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Состав нижегородского «Торпе-
до» в начале мая пополнили сразу 
семь новобранцев.

Защитник Сергей Бернацкий 
стал первым новобранцем хоккей-
ного клуба «Торпедо» в нынешнем 
межсезонье. Последние два сезо-
на 31-летний воспитанник воскре-
сенского хоккея провел в магнито-
горском «Металлурге» (54 игры, 5 
очков по системе «гол+пас»).

Вратарь Георгий Гелашвили, 
три последних сезона защищавший 
цвета магнитогорского «Металлур-
га», подписал контракт с хоккейным 
клубом «Торпедо». В завершившем-
ся чемпионате КХЛ финалист Кубка 
Гагарина 2009 года провел за «маг-
нитку» 19 матчей, пропуская при 
этом 2,18 шайб за игру. А по итогам 
сезона 2008-2009 годов 29-летний 
хоккеист был признан лучшим гол-
кипером КХЛ. Гелашвили также был 
участником Матча Звезд КХЛ 2010 
года и имеет опыт игры за сборную 
России на этапах Евротура.

Нападающий сборной Казах-
стана Вадим Краснослободцев 
также в новом сезоне наденет фор-
му хоккейного клуба «Торпедо». 
29-летний форвард, в прошлом 
чемпионате защищавший цвета 
«Барыса», подписал контракт с ни-
жегородской командой. В завер-
шившемся сезоне на счету Крас-
нослободцева 30 очков (10+20) в 
44 встречах.

Кроме того, хоккейный клуб «Тор-
педо» совершил обмен с уфимским 
«Салаватом Юлаевым» и новокуз-
нецким «Металлургом». Нападаю-
щий Дмитрий Макаров продолжит 
карьеру в клубе из столицы Башкор-
тостана. В обратном направлении 
проследуют два хоккеиста из систе-
мы уфимского клуба: нападающие 
Денис Паршин и Сергей Сентю-
рин. В прошедшем сезоне 27-лет-
ний Паршин выступал за ЦСКА и «Са-
лават Юлаев», набрав в 38 матчах 14 
очков (6+8). Сентюрин (12.07.1987) 
играл в ВХЛ за «Торос» (53 матча, 
20+12).

Форвард Семен Валуйский 
продолжит свою карьеру в Ново-
кузнецке. Взамен нижегородский 
клуб получил спортивные права на 
участника последнего чемпиона-
та мира среди юниоров нападаю-
щего Даниила Жаркова. 19-лет-
ний форвард последние два се-
зона отыграл в Северной Америке 
за клуб OHL «Беллевиль». В сезо-
не-2012/2013 Жарков в 76 матчах 
набрал 55 (29+26) очков.

Нападающий Никита Точицкий 
в следующем сезоне будет высту-
пать за нижегородское «Торпедо». 
21-летний форвард перешел в нашу 
команду из подмосковного «Атлан-
та», в составе которого в завершив-
шемся сезоне провел 51 игру, забро-
сил 3 шайбы и отдал 6 результатив-
ных передач. Ранее молодой хокке-
ист выступал за «Витязь» и молодеж-
ную команду СКА, воспитанником ко-
торой он является. Отметим, что за 
два сезона в МХЛ (с 2009 по 2011 гг.) 
Точицкий в 119 матчах набрал 135 оч-
ков (32+103).

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА
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В начале мая стартовал очеред-
ной чемпионат Нижегородской об-
ласти по футболу. Первые матчи 
каких-либо сюрпризов не принесли. 

После трех туров без потерянных 
очков идут только три главных фаво-
рита: борский и богородский «Спар-
таки», а также павловское «Торпедо». 
Но уже в ближайшую субботу кто-то 
из спартаковских коллективов «сухим» 
точно не останется, ведь в Богородске 
предстоит их принципиальнейшая оч-
ная встреча. Обе команды как никог-
да готовы к ней, поэтому зрительский 
ажиотаж гарантирован.

О том, как прошли стартовые туры 
чемпионата, читайте на страницах 6-7.  

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ    
1 тур. 2 мая. Спартак (Богородск) – 
Премьер-Лига (Кстово) – 2:0, Спар-
так (Бор) – Металлург-Д (Выкса) – 3:0, 
Торпедо-Павлово (Павлово) – Саров (Са-
ров) – 3:1, Химик-2 (Дзержинск) – Горо-
дец (Городец) – 1:0. 
2 тур. 4 мая. Торпедо-Павлово (Павло-
во) – Премьер-Лига (Кстово) – 4:0. 5  
мая. Спартак (Бг) – Городец – 5:1, Метал-
лург-2 – Саров – 2:3. 6 мая. ДЮСШ-НИК 
(Н.Новгород) – Химик-Тосол-Синтез – 1:2.
3 тур. 9 мая. Металлург-2 – Городец – 0:1, 
Химик-Тосол-Синтез – Спартак (Бг) – 0:2, 
ДЮСШ-НИК – Торпедо-Павлово – пере-
нос,  Спартак (Бор) – Премьер-Лига – 7:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 3 3 0 0 9-1 9
2. Спартак (Бор) 2 2 0 0 10-1 6
3. Торпедо-Павлово 2 2 0 0 7-1 6
4. Химик- 
Тосол-Синтез 3 2 0 1 3-3 6
5. Саров 2 1 0 1 4-5 3
6. Городец 3 1 0 2 2-6 3
7. ДЮСШ-НИК 1 0 0 1 1-2 0
8. Металлург-2 3 0 0 3 2-7 0
9. Премьер-Лига 3 0 0 3 1-13 0

Лучшие бомбардиры:
1. Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор) – 4.
2-3. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бг), 
Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – по 3.
Ближайшие матчи:
4 тур. 18 мая. Химик-2 – Саров, Металлург-2 
– Торпедо-Павлово, Спартак (Бг) – Спартак 
(Бор), ДЮСШ-НИК  (НН) – Премьер-Лига.

ÏÎÁÅÄÀ Â 
ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ!

Три игрока нижегородской 
«Виктории» Мария Сурнина, Ека-
терина Круглова и Анастасия Ду-
рандина в составе сборной Рос-
сии стали победительницами 
традиционного международного 
турнира по мини-футболу, кото-
рый прошел в майские праздни-
ки в Москве.

Сборная России победила во всех 
трех матчах (Венгрию – 8:0, Иран – 2:0 
и Украину – 3:1), пропустив при этом 
всего один мяч. Стоит отметить, что 
игры турнира посетили известные ни-
жегородские тренеры: Максим Игна-
тьев, возглавляющий ныне «Викто-
рию», и Михаил Крюков – наставник 
пензенской «Лагуны-УОР».
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Преобразившаяся после прихода 
румынского тренера Мунтяну «Мор-
довия» не успела выбраться из «под-
вала» таблицы. Фатальное поражение 
от «Волги» стало роковым для саран-
ского клуба, упустившего конкурен-
тов. «Алания», поменявшая на пере-
праве не только тренеров, но и фак-
тически весь состав, не получила на 
выходе никакого результата. Кстати, 
точку в печальной для владикавказ-
цев повести поставил именно ниже-
городский клуб.

Помимо локальных интриг – смо-
жет ли кто-то вытеснить «Анжи» с тре-
тьей строчки и кому из амбициозных 
клубов не хватит места в первой вось-
мерке, остались, впрочем, и глобаль-
ные вопросы – кто попадет в Лигу Ев-
ропы, а кто из команд нижней полови-
ны не сможет избежать нервотрепки в 
стыковых матчах.

Казалось, что победа над «Ала-
нией» обеспечит нижегородцам ком-
фортный отрыв от конкурентов в три 
очка. Но все карты «бело-синим» спу-
тал исход поединка в Ростове. Однои-
менный клуб, вырвавший ничью у «Зе-
нита», также покинул опасную зону.

Двадцать девятый тур начинается с 
последнего очного матча четверки со-
искателей на стыки – «Ростов» сыграет 
в Перми с «Амкаром». В случае побе-
ды южане практически гарантирован-
но отправят уральцев в стыковые мат-
чи. Усложняет борьбу, как ни странно, 
вопрос о золотых медалях. Если ЦСКА 
оформит титул уже в эту субботу, то 
«Зенит» свои последние матчи против 
«Волги» и «Амкара» будет проводить без 
турнирной мотивации. Правда, вряд ли 
закрывать сезон при своих болельщи-
ках подопечные Спаллетти будут спу-
стя рукава. Армейцы же при удачном 

для них стечении обстоятельств вряд ли 
могут поспорить с уровнем мотивации 
ростовчан в последнем туре.

«Крылья» находятся в стороне от 
матчей с лидерами, завершая сезон 
поединками с «Рубином» и «Тереком», 
который в последнем туре вряд ли уже 
будет претендовать на Лигу Европы. А 
вот «Динамо» может не успеть решить 
все свои турнирные вопросы, так что 
нижегородцам в заключительном туре 
в Химках придется крайне тяжело.

Впрочем, если отойти ото всех слож-
ных математических и логических под-
ходов, стоит заметить, что за два тура 
до финиша нижегородцы являются хо-
зяевами своей судьбы. Да, подопечные 
Юрия Калитвинцева встречаются с ли-
дерами чемпионата, но фактически все-
го один взятый балл может решить исход 
финишного спора в их пользу.

