в обе стороны). Процент их реализа-
ции оказался очень хорошим: «бело-синие» использовали все 
свои шансы (7 из 7), а их соперники лишь однажды из восьми 
попыток не смогли переиграть вратаря. Жаль, что этот сейв 
Михаила Кержакова все равно не уберег «Волгу» от пораже-
ния в игре с «Амкаром» (1:2).

После розыгрыша угловых противники огорчали «Волгу» поч-
ти в три раза чаще. Неудивительно, если учесть, что нижегород-
цы наряду с нальчикским «Спартаком» реже всех исполняли уда-
ры с угла поля.

В течение чемпионата в футболках нижегородской «Волги» на 
поле выходили 43 игрока. Причем, за исключением Бурченко и Ма-
монова, все остальные хотя бы по разу появлялись в стартовом 
составе. Учитывая уникальность прошедшего сезона, этот пока-
затель рискует стать вечным рекордом российских соревнований.

Наибольшее количество игр и минут на поле провел Инал Ге-
тигежев, которого чуть было не отправили перед началом сезо-
на в Нальчик.

Основной ударной силой команды на разных этапах турни-
ра стали Отар Марцваладзе (5 мячей плюс 3 голевых передачи), 
Шота Бибилов (7+0) и Андрей Каряка (4+2).

Из игроков, проведших не менее половины матчей, лишь 
Сергей Бендзь имеет неотрицательный показатель полезно-
сти «+\-».

Несмотря ни на что, «Волга» доказала свое право продолжить 
выступления на высшем уровне. Теперь важно внимательно про-
анализировать допущенные ошибки, отметить и закрепить по-
ложительные моменты и во всеоружии подойти к началу ново-
го чемпионата.

Андрей ГОРЮНОВ

«ÂÎËÃÀ» Â ÖÈÔÐÀÕ: ÑÅÇÎÍ-2011/2012

Забито Способ Пропущено
25 С игры 42
4 Со штрафного 4
3 С углового 8
7 С пенальти 7

Забито Амплуа Пропущено
4 Защитники 5

20 Полузащитники 25
15 Нападающие 31

«Волга» в матчах Премьер-лиги и стыковых играх
Всего Дома В гостях
«Волга» Соперник «Волга» Соперник «Волга» Соперник

Игры 46 46 23 23 23 23
Очки 45 87 33 33 12 54
Победы 13 27 10 10 3 17
Голы 39 61 23 21 16 40
Голы (в среднем за матч) 0,8 1,3 1,0 0,9 0,7 1,7
Пенальти назначено 7 8 5 3 2 5
Пенальти реализовано 7 7 5 2 2 5
Реализация пенальти, % 100,0% 87,5% 100,0% 66,7% 100,0% 100,0%
Удары 424 494 228 239 196 255
Удары в створ 177 218 102 103 75 115
Штанги, перекладины 8 6 4 2 4 4
Точность попадания в 
створ, % 41,7% 44,1% 44,7% 43,1% 38,3% 45,1%

Реализация ударов, % 9,2% 12,3% 10,1% 8,8% 8,2% 15,7%
Отраженные  
удары в створ, % 72,0% 78,0% 79,6% 77,5% 65,2% 78,7%

Голевые моменты 121 136 71 56 50 80
Голевые моменты  
(в среднем за матч)

2,6 3,0 3,1 2,4 2,2 3,5

Реализация голевых  
моментов, % 32,2% 44,9% 32,4% 37,5% 32,0% 50,0%

Желтые карточки 132 97 61 50 71 47
Вторые желтые карточки 6 4 2 2 4 2
Красные карточки 3 4 2 3 1 1
Угловые 177 236 103 106 74 130

Игроки «Волги» в матчах премьер-лиги и стыковых играх
Игры СС Минуты Голы пропущ. Матчи на «0» КН Плюс-минус ЖК

31. Абаев 25 25 2205 34(3) 7,5* 1,39 -17 2
41. Кержаков 14 13 1215 19(3) 3,5* 1,41 -8 1
1. Астахов 8 8 720 8(1) 3 1,00 3 0

Игры СС Минуты Голы Передачи Очки Плюс-минус ЖК
33. Гетигежев 38 36 3154 0 1 1 -14 9+вжк
21. Аджинджал 34 24 2263 2 2 4 -15 11
8. Григалава 33 32 2774 0 0 0 -14 13+2вжк
7. Турсунов 31 27 2108 2 3 5 -11 2
63. Белозеров 27 26 2355 1 1 2 -10 9
26. Бендзь 26 26 2315 2 0 2 0 6+кк
20. Кросас 26 22 1943 0 0 0 -12 3
16. Хазов 26 11 1169 2 0 2 -9 3
23. Плешан 25 19 1459 2 0 2 -2 8
9. Шуленин 24 21 1790 2 0 2 -10 10+кк
29. Бибилов 22 21 1674 7(2) 0 7 -8 2
19. Ахметович 21 7 803 1 1 2 1 1
6. Маляров 20 9 1040 1 0 1 -9 7
11. Вацадзе 20 8 854 1 1 2 -11 2
25. Буйволов 19 18 1626 0 0 0 -11 3+кк
87. Максимов 16 14 1109 2 1 3 -2 3
4. Салуквадзе 15 15 1343 1 0 1 -5 1
12. Бондарв 14 12 1126 0 0 0 -7 4+вжк
83. Харитонов 14 8 782 0 1 1 0 0
5. Каряка 13 12 1062 4(3) 2 6 -1 4
14. Гогуа 13 12 982 1 1 2 -2 4
77. Марцваладзе 13 10 967 5(1) 3 8 1 2
50. Ещенко 12 12 1012 0 0 0 -8 4
99. Ходжава 11 9 765 3(1) 2 5 0 2+вжк
70. Джавадов 11 4 576 0 1 1 -8 2
4. Чичерин 9 9 765 0 0 0 -7 1
10. Секели 7 6 473 0 0 0 -6 2
15. Зюзин 6 2 323 0 0 0 -4 1
7. Рыжков 6 3 267 0 0 0 -4 0
5. Арзиани 5 4 372 0 0 0 -7 4
13. Гаал 5 4 367 0 0 0 -7 1
18. Яшин 5 4 313 0 0 0 5 1
17. Бурченко 5 0 166 0 0 0 -2 0
3. Леилтон 4 4 360 0 1 1 -3 1
27. Аравин 3 3 270 0 0 0 -3 1
17. Елич 3 2 145 0 0 0 -3 0
24. Паштов 3 2 127 0 0 0 0 1
98. Карасев 3 1 84 0 0 0 -1 0
14. Померко 2 1 83 0 0 0 -1 1+вжк
89. Мамонов 1 0 12 0 0 0 -1 0

Примечание: СС – игры в стартовом составе; КН – коэффициент непробиваемости; ЖК – предупреждения; Голы – забитые голы 
(в скобках – с пенальти); вжк – вторая желтая карточка в матче; кк – красная карточка.

* – В матче 33 тура со «Спартаком-Нальчик»(1:0) в первом тайме ворота защищал Абаев, во втором – Кержаков. 

Победы Разница Поражения
4 «1» 14
7 «2» 9
2 «3» 3
0 «5» 1

C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Футбольный клуб «Волга» поздравляет с днем рождения 

старшего тренера нижегородской команды Константина Гал-
кина. Желаем вам, Константин Северьянович, счастья, семей-
ного благополучия и крепкого здоровья. Успехов во всех делах 
и только побед вместе с «Волгой»!



Футбол-Хоккей  НН 5 31 мая ФУТБОЛ 

В целях определения лучшего футболиста Ниже-
городской области сезона-2011/2012 мы в течение 
почти полутора лет на регулярной основе определя-
ли «горячую» десятку наиболее проявивших себя игро-
ков, распределяя между ними очки от 10 до 1 по убы-
ванию: за первое место – 10, за второе – 9 и т.д. Се-
годня настала пора подвести итоги последнего этапа, 
а вместе с ним и всего сезона в целом.

Квинтэссенцией футбольного чемпионата стало про-
тивостояние «Волги» и «Нижнего Новгорода» в стыковых 
матчах за право выступать в премьер-лиге. Таким образом, 
лучшие футболисты Нижегородчины получили шанс проя-
вить себя в очном споре со своими прямыми конкурента-
ми. Любопытно, что поразить чужие ворота в дерби смог-
ли лишь игроки, ранее выступавшие за команды соперни-
ка и знающие их, как говорится, изнутри. Итак, перед вами 
главные герои прошедших матчей:

1. Максимов («Волга») – 10 баллов
Дубль Ильи Максимова повернул ход первого матча 

и позволил «Волге» отстоять свое место в премьер-лиге.

2. Каряка («Волга») – 9 баллов
Андрей, как настоящий лидер, повел за собой партне-

ров по команде в самый трудный момент серии, когда «вол-

жане» уступали в счете, и добился со своей командой успе-
ха в нелегкой борьбе.

3. Салугин («Нижний Новгород») – 8 баллов
Настоящий боец. Запомнился не только красивым го-

лом разбитой головой в первом матче, но и бурей эмоций 
в концовке второго матча.

4. Ваганов («Нижний Новгород») – 7 баллов
Даже в таком котле кипящих страстей, где никто не хо-

тел уступать ни клочка поля, выделялся своей бескомпро-
миссностью и жаждой борьбы.

5. Белозеров («Волга») – 6 баллов
Капитан «бело-синих» часто вставал последней не-

преодолимой преградой, о которую разбивались атаки 
«горожан».

6. Черевко («Нижний Новгород») – 5 баллов
Мобильный полузащитник проделал большой объем 

работы в обеих встречах, став автором голевой передачи.

7. Шуленин («Волга») – 4 балла
Опорный полузащитник «Волги» сыграл одну из ключе-

вых ролей в победе своей команды, выключив из игры Ку-
дряшова – главного конструктора атак ФК НН.

8. Дворнекович («Нижний Новгород») – 3 балла
Самый невезучий футболист по итогам двух матчей. 

Голевые моменты, упущенные Дворнековичем, еще долго 
будут сниться болельщикам «горожан».

9. Кержаков («Волга») – 2 балла
Своей надежной игрой в воротах вселил уверенность 

в партнеров по команде.

10. Кудряшов («Нижний Новгород») – 1 балл
Как всегда, выделялся чтением игры и видением поля, 

однако в условиях жесткой опеки его усилий оказалось не-
достаточно для победы.

Таким образом, лучшими футболистами сезона 
2011/12 гг. стали:

1. Андрей Каряка – 29 баллов.
2. Дмитрий Кудряшов – 29 баллов.
3. Диего Карлос – 24 балла.
4. Шота Бибилов – 22 балла.
5. Сергей Ваганов – 21 балл.
Примечание: Каряка занимает место выше Кудряшо-

ва по дополнительному показателю – наибольшему коли-
честву первых мест (2 против 0).

Фамилия 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап Итого
Каряка 10 10 9 29
Кудряшов 2 7 5 6 6 2 1 29
Диего 6 8 7 3 24
Бибилов 10 9 3 22
Ваганов 7 7 7 21
Марцваладзе 10 9 19
Ходжава 9 9 18
Салугин 1 3 6 8 18
Турсунов 7 4 6 17
Ещенко 8 8 16
Аджинджал 8 7 15
Айдов 10 4 14
Сальников 3 10 13
Дворнекович 1 9 3 13
Белозеров 5 6 11
Максимов 10 10
Салуквадзе 3 6 9
Маляров 9 9
Плешан 8 8
Конюхов 4 4 8
Тараканов 8 8
Бендзь 2 5 7
Абаев 4 2 6
Кросас 5 5
Гетигежев 5 5
Чичерин 5 5
Черевко 5 5
Черницын 4 4
Шуленин 4 4
Буйволов 3 3
Гогуа 2 2
Астахов 2 2
Кержаков 2 2
Черкес 1 1
Коровушкин 1 1
Полянин 1 1
Гаглоев 1 1

БОЛЕЛЬЩИКИ ТОЖЕ ЗА КАРЯКУ!
На этой неделе в официальной группе нижегородского клуба «В Кон-

такте» был проведен опрос для болельщиков «Волги» о лучшем игроке де-
бютного сезона «бело-синих» в премьер-лиге.

В итоге первое место с большим отрывом занял Андрей Каряка, который 
укрепил нашу команду во время зимней дозаявочной кампании. Опытный по-
лузащитник набрал 42,8 процента голосов.

– Прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков нашего клуба за 
поддержку в течение всего сезона и за то, что голосовали за меня, – проком-
ментировал Андрей решение «бело-синей» торсиды. – Я очень рад, что мне 
удалось успешно влиться в состав «Волги». Отмечу, что заключительная часть 
сезона получилась для нас очень тяжелой. Команда провела большое количе-
ство трудных матчей, но мы смогли завершить чемпионат на мажорной ноте, 
сохранив свое место в элите российского футбола.

В итоге же пятерка лидеров, согласно опросу болельщиков, приобрела в 
минувшее воскресенье вечером следующий вид:
1 место – Андрей Каряка – 42,8% (337 голосов). 2 место – Шота Бибилов – 12,6% 
(99 голосов). 3 место – Михаил Кержаков – 12,5% (98 голосов). 4 место – Руслан 
Аджинджал – 9,2% (72 голоса). 5 место – Отар Марцваладзе – 8,4% (66 голосов).

ЮНОШИ «ВОЛГИ» НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ
Юноши нижегородской «Волги» 1998 года рождения начали зональ-

ный турнир первенства России с гостевой победы над командой «Химик-
Август» из чувашского городка Вурнары.

Единственный гол у юных «волжан» забил на 20 минуте полузащитник Алек-
сандр Благодатин. Он же мог вскоре увеличить разрыв в счете, но мяч просви-
стел рядом с «девяткой». А после перерыва нижегородцы сумели удержать по-
бедный результат.

– Конечно же, я доволен победой в первом матче первенства России, – рас-
сказал наставник «Волги-98» Вячеслав Семин. – Однако исход встречи ре-
шили индивидуальные действия, а вот в плане командной игры нам есть, над 
чем работать. Следующую игру «бело-синие» проведут 6 июня в Саранске с 
местной «Мордовией».

ЗА КУБОК «ВОЛГИ»
Определились победители Кубка «Волги» по мини-футболу среди дво-

ровых и любительских команд.
Для участия в турнире, проходящем под патронажем министерства спорта 

и молодежной политики Нижегородской области и ФК «Волга» (официальный 
партнер клуба – ОАО «Газпром»), свои команды собрали нижегородские школь-
ники. Соревнования проходили в трех возрастных группах, в каждой из которых 
сражались за главный приз двенадцать коллективов. Хозяева турнира, а матчи 
проходили на футбольной площадке школы-интерната № 6, стали чемпионами 
сразу в двух возрастных группах: среди футболистов 16-17 и 14-15 лет. А среди 
младших юношей чемпионский титул завоевали учащиеся школы № 184. Теперь 
победители встретятся в большом финале со сверстниками из СДЮСШОР №8.
1995-1996 г.р. Финал. Школа-интернат № 6 – школа № 62 – 5:1. Матч за 3 место. 
Школа № 91 – Сборная школ №72 и № 160 – 3:1.
1997-1998 г.р. Финал. Школа-интернат № 6 – школа № 180 – 5:1. Матч за 3 место. 
Школа № 123 – Школа № 72 – 0:5.
1999-2000 г.р. Финал. Школа № 184 – Школа № 123 – 1:0. Матч за 3 место. Школа 
№ 60 – Школа № 62 – 3:1.

«ВОЛГА-96» (тренеры – Георгий Лады-
гин, Алексей Голубятников)
ПЕРВЫЙ КРУГ
5 июня. «Волга» – «Мордовия» (Саранск)
12 июня. «Нижний Новгород» – «Волга»
19 июня. «Волга» – «Химик» (Дзержинск)
26 июня. ДЮСШ-5 (Киров) – «Волга»
ВТОРОЙ КРУГ
9 августа. «Мордовия» – «Волга»
16 августа. «Волга» – «Нижний Новгород»
23 августа. «Химик» – «Волга»
30 августа. «Волга» – ДЮСШ-5
В финал выходит одна команда.

«ВОЛГА-97» (тренеры – Евгений Агеев, 
Алексей Голубятников)
ПЕРВЫЙ КРУГ
30 мая. «Волга» – РДЮСШ (Чебоксары)
5 июня. «Волга» – «Мордовия» (Саранск)
12 июня. «Нижний Новгород» – «Волга»
19 июня. «Волга» – «Химик»
26 июня. ДЮСШ-5 (Киров) – «Волга»
ВТОРОЙ КРУГ
2 августа. РДЮСШ – «Волга»
9 августа. «Мордовия» – «Волга»
16 августа. «Волга» – «Нижний Новгород»
23 августа. «Химик» – «Волга»
30 августа. «Волга» – ДЮСШ-5
В финал выходят две команды.

«ВОЛГА-98» (тренеры – Вячеслав Семин, 
Евгений Агеев)
ПЕРВЫЙ КРУГ
26 мая. «Химик-Август» (Вурнары) – 
«Волга» – 0:1.
6 июня. «Мордовия» (Саранск) – «Волга»
13 июня. «Волга» – «Нижний Новгород»

20 июня. «Химик» (Дзержинск) – «Волга»
27 июня. «Волга» – «Спартак» (Йошкар-Ола)
ВТОРОЙ КРУГ
1 августа. «Волга» – «Химик-Август»
8 августа. «Волга» – «Мордовия»
15 августа. «Нижний Новгород» – «Волга»
22 августа. «Волга» – «Химик»
29 августа. «Спартак» (Й-О) – «Волга»
В финал выходят две команды.
«ВОЛГА-99» (тренеры – Олег Кривоше-
ев, Александр Теплов)
6-12 июня. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». Соперниками «Волги» 
станут саранская «Мордовия», «Ниж-
ний Новгород», дзержинский «Химик», 
«Спартак» (Йошкар-Ола) и ДЮСШ-5 
(Киров).
Команды, занявшие 1-2 места, сыгра-
ют в финальной части предварительно-
го этапа первенства России.

ÀÍÄÐÅÉ ÊÀÐßÊÀ - ËÓ×ØÈÉ!

Â ÈÃÐÅ - ÞÍÎØÈ «ÂÎËÃÈ»
В зональных турнирах первенства России примут участие юношеские 

команды ФК «Волга» 1996, 1997, 1998 и 1999 годов рождения.



631 маяФутбол-Хоккей  Н
Н ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

ÔÓÒÁÎË ÍÅ 
ÏÐÎÙÀÅÒ 
ÎØÈÁÎÊ

Учитывая остроту турнирной ситуации, в ко-
торую попал «Шахтер» после нелепой домашней 
осечки в предыдущем туре, гости приехали на 
Бор с одним желанием – победить! Однако «Бор-
Машина» смогла преподнести еще один сюрприз: 
забив в каждом из таймов в ворота соперника по 
мячу, хозяева поля праздновали очень важную по-
беду. Ошибки «Шахтера» в обороне оказались не-
простительными.

Опасные моменты в этом матче стали возникать с 
самого его начала. Так, пешеланец Волков, получив пе-

редачу с левого фланга, пробил в угол ворот Мурыги-
на, но последний, мгновенно переместившись, намерт-
во взял мяч. 