Андрей СОРВАЧЕВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

26 тур. 29 апреля. Алания (Владикавказ) – Крас-
нодар (Краснодар) – 2:3 (Враньеш, 61; Велин-
тон, 72 – Жоазиньо, 38; Карнейро, 54; 90+).   
27 тур. 3 мая. Мордовия (Саранск) – 
Спартак (Москва) – 2:1 (Пазин, 49; 
Оприцэ, 70 – МакГиди, 6). 4 мая. Зенит 
(Санкт-Петербург) – Алания (Владикав-
каз) – 4:0 (Халк, 36, с пенальти; 64; 72; 
Бухаров, 88), ЦСКА (Москва) – Терек 
(Грозный) – 1:0 (Вернблум, 30), Анжи 
(Махачкала) – Рубин (Казань) – 2:1 (Тра-
оре, 86; Это’О, 89 – Еременко, 82), Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – Кубань (Красно-
дар) – 0:2 (Попов, 48; 56). 5 мая. Красно-
дар (Краснодар) – Волга (Нижний Новго-
род) – 2:0 (Петров, 22; Изаэл, 42), Кры-
лья Советов (Самара) – Динамо (Мо-
сква) – 1:2 (Таранов, 65 – Джуджак, 5; 
Соломатин, 61), Амкар (Пермь) – Локо-
мотив (Москва) – 2:4 (Георгиев, 24; Си-
раков, 90+1 – Миранчук, 45; Ндойе, 53; 
Торбинский, 64; Янбаев, 68).   
28 тур. 10 мая. Рубин – Мордовия – 2:1 (Ка-
радениз, 7; Дядюн, 75 – Русл. Мухаметшин, 
40), Спартак – Крылья Советов – 1:1 (Сухи, 
31 – Немов, 8). 11 мая. Волга – Алания – 1:0 
(Каряка, 45, с пенальти), Кубань – Амкар – 
4:0 (Бальде, 8; 42; Попов, 44; Пиццелли, 76, с 
пенальти), Динамо – Краснодар – 1:1 (Коко-
рин, 69 – Перейра, 52), 12 мая. Ростов – Зе-
нит – 1:1 (Дьяков, 80, с пенальти – Витсель, 
6), Локомотив – ЦСКА – 1:4 (Тарасов, 55 
– Вагнер Лав, 6; 43; Муса, 25; Думбия, 74), 
Терек – Анжи – 1:0 (Гонсалес, 27). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. ЦСКА  28  20  3  5  49-22  63 
2. Зенит  28  17  7  4  50-24  58  
3. Анжи  28  14  8  6  43-32  50  
4. Динамо  28  14  5  9  41-33  47  
5. Рубин  28  14  5  9  36-24  47  
6. Кубань  28  13  8  7  47-28  47 
7. Спартак  28  13  6  9  48-39  45  
8. Терек  28  13  5  10  33-38  44  
9. Краснодар  28  12  6  10  45-36  42 
10. Локомотив  28  11  7  10  36-33  40  
11. ВОЛГА  28  7  7  14  27-43  28  
12. Ростов  28  6  8  14  25-38  26  
13. Амкар  28  6  7  15  31-49  25 
14. Крылья Советов  28  6  7  15  27-47  25 
15. Мордовия  28  5  4  19  28-54  19  
16. Алания  28  3  7  18  25-51  16

Оставшиеся матчи:
29 тур. 17 мая. Амкар – Ростов. 18 мая. 
ЦСКА – Кубань, Мордовия – Терек, 
Краснодар – Спартак. 19 мая. Зенит – 
Волга, Крылья Советов – Рубин, Алания 
– Динамо. 20 мая. Анжи – Локомотив.   
30 тур. 26 мая. Амкар – Зенит, Ростов 
– ЦСКА, Кубань – Анжи, Локомотив – 
Мордовия, Терек - Крылья Советов, Ру-
бин – Краснодар, Спартак – Алания, Ди-
намо – Волга.

ÇÀ ÄÂÀ ÒÓÐÀ  
ÄÎ ÔÈÍÈØÀ

За два тура до финиша интрига в российской премьер-лиге остыла 
лишь на полюсах. После осечки «Зенита» в Ростове питерский коллек-
тив, раздираемый внутренними микроконфликтами, фактически поте-
рял шансы на защиту чемпионского титула. В оставшихся двух встречах 
ЦСКА, который не потерпел в сезоне ни одного поражения в матчах, ког-
да открывал счет, хватит одного очка.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 216 мая

Выступления в родных сте-
нах в регулярном чемпионате ни-
жегородцы завершили на мажор-
ной ноте.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
АЛАНИЯ (Владикавказ) – 1:0 (1:0)

11 мая. Нижний Новгород. Центральный 
стадион «Локомотив». 7500 зрителей.
Судьи: С. Лапочкин (Санкт-Петербург), 
В. Данченко (Уфа), Р. Деушев (Москва).
«Волга»: М. Кержаков, Белозеров, Поля-
нин, Польчак, Зайцев, Плешан (Харитонов, 
82), Путило, Каряка (Кудряшов, 72), Р. Ад-
жинджал, Саркисов (Сапогов, 62), Бордиян.
«Алания»: Джанаев, Дудиев (Прудни-
ков, 46), Велинтон, Григорьев, Дакоста, 
Шемберас, Рудней (Байрыев, 70), Чанту-
рия, Брессан, Хубулов (Хозин, 30), Неко.
Гол: 1:0 – Каряка (45, с пенальти).
Предупреждены: Зайцев (30), Белозе-
ров (45+1), Р. Аджинджал (70) – Ху-
булов (20), Дакоста (27), Рудней (41), 
Джанаев (44), Шемберас (79).
На 18 минуте удален Григорьев («Ала-
ния») – лишение соперника явной 
возможности забить гол.
Статистика матча. Удары по воротам – 
13:7. Удары в створ ворот – 4 (1 штан-
га):3 (1 перекладина). Угловые – 7:6. 
Голевые моменты – 5:2.

Победа в первом туре над «Дина-
мо» так и осталась до заключительной 
игры с «Аланией» единственной до-
машней викторией «Волги». В борьбе 
за выживание подопечным Юрия Ка-
литвинцева три очка были просто не-
обходимы. А владикавказцам лишь по-
беда оставляла теоретические шансы 
на сохранение места в элите.

Гости оказались обескровлены ре-
шением КДК. Главный тренер «Ала-
нии» Валерий Газзаев мог наблюдать 
за игрой своих подопечных только с 
трибуны.

Калитвинцев же вновь перетасо-
вал нападающих и опорников. Вместо 
травмированного Ропотана на поле 
появились Зайцев и Плешан, Сапого-
ва сменил Саркисов, а под ним распо-
ложился Путило.

Игра проходила не в самом бы-
стром темпе, но, тем не менее, 
была богата на события, особенно 
в первом тайме. В первые же де-
сять минут команды обменялись 
голевыми моментами. Путило ока-
зался с мячом в штрафной, но, на-
чав финтить, позволил защитнику 
«накрыть» удар. Затем же чудес-
ный сэйв совершил Кержаков. Гости 
выходили в контратаку вдвоем про-
тив одного защитника, прострел на 
дальнюю штангу прошел, но Миха-
ил успел переместиться и отразил 
удар в левый угол. В другом эпизо-
де после «выстрела» Велинтона хо-
зяев спасла перекладина!

Затем началась дуэль между Сар-
кисовым и центральными защитника-
ми «Алании», результат которой, как 
оказалось, предопределил исход по-
единка. Сначала лайнсмен дважды в 
спорных ситуациях поднял флажок, 
сорвав выходы один на один. Но за-
тем Артур все-таки вырвался на сво-
бодное пространство, и Григорьев вы-
нужден был цеплять его за метр до ра-
диуса. Как итог – справедливая крас-
ная карточка.

Игра перешла на половину поля 
гостей, нижегородцы оккупировали 
зону перед чужой штрафной. Каря-
ка со «стандарта» едва не открыл 
счет – мяч прошел рядом со стой-
кой, Зайцев завершал контратаку 

ударом головой в паде-
нии – попал во вратаря, 
а Саркисов уже обвел 
Джанаева, но с острого 
угла не успел пробить.

И все же нижегород-
цы успели открыть счет 
до перерыва. Артур Сар-
кисов классно «накрутил» 
центральных защитни-
ков, ворвался в штраф-
ную, снова обыграл Джа-
наева, который на этот 
раз сбил его. Судья по-
жалел гостей и не стал 
удалять вратаря, но при-
говор привел в исполне-
ние Каряка, уверенно ре-
ализовав пенальти – 1:0.

«Волга» могла забить 
гол и «из раздевалки». 
Едва команды оказались 
на поле, как Саркисов вы-
шел один на один, но по 
необъяснимым причинам 
пробил из идеальной по-
зиции мимо ворот. Затем 
«волжане» начали комби-
нировать, явно не увели-
чивая скорости и слов-

но пытаясь завести мяч в ворота. Так, 
Путило в одном из моментов уже во 
вратарской стал обыгрывать Джана-
ева и с острого угла пробил в ближ-
нюю штангу.

Гости, впрочем, огрызались – Руд-
ней едва не закинул мяч за шиворот 
Кержакову от правой бровки, а один из 
угловых завершился эффектной скид-
кой в дальней угол – «снаряд» едва не 
залетел в сетку.

Впрочем, владея мячом большую 
часть времени, нижегородцы довели 
матч до победы. Пусть не столь зре-
лищной, зато очень важной.

Впереди у подопечных Юрия Ка-
литвинцева два поединка на выез-
де, но завершили они домашние мат-
чи на мажорной ноте, «родив» побе-
ду спустя девять месяцев, когда было 
обыграно столичное «Динамо». «Ала-
ния» же лишилась даже теоретических 
шансов на сохранение места в элите.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Сейчас о каком-то качестве игры 
даже нет смысла говорить. Ребята 
очень хотели добиться победного ре-
зультата, и когда повели в счете, то 
стали бояться пропустить. Результат 
есть, а эту игру мы поскорее забудем. 
Вернее, мы уже ее забыли.

– Команда одержала победу 
в одном из ключевых матчей се-
зона. В следующих поединках с 
«Зенитом» и «Динамо», наверное, 
не будет такого психологическо-
го груза?

– Я очень надеюсь, что «оковы» 
спадут. В этих матчах потери будут не 
так болезненны, а вот что-нибудь при-
обрести мы можем.

– Насколько серьезна травма 
Артура Саркисова, который был 
самым активным игроком «Волги»?

– У Саркисова – ушиб. Надеюсь, 
ничего серьезного. Его ожидают два 
выходных: он нас не увидит, мы не уви-
дим его, так что все быстро заживет и 
придет в норму.

– Когда может вернуться в 
строй Гия Григалава?

– К сожалению, уже не в этом се-
зоне. Гия тренируется в общей группе, 
но работает с ограничениями. Хотим, 
чтобы он полностью восстановился, 
и рассчитываем на него в будущем.

– Ромео Кастелен уже два раза 
выходил на поле в составе «Волги», 
а в этот раз остался в запасе. Счи-
таете, что он пока не готов играть 
в основе?

– Кастелен – в нормальном состо-
янии. Он – наша боевая единица. Но 
всех ведь игроков на поле не выпу-
стишь. Другое дело, что наши запас-
ные это прекрасно понимают, и никто 
не выражает недовольства. Как я уже 
говорил, климат в команде самый бла-
гоприятный.

Владимир ГАЗЗАЕВ,
исполняющий обязанности 
главного тренера «Алании»:

– Мы сегодня не заслуживали по-
ражения. До удаления команда смо-
трелась хорошо, мы создавали мо-
менты, владели инициативой. Хоро-
шо контролировали мяч, временами 
прессинговали, старались действо-
вать активно. Естественно, тот факт, 
что остались вдесятером, на резуль-
тат матча повлиял. И после удале-
ния команда смотрелась неплохо, 
но в меньшинстве играть очень тя-
жело. Особенно во втором тайме, 

когда уже много сил пришлось по-
тратить. В команде отрицательный 
психологический фон, но, несмотря 
на это, сегодня могу сказать толь-
ко хорошее в адрес наших футболи-
стов, которые старались добиться 
положительного результата. Может 
быть, где-то нам сегодня не повез-
ло. Ничего страшного не случилось, 
жизнь на этом не заканчивается, бу-
дем работать дальше.

Андрей КАРЯКА,
полузащитник «Волги»:

– В целом, могу сказать, что в мат-
че против «Алании» у нас были момен-
ты. Надо только их реализовывать. 
Конечно, должны были решать исход 
встречи раньше, забивая второй мяч. 
Разумеется, я рад, что мы выиграли. 
Сегодня был важен в первую очередь 
результат, сейчас очень важные игры. 
Матч с «Аланией» был очень нервным, 
так как мы не могли допустить в нем 
осечки, а впереди – два сложнейших 
выезда. О поединках против «Зенита» 
и «Динамо» загадывать трудно. Одно 
ясно, что будет очень тяжело. Мало 
того, что такие серьезные соперни-
ки – так еще и в гостях.

А сегодня боязнь за исход опреде-
лила качество игры. Конечно, нервнича-
ли в концовке. Часто бывает, что не за-
биваешь ты – забивают тебе. А мы се-
годня не забили сразу несколько раз.

– Вопрос от болельщиков: по-
чему команда стесняется бить по 
воротам? Порой прямо хотим за-
вести мяч за «ленточку»...

– Один раз штанга спасла гостей, 
в другой – не попали. Сейчас стати-
стику посмотрел: 15 ударов – три в 
створ. Попади на пару раз больше, 
то, думаю, получили бы более ком-
фортное преимущество в счете. А 
вообще, бить надо всегда: нет уда-
ров – нет голов.

– С чем связана ваша замена?
– Это вопрос к тренеру. Было тя-

желовато, но мог еще побегать.

Антон ПУТИЛО,
полузащитник «Волги»:

– Очень тяжелый матч. Соперник 
тоже не из легких, хотя и потерял се-
годня все шансы остаться в премьер-
лиге. Нам нужна была только победа, 
и мы добились ее. Она далась нелег-
ко, ведь на плечи давил очень большой 
груз ответственности за результат.

Забили гол, и стало полегче – поя-
вились свободные зоны. Жаль, что не 
сумели ими воспользоваться. В остав-
шихся двух матчах с «Зенитом» и «Ди-
намо» нас ждут нелегкие испытания, 
но все равно постараемся зацепить 
на выезде очки.

Сергей КОЗУНОВ, 
 Андрей СОРВАЧЕВ

«ÂÎËÃÀ» ÎÒÏÐÀÂÈËÀ 
«ÀËÀÍÈÞ» Â ÔÍË!

ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ ÍÅ 
ÐÀÑÊÎËÄÎÂÀËÈ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ - 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÓ «ÂÎËÃÈ»!

Нижегородец Альберт Шумский стал обладателем автомобиля 
«Лада-Гранта» в перерыве матча «Волга» – «Алания». Сразу после по-
лучения ключей от новенькой машины болельщик «бело-синих» поде-
лился с нами своей радостью:

– За «Волгу» я болею уже несколько лет, но сегодня друг буквально уго-
ворил меня выбраться на стадион. На входе нам дали лотерейные билети-
ки, мы только посмеялись. Никогда раньше не выигрывал ничего, и вот удача 
улыбнулась мне. Это так неожиданно, эмоции сейчас просто переполняют.

Если честно, автомобиль у меня уже есть. Ничего страшного, будет вто-
рая машина, в хозяйстве пригодится.

Хочется пожелать «Волге» остаться в премьер-лиге напрямую, без сты-
ковых матчей. Я в это верю!

Сергей КОЗУНОВ

Увы, печальная се-
рия «Волги» в Краснода-
ре продолжается. Пока 
нижегородская коман-
да не набрала ни одно-
го очка в этом городе в 
рамках премьер-лиги.

ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ 
«ÂÎËÃÈ» 
ÂÎÇËÎÆÈËÈ 
ÖÂÅÒÛ Ê ÂÅ×ÍÎÌÓ 
ÎÃÍÞ

В канун Дня великой Победы 
футболисты главной команды и 
молодежного состава ФК «Волга», 
а также актив болельщиков возло-

жили цветы к Вечному огню в ни-
жегородском Кремле, почтив ми-
нутой молчания светлую память 
людей, отдавших свои жизни в 
боях за нашу Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны.

– Этот праздник является свя-
щенным для всех россиян, – сказал 
главный тренер «волжан» Юрий 
Калитвинцев. – И мы считаем сво-
им долгом чтить память предков, чей 
подвиг обеспечил нам и нашим де-
тям спокойную и счастливую жизнь.

Сергей КОЗУНОВ

КРАСНОДАР (Краснодар) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) –  

2:0 (2:0)

5 мая. Краснодар. Стадион «Кубань». 
5300 зрителей. Плюс 31 градус.
Судьи: М. Лаюшкин, А. Аверьянов, Д. 
Мосякин (все – Москва).
«Краснодар»: Фильцов, Марков, Мар-
тынович, Камган, Смольников, Марсио 
(Коман, 81), Маурисио (Конате, 62), 
Петров, Исаэл (Игнатьев, 72), Жоао-
зиньо, Вандерсон.
«Волга»: М. Кержаков, Полянин, Поль-
чак, Белозеров, Кичин, Каряка (Кудря-
шов, 56), Р. Аджинджал, Путило (Ка-
стелен, 66), Дворнекович (Саркисов, 
46), Ропотан, Сапогов.
Голы: 1:0 – Петров (23), 2:0 – Иса-
эл (42).
Предупреждены: Смольников (6), Ма-
урисио (50), Марков (59), Мартынович 
(66) – Каряка (47), Ропотан (65).
На 90 минуте удален Конате («Крас-
нодар») – грубая игра.
Статистика матча. Удары по воротам 
– 10:6. Удары в створ ворот – 8:2 (1 
перекладина). Угловые – 3:4. Голевые 
моменты – 4:2.

Первый гол свалился на головы го-
стей, как снег в июле. Жоаозиньо во-
шел в штрафную с левого края, про-
бил низом, Кержаков успел сложиться 
и отразить мяч, к нему первым успел 
Польчак и пробил… точно в подка-
тившегося Петрова, от ноги которого 
«футбольный снаряд» отскочил в сет-
ку. Наверное, этот гол может претен-
довать на один из главных курьезов 
чемпионата.

После такого шокирующего пово-
рота событий и без того не самая ак-
тивная игра окончательно «закисла» 
в середине поля. Лишь перед пере-
рывом зрителей ожидал настоящий 
всплеск. Сначала Сапогов и Аджин-
джал создали первый голевой мо-
мент гостей – Руслан пробил от право-
го края штрафной, не попав в дальний 
нижний угол считанные сантиметры.

Хозяева ответили комбинацией в 
касание: Жоаозиньо нашел на фланге 
Маурисио, тот прострелил в штраф-
ную, а Исаэл с разворота вколотил мяч 
в левый угол – 2:0.

А на 90 минуте Конате получил 
красную карточку, ударив Ропотана 

локтем в верховой борьбе и разбив ру-
мынскому полузащитнику лицо.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– В футбол на одной скорости не 
играют. А мы сегодня двигались мед-
леннее хозяев, думали медленнее, 
чем они. Выбрали для себя «вторую» 
скорость и все 90 минут так и играли. 
А «Краснодар» победил заслуженно, 
преподав нам сегодня урок.

– С чем это связано? Может 
быть, жара повлияла на команду?

– Никогда не буду говорить про 
жару. В другой раз будет поле, судьи, 
раздевалка, автобус. Жара тут не при 
чем. Во втором тайме даже прохладно 
было. Знаете от чего? От того, как дви-
гался «Краснодар». Слава богу, наши 
не замерзли.

– В нескольких эпизодах Ми-
хаил Кержаков отразил мяч перед 
собой. Отчасти это стало причи-
ной первого пропущенного гола, а 
потом привело к незасчитанному 
мячу Игнатьева. Как оцените дей-
ствия вратаря?

– Кержаков на высоком уровне 
провел эту игру. Он отбивал мячи, 
и это означает только то, что игро-
ки «Краснодара» били по воротам. Я 
всегда говорю игрокам – надо бить, 
тогда, может, забьем. Не будем бить 
– точно не забьем. У хозяев сегодня 
были очень хорошие удары. Кержа-
ков реагировал, а защитники долж-
ны ему помогать…

Славолюб МУСЛИН,
главный тренер «Краснодара»:

– Очень сложно играть в такую 
жару, поэтому темп игры был невысок. 
Хорошо, что еще до перерыва реали-
зовали свои моменты. Во втором тай-
ме, при счете 2:0, стали больше дер-
жать мяч и могли забить еще пару мя-
чей на контратаках. Так что результат 
закономерен.

Что касается удаления Конате, 
то он нарушил правила из-за про-
блем с координацией. Выставил в 
прыжке локоть и попал сопернику по 
лицу. Могу только извиниться за сво-
его игрока.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
30 тур. 29 апреля. Томь (Томск) – Спартак-
Нальчик (Нальчик) – 1:1, Салют (Белгород) 
– Волгарь (Астрахань) – 2:2, Ротор (Волго-
град) – Торпедо (Москва) – 0:0, Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Петротрест (Санкт-Петербург) 
– 2:0. 30 апреля. Сибирь (Новосибирск) – 
СКА-Энергия (Хабаровск) – 1:0, Уфа (Уфа) 
– Урал (Екатеринбург) – 0:2, Химки (Химки) – 
Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) – 0:0, Бал-
тика (Калининград) – Енисей (Красноярск) – 3:0.  
31 тур. 6 мая. СКА-Энергия – Химки – 4:0, 
Енисей – Уфа – 0:1, Металлург-Кузбасс – 
Балтика – 2:5, Спартак-Нальчик – Сибирь 
– 2:0, Торпедо - Томь – 1:0. 7 мая. Петро-
трест – Салют – 1:1, Волгарь – Ротор – 1:6, 
Шинник (Ярославль)– Нефтехимик – 2:1. 
32 тур. 13 мая. Ротор – Салют – 0:1, Уфа 
– Металлург-Кузбасс – 2:0, Нефтехимик 
– Урал – 2:2, Шинник – Петротрест – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
  И  В  Н  П  М  О  
1. Урал 30  19  9  2  61-18  66  
2. Томь  29  17  7  5  52-33  58  
3. Спартак-Нальчик  29  14  8  7  29-24  50
4. СКА-Энергия  30  13  11  6  35-25  50  
5. Балтика  29  13  7  9  36-29  46  
6. Уфа 30  12  8  10  30-30  44  
7. Нефтехимик  30  12  7  11  40-37  43  
8. Сибирь 29  11  7  11  31-36  40 
9. Ротор  30  10  8  12  24-23  38  
10. Енисей  30  9  10  11  28-29  37  
11. Шинник  30  9  10  11  28-33  37  
12. Петротрест  30  10  4  16  28-40 34  
13. Салют  30  8  9  13  23-29  33  
14. Торпедо  29  6  13  10  27-34  31  
15. Металлург-Кузбасс 31  8  6  17  18-38  30  
16. Химки  29  5  9  15  19-35  24 
17. Волгарь  29  4  11  14  19-35  23