«Спартак», между тем, больше владел мячом и уже на 
6 минуте воплотил свое преимущество в забитый гол. Ку-
бышкин, ставший в нынешнем сезоне штатным исполни-
телем «стандартов» в «Спартаке», навесил в штрафную, 
где никем не прикрытый Тюриков пробил головой – мяч 
просвистел над Левашовым, который успел лишь взгля-
дом проводить его – 1:0.

В дальнейшем «красно-белым» достаточно часто уда-
валось доводить мяч до чужой штрафной, и хотя эпизо-
ды с приставкой «супер» возникали редко, обороне «Шах-
тера» пришлось работать с полной нагрузкой. «Шахтер» 
же в атакующих действиях рассчитывал в первую оче-
редь на Заболотного, но тот был не очень заметен. Фор-
вардам «Шахтера» никак не удавалось выйти на ударную 
позицию – этому непременно препятствовали защитни-
ки «красно-белых».

Ближе к перерыву хозяева поля стали больше упо-
вать на резкие контратаки, но и они  таили в себе реаль-
ную угрозу воротам «Шахтера». А под занавес тайма за-
помнился эпизод, когда защитники «Шахтера» у самой 
линии штрафной сбили Бородачева: Кубышкин, пытаясь 
обвести «стенку», пробил рядом со штангой. 

Во втором тайме, чтобы уйти от поражения, гости 
были вынуждены раскрыться. Это в свою очередь способ-
ствовало контратакующей игре «Спартака». Она принес-
ла свои плоды на 52 минуте. Автор первого гола убежал 
от защитников и, осмотревшись, отдал изумительную по 
точности передачу на голову Бородачеву, который в па-
дении «боднул» мяч так, что тот, отскочив от земли, вон-
зился в дальний от Левашова угол. Сделав свое дело, на-
падающий тут же поднял руки к небу и бросился в объя-
тия партнеров по команде. 

– Для нас это был принципиальный поединок, – от-
метил после игры Бородачев, – ведь «Шахтер» – один 
из главных соперников в борьбе за призовые места. Тем 
более, еще свежа в памяти финальная игра прошлогод-
него Кубка Нижегородской области, когда мы уступили 
из-за обидного пенальти. Мы хотели доказать, что объ-
ективно сильнее соперника. А сегодня, считаю, переи-
грали «Шахтер» по всем статьям.

После второго забитого мяча дышать спартаковцам 
стало легче, хотя «Шахтер» не оставлял попыток оты-
граться. Реальный голевой момент имел Дмитрий Мар-
тынов, еще в прошлом году выступавший за «Спартак», но 
прозевал прострел с фланга и не успел подставить ногу 
под летевший с сумасшедшей скоростью мяч. 

Тут же вышедший на замену Арефьев оказался один 
на один с Левашовым, но не сумел переиграть вратаря. 
Шанс отличиться был и у Киричева, но тот, продравшись 
через барьер из двух защитников, попал в ногу Левашо-
ву, распластавшемуся на пути мяча. 

В итоге – 2:0: «Спартак» полностью реабилитировал-
ся перед своими многочисленными болельщиками за не-
удачу в Богородске, а «Шахтер» потерпел второе пора-
жение подряд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН
главный тренер «Спартака»:

– При заполненных трибунах игра всегда идет луч-
ше, поэтому результат закономерен. Если говорить о со-
держании, то настоящий футбол начался где-то минуте 
на 70-й. Могли выиграть и с более крупным счетом, реа-
лизуй мы три выхода один на один.  Хотя и «Шахтер» мог 
рассчитывать на другой результат. Но футбольный бог 
оказался на нашей стороне. 

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Футбол не прощает ошибок. Первая из них, допу-
щенная в самом начале игры, когда наши игроки не ра-
зобрались с опекой соперников, по сути, и предопре-
делила ход матча. Пришлось видоизменять тактику, а у 
нас вот уже второй матч подряд в командных действи-
ях дела что-то не клеятся. Хотя моменты сравнять счет 
были и в первом тайме. Будем разбираться, нам есть, 
над чем работать. 

Во втором тайме свои моменты мы упустили, а ошиб-
ку в обороне соперник вновь не простил.  «Спартак» – сба-
лансированная команда, которая идет в правильном на-
правлении. Я предупреждал своих ребят, что превзойти 
такого соперника можно только за счет жесткой игровой 
дисциплины, но… С теми, кто и впредь не будет выпол-
нять мои требования, будем прощаться.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

Давнее дерби между командами 
Павлова и Богородска всегда ожи-
дается с интересом. А на сей раз 
ажиотаж вокруг него был особен-
ным, ведь после первых двух туров 
команды-соперницы являлись един-
ственными в лиге, не потерявшими 
ни одного очка.

Игра началась с атак богородчан. 
Уже на 3 минуте плотным ударом с ли-
нии штрафной Береснев послал мяч 
над перекладиной. А спустя 6 минут в 
штрафной сфолил Поляков, и Донцов 
четко реализовал пенальти – 0:1. 

Торпедовцы постепенно выравняли 
игру, а затем перехватили инициативу. 
На 18 минуте уже спартаковец Ямушев 
за грубость в своей штрафной площадке 
был наказан одиннадцатиметровым. Де-
меньшин бил в правый от Клепикова угол, 

но Юрий, вытянувшись в струнку, спас 
богородский «Спартак» от верного гола. 

На подступах к штрафной гостей 
становилось все жарче, но удары Де-
ниса Борисова, Хадаркевича и Дмитри-
ева не достигли цели. После розыгры-
ша «стандарта» Лачугин головой послал 
мяч под перекладину – на высоте Клепи-
ков. Денис Борисов прошел по правому 
краю, острейший прострел верхом голо-
вой замыкал Деменьшин. Точный удар 
Александру помешал нанести Ямушев.

Богородчане пытались контратако-
вать. Одна из этих попыток едва не увен-
чалась успехом. Донцов с «убойной» по-
зиции не попал в створ ворот.

Во втором тайме игра приобрела 
нервный характер. Торпедовский штаб, 
пытаясь переломить игру, ввел в бой 
резервистов. «Свеженький» Романов 
пару раз простреливал опасно в чужую 
штрафную, но мяч не находил адресата. 
А уже в компенсированное время мат-
ча спартаковцы дружно ликвидирова-
ли острые прорывы сначала Курочки-
на, а потом Дениса Борисова. Финаль-
ный свисток известил, что после пер-
вых трех туров нынешнего чемпионата 
только чемпион – богородский «Спар-
так» – не потерял очков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав УШАКОВ, 
главный тренер «Торпедо-Павлово»:

– Уступили сопернику дебют матча. 
С волнением, должно быть, не совлада-
ли некоторые наши игроки. В итоге уже 
на девятой минуте – пенальти в свои во-
рота. Причем, из разряда необязатель-
ных, никто не вынуждал фолить. Просто 
технический брак. В атаке тоже сыгра-
ли не очень остро, как хотелось бы. Пе-
нальти не забили. При нашем преиму-
ществе голевых моментов у ворот со-
перника мало создали. Как говорится, 
мы проиграли бой, но не битву. Будем 
работать над ошибками и побеждать 
любого соперника.

– В следующем туре «Торпедо» 
играет в Пешелани с «Шахтером». 
Наверное, будете готовиться к этой 
игре по-особому?

– У нас в среду, 30 мая, предстоит 
матч на кубок с «Трудом» (Сосновское). 
Потом уже будем готовиться к суббот-
нему матчу.

Александр КОТОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– Мы ожидали, что игра получится 
трудной. Несмотря на то, что наша ко-
манда сегодня впервые за последние 
месяцы играла на естественном поле, 
ребята полностью выполнили установ-
ку на игру. Мы забили быстрый гол, а по-
том грамотно, без ошибок сыграли «вто-
рым номером».

Григорий ГУСЕВ,
Павлово –  

Нижний Новгород

ÅÄÂÀ «ÑÀÐÎÂ» 
«ÂÎËÍÎÉ» 
ÍÅ ÑÌÛËÎ

Напряженным выдался поединок в Балахне, 
где местная «Волна» принимала  хорошо уком-
плектованный «Саров». В итоге противостояние 
двух амбициозных коллективов завершилось бо-
евой ничьей.

Первые 20 минут игра была равной, а на 21-й 
хозяева открыли счет, заработав 100-процентный 
пенальти. Кудрявцев проявил индивидуальное ма-
стерство, продрался в штрафную саровчан и был 
сбит Волковым. Редкозубов с 11-метровой отметки 
шансов Родионову не оставил. При счете 1:0 Бочка-

рев вполне мог удвоить результат, но не использо-
вал выход один на один с Родионовым. 

После этого хозяева сознательно отдали иници-
ативу саровчанам, сделав ставку на надежную игру 
в обороне. Естественно, «Саров» большими сила-
ми пошел вперед, создав массу  голевых моментов 
у ворот соперника, но сумел отыграться лишь в се-
редине второго тайма. Причем дальний удар у Сте-
панюка получился на заглядение, и «футбольный сна-
ряд» очутился в самой «девятке» балахнинских ворот.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Леонид ДАНИЛЕНКО, 
главный тренер «Волны»:

– Балахна три года не играла в элите областного 
футбола, поэтому нам пока тяжело сражаться с та-
кими мощными командами, как «Саров», нужно вре-
мя, чтобы «пообтереться», стать устойчивее в пси-
хологическом плане. Футболисты у нас все доморо-
щенные, опыта у них маловато. Поэтому каждая игра 
для нас — это своеобразный экзамен, и играть все 
90 минут в атакующий футбол «Волна» пока не гото-
ва. Но мы стремимся к этому.