Оставшиеся матчи:
25 тур. 16 мая. СКА-Энергия – Торпедо 
(М). 32 тур. 14 мая. Томь – Волгарь, Си-
бирь – Торпедо, Химки – Спартак-Нальчик, 
Балтика – СКА-Энергия. 33 тур. 19 мая. 
СКА-Энергия – Уфа, Енисей – Нефтехи-
мик, Урал – Шинник, Спартак-Нальчик 
– Балтика. 20 мая. Петротрест – Ротор, 
Торпедо – Химки, Волгарь – Сибирь, Са-
лют – Томь. 34 тур. 25 мая. Томь – Ротор, 
Сибирь – Салют, Химки – Волгарь, Бал-
тика – Торпедо, Уфа – Спартак-Нальчик, 
Нефтехимик – Металлург-Кузбасс, Шин-
ник – Енисей, Петротрест – Урал.



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ3 16 мая

Молодым нижегородцам пришлось 
столкнуться с непривычной в это время 
года для средней полосы жарой, кото-
рая, несмотря на позднее время начала 
матча для молодежных команд, на юге 
России давала о себе знать.

КРАСНОДАР-мол. (Краснодар) – 
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  

0:2 (0:0)

4 мая. Краснодар. Стадион Академии ФК 
«Краснодар». 350 зрителей.
Судьи: Е. Кукуляк (Калуга), В. Дорошенко 
(Краснодар), А. Португалян (Кропоткин).
«Краснодар-мол.»: Городов (Кавлинов, 46), 
Нахушев, Ахриев, Морозов, Лузин, Ми-
хайлов (Крыжевских, 72), Акимов (Андри-
енко, 46), Чхаперия (Кузьмичев, 76), Май-
ер (Марченко, 46), Марушко (Агеев, 65), 
Альшанский.
«Волга-мол.»: Осин, Маслов, Мамонов, 
Брагин, Кулаев, Чурин (Паштов, 69), Се-
мячкин (Поляков, 90+2), Шуленин (Дегтя-
рев, 62), Д. Карасев (Шеляков, 86), Биби-
лов (Кураев, 70), Торшенцев (Петров, 79).
Голы: 0:1 – Брагин (62, с пенальти), 0:2 – Пе-
тров (83).
Предупреждены: Михайлов (33), Морозов 
(78), Альшанский (84), Крыжевских (90) – 
Мамонов (45).
На 67 минуте удален Мамонов («Волга») 
– вторая желтая карточка.

Магомед Адиев в этой встрече был вы-
нужден обойтись без ряда игроков старто-
вой обоймы. В частности, один из лучших 
снайперов турнира Михаил Сорочкин пропу-
скал эту встречу. Зато на поле с первых минут 
появились Александр Шуленин и Шота Би-
билов, возвратившиеся в строй после травм.

Автором первого гола стал Артем Бра-
гин. Защитник хозяев необоснованно гру-
бо пошел в подкат на правом углу штраф-
ной, и Торшенцев заработал пенальти. Бра-
гин подошел к «точке», раскачал вратаря на 
разбеге, разведя в итоге кипера и мяч по 
разным углам – 0:1.

А на 68 минуте произошли два поляр-
ных эпизода – сначала Бибилов со штраф-

ного, назначенного на левом флан-
ге, попал в перекладину. Едва закон-
чилась атака, как буквально на ров-
ном месте Мамонов схлопотал вто-
рую желтую карточку, оставив ко-
манду в меньшинстве.

Впрочем, удаление никак не ска-
залось на ходе игры. Нижегородцы 
стали действовать «вторым номе-
ром», переведя мяч в центр поля. 
А все вопросы о победителе снял 
выступавший ранее за молодежку 
«Краснодара» Петров. Причем его 
гол стал отчасти курьезным – за-
щитник в центре поля хотел выне-
сти мяч, но попал в голову Ильи, и 
тот убежал один на один с Кавлино-
вым. Вратарь не решился выходить 
за пределы штрафной, и Петров 
хладнокровно поразил цель – 0:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Выбыв из борьбы за третье место, 
команда в какой-то мере раскрепости-
лась. Приятно, что мы вновь начали демон-
стрировать свой футбол. Меньше стало в 
игре сумбура, а именно это отличало нас 
в начале второй части первенства. Против 
«Краснодара» сыграли очень качественно. 
Но нервозности добавляет наша реализа-
ция – очень уж много моментов упускаем. 
В первом тайме снова не забили, как и в 
домашних матчах с «Крыльями» и «Анжи». 
Команда в это время начинает нервничать, 
но как только забиваем гол, все встает на 
свои места.

Что произошло в эпизоде с удалени-
ем Мамонова? Это, видимо, жара повлия-
ла (смеется). Эмоции часть футбола. По-
говорим, узнаем, что произошло. Нака-
зывать за удаление надо, но я считаю, что 
самое большое наказание – потеря места 
в составе. У нас есть конкуренция, соот-
ветственно, пропуская игру, Алексей дает 
шанс своему партнеру.

Что касается погодных условий, то мы 
готовы функционально. Даже когда оста-
лись вдесятером, то не позволили «Крас-
нодару» что-то создать у наших ворот. За 
функциональную подготовку я спокоен, 
мы проделали большую работу над этим 
компонентом. Со стопроцентной уверен-
ностью заявляю, что команда не попадет 
в функциональную яму. Мы можем выгля-
деть чуть лучше, чуть хуже, но не можем 
провалить игру.

Александр ШУЛЕНИН,
полузащитник «Волги»:

– Самочувствие просто великолепное. 
Все «болячки» – в прошлом. Впереди еще 
три тура, и я, конечно, надеюсь сыграть 
за основную команду. Благодарен трене-
рам, что предоставили мне возможность 
сыграть за молодежку.

В Академии «Краснодара», конечно, 
шикарные условия. Потрясающие поля. 
Вышли на разминку, сразу стало все ясно 
– просто фантастика. Здесь, конечно, де-
лается все, как для футбола, так и для фут-

болистов. Сыграть на таком поле и побе-
дить, конечно же, приятно.

Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

27 тур. 2 мая. Мордовия – Спартак – 1:2. 4 
мая. Зенит – Алания – 3:1, Краснодар – Вол-
га – 0:2, ЦСКА – Терек – 3:2, Анжи – Рубин 
– 1:4, Крылья Советов – Динамо – 1:4, Ро-
стов – Кубань – 3:0, Амкар – Локомотив – 1:4.
28 тур. 9 мая. Спартак – Крылья Советов – 
3:1, Рубин – Мордовия – 5:1. 10 мая. Вол-
га – Алания – 1:3, Кубань – Амкар – 4:1, 
Динамо – Краснодар – 5:1. 11 мая. Ростов 
– Зенит – 1:0, Локомотив – ЦСКА – 0:0, Те-
рек – Анжи – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак 28 23 2 3 79-22 71
2. Динамо 28 21 4 3 67-29 67
3. ЦСКА 28 13 9 6 52-34 48
4. Локомотив 28 14 5 9 62-42 47
5. Зенит 28 13 6 9 55-38 45
6. Ростов 28 14 2 12 37-41 44
7. Терек 28 12 8 8 49-45 44
8. ВОЛГА 28 12 6 10 51-34 42
9. Амкар 28 11 4 13 40-46 37
10. Рубин 28 11 2 15 44-61 35
11. Мордовия 28 8 3 17 40-60 27
12. Кубань 28 8 3 17 28-57 27
13. Краснодар 28 6 7 15 38-56 25
14. Анжи 28 6 7 15 28-45 25
15. Крылья Советов 28 6 6 16 32-64 24
16. Алания 28 5 8 15 36-64 23

Оставшиеся матчи:
29 тур. 16 мая. Амкар – Ростов. 17 мая. 
ЦСКА – Кубань, Мордовия – Терек, Красно-
дар – Спартак. 18 мая. Зенит – Волга, Крылья 
Советов – Рубин, Алания – Динамо. 19 мая. 
Анжи – Локомотив.
30 тур. 25 мая. Амкар – Зенит, Ростов – 
ЦСКА, Кубань – Анжи, Локомотив – Мордо-
вия, Терек – Крылья Советов, Рубин – Крас-
нодар, Спартак – Алания, Динамо – Волга.

ÇÂÅÇÄÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ
Для определения лучшего футболиста Нижегородской 

области сезона-2012/2013, на каждом отрезке чемпиона-
та наши аналитики по традиции отмечают самых полезных 
игроков. Система начисления призовых баллов такова: за 
первое место – 10, за второе – 6, за третье – 4, за четвер-
тое – 2, и за пятое – 1. 

По разным причинам в первых играх возобновившегося се-
зона «Волга» недосчиталась сразу нескольких прошлогодних ли-
деров: Максимов перебрался в Самару, Григалава травмирован, 
а Сапогова выбила из игрового тонуса длительная дисквалифи-
кация. Однако «Волга», несмотря на столь существенные потери, 
смогла найти дополнительные резервы внутри коллектива и про-
должить борьбу за 11-12 места. Сегодня мы представляем геро-
ев весеннего отрезка чемпионата:

1. Артур Саркисов – 10 баллов
Перевод быстрейшего игрока команды на острие атаки при-

нес дивиденды уже в виде трех голов в семи весенних играх. Ар-
тур оправдал доверие, оказанное Юрием Калитвинцевым, и проч-
но закрепился в основной обойме, став одним из лидеров груп-
пы атаки «Волги».

2. Михаил Кержаков – 6 баллов
Михаил по итогам матчей, проведенных в марте и апреле, за-

служил своей игрой самые высокие оценки, не раз выручая коман-
ду после опасных ударов соперников. А намертво взятый пеналь-
ти в добавленное время матча с «Крыльями Советов» лишний раз 
подчеркнул высочайший уровень физической, психологической и 
технической подготовки нашего вратаря.