«Саров» показал, что это одна из сильнейших ко-
манд чемпионата в плане постановки игры, играть 
против «ядерщиков» очень тяжело. Поэтому ничья 
для нас сродни победе. Вообще календарь у «Вол-
ны» в начале чемпионата — врагу не пожелаешь. В 
первых шести турах предстоит встречаться с шестью 
сильнейшими коллективами высшей лиги.

Евгений КИСЛЮНИН, 
главный тренер «Сарова»:

– Это был матч неиспользованных возможностей 
с нашей стороны. Создали такое количество момен-
тов, что на несколько встреч бы хватило, а в результа-
те пришлось отыгрываться. «Волна» мне понравилась. 
Балахнинцы проявили характер и заслужили это очко.

Олег ПАПИЛОВ

Футбольный клуб «Торпедо-Павлово» и Павловская районная федерация 
футбола с прискорбием сообщают, что на 75 году жизни скончался известный 
павловский футболист 

Геннадий Павлович БЕЛОВ.
Геннадий Белов – воспитанник павловского «Спартака», но свои лучшие 

годы он провел в команде ПАЗа – «Торпедо». За автобусостроителей Белов вы-
ступал в областных и республиканских соревнованиях. С ними шагнул и в класс 
«Б» первенства СССР, где стал одним из самых грозных нападающих павлов-
ского «Торпедо». Именно Геннадий Белов стал автором гола в ворота бакинско-
го «Нефтяника» в легендарном матче 1/8 финала Кубка СССР.

От имени всех любителей футбола Нижегородской области выражаем глу-
бокое соболезнование родным и близким замечательного человека и настоя-
щего спортсмена Геннадия Павловича Белова.    

ÒÐÈËËÅÐ ÍÀ 
«ÑÒÐÎÈÒÅËÅ»

Матч между дебютантом высшей лиги 
ВТГ и кстовской «Премьер-Лигой» полу-
чился не очень выразительным. Забив 
гол в самом начале матча, «газовики» не 
смогли развить своего преимущества, 
а гости, оказав достойное сопротивле-
ние, все-таки были вынуждены капиту-
лировать. 

«Волготрансгаз» отличился в самом де-
бюте встречи, и этот гол в какой-то степе-
ни деморализовал кстовчан. Вездесущий 
Дмитрий Навальнев воспользовался гру-
бейшей ошибкой соперника в собственной 
штрафной, выскочил на рандеву с голки-
пером и не оставил тому ни единого шан-
са на спасение.

Поведя в счете, «газовики» перестали до-
рожить голевыми моментами и большую их 
часть растранжирили.

Что касается гостей, то они уповали 
на мастерство отдельно взятых игро-
ков. Много времени с мячом проводил 
опытный Олег Князев, который снабжал 
партнеров выверенными диагональны-
ми передачами. Впереди были заметны 
Александр Шурыгин, Анатолий Шишкин 
и Антон Матвиенко, но «снаряд» упор-
но не хотел лететь в сетку ворот хозяев 
поля. Концовка встречи вообще прошла 
под диктовку «Премьер-Лиги» – кстов-
чане буквально прописались в чужой 
штрафной площади, но «газовики» все-
таки выстояли. Триллер на «Строителе» 
завершился их победой с минималь-
ным счетом.

– Любая победа раду ет, – подвел 
итог матча главный тренер ВТГ Сер-
гей Рябинин. – Нам удалось взять три 
очка, прежде всего, за счет сплава опы-
та и молодости. Команда могла еще в 
первом тайме решить исход поединка, 
но и кстовчане не реализовали выгод-
ные моменты.

Как бы то ни было, ВТГ намерен бороть-
ся за медали.

Андрей СОЛОВЬЕВ

ВОЛНА (Балахна) – САРОВ (Саров) – 1:1 (1:0)

26 мая. Балахна. ФОК «Олимпийский». 200 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 8.4, В. Иванов – 8.4, 
А. Чибышев – 8.4 (оба – Нижний Новгород).
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний Новгород).
«Волна»: Д. Киселев, Жемчуг, Шапченко, Замятин, Редко-
зубов, Кудрявцев, Н. Мартынов, Д. Кузнецов (О. Смирнов, 
75), С. Поляков, Бочкарев (Чиголин, 55), Калинин.
«Саров»: Родионов, Митин, Волков, Воробьев, Феок-
тистов (Тугушев, 50), Лопанов, Горохов, Степанюк, 
Ахов, Калашников, Майоров (Федяев, 63).
Голы: 1:0 – А. Редкозубов (21, с пенальти), 1:1 – А. 
Степанюк (67).
Предупреждены: Д. Кузнецов (7) – И. Волков (21), Д. 
Воробьев (54), А. Степанюк (86).

ВТГ (Нижний Новгород) –  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) –  

1:0 (1:0)

26 мая. Нижний Новгород. Стадион «Строи-
тель». 150 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово) – 8.3, Н. Сема-
гин (Дзержинск) – 8.5, А. Селин (Нижний Нов-
город) – 8.2.
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Волготрансгаз»: Ямщиков, Староверов, Ку-
поросов, Ал-р Корнев (Агафонов, 79), На-
вальнев, С. Корнев, Фоменко (Редькин, 61), 
В. Макаров, Эйюбов (Тимохин, 73), Моля-
нов (Арт. Корнев, 62; Стрельцов, 90), Цып-
кин (Барсков, 89). 
«Премьер-Лига»: Птицын, Князев, Мосунов, 
Варов, Дранкин, Деньгин, Шурыгин, Шишкин, 
Нигматулин (Рыжов, 84), Ермолаев (Бербасов, 
46), Матвиенко. 
Гол: 1:0 – Д. Навальнев (4).
Предупреждены: Д. Навальнев (42), В. Мака-
ров (64), С. Тимохин (90) – С. Дранкин (76).

СПАРТАК (Бор) – ШАХТЕР (Пешелань) – 2:0 (1:0)

26 мая. Бор. Стадион «Спартак». 1000 зрителей.
Судьи: И. Минц – 8.3, Д. Крайнов – 8.3, Д. Ледков – 8.3 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: А. В. Батраков (Нижний Новгород).
«Спартак»: Мурыгин, Ал-р Дурнев, Е. Носов, Арт. Белов, 
П. Мелешин (Кокурин, 86), Д. Логинов, Ден. Давыдов (Ал-й 
Рогожин, 90), Домахин, Кубышкин (Ал-р Лебедев, 74), Тю-
риков (Арефьев, 80), Бородачев (Киричев, 85).
«Шахтер»: Левашов, Ал-р Волков, С. Киселев, Нетка-
чев, Д. Мартынов, Быстрицкий (Дунаев, 74), С. Колесни-
ков (Конов, 57), Топоров, Ант. Соловьев, Гуров (Корота-
ев, 29), Заболотный.
Голы: 1:0 – А. Тюриков (6), 2:0 – Г. Бородачев (52).
Предупреждены: нет – Т. Неткачев (71), Е. Коротаев (80).

ÄÅÐÁÈ ÂÛßÂÈËÎ ËÈÄÅÐÀ

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) –  
СПАРТАК (Богородск) – 0:1 (0:1)

26 мая. Павлово. Стадион «Торпедо». 
850 зрителей.
Судьи: В.Белов-8.5, А.Шелепенкин-8.4, 
А.Калугин-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний Новгород).
« Т о р п е д о - П а в л о в о » :  В о л ы н к и н , 
Д.Борисов, Дмитриев (Батуров, 80), За-
харов (Романов, 71), Лачугин, Лепеш-
кин, И.Поляков (Аверин, 39), Сабля, Ха-
даркевич (Якимов, 84), Шалин, Демень-
шин (Курочкин, 63).
«Спартак»: Клепиков, Абдулхаликов, Ба-
турин, Ямушев, Ал-р Абрамов (Кондра-
тюк, 90+2), Береснев, Тадевосян, Воро-
нин, Доронин (Мордвинов, 43), Арт. Куз-
нецов (Худяков, 34), Донцов (Кузьминых, 
80; Жегалов, 86).
Гол: 0:1 – Донцов (9, с пенальти).
На 18 минуте Деменьшин («Торпедо-
Павлово») не реализовал пенальти 
(вратарь).
Предупреждены: И.Поляков (9), Хадар-
кевич (16), Лачугин (90) – Ямушев (18).
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Второй год подряд нет равных на хок-
кейных площадках Нижегородской области 
«Нефте-КИМу» из поселка Шелокша. О про-
шедшем сезоне рассказал играющий тре-
нер команды Алексей ФЕДОРОВ:

– Сезон получился более интересным и на-
пряженным, чем предыдущий. Раньше за золо-
тые медали боролись две – три команды. В ми-
нувшем же чемпионате их было пять. Это ХК 
«Кстово», борский «Кварц», лысковское «Торпе-
до», богородский «Спартак» и наш «Нефте-КИМ». 
Так что сезон получился для нас очень тяжелым. 
Из-за травм и болезней некоторые матчи мы 
проводили в два, а то и в полтора звена.

В полуфинале мы дважды разгромили зем-
ляков из Кстова. А решающие поединки с бого-
родским «Спартаком» стали украшением всего 
чемпионата. Первый домашний матч мы прово-
дили в Лыскове, на льду ФОКа «Олимп». Уже к 
5 минуте спартаковцы повели в счете – 2:0. Но 
мы смогли собраться и переломили ход встречи. 
Первую ответную шайбу забросил Сергей Кисе-
лев. Он же за шесть минут до окончания третьего 
периода перевел игру в овертайм. А незадолго 
до финальной сирены Алексей Томилов мощным 
«щелчком» от синей линии принес нам победу.

Вторая игра состоялась в Богородске и полу-
чилась зеркальным отражением первой. Теперь 
уже мы первыми забросили две шайбы, но спар-
таковцев это не на шутку разозлило. Хозяевам уда-
лось сравнять счет, но в концовке третьего периода 
я реализовал выход один на один, а вскоре Михаил 
Курдин установил окончательный результат – 4:2.

Настоящим героем серии плей-офф стал 
наш вратарь Алексей Полунин. Но сердца ше-
локшанских любителей хоккея отданы не толь-
ко ему. Много поклонников, к примеру, у Ан-
дрея Поддякона и Сергея Киселева.

После окончания чемпионата области сезон 
для «Нефте-КИМа» не закончился. Мы приняли 
участие в турнире памяти Виктора Сергеевича 
Коноваленко. В первом матче мы победили «Ле-
довик» – 5:1. Во втором нам противостояли вете-
раны «Торпедо», в составе которых играли хокке-
исты богородского «Спартака», Роман Малов из 
киевского «Беркута», Михаил Романычев из са-
марского ЦСК ВВС и другие известные игроки. 
Это не помогло торпедовцам. Мы склонили чашу 
весов в серии послематчевых буллитов – 3:2. По-
беду нашей команде принес точный бросок Алек-
сандра Кудряшова. А в третьем матче мы пере-
играли сборную Нижегородской области – 5:3.

В полуфинале мы выиграли у «Ледовика», 
на сей раз со счетом 7:2. А в решающем матче 
за Кубок Коноваленко нам вновь противосто-
яли ветераны «Торпедо», усилившиеся перед 
финалом. Они взяли четырех игроков из «Ле-
довика» и одного из лучших юниоров торпе-
довской школы, вратаря Романа Куприянова.

Игра получилась тяжелой. Основное время 
завершилось вничью – 2:2. Все решили булли-
ты. Причем решающим оказался шестой бро-
сок. Победную шайбу вновь забросил Алек-
сандр Кудряшов.

Так что в сезоне-2011/2012 никто не смог 
противостоять «Нефте-КИМу». В этом огром-
ная заслуга руководителей клуба: президента 
Александра Николаевича Кузнецова, главного 
тренера Льва Николаевича Латина, а также ад-
министратора нашей команды Сергея Евгенье-
вича Ревякина.

Отмечу, что ХК «Нефте-КИМ» – это не толь-
ко первая команда, а целая хоккейная структу-
ра, которой мешает развиваться лишь отсут-
ствие искусственного льда в Кстовском райо-
не. Тем не менее, успехов добивается не только 
«Нефте-КИМ». К примеру, «Нефте-КИМ-2» стал 
бронзовым призером областного первенства, а 
команда юношей 1995 года рождения завоева-
ла золотые медали.

Григорий ГУСЕВ
МНЕНИЕ

Алексей ЗАПОЕВ,
глава местного самоуправления Чернухин-
ского сельсовета:

– Подтвердить чемпионское звание всег-
да тяжелее, чем его завоевать. Но, несмо-
тря на жесткую конкуренцию со стороны ко-
манд из Богородска, Кстова и Лыскова, наш 
«Нефте-КИМ» снова стал чемпионом области. 
В этом немалая заслуга Александра Николае-
вича Кузнецова, сумевшего создать дружный 
коллектив единомышленников.

В Кстовском районе сейчас хоккейный 
бум. Только в первенстве района играет во-
семь команд. И их было бы гораздо больше, 
если б не отсутствие искусственного льда. К 
2015 году у нас обещают построить ФОК. Но 
нам было бы достаточно и крытого катка с за-
ливочной машиной и теплыми раздевалками. 
Это дало бы хороший импульс для развития 
хоккея в Кстовском районе.

ÍÀ ÊÎÍÓ 
- ÌÀËÛÉ 
ÊÓÁÎÊ ËÈÃÈ

В мае стартовал Малый Кубок ННХЛ, ко-
торый завершит длинный сезон Нижегород-
ской ночной хоккейной лиги. В нем принима-
ют участие восемь команд. Они начали выяс-
нять отношения с четвертьфинала.

1/4 ФИНАЛА

ЧЕРНОРЕЧЬЕ (Дзержинск) –  
СПАРТАК (Тумботино) – 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

23 мая. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов 
(Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Рузавин – 2:13, 1:1 – Мо-
лотов (Андронов) – 4:34, 1:2 – Маринычев (Андро-
нов) – 8:02, 1:3 – Маринычев (Молотов) – 15:39, 1:4 
– Подымалов (Комиссаров) – 20:21, 2:4 – Анкудимов 
(Лисин) – 44:20.
На 23 минуте Андронов («Спартак») не реализо-
вал штрафной бросок (мимо ворот).
Штраф: 4-8.

КАДАСТР – СОКОЛ – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
24 мая. Богородск. ФОК «Победа».
Судьи: О. Новиков, А. Овчинников (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Колесников (Давыдов) – 
6:28, 2:0 – Гордеевцев (Сула) – 14:45.
Штраф: 10-2.

СТРОЙРЕГИОН – НЦЕФ – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
24 мая. Бор. Дворец спорта «Кварц».
Судьи: Е. Николаев, А. Шигаев (оба – Бор).
Шайбы забросили: 0:1 – Богословский – 7:24, 1:1 – 
Холухин – 7:41, 2:1 – Бобрусев – 19:45, 2:2 – Сла-
стин – 28:33, 3:2 – Бобрусев – 34:48.
Штраф: 8-6.
27 мая. ХК Горький – Авиаторы – 0:5.

Отметим, что четвертьфинальные серии 
будут состоять из двух матчей.

Сергей КОЗУНОВ

«ÍÅÔÒÅ-ÊÈÌ» 
ÍÅÏÎÁÅÄÈÌ!

ВЫСШАЯ ЛИГА

3 тур. 26 мая. Химик-2 (Дзержинск) – Колесник-
Металлург (Выкса) – 1:1, Волготрансгаз (Нижний 
Новгород) – Премьер-Лига (Кстово) – 1:0, Спартак 
(Бор) – Шахтер (Пешелань) – 2:0, Торпедо-Павлово 
(Павлово) – Спартак (Богородск) – 0:1, Волна (Ба-
лахна) – Саров (Саров) – 1:1.
Лучшие бомбардиры:
1-2. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бог.), Глеб БО-
РОДАЧЕВ («Спартак», Бор) – по 4. 3-4. Денис БО-
РИСОВ («Торпедо-Павлово»), Сергей ШЕИН («Хи-
мик-2») – по 3.
Ближайшие матчи:
4 тур. 2 июня. Колесник-Металлург – Волна, Спар-

так (Бог.) – Саров, Шахтер – Торпедо-Павлово, 
Премьер-Лига – Спартак (Бор), Волготрансгаз – Хи-
мик-2.

ПЕРВАЯ ЛИГА

5 тур. 26 мая. Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– ГК Русское Снабжение (Н.Новгород) – 1:0, 
Волга (Воротынец) – Труд (Сосновское) – 3:0 
(+:-), Спартак (Тумботино) – Навашино (Наваши-
но) – 1:0, Торпедо-АТТ (Лысково) – Сокол (Со-
кольское) – 2:1, Семенов (Семенов) – Мотор 
(Заволжье) – 1:3, Арзамас (Арзамас) – Руслан 
(Б.Болдино) – 0:1, Кварц (Бор) – Городец (Горо-
дец) – 2:4. 27 мая. Волна-Д (Балахна) – Прогресс 
(Б.Мурашкино) – 1:1.
Ближайшие матчи:
6 тур. 2 июня. ГК Русское Снабжение – Городец, 
Руслан – Кварц, Мотор – Арзамас, Сокол – Се-
менов, Навашино – Торпедо-АТТ, Труд – Спартак, 
Прогресс – Волга. 3 июня. Волга-СДЮСШОР-8 
– Волна-Д.

С первых минут гости при-
нялись терзать оборону хозяев, 

преодолевая центр поля пре-
имущественно за счет длин-
ных передач. Однако защит-
ники «Химика» хладнокровно 
разрушали все атаки сопер-
ника. В свою очередь дзер-
жинцы тоже организовыва-
ли смелые вылазки к воротам 
«Колесника-Металлурга», уже 
в первом тайме подали поч-
ти полдесятка угловых. Один 
из них, на 30 минуте, оказал-
ся результативным. Голкипер 
выксунцев, играя на выходе, 
вместо мяча чуть было не вы-
нес кулаками голову Черкаш-
нева, и мяч, приземлившись в 
сутолоку во вратарской площа-
ди, был добит в пустой угол во-
рот не сильным, но точным уда-
ром Шеина – 1:0.

Но хозяева недолго радо-
вались успеху. Буквально че-

рез 11 минут счет сравнялся. 
После наброса в штрафную 
соперника гости воспользо-
вались недопониманием в ря-
дах химиков, и Шалунов нанес 
мощнейший удар. Протаранив 
ладонь Загребина, мяч словно 
засосался в сетку ворот. 

Второй тайм прошел во 
взаимной борьбе преимуще-
ственно в центре поля. Атакую-
щие действия «Химика» запом-
нились главным образом ин-
дивидуальными рейдами Чер-
кашнева по правому флангу, а 
гости «отмечались» остротой 
при реализации стандартных 
положений. Однако обе коман-
ды отстояли свои ворота, и ни-
чейный счет сохранился –  1:1.  