3. Александр Белозеров – 4 балла
Во многом благодаря его безошибочным действиям «Волге» 

удалось вырвать победу в сверхнапряженном выездном матче 
против «Мордовии». Александр неоднократно выручал партне-
ров по команде, ликвидируя опаснейшие атаки соперников. Но 
наиболее запомнились два момента с участием Белозерова по-
сле розыгрышей угловых: в первом тайме он спас свои ворота, 
вынеся мяч с «ленточки», а в концовке встречи стал автором по-
бедного гола, красивым ударом боковыми ножницами отправив 
мяч в сетку хозяев поля.

4. Андрей Каряка – 2 балла
Две изумительных по исполнению передачи на Артура Сарки-

сова позволили «волжанам» одержать важную победу в Ростове-
на-Дону, а Андрею – попасть в наш хит-парад лучших футболистов.

5. Руслан Аджинджал – 1 балл
«Вечный двигатель» в игре «Волги». Руслан успевает и «раз-

гонять» атаки, и создавать плотность в обороне, отрабатывая на 
всех участках поля.
Таким образом, в общем зачете сезона-2012/2013 гг. перед заклю-
чительным этапом лидируют:
1. Илья Максимов – 20 баллов. 2. Алексей Сапогов – 16 баллов. 
3-4. Гия Григалава, Михаил Кержаков – по 12 баллов. 5. Артур 
Саркисов – 10 баллов.

ÏÐÈØÏÎÐÈËÈ 
«ÁÛ×ÊÎÂ»

Заключительный домаш-
ний матч молодежная коман-
да «Волги» проводила про-
тив аутсайдера первенства 
– «Алании» из Владикавказа.

Первый момент создали 
защитники «Волги» – после 
одной из скидок Осину, мяч 

едва не залетел в угол, вра-
тарь был вынужден доставать 
«снаряд» в подкате буквально 
на линии ворот. Паштов отве-
тил двумя ударами, оба из ко-
торых оказались чуть неточны-
ми. Как оказалось, именно не-
точность и стала трендом вол-
жан в первом тайме. Подопеч-
ные Магомеда Адиева били не-
мало. К примеру, Карасев «при-
ложился» дважды из-за штраф-
ной, но фактически не потрево-
жил голкипера «Алании».

Гости же в середине тай-
ма, воспользовавшись оплош-
ностью хозяев, открыли счет. 
Кохия, проведший матч слабо, 
сбил соперника, а Тобоев ши-
карным ударом в правую «де-
вятку» открыл счет. Осин, за-
щищавший именно правый 
угол, замешкался буквально 
на секунду, и идеальный удар 
не оставил ему шансов.

В концовке тайма наши ре-
бята взяли мяч под свой кон-
троль, но так и не смогли соз-
дать опасных моментов. Прав-
да, однажды после розыгрыша 
корнера, казалось, что игрок 
хозяев обязан вносить мяч в 
ворота с линии вратарской, но 
он не попал по мячу.

Во втором тайме хозяева 
полностью завладели инициа-
тивой, нанесли едва ли не де-

сяток ударов, но смогли пере-
играть Гудиева лишь с пеналь-
ти. Торшенцев в борьбе за не-
удобный заброс сумел опере-
дить голкипера, который вре-
зался в него, и Паштов спокой-
но реализовал удар с 11-ме-
тровой отметки.

За исключением пятими-
нутки в середине тайма, когда 
хозяева опять сами создали у 
своих ворот три голевые ситу-
ации, после одной из которых 
«футбольный снаряд» побы-
вал в сетке из офсайда, преи-
мущество «волжан» было зна-
чительным. Однажды защит-
ник гостей снял мяч с головы 
игрока «Волги», находившего-
ся уже напротив пустого угла. 
В другом эпизоде Гудиев пе-
ревел на угловой удар Пашто-
ва, достав-таки мяч, летевший 
точно под перекладину.

Казалось, что все идет к 
тому, что хозяева дожмут аут-
сайдера, но развязка оказа-
лась слишком жестокой: оче-
редные ошибки в обороне при-
вели к дублю Карацева.

Сначала он подкараулил 
отскок от защитника во вратар-
ской, а через три минуты зам-
кнул прострел от лицевой – 1:3.

Итог выступления моло-
дежки «Волги» в родных сте-
нах следующий. Нижегородцы 

одержали 7 побед, потерпели 
6 поражений и 2 матча сыграли 
вничью, набрав 23 очка. В го-
стях набрано 19 баллов, а впе-
реди еще два поединка на вы-
езде – с «Зенитом» и «Динамо».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий КАРАСЕВ,
нападающий молодежной 
команды ФК «Волга»:

– В очередной раз мы не 
реализовали свои многочис-
ленные моменты. Бьем, бьем, 
но никак не можем забить. По-
чему мы дома играем хуже, чем 
на выезде, я даже не могу объ-
яснить. Вроде функционально 
хорошо готовы, много момен-
тов создаем, но вот их реали-
зация оставляет желать луч-
шего…

Мы все серьезно настраи-
вались на заключительный до-
машний матч, хотели показать 
хороший футбол, порадовать 
болельщиков, но если не заби-
ваешь ты, забивают тебе. Так 
сегодня и получилось. Конеч-
но, все мы очень расстроены. 
Но впереди нас ждут интерес-
ные матчи с «Зенитом» и «Ди-
намо». В Питере и Москве бу-
дем доказывать, что сегодня 
мы оступились случайно.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ

ÓÑÒÓÏÈËÈ ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÓ
ВОЛГА-мол. (Н. Новгород) 

– АЛАНИЯ-мол. 
(Владикавказ) – 1:3 (0:1)

10 мая. Нижний Новгород. Ста-
дион «Северный». 300 зри-
телей.
Судьи: А. Чулкин (Ижевск), А. 
Верхнев (Сосновское), В. Белов 
(Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Осин, Брагин, 
Кулаев, Семячкин (Павлов, 85), 
Маслов (Шеляков, 75), Кохия 
(Кураев, 36), Петров (Верши-
нин, 78), Д. Карасев (Поляков, 
89), Паштов, Торшенцев (Со-
рочкин, 52), Дегтярев.
«Алания-мол.»: Гудиев, До-
гузов, Цховребов, Толмасов, 
Клещенко (Плиев, 82), Кокоев, 
Сиукаев (Татаев, 90+2), Хрип-
ков (Хабалов, 72), Цгоев (Кара-
цев, 67), Тобоев (Макиев, 90), 
Хасцаев (Базаев, 90+4).
Голы: 0:1 – Тобоев (27), 1:1 
– Паштов (51, с пенальти), 
1:2 – Карацев (83), 1:3 – Кара-
цев (90).
Предупреждены: Семячкин 
(21), Кохия (26), Брагин (41), 
Кураев (59) – Клещенко (45), 
Хасцаев (90+1).

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
ÊÓÁÊÀ «ÂÎËÃÈ» 
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ

Состоялось награждение побе-
дителей и призеров турнира по мини-
футболу, проходившего под названи-
ем Кубок «Волги». В трех возрастных 
группах борьбу вели юношеские коман-
ды общеобразовательных школ нашего 
города. Назовем тех, кто занял места на 
пьедестале почета, а также обладате-
лей индивидуальных призов.
1995-1996 г.р.
1. Школа-интернат № 6. 2. Школа № 62. 
3. Школа № 91.
Лучший бомбардир – Дмитрий Воронин, 
лучший игрок – Павел Панин, лучший вра-
тарь – Дмитрий Поляшев.
1997-1998 г.р.
1. Школа-интернат № 6. 2. Школа № 180. 
3. Школа № 72.
Лучший бомбардир – Артем Зырянов, 
лучший игрок – Никита Слепов, лучший 
вратарь – Светлана Ныркова.
1999-2000 г.р.
1. Школа № 184. 2. Школа № 123. 3. Шко-
ла № 60.
Лучший бомбардир – Виктор Нестеров, 
лучший игрок – Эдгар Агаджанян, лучший 
вратарь – Федор Бахтов.

Исполнительный директор ФК «Вол-
га» Валерий Мочалов поздравил ребят, 
пожелав им любить футбол, занимать-
ся спортом, а также приходить почаще 
на стадион и болеть за «бело-синих».

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ  – 2 ДИВИЗИОН 416 мая

ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÉ 
«ÑÓÕÀÐÜ»

Обыграй «Химик» в Костроме местный 
«Спартак» и – здравствуй, первое место в зоне 
«Запад»! Увы, этого не случилось, соперники ра-
зошлись миром, ни разу не огорчив друг друга.

СПАРТАК (Кострома) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 0:0

29 апреля. Кострома. Стадион «Урожай». 1200 зрителей.
Судьи: С. Лапочкин, А. Добролюбов, А. Рунов 
(все – Санкт-Петербург).
«Спартак»: Марков, Шубин, Шишкин, Кабулов, 
Коноплев, Смирнов, Кухарчук (Черников, 85), Ху-
добко (Паклянов, 62), Боллоев (Воробьев, 62), Го-
рюшкин, Захаров (Попов, 73).
«Химик»: Гавиловский, Шустиков, Чежия, Корот-
ков, Лобков, Акопянц (Блуднов, 70), Гаврюк (Ко-
стюков, 46), Мануковский, Еркин, Шаров (Дани-
ленко, 46), Жданов (Макеев, 61).
Предупреждены: Кабулов (90+) – Еркин (82).

Как сообщает официальный сайт «Химика», 
игра проходила преимущественно в центре поля. 
Первый опасный момент у ворот хозяев был соз-
дан усилиями Шарова и Жданова. Первый наве-
сил в штрафную, Алексей пробил головой, но мяч 
прошел чуть выше перекладины. 

Через несколько минут Александр Еркин хо-
рошо прострелил в штрафную, мяч попал в за-
щитника и едва не срикошетил в сетку. Под ко-
нец тайма хозяева опасно огрызнулись, прове-
рив реакцию Гавиловского, но страж ворот дзер-
жинцев сработал четко.

Во втором тайме сценарий игры не изменил-
ся, произведенные Вадимом Хафизовым заме-
ны не усилили игру гостей. В самом конце мат-
ча Еркин имел возможность забить со штрафно-
го, но его удар пришелся в «стенку». 

Ничейный результат позволил «Химику» не от-
пустить лидера зоны «Запад» в отрыв – «Псков» не-
ожиданно потерял очки в игре с «Питером». А вот 
«Текстильщик» сократил отставание от дзержинцев 
до минимума, одержав волевую победу в Вологде.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Встречались две равные команды. Лука-
вить не буду, скажу честно – игра у нас сегодня 
не получилась. Мы знали, что «Спартак»  – спло-
ченная и сильная команда, но ничьей огорчены. 
К тому же на таком газоне играть очень слож-
но – отскок мяча оставляет желать лучшего, хо-
рошо еще, что ветра не было.

ÏÎÊÎÐÈËÀÑÜ 
ÂÎËÎÃÄÀ!

Май начался для «Химика» как нельзя лучше. 
Одержав победу в Вологде, дзержинцы вышли 
на первое место в зоне «Запад». Способство-
вали этому и  футболисты «Пскова», которые в 
этот день не сумели обыграть «Знамя Труда». 

ВОЛОГДА (Вологда) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 0:1 (0:1)

2 мая. Вологда. Стадион «Динамо». 300 зрителей. 
Судьи: А. Федоров, Д. Семенов (оба – Петроза-
водск), А. Шимарыгин (Ленинградская область).
«Вологда»: Чесалов, Курочкин (Малыгин, 82), Ки-
ров, Тихов, Перкалев, Мешалкин, Санталов, Устю-
жанин (Горбунов, 65), Суханов, Багрянцев (Колес-
ник, 55), Корелкин (Мотов, 60).
«Химик»: Гавиловский, Шустиков, Чежия, Корот-
ков, Лобков, Акопянц (Еркин, 55), Костюков (Гав-
рюк, 62), Мануковский (Квасов, 77), Блуднов, Ша-
ров (Даниленко, 55), Жданов (Макеев, 72).
Гол: 0:1 – Коротков (43).
Предупреждены: Корелкин (48), Суханов (57), 
Перкалев (62), Горбунов (88), Колесник (90) – Ко-
стюков (39), Коротков (43), Еркин (65).

Со стартовым свистком дзержинские футбо-
листы бросились атаковать ворота «Вологды», и 
острые моменты у ворот хозяев не заставили себя 
долго ждать. Первый из них создал Жданов, про-
бивший после навеса в штрафную чуть выше ворот. 

Активен в атаке был и Коротков, которому 
в конце первого тайма улыбнулась удача. Как 
оказалось, гол Александра оказался победным.

После перерыва игра выравнялась, а под ко-
нец матча хозяева организовали настояший на-
вал на ворота «Химика», но сравнять счет, к сча-
стью, не сумели. Несколько раз дзержинцев спа-
сал Гавиловский, ряд ударов прошли мимо цели.

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ ÒÀÉÌÀ
Потеряв очки в Иванове, «Химик» снова 

уступил первую строчку в турнирной табли-
це «Пскову». Болельщики увидели два со-
вершенно разных тайма, но в целом итого-
вый результат закономерен.

ТЕКСТИЛЬЩИК (Иваново) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 1:1 (1:0)

11 мая. Иваново. Стадион «Текстильщик». 7800 
зрителей.
Судьи: В. Рушаков (Архангельск), А. Манин, Е. 
Болховитин (оба – Ленинградская область).
«Текстильщик»: Романов, Мараховский, Недого-
да, Фомин (Мережко, 78), Семенов (Пугин, 56), 
Тюргашкин, Осадчук (Попов, 64), Саная, Кудряв-
цев (Лосев, 61), Борунов, Хрипков (Сысоев, 78).
«Химик»: Гавиловский, Шустиков, Чежия, Корот-
ков, Лобков, Акопянц (Гаврюк, 71), Еркин (Маке-
ев, 71), Мануковский, Блуднов (Квасов, 66), Шаров 
(Костюков, 61), Жданов (Даниленко, 62).
Голы: 1:0 – Кудрявцев (3), 1:1 – Макеев (87).
Предупреждены: Семенов (24), Мараховский (54) 
– Лобков (28), Еркин (51), Коротков (75).

Игра началась с быстрого гола в ворота «Хи-
мика». Гавиловский и пара защитников гостей не 
поняли друг друга, и Кудрявцев уже на 3 минуте 
воспользовался этой неразберихой, открыв счет 
в матче. Пропустив гол, дзержинцы предпочли 
атаковать флангами, но до ударов в створ в пер-
вом тайме дело не дошло. А вот хозяева имели 
еще пару возможностей увеличить счет, но чет-
ко в этих эпизодах сыграл Гавиловский. 

Во втором тайме рисунок игры изменился. 
Атакующие действия футболистов «Химика» ста-
ли заканчиваться опасными ударами, несколь-
ко раз пришлось спасать свою команду вратарю 
«Текстильщика». Хорошая возможность забить 
была у Жданова, но его удар голкипер с трудом 
перевел на угловой. Порой ивановская защита 
откровенно играла на отбой, но счет не менялся.

В составе дзержинского клуба последовал 
ряд замен, которые оживили игру в атаке. Све-
жие игроки неплохо справлялись с защитой со-
перника, что позже и привело к взятию ворот. 
Сначала Гаврюк пробил в перекладину, правда, 
уже после того, как линейный арбитр зафикси-
ровал положение «вне игры». А точку в матче по-
ставил Макеев, который принял мяч в штрафной 
и пробил в дальний от вратаря угол – 1:1. 

В концовке обе команды создали еще ряд 
опаснейших моментов, и каждая могла склонить 
чашу весов в свою сторону. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Сегодня была игра  за 6 очков, встреча-
лись лидеры зоны. Победитель матча мог уже ре-
шать свои локальные задачи, не ожидая ошибок 
соперников. Наша команда провалила первый 
тайм. Спасибо ребятам за то, что собрались во 
второй половине встречи и показали красивый 
атакующий футбол. У нас после перерыва было 
много моментов, чтобы забить. 

– Готов ли «Химик» к выходу в ФНЛ?
– (В шутку заглядывает под стол). У меня нет 

с собой мешка денег. Это вопрос к президен-
ту клуба. Для нас на сегодняшний день каждая 
игра – как кубковая. 15 июня у меня, как и у фут-
болистов, заканчивается контракт. 

– Какая команда в зоне «Запад» вам по-
нравилась больше всех?

– С учетом того, что первая игра в этом году 
была для нас самой сложной, я назову «Питер». 
Ребята выходили играть с огромным желани-
ем, они строго играли в обороне и быстро вы-
двигались в атаку. Мы у них выиграли с боль-
шим трудом. 

Дмитрий ПАРФЕНОВ, 
главный тренер «Текстильщика»:

– Игра оставила двоякое впечатление. Второй 
тайм команда провела очень неудачно. Мы сража-
лись, у нас были моменты, но этого мало. Нам се-
годня не хватило в организации игры. Надо было 
удерживать мяч под контролем, но мы сбились на 
ту игру, которую нам предложил соперник.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

21 тур. 29 апреля. Локомотив-2 (Москва) – Волга 
(Тверь) – 2:0 (Султонов, 19 – Бычков, 87, автогол), 
Спартак (Кострома) – Химик (Дзержинск) – 0:0, Во-
логда (Вологда) – Текстильщик (Иваново) – 1:2 (Корел-
кин, 24 – Хрипков, 77; 83), Питер (Санкт-Петербург) 
– Псков-747 (Псков) – 1:1 (Ильин, 42 – Крупенин, 
90+), Знамя Труда (Орехово-Зуево) – Русь (Санкт-
Петербург) – 3:2 (Пустовит, 27; 45; Малания, 41 – Ев-
стафьев, 29; Каратуша, 35), Днепр (Смоленск) – Дол-
гопрудный (Долгопрудный) – 1:0 (Захаров, 69). 
22 тур. 2 мая. Спартак – Текстильщик – 0:1 (Лосев, 
84), Вологда – Химик – 0:1 (Коротков, 43), Питер 
– Русь – 1:1 (Миронов, 29, с пенальти – Евстафьев, 
54), Знамя Труда – Псков-747 – 0:0, Днепр – Вол-
га – 0:2 (Шикурин, 61; Хомутов, 73, с пенальти), 
Локомотив-2 – Долгопрудный – 3:0 (Султонов, 21; 
Кобзарь, 39; Данилюк, 83), Север – Карелия – 2:1 
(Булия, 64; Апатин, 86, с пенальти – Петухов, 65).
23 тур. 8 мая. Псков-747 – Спартак – 1:1 (Почипов, 
52 – Смирнов, 45), Русь – Вологда – 4:3 (Евстафьев, 
13; 50; Трифонов, 16, с пенальти; 65 – Киров, 17; Ку-
рочкин, 60; Мотов, 78), Карелия – Днепр – 1:3 (Пету-
хов, 88 – Чивирев, 41; Шляков, 74; Цимбал, 76), Север 
– Локомотив-2 – 0:2 (Кобзарь, 39; Павлов, 90+), Дол-
гопрудный – Питер – 1:2 (Втюрин, 45 – Алексеевцев, 
35; Ильин, 54), Волга – Знамя Труда – 1:0 (Бычков, 60).   
24 тур. 11 мая. Север – Днепр – 2:1 (Фельк, 19; Мигун, 
78 – Чивирев, 58), Волга – Питер – 0:0, Псков-747 – Во-
логда – 2:1 (Прошин, 3; Кузьмичев, 52 – Санталов, 28, 
с пенальти), Долгопрудный – Знамя Труда – 1:0 (Пуч-
ков, 49), Русь – Спартак – 1:3 (Яковлев, 49 – Захаров, 
9; 45+; Сысуев, 11), Текстильщик – Химик – 1:1 (Ку-
дрявцев, 3 – Макеев, 87), Карелия – Локомотив-2 – 0:3 
(Попов, 40; Карасев, 67; 83). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М О
1. Псков-747 23 14  6  3  38-17 48
2. ХИМИК 22 13  7  2  33-13 46 
3. Текстильщик 22 13  6  3  32-16 45 
4. Долгопрудный 22 11  4  7  25-25 37 
5. Спартак 22 10  5  7  19-14 35 
6. Днепр 23 9  7  7  27-24 34 
7. Локомотив-2 23 9  6  8  28-23 33 
8. Север 22 9  6  7  30-27 33 
9. Волга 22 8  5  9  25-22 29 
10. Вологда 22 7  3  12  23-30 24 
11. Карелия 22 6  4  12  14-27 22 
12. Знамя Труда 22 4  6  12  13-30 18 
13. Русь 23 3  6  14  20-42 15 
14. Питер 22 1  7  14  13-30 10

Ближайшие матчи:
25 тур. 17 мая. Химик – Псков-747, Текстильщик – 
Русь, Спартак – Долгопрудный, Вологда – Волга, 
Питер – Карелия, Знамя Труда – Север.   
26 тур. 20 мая. Вологда – Долгопрудный, Питер 
– Север, Знамя Труда – Карелия, Локомотив-2 – 
Днепр, Химик – Русь, Текстильщик – Псков-747, 
Спартак – Волга.