Василий КЛЮЧЕРОВ, 
Дзержинск – Нижний 

Новгород

ÊÀÊ Â ËÓÆÍÈÊÀÕ!
ХИМИК-2 (Дзержинск) –  
КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ 

(Выкса) – 1:1 (1:1)

26 мая. Дзержинск. Стадион 
«Химик». 150 зрителей.
Судьи: Д. Устинов – 8.3, С. Фе-
дотов – 8.3, О. Мальянов – 8.3 
(все – Павлово).
Инспектор: Ю. В. Ястребов 
(Нижний Новгород).
«Химик»-2: Загребин, Гуглев, 
Луконькин (Кулигин, 44), Бело-
ногов (Малов, 48), Суров, Си-
доров, Данилов (Подкустов, 
71), Лобков, Сирцов, Черкаш-
нев, Шеин.
«Колесник-Металлург»: Бари-
нов, Майоров, Черников, Ми-
шин (Тушин, 85), Абрамов, Те-
щин, Владимиров, Яшин, Вели-
канов (Пантеев, 62), Зайцев, 
Шалунов.
Голы: 1:0 – С. Шеин (30), 1:1 – 
А. Шалунов (41).
Предупреждены: Е. Данилов 
(7), И. Луконькин (21), А. Суров 
(24) – А. Черников (40).

КУБОК ОБЛАСТИ

1/32 ФИНАЛА.
23 мая. Энергия (д. Констан-
тиново) – Ритм (Ждановский) 
– 4:3, Нива (Гагино) – Руслан-Д 
(Б.Болдино) – 1:0, Чайка (Пере-
воз) – Факел (Бутурлино) – 3:1, 
Теплый Стан (Сеченово) – Сер-
гач (Сергач) – 2:5.

1/16 ФИНАЛА.
29 мая.  Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – Волна (Балах-
на). 30 мая. Сокол (Соколь-
ское) – Семенов (Семенов), 
Кварц (Бор) – Спартак (Бор), 
Городец (Городец) – Мотор 
(Заволжье), Волна-Д (Балах-
на) – Химик-2 (Дзержинск), 
Труд (Сосновское) – Торпедо-
Павлово (Павлово), ГК Рус-
ское Снабжение (Н.Новгород) 
– ВТГ (Н.Новгород),  Спар-
т а к  ( Т у м б о т и н о )  –  С п а р -
т а к  ( Б о г о р о д с к ) ,  Э н е р г и я 
(Д.Константиново) – Премьер-
Лига (Кстово), Нива (Гагино) – 
Прогресс (Б.Мурашкино), Рус-
лан (Б.Болдино) – Арсенал (По-
чинки), Навашино (Навашино) 
– Колесник-Металлург (Вык-
са), Чайка (Перевоз) – Шахтер 
(Пешелань), Сергач (Сергач) 
– Волга (Воротынец), Княгини-
но (Княгинино) – Торпедо-АТТ 
(Лысково), Арзамас (Арза-
мас) – Саров (Саров).

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-

ñòàí â êîìïüþòåðíî-

èçäàòåëüñêîì öåí-

òðå åæåíåäåëüíè-

êà «Ôóòáîë-Õîêêåé 

ÍÍ». Èçäàòåëü – 

×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ  
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29 ìàÿ, 21:30. Òèðàæ – 10 000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâî-
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ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. 
Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.  

Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïî-
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Этот матч прошел на центральной арене стадиона «Хи-
мик», где совсем недавно появился искусственный газон чет-
вертого поколения – точно такой же, кстати, как в Лужниках! 
Играть на столь мягком и ровном ковре – одно удовольствие, 
он буквально сам по себе располагает футболистов к краси-
вой, быстрой и техничной игре, которую и продемонстриро-
вали соперники из Дзержинска и Выксы.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бог.) 3 3 0 0 7-1 9
2. Спартак (Бор) 3 2 0 1 8-3 6
3. Торпедо-Павлово  3 2 0 1 6-2 6
4. Волготрансгаз  3 2 0 1 2-4 6
5. Колесник-Металлург 3 1 1 1 6-4 4
6. Саров  3 1 1 1 3-4 4
7. Шахтер  3 1 0 2 1-3 3
8. Химик-2  3 0 2 1 3-4 2
9. Премьер-Лига  3 0 1 2 3-7 1
10. Волна 3 0 1 2 3-10 0 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

ВТОРАЯ ЛИГА. «ВОСТОК»

1 тур. 13 мая. Теплый Стан (Сеченово) – Княгини-
но (Княгинино) – 9:3, Арсенал (Починки) – Чай-
ка (Перевоз) – 3:2, Факел (Бутурлино) – Энер-
гия (Д.Константиново) – 3:2, Нива (Гагино) – Ритм 
(Ждановский) – 0:0, Руслан-Д (Б.Болдино) – Сер-
гач (Сергач) – 1:3.
2 тур. 19 мая. Сергач – Теплый Стан – перенос на 
11 июля, Ритм – Княгинино – 5:0, Чайка – Факел (Б) 
– 1:2. 20 мая. Энергия – Нива – 1:1, Руслан-Д – Ар-
сенал – 1:2.
3 тур. 26 мая. Арсенал – Сергач – 2:2, Княгини-
но – Энергия – 1:1, Теплый Стан – Ритм – 1:2. 27 
мая. Факел (Б) – Руслан-Д – 4:1, Нива – Чайка – 1:1.
Ближайшие матчи:
4 тур. 2 июня. Сергач – Ритм, Чайка – Княгинино, Ар-

сенал – Факел (Б). 3 июня. Энергия – Теплый Стан, 
Руслан-Д – Нива.
5 тур. 9 июня. Факел (Б) – Сергач, Теплый Стан – 
Чайка, Ритм – Энергия. 10 июня. Нива – Арсенал, 
Княгинино – Руслан-Д.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Факел  3 3 0 0 9-4 9
2. Ритм  3 2 1 0 7-1 7
3. Арсенал  3 2 1 0 7-5 7
4. Сергач  2 1 1 0 5-3 4
5. Теплый Стан  2 1 0 1 10-5 3
6. Нива  3 0 3 0 2-2 3
7. Энергия  3 0 2 1 4-5 2
8. Чайка  3 0 1 2 4-6 1
9. Княгинино  3 0 1 2 4-15 1
10. Руслан-Д  3 0 0 3 3-9 0

ЗА 9-19 МЕСТА  
46 тур. 15 мая. Енисей (Красноярск) – Луч-Энергия (Владивосток) – 0:0, 
Волгарь-Газпром (Астрахань) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 1:1 
(Матяш, 18 – Жестоков, 77), Факел (Воронеж) – Газовик (Оренбург) 
– 0:2 (Ахмедов, 11; Шогенов, 36, с пенальти), СКА-Энергия (Хаба-
ровск) – Торпедо (Владимир) – 1:1 (Мурнин, 80 – Делькин, 73), Бал-
тика (Калининград) – Черноморец (Новороссийск) – 1:0 (Сысуев, 22).  
47 тур. 21 мая. Торпедо (Вл) – Балтика – 5:2 (Делькин, 19; 29; 80; Малышев, 
66, с пенальти; Земсков, 90 – Вотинов, 14; 70), Газовик – СКА-Энергия – 
1:0 (Парняков, 15), КАМАЗ – Факел – 2:0 (Коронов, 34; Лукьянов, 76), 
Луч-Энергия – Волгарь-Газпром – 0:0, Химки – Енисей – 0:0.  
48 тур. 27 мая. Волгарь-Газпром – Химки – 0:1 (Скобляков, 80, с 
пенальти), Факел – Луч-
Энергия – 0:1 (Алхазов, 66), 
СКА-Энергия – КАМАЗ – 2:0 
(Семенов, 1; Киселев, 10, с 
пенальти), Балтика – Газо-
вик – 2:1 (Вотинов, 38; 42; 
Шогенов, 44), Черноморец 
– Торпедо (Вл) – 3:0 (Григо-
рян, 2; Миносян, 45; Аксю-
тенко, 83).  

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И  В  Н  П  М  О  
9. КАМАЗ  48  19  10  19  53-46  67  
10. Енисей  48  17  15  16  53-53  66 
11. СКА-Энергия  48  16  14  18  57-66  62  
12. Торпедо (Вл) 48  17  10  21  62-73  61  
13. Химки  48  16  11  21  54-74  59  
14. Волгарь-Газпром  48  15  14  19  44-57  59 
15. Балтика  48  14  17  17  42-54  59 
16. Газовик  48  14  17  17  54-52  59  
17. Луч-Энергия  48  11  21  16  37-39  54  
18. Черноморец  48  14  10  24  40-45  52  
19. Факел  48  9  13  26  34-59  40 

ПОДПИСКА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!
Во всех почтовых отделениях города и области продолжается подписка на наш еженедель-
ник на второе полугодие 2012 года.

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 50 рублей 04 коп., на 6 месяцев – 300 рублей 24 коп., 
Подписной индекс – 43923.



824 маяФутбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ

ÏÎÂÅÇËÎ 
ÑÈËÜÍÅÉØÅÌÓ

Одержав победу над одним из аутсайде-
ров, дзержинский «Химик» сумел сохранить 
за собой восьмую строчку в турнирной табли-
це зоны «Урал-Поволжье».

С первых же минут «Химик» завладел 
инициативой, переведя игру к воротам ки-
ровчан, однако не мог взломать  оборо-
ну соперника. Гости рассчитывали на кон-
тратаки. На 10 минуте Артем Сергеев нео-
жиданно «зарядил» впритирку со штангой. 
А на 18-й неувядающий ветеран вятского 
футбола Михаил Тюфяков коварно пробил 
со штрафного, и Смирнов с трудом отбил 
мяч кулаками.

Победный гол у «Химика» забил Шаров, ма-
стерски реализовавший штрафной с «убойной» 
дистанции. Александр сделал сторонними на-
блюдателями не только «стенку», но и вратаря 
«Динамо» Шогенова.