После продолжительной безвыигрышной 
серии выксунский «Металлург» одержал три 
победы подряд!

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ОРЕЛ (Орел) – 2:0 (2:0)

2 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 2000 зри-
телей.
Судьи: А. Пчелинцев (Рязань), Д. Тарасов (Там-
бов), И. Бирюлин (Ярославль).
«Металлург»: Давыдов, Конюхов, С. Макаров, Ни-
кифоров, Баулин (Ремизов, 66), Нибусин, Кабаев, 
Быков (Стрелов, 83), Зайцев (Косоногов, 46), Про-
церов, Ковалев (Емельянов, 79).
«Орел»: Колесников, Польшин, Панин, Третьяков 
(Курбатов, 74), Проваленов, Вознесенский, Ел-
кин, Мирошкин (Ушаков, 46), Аверьянов, Шелю-
тов (Ноздрунов, 46), Поляков.
Голы: 1:0 – Ковалев (8), 2:0 – С. Макаров (25).
Предупреждены: Нибусин (59) –Третьяков (24), 
Мирошкин (45), Польшин (53), Проваленов (64).

С первых минут матча выксунцы взяли 
инициативу в свои руки, за что были возна-
граждены быстрым голом. В сутолоке у во-
рот «Орла» Николай Кабаев сумел протол-
кнуть мяч на свободного Алексея Ковалева, 
которому не составило труда поразить пу-
стые ворота.

«Металлург» продолжал наращивать давле-
ние на ворота соперника и на 25 минуте удвоил 
преимущество в счете – защитник Сергей Мака-
ров головой замкнул подачу со штрафного. Не-
сколько раз только мастерство вратаря Колес-
никова спасло «Орел» от третьего гола. Впро-
чем, и двух забитых мячей хватило выксунцам 
для победы.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
МЕТАЛЛУРГ (Липецк) – 2:1 (0:0)

6 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 1200 зри-
телей.
Судьи: О. Евстигнеев (Королев), Д. Кудряшов (Лю-
берцы), А. Филимонов (Люберцы).
«Металлург» (Выкса): Давыдов, Конюхов, С. Ма-
каров, Никифоров, Баулин, Нибусин, Кабаев (Ко-
соногов, 51), Быков, Зайцев (Ремизов, 72), Про-
церов, Ковалев (Стрелов, 76).
«Металлург» (Липецк): Пешкин, Рыбин, Гоцук, 
Ширяев, Журавлев (Викторов, 79), Акопян, Хри-
пунков (Е. Костин,74), Королев, Овчинников, Са-
диков, Чернышов (И. Попов,84).
Голы: 1:0 – Процеров (53, с пенальти), 2:0 – С. 
Макаров (61), 2:1 – Викторов (90+).
Предупреждены: Быков (41), Косоногов (63) – Го-
цук (52), Овчинников (90), И. Попов (90+).
На 67 минуте удален Косоногов – 2 ж.к., неспор-
тивное поведение.

Все самое интересное в этом матче прои-
зошло после перерыва. На 53 минуте липчане 
завалили в штрафной форварда хозяев Мак-
сима Процерова, и лучший бомбардир «Ме-
таллурга» уверенно реализовал пенальти. Спу-
стя десять минут выксунцы удвоили преиму-
щество. Как и в предыдущем матче с «Орлом», 
сработала «домашняя заготовка» при розыгры-
ше «стандарта». Подача вышедшего на замену 
Алексея Косоногова нашла в штрафной Сер-
гея Макарова, который переправил мяч точ-
но в угол – без шансов для голкипера липчан. 
Практически тут же Алексей Ковалев мог ре-
шить все вопросы о победителе в этом матче, 
но не попал в пустые ворота.

Безусловно, такое развитие событий не 
устраивало гостей, занимающих четвер-
тую строчку в турнирной таблице и приехав-
ших в Выксу только за победой. К тому же 
на 67 минуте хозяева остались в меньшин-
стве – красную карточку на ровном месте по-
лучил Алексей Косоногов, что вынудило вык-
сунцев думать больше об обороне, нежели 
об атаке. Несмотря на ряд опасных момен-
тов у ворот хозяев, «Металлург» выстоял. 
Липчане довольствовались лишь голом пре-
стижа в добавленное арбитром время. Итог 
встречи – 2:1.

СПАРТАК (Тамбов) –  
МЕТАЛУРГ (Выкса) – 0:1 (0:1)

11 мая. Тамбов. Стадион «Спартак». 1500 зри-
телей.
Судьи: Р. Чернов (Москва), Г. Беликов (Брянск), 
А. Петросян (Бронницы).
«Спартак»: А. Иванов, Шубин, Ивченко, Федо-
тов, Щигорев, Рязанов, Жидких, Сопин, Зяблов, 
Сурин, Тыняный.
«Металлург»: Давыдов, Конюхов, С. Макаров, Ни-
кифоров, Баулин, Нибусин, Кабаев, Быков, Зайцев 
(Ремизов, 78), Процеров, Ковалев (Стрелов, 70).
Гол: 0:1 – Процеров (16).
Предупреждены: Ивченко (57) – Конюхов (8).

Гол лучшего бомбардира выксунцев 
Максима Процерова, забитый на 16 мину-
те матча, принес нашим землякам очеред-
ные три очка.

Сергей МАРКЕЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

23 тур. 1 мая. Арсенал (Тула) – Калуга (Калу-
га) – 2:0 (Смирнов, 14; Кутьин, 71, с пенальти), 
Факел (Воронеж) – Зенит (Пенза) – 1:0 (Бажа-
ев, 10), Сокол (Саратов) – Подолье (Подоль-
ский р-н) – 0:0, Авангард (Курск) – Локомотив 
(Лиски) – 0:0, Металлург (Выкса) – Орел (Орел) 
– 2:0 (Ковалев, 8; Макаров, 25), Спартак (Там-
бов) – Металлург-Оскол (Старый Оскол) – 3:2 
(Тыняный, 14; Рязанов, 25; 72 – Васильев, 37; Ио-
нов, 50), Витязь (Подольск) – Звезда (Рязань) – 1:4 
(Меркулов, 23 – Чернышов, 41; 65; Чернухин, 74; 
Бойченко, 83), Металлург (Липецк) – Губкин (Губ-
кин) – 2:2 (С.Чернышов, 6; Акопян, 34 – Имреков, 
70; Авакян, 74).    
24 тур. 6 мая. Локомотив – Губкин – 1:3 (Середа, 
56 – Имреков, 23; Ершов, 55; 63), Подолье – Аван-
гард – 0:1 (Митасов, 45), Зенит – Сокол – 1:0 (Ан-
тонников, 63), Калуга – Факел – 0:1 (Гицелов, 60), 
Звезда – Арсенал – 1:2 (Городцов, 90+1 – Ку-
тьин, 41; Тимохин, 49), Металлург-Оскол – Ви-
тязь – 2:1 (Бабинский, 29; Васильев, 69, с пеналь-
ти – Шония, 59), Орел – Спартак – 2:0 (Вознесен-
ский, 54; Ушаков, 90+), Металлург (В) – Метал-
лург (Л) – 2:1 (Процеров, 53, с пенальти; Мака-
ров, 61 – Викторов, 90+).   
25 тур. 11 мая.  Сокол – Калуга – 3:0 (Соколов, 11; 
с пенальти; Гонежуков, 15; Подымов, 38), Авангард 
– Зенит – 1:1 (Бороздин, 86 – Захаров, 58), Губкин – 
Подолье – 1:1 (Ершов, 23 – Нефедьев, 28), Спартак 
– Металлург (В) – 0:1 (Процеров, 16), Витязь – Орел 
– 1:0 (Басиев, 64), Металлург (Л) – Локомотив – 1:2 
(Королев, 31, с пенальти – Нестеров, 74, с пеналь-
ти; Савин, 89), Арсенал – Металлург-Оскол – 1:1 
(Шилов, 70 – Белобаев, 86), Факел – Звезда – 2:0 
(Котляров, 37; 68).   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И  В  Н  П  М О
1. Арсенал 25  18  6  1  55-19    60
2. Факел 25  17  3  5  47-28    54
3. Калуга 25  13  4  8  47-26   43
4. Металлург (Л)  25  12  7  6  41-31   43
5. Сокол 25  12  7  6  34-15   43
6. Подолье 25  11  6  8  47-36    39
7. Звезда 25  10  7  8  44-28    37
8. Зенит 25  9  7  9  28-23   34
9. Витязь 25  9  7  9  35-35    34
10. Губкин 25  9  6  10  31-35    33
11. Авангард 25  8  7  10  32-34    31
12. Локомотив 25  8  7  10  30-41    31
13. МЕТАЛЛУРГ (В)  25  8  6  11  24-35    30
14. Спартак 25  6  1  18  26-69    19
15. Металлург-Оскол 25  3  4  18  20-60    13
16. Орел 25  2  5  18  16-42   11

Ближайшие матчи:
26 тур. 16 мая. Орел – Арсенал, Металлург 
(В) – Витязь, Спартак – Металлург (Л), По-
долье – Локомотив, Зенит – Губкин, Калу-
га – Авангард, Звезда – Сокол, Металлург-
Оскол – Факел.   
27 тур. 21 мая.  Арсенал – Металлург (В), 
Факел – Орел, Сокол – Металлург-Оскол, 
Авангард – Звезда, Губкин – Калуга, Локо-
мотив – Зенит, Витязь – Спартак, Металлург 
(Л) – Подолье.

ÀÉ ÄÀ «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»!



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 16 мая

ÄÎÌÀ È ÑÒÅÍÛ 
ÏÎÌÎÃÀÞÒ

В первом домашнем матче этого сезона 
футболисты «Волги-Олимпийца» оказались 
сильнее дубля ижевского «Зенита».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-Д (Ижевск) – 1:0 (0:0)

5 мая. Н. Новгород. Стадион «Северный». 200 зрителей.
Судьи: Д. Шеметов (Ульяновск), М. Буховец (Ди-
митровград), П. Аммосов (Йошкар-Ола).
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов, Серков (Грибиничен-
ко, 75), Лачугин, Хохин, Солнцев, Абрамов, Хадарке-
вич, С. Наумов (Загоненко, 69), А. Сычев (Лопухов, 39; 
А. Борисов, 90+1), Добрынин (С. Жиляев, 54), Н. Жиляев.
«Зенит-Ижевск-Д»: Вахрушев, Крутихин (Басов, 84), 
Мымрин, Каньяров, Санников, Мокин, Пузырев (Се-
менов, 75), Амелькин, Шабалин (Сафин, 45), Сумятин 
(Кулябин, 64), Мальцев (Миронов, 79).
Гол: 1:0 – С. Жиляев (70).
Предупреждены: нет – Р. Мокин (72), П. Крути-
хин (81), Р. Санников (84).