После перерыва «химики» продолжа-
ли нагнетать напряженность на половине 
поля гостей. А вот по-настоящему голе-
вой момент создало «Динамо». После ро-
зыгрыша штрафного на 61 минуте Халявин 
попал в штангу.

В дальнейшем «Химику» удалось «засушить» 
игру и довести ее до победы – 1:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Сегодня получился очень тяжелый матч. 
«Динамо» играло «вторым номером», всегда бы-
вает непросто взломать оборонительные реду-
ты соперника в таких случаях. Я не хочу оправ-
дываться, что наша команда порой показывает 
не тот футбол, на который способна. Но мы уже 
сегодня восемнадцатый матч проводим вне род-
ных стен. Тяжело играть без должной поддерж-
ки болельщиков.

Александр САИТОВ, 
главный тренер «Динамо»:

– Над нашей командой в данный момент до-
влеет результат. Сегодня все решило индивиду-
альное мастерство игроков, которое у «Хими-
ка» оказалось выше. Мы не реализовали соз-
даваемые моменты, а соперник мастерски ис-
пользовал свой шанс. Но, как говорится, везет 
сильнейшему.

Григорий ГУСЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

37 тур. 24 мая. Рубин-2 (Казань) – Сызрань 2003 
(Сызрань) – 0:2 (Щербак, 49; Лысков, 79), Химик 
(Дзеержинск) – Динамо (Киров) – 1:0 (Шаров, 
27), Горняк (Учалы) – Уфа (Уфа) – 1:3 (Карпухин, 
76 – Козлов, 52; Мысин, 53; Духнов, 71), Зенит-
Ижевск (Ижевск) – Октан (Пермь) – 1:0 (Ярос-
лавцев, 75), Челябинск (Челябинск) – Нефтехи-
мик (Нижнекамск) – 0:0, Тюмень (Тюмень) – Но-
ста (Новотроицк) – 2:0 (Маматюк, 48; Андреев, 
54), Академия (Тольятти) – Волга (Ульяновск) – 1:0 
(Шарипов, 18). 

Оставшиеся матчи:
38 тур. 30 мая. Носта – Академия, Нефтехимик – 
Тюмень, Октан – Челябинск, Уфа – Зенит-Ижевск, 
Динамо (Кр) – Горняк, Рубин-2 – Химик, Сызрань 
2003 – Волга. 
39 тур. 5 июня. Химик – Сызрань 2003, Горняк – Ру-
бин-2, Зенит-Ижевск – Динамо (Кр), Челябинск 
– Уфа, Тюмень – Октан, Академия – Нефтехимик, 
Волга – Носта. 

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
ÐÂÅÒÑß ÍÀÂÅÐÕ

Футболисты выксунского «Металлурга», 
одержав две убедительные победы, за пару 
туров до финиша первенства МФС «Привол-
жье», по-прежнему имеют неплохие шансы на 
возвращение в профессиональный футбол.

Игра проходила под проливным дождем на 
естественном поле. И уже на 9 минуте после по-
дачи Косоногова со штрафного вратарь ижев-
чан не удержал мяч, отскочивший от скользкого 
грунта, и гости повели в счете. Еще до переры-
ва они могли забить еще, однако ударам Кудря-
шова и Кабаева не хватило точности.

После перерыва дело у наших земляков по-
шло куда лучше. Вначале Косоногов отважился 
на удар метров с тридцати пяти, и мяч влетел под 
перекладину. Вскоре Кабаев вышел один на один 
– вратарь отразил удар, а подоспевший на доби-
вание Баулин поразил пустые ворота. А на 79 ми-
нуте после подачи Чураева с левого фланга Ко-
маров точно пробил головой с линии вратарской.

Хозяева ответили лишь голом престижа в до-
бавленное ко второму тайму время. Последовала 
длинная передача за спину защитникам гостей, 
и Крутихин реализовал выход на рандеву с вы-
шедшим на замену Романовым – 1:4.

Матч прошел с преимуществом хозяев поля. 
Они много владели мячом и создали большое ко-
личество моментов у ворот соперника. Однако 
в завершающей стадии атак выксунцам не хва-
тало точности. И все же на 19 минуте Косоногов 
сделал подачу со «стандарта», и Бухаров в суто-
локе у ворот соперника протолкнул мяч в сетку. 
Гостям, впрочем, удалось отыграться еще до пе-
рерыва. Курушин «выстрелил» издали просто не-
отразимо – мяч влетел в самую «девятку» – 1:1.

Во второй половине встречи хозяева 
склонили-таки чашу весов в свою сторону. На-
заркин продавил оборону «серо-бело-голубых» 
на 66 минуте, вырвался один на один и букваль-
но «расстрелял» голкипера. А на 73-й отличился 
вышедший на замену Корнишин. Он точно про-
бил головой из района дальней штанги после по-
дачи Косоногова – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– В этом сезоне нам осталось провести еще 
два матча. Похоже, все решится в нашей послед-
ней домашней игре со «Спартаком» из Йошкар-
Олы. В целом состояние команды на данный мо-
мент неплохое. Будем бороться за выход во вто-
рой дивизион.

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода-2»:

– Наша команда очень достойно сражалась 
против лидера первенства МФС «Приволжье» 
даже без пяти игроков основного состава. Глав-
ный тренер «Металлурга» Дмитрий Голубев мне 
признался после финального свистка, что ему при-
шлось изрядно поволноваться, ведь до середины 
второго тайма счет держался ничейный. Если чест-
но, я сам был удивлен такой самоотдачей и жаждой 
борьбы своих подопечных. С первых минут у нас 
на поле вышли двое ребят 1995 года рождения и 
четверо – 1994-го, это, думаю, о многом говорит.

Конечно, без ошибок не обошлось. К приме-
ру, едва вышедшего на замену Бочкова я вынуж-
ден был поменять после того, как он «привез» тре-
тий гол в наши ворота. Во время подачи со «стан-
дарта» он  просто-напросто потерял своего игро-
ка. Были досадные промахи и в атаке. «Нижний 
Новгород-2» должен был открывать счет в пер-
вой же атаке – партнеры вывели на ударную по-
зицию Белякова, но тот метров с 12-ти умудрил-
ся не попасть в створ. Во втором тайме тот же Бе-
ляков попал в перекладину, потом удача отвер-
нулась от нас при добивании. А вот единствен-
ный гол «Нижнего Новгорода-2» получился очень 
эффектным – Курушин обыграл своего опекуна 
и метров с 22-х «выстрелил» в самую «паутину», 
мяч влетел в сетку транзитом от крестовины.

Сергей КОЗУНОВ, Олег ПАПИЛОВ
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Увы, дублерам «Нижнего Новгорода» не 
удалось прервать неудачную серию. В очеред-
ном поединке первенства МФС «Приволжье» 
дома они уступили «Цементнику-Мордовии-Д» 
из Саранска, который преследовал на тот мо-
мент нижегородцев в турнирной таблице и но-
ровил отобрать у них третье место в турнир-
ной таблице.

Весь матч проходил под проливным дождем, 
и это обстоятельство не могло не отразиться на 
действиях футболистов. Впрочем, исход поедин-
ка предопределили отнюдь не погодные условия...

Первая половина первого тайма целиком и 
полностью осталась за гостями. Нижегородцы пы-
тались отвечать редкими контратаками, которые 
ничем логическим не заканчивались. Естествен-
но, рано или поздно территориальное преиму-
щество дубля «Мордовии» должно было дать свои 
плоды. На 24 минуте Маркин, игравший под 13-м 
номером, вышел один на один с Курниковым, гол-
кипер «горожан» угрозу отвел, но атака саранцев 
на этом не захлебнулась, и дело закончилось фо-
лом в штрафной «Нижнего Новгорода-2». Пеналь-
ти безупречно исполнил все тот же Маркин – 0:1.

После пропущенного мяча хозяева «просну-
лись», и на 30 минуте уже 13-й номер «Нижнего 
Новгорода-2» Александр Петров хорошо испол-
нил штрафной, однако голкипер мордовского клу-
ба вытянул мяч из-под перекладины на угловой. 
Вскоре Петров имел еще одну возможность срав-
нять результат, и снова Шебанов был на высоте.

Как показал второй тайм, 13-е номера обеих 
команд остались главными действующими лица-
ми, и после перерыва, когда на раскисшем от дож- 
дя искусственном газоне содержательный футбол 
было показывать уже весьма трудно. На 63 мину-

те «Цементник» забил второй гол, который как две 
капли воды был похож на первый. Снова выход 
один на один с вратарем (на этот раз партнеры 
вывели на ударную позицию Ювенко), снова сэйв 
Курникова, снова нарушение правил в штрафной в 
ходе продолжения атаки, и снова Маркин с «точки» 
«привел приговор в исполнение» – 0:2. 

В дальнейшем гости не раз еще могли отли-
читься – один только Афанасьев, выйдя на заме-
ну на 74 минуте, успел проверить на прочность 
и перекладину нижегородских ворот, и штан-
гу. Впрочем, полумоменты были и у «горожан», 
но свой гол они забили со «стандарта»: Петров 
(помните, под каким номером он играл?) мастер-
ски исполнил штрафной метров с 22-х, технич-
но уложив «футбольный снаряд» в самую «паути-
ну» – 1:2. Однако спасти матч подопечным Алек-
сандра Платонычева не удалось, более того, в 
самой концовке они «проморгали» еще один вы-
пад Маркина, который оформил хет-трик.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода-2»:

– Как будто что-то сломалось в механизме ко-
мандных действий... Причина понятна: я думаю, 
так ребята до конца сезона и не отойдут от траге-
дии, видимо, чемпионат будем уже просто дои-
грывать, собраться никак не получается. Не толь-
ко в играх, но и на тренировках дело не «клеится». 

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

36 тур. 23 мая. Зенит-ИЖГТУ-Д (Ижевск) – Металлург 
(Выкса) – 1:4 (Крутихин, 90+ – Косоногов, 9; 53; Ба-
улин, 60; Комаров, 79), Нижний Новгород-2 (Нижний 
Новгород) – Цементник-Мордовия-Д (Саранск) – 1:3 
(Петров, 87 – Маркин, 25, с пенальти; 63, с пеналь-
ти; 89), Салют-СДЮСШОР-14 (Саратов) – КамАЗ-2 
(Набережные Челны) – 0:1 (Кашиев, 86), Спартак 
(Йошкар-Ола) – Сергиевск (Сергиевск) – 3:1 (Руда-
лев, 4; Васильев, 39; Руденко, 50 – Таразанов, 25), 
Академия-Д (Приморский) – Волга-Д (Ульяновск) – 2:0 
(Файрузов, 54, с пенальти; Маврин, 75), Нефтяник (Бу-
гуруслан) – СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – 3:3 (Соло-
вых, 16; Ликунов, 48, с пенальти; 54, с пенальти – За-
харян, 40; Суровцев, 43; 90+, с пенальти).
37 тур. 27 мая. Газовик-2 – Зенит-ИЖГТУ-Д – 2:1 
(Пащенко, 72, с пенальти; Галоян, 90+ – Амелькин, 
8), Металлург – Нижний Новгород-2 – 3:1 (Бухаров, 
19; Назаркин, 66; Корнишин, 73 – Курушин, 31), 
Цементник-Мордовия-Д – Салют-СДЮСШОР-14 – 
7:1 (Ювенко, 5; 29; 76; Строков, 80; Соболев, 87; 
Афанасьев, 89 – Еременко, 16, автогол; Дрожжи-
нов, 55, с пенальти), КамАЗ-2 – Спартак – 1:2 (Жу-
танов, 47 – Титов, 37; Глушков, 44, с пенальти), Сер-
гиевск – Академия-Д – 1:0 (Таразанов, 33), Волга-Д 
– Нефтяник – 0:2 (Ликунов, 3, с пенальти; 14).

Лучшие бомбардиры:  
1. М.Таразанов («Сергиевск») – 17. 2-3. М.Маркин 
(«Цементник-Мордовия-Д»), С.Ликунов («Нефтя-
ник») – по 16. 4. О.Васильев («Спартак») – 15. 
5. Д.Сидоров («Металлург») – 14. 6. А.Рудалев 
(«Спартак») – 13. 7. А.Глушков («Спартак») – 11. 
8-11. А.Деменьшин («Нижний Новгород-2»), 
В.Федотов («Металлург»), С.Таныгин («Спартак»), 
Д.Наговицин («Зенит-ИЖГТУ-Д») – по 10.
Оставшиеся матчи: 
38 тур. 1 июня. Зенит-ИЖГТУ-Д – СДЮСШОР-
Сокол, Нижний Новгород-2 – Газовик-2, Салют-
СДЮСШОР-14 – Металлург, Спартак – Цементник-
Мордовия-Д, Академия-Д – КамАЗ-2, Волга-Д – 
Сергиевск. 39 тур. 5 июня. СДЮСШОР-Сокол – Ниж-
ний Новгород-2, Газовик-2 – Салют-СДЮСШОР-14, 
Металлург – Спартак, Цементник-Мордовия-Д 
– Академия-Д, КамАЗ-2 – Волга-Д, Неф- 
тяник – Сергиевск. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И  В  Н  П  М О
1. Нефтехимик 37 25  8  4  66-23   83 
2. Уфа  37 23  11  3  49-18   80 
3. Волга  37 20  7  10  51-31   67 
4. Челябинск  37 16  13  8  39-25   61 
5. Тюмень  37 16  12  9  48-33   60 
6. Академия  37 17  8  12  55-35   59 
7. Горняк  37 14  16  7  55-41   58 
8. ХИМИК  37 13  8  16  40-50   47 
9. Сызрань 2003  37 12  10  15  41-47   46 
10. Зенит-Ижевск  37 12  10  15  50-49   46 
11. Октан  37 12  5  20  44-59   41 
12. Рубин-2  37 6  7  24  29-55   25 
13. Динамо (Кр)  37 3  11  23  20-63   20 
14. Носта  37 3  8  26  18-76   17 

ХИМИК (Дзержинск) – ДИНАМО (Киров) – 
1:0 (1:0)

24 мая. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
500 зрителей.
Судьи: А.Чулкин (Ижевск), Р.Ибрагимов (Казань), 
В.Рыбальчук (Набережные Челны).
«Химик»: О. Смирнов, Ал-й Сергеев, Шустиков, 
Мелешкин, Туев, Шаров (Жуков, 90+3), Костю-
ков (Даниленко, 65), Самойлов (С.Родионов, 
90), Гук, Жаранов (Лобков, 74), Макеев (Те-
рехин, 88).
«Динамо»: Шогенов, Бочаров, Пасько, Тихонов, 
Халявин, Акбашев, Кибиров, Мясников, Сорокин 
(А.Масленников, 87), Арт. Сергеев, Тюфяков.
Гол: 1:0 – Шаров (27).
Предупреждены: нет – Арт. Сергеев (12), Боча-
ров (45), Сорокин (73).

ЗЕНИТ-ИЖГТУ-Д (Ижевск) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 1:4 (0:1)

23 мая. Ижевск. Стадион «Купол». 100 зрителей.
Судьи: Р. Фаттахов (Набережные Челны), А. Ку-
зин, Г. Коваленко (оба – Казань).
«Металлург»: Давыдов (Романов, 75), Конюхов, 
Макаров, Кудряшов, Чураев, Нибусин (Залетин, 
80), Косоногов (Корнишин, 68), Назаркин (Кома-
ров, 35), Кабаев (Сидоров, 70), Бухаров, Баулин.
Голы: 0:1 – Косоногов (9), 0:2 – Косоногов (53), 0:3 – 
Баулин (60), 0:4 – Комаров (79), 1:4 – Крутихин (90+2).
Предупреждены: Каньяров (4), Тюриков (26) – Ко-
соногов (9), Нибусин (77).

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 
(Нижний Новгород) – 3:1 (1:1)

27 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 300 зрителей.
Судьи: М. Кадушкин, И. Кутлубердин (оба – Че-
боксары), Р. Кирсанов (Алатырь).
«Металлург»: Давыдов, Макаров, Кудряшов, Ни-
бусин (Корнишин, 62), Конюхов, Назаркин (Реми-
зов, 80), Баулин (Чураев, 78), Кабаев (Комаров, 
77), Быков (Сидоров, 67), Бухаров, Косоногов.
«Нижний Новгород-2»: Изосимов, Курушин, Зайцев, 
Грибков, П. Борисов, Добрынин, Бежонов, Беляков, 
Морозов (Журавлев, 46; Бочков, 60; Полосин, 75), 
Ковалев (Михайлищев, 85), Шеляков (Киселев, 80).
Голы: 1:0 – Бухаров (19), 1:1 – Курушин (31), 2:1 
– Назаркин (66), 3:1 – Корнишин (73).
Предупреждены: Макаров (23) – Борисов (9), Бе-
жонов (73).

НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 (Нижний Новгород) – 
ЦЕМЕНТНИК-МОРДОВИЯ-Д (Саранск) – 1:3 (0:1)

23 мая. Н. Новгород. Стадион «Северный». 200 зрителей.
Судьи: А. Кривозубов, Т. Понятов, К. Силантьев 
(все – Самара).
«Нижний Новгород-2»: Курников, Е. Егоров, Ку-
рушин, Грибков (Михайлищев, 46; В. Зайцев, 90), 
П. Борисов, Петров, Анисимов (Киселев, 79), Мо-
розов (Шеляков, 46; Бочков, 70), Добрынин, Беля-
ков (Ал-й Ковалев, 46), Варфоломеев.
«Цементник-Мордовия-Д»: Д. Шебанов, Стро-
ков, К. Зайцев (Юсупов, 35), Соболев, Жестков 
(Чубукин, 90+), Бармин, Соболев (Захаров, 85), 
Сандркин (А. Шебанов, 68), Терентьев (Афана-
сьев, 74), Маркин, Ювенко (Вишняков, 76).
Голы: 0:1 – Маркин (25, с пенальти), 0:2 – Маркин 
(63, с пенальти), 1:2 – Петров (87), 1:3 – Маркин (89).
Предупреждены: Курушин (25), Михайлищев (63) – 
Бармин (29), Жестков (46), Маркин (66), Юсупов (86).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 34 28 1 5 85-25 85
2. МЕТАЛЛУРГ 34 27 4 3 77-29 85
3. Цементник-Мордовия-Д 34 17 7 10 66-37 58
4. НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 34 17 5 12 56-55 56
5. КамАЗ-2 34 15 8 11 49-33 53
6. СДЮСШОР-Сокол 34 15 8 11 59-52 53
7. Сергиевск 34 14 6 14 60-61 48
8. Нефтяник 35 14 6 15 46-47 48
9. Салют-СДЮСШОР-14 34 12 6 16 58-78 42            
10. Академия-Д 34 8 9 17 49-55 33  
11. Зенит-ИжГТУ-Д 35 8 3 24 46-79 27             
12. Газовик-2 34 7 3   24 27-74 24           
13. Волга-Д 34 5 4 25 20-73 19      

5 èþíÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - 
ÑÛÇÐÀÍÜ-2003 (Ñûçðàíü)

Íà÷àëî â 15:00.  
Âõîä ñâîáîäíûé