Матч прошел с ощутимым преимуществом ни-
жегородцев. Конечно же, не все у наших земляков 
получалось. Это был весенний футбол в самом яр-
ком его проявлении, однако моменты у ворот со-
перника подопечные Василия Абрамова создавали 
исправно. Один только Николай Жиляев мог отли-
читься раз пять, как минимум. Но в итоге лавры в 
этот вечер достались его брату – Сергею. Он удач-
но вышел на замену в дебюте второго тайма, став 
автором единственного забитого гола.

Случилось это на 70 минуте встречи. Сергей 
Жиляев активно пошел в отбор в пределах чужой 
штрафной, завладел мячом и неотразимо пробил 
метров с двенадцати в левый дальний угол ворот.

Ижевчане же не сподобились даже на пресло-
вутый навал, отметившись лишь несколькими на-
весами на ворота Смирнова, но все верховые мячи 
становились легкой добычей голкипера «волжан».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ЧВАНОВ,
тренер «Волги-Олимпийца»:

– Это был для нас первый домашний матч в 
нынешнем сезоне, и, конечно же, ребята волно-
вались. Правда, уже в самом начале Коля Жиля-
ев и Добрынин должны были забивать, да и впо-
следствии у ворот соперника было создано мно-
го моментов. С реализацией, конечно, пока еще 
не все в порядке. Но три очка мы в итоге взяли. 
Неплохо вошел в игру во втором тайме Сергей 
Жиляев. Только он создал, наверное, моментов 
пять, один из которых сам и реализовал.

Сергей КОЗУНОВ

ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ 
ËÈÄÅÐÀ

Н и ж е г о р о д с к а я  к о м а н д а  « В о л г а -
Олимпиец» остановила победную поступь 
ФК «Сергиевск», в блестящем стиле одержав 
волевую победу над фаворитом.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
СЕРГИЕВСК (Сергиевск) – 3:1 (1:1)

7 мая. Н. Новгород. Стадион «Северный». 300 зрителей.
Судьи: М. Буховец (Димитровград), Д. Шеметов 
(Ульяновск), П. Аммосов (Йошкар-Ола).
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов, Серков (Лопу-
хов, 64), Лачугин, Хохин (Буслаев, 88), Солнцев, 
Наумов (Грибиниченко, 56), Абрамов, Хадарке-
вич, А. Сычев (Загоненко, 29), Добрынин (С. Жи-
ляев, 29; Е. Сычев, 85), Н. Жиляев.
«Сергиевск»: Дубровский, Щепановский, Миниба-
ев, Пенясов, Мадияров, Лисицын (Мадаминов, 73), 
Тышкевич (Громницкий, 73), Красников (Устинов, 
80), Валитов (Петросян, 66), Таразанов, Халиулла.
Голы: 0:1 – Халиулла (16), 1:1 – Н. Жиляев (41), 2:1 – 
Пенясов (63, автогол), 3:1 – Абрамов (69, с пенальти).
Предупреждены: Абрамов (50), С. Жиляев (59) 
– Тышкевич (69), Минибаев (76).

Команда из Самарской области приехала в Ниж-
ний в ранге единоличного лидера первенства МФС 
«Приволжье». Неудивительно, что гости начали 
встречу по-хозяйски. И уже на 16 минуте после по-
дачи Минибаева с левого фланга Халиулла головой 
переправил мяч в верхний угол ворот Смирнова – 0:1.

На 30 минуте гости имели отличный шанс для 
того, чтобы удвоить счет. Таразанов выскочил один 

на один, однако пробил низом рядом со штангой. 
В итоге сергиевцы получили гол «в раздевалку». 
Николай Жиляев из пределов чужой штрафной ма-
стерски закрутил мяч в дальнюю «девятку» – 1:1.

В дебюте второго тайма гости упустили две 
отличных возможности для взятия ворот сопер-
ника. Сначала Тышкевич с линии вратарской 
«выстрелил» рядом со штангой, а затем Хали-
улла пробил головой – мяч сотряс крестовину.

Не забиваешь ты – забивают тебе… И вот после 
подачи углового Пенясов в борьбе с Серковым сре-
зал мяч в собственные ворота, а вскоре Загоненко 
заработал пенальти. К «точке» подошел Абрамов и 
исполнил 11-метровый в стиле Паненки: голкипер 
«Сергиевска» Дубровский завалился в угол, а мяч 
парашютиком влетел под перекладину – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– Сегодня мы одержали волевую победу, 
прежде всего, за счет характера. Сказывается, 
что у нас в коллективе в этом сезоне – сплав мо-
лодости и опыта. Отрадно, что молодежь от игры 
к игре прибавляет в мастерстве.

Будем стараться готовить резерв для «Вол-
ги». Мы очень переживаем за нашу команду и 
желаем ей сохранить место в премьер-лиге по 
итогам нынешнего сезона.

Сергей КОЗУНОВ

ÄÎÌÀØÍßß 
«ÎÑÅ×ÊÀ»

Первое поражение в новом сезоне по-
терпел «Шахтер». Причем произошло это на 
родном стадионе. Во втором тайме «Серги-
евск» сумел не только отыграться, но и вы-
рвать победу у «горняков».

ШАХТЕР (Пешелань) –  
СЕРГИЕВСК (Сергиевск) – 1:2 (1:0)

5 мая. Пешелань. Стадион «Шахтер».  300 зрителей.
Судьи: И. Годунов, Р. Равилов, С. Сарайкин (все 
– Саранск).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Кудряшов (Перстков, 
87), Н. Борисов, Забелин, С. Родионов, Назаркин, 
Заболотный, Федотов, Столяров (Ил. Егоров, 52), 
Р. Джигкаев (Корнишин, 46).
Голы: 1:0 – С. Родионов (33), 1:1 – Д. Мадияров 
(47), 1:2 – М. Таразанов (73).
Предупреждены: А. Заболотный (69), С. Родио-
нов (73), В. Федотов (73), К. Кудряшов (86) – нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– В первом тайме «Шахтер» создал шесть (!) 
явных голевых моментов. Трижды должен был 
поражать цель Столяров, близок к успеху был Ро-
дионов,  Забелин не смог замкнуть острейший 
прострел Заболотного... В итоге забили лишь од-
нажды: на 33 минуте после аута Федотов сбро-
сил мяч примерно в центр вратарской, откуда 
Сергей Родионов не промахнулся.

В начале второго тайма первый же штраф-
ной вблизи наших ворот привел к ответному 
голу, причем сплоховали в этой ситуации и за-
щитники, и вратарь. А второй гол получился еще 
смешнее. Голкипер «Сергиевска» ввел мяч силь-
ным ударом в игру от своих ворот, наш защит-
ник переправил его еще дальше в сторону сво-
их ворот, Таразанов «прочитал» момент, выско-
чил из-за спин и забил, как потом выяснилось, 
победный гол для своей команды.

«ÀËÀÍÈß» 
ÑÈËÜÍÅÅ ÖÑÊÀ

Победой владикавказской «Алании» 
завершился проходивший в Нижнем Нов-
городе финальный турнир первенства 
России по футболу среди команд спор-
тивных школ и клубов (игроки 1995 года 
рождения). Две нижегородские коман-
ды, выступавшие на этих соревновани-
ях –  ДЮСШ-95 и ДЮСШ-96 – заняли 5 и 
8 места соответственно.

В решающем поединке «Алания» встречалась 
с ЦСКА. Основное время матча завершилось вни-
чью – 0:0. Лишь в серии послематчевых пенальти 
успех праздновали ребята из столицы Северной 
Осетии – 3:1. Главный приз победители получили 
из рук президента межрегионального объедине-
ния «Приволжье», члена Исполкома РФС Владими-
ра Ивановича Афанасьева. А чуть раньше в игре за 
3 место футболисты «Урала»  со счетом 1:0 переи-
грали «Академию» из Челябинска.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Алексей МАЛАЙЧУК, 
главный тренер ДЮСШ-1996:

– Итоговым результатом я не доволен, хотя 
взятое обязательство попасть в пятерку сильней-
ших команд России 1995 года рождения мы выпол-
нили. Наша команда показала комбинационный, 
красивый, мощный футбол, посему в турнирной 
таблице нам было по плечу подняться выше. Спе-
циалисты, которые видели игру ДЮСШ-1996, про-
гнозировали нам место в первой тройке.

– Что же не позволило команде сыграть 
успешнее?

– Грубые ошибки арбитра и вратаря. Рефе-
ри необоснованно удалил нашего игрока, оста-
вив ДЮСШ-1996 в решающий момент матча с 
«Уралом» вдесятером. А наш страж ворот, не-
плохой в принципе голкипер, в безобидной си-
туации отдал голевую передачу нападающему 
соперников...

– Перспективы у этой команды есть?
– Безусловно. Эта команда еще год продол-

жит выступать в юношеском футболе. Надеемся, 
что на следующий год мы снова выйдем в финал 
и выступим там лучше, чем на этот раз. Вооб-
ще ребята 1995-1996 годов рождения у нас  ра-
стут неплохие. При должном отношении к делу 
из них со временем могут получиться классные 
футболисты.

Григорий ГУСЕВ, Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 тур. 23 апреля. ДЮСШ (Кемерово) – Акаде-
мия (Челябинск) – 0:2, Невский Фронт (Санкт-
Петербург) – ЦСКА (Москва) – 0:6, УОР (Ростов-на-
Дону) – ДЮСШ-96 (Нижний Новгород) – 1:1, Урал 
(Екатеринбург) – ВКОР (Волгоград) – 4:1, ДЮСШ 
(Азов) – ДЮСШ-95 (Нижний Новгород) – 1:1, Ала-
ния (Владикавказ) – Московская Застава (Санкт-
Петербург) – 3:0.
2 тур. 24 апреля. Академия – ДЮСШ-96 – 1:0, 
ЦСКА – УОР – 6:1, ДЮСШ (Кемерово) – Не-
вский Фронт – 3:0, ВКОР – Московская Застава 
– 1:5, ДЮСШ-95 – Алания – 1:1, Урал – ДЮСШ 
(Азов) – 6:0.
3 тур. 26 апреля. Невский Фронт – Академия 
– 0:5, ДЮСШ-96 – ЦСКА – 0:4, УОР – ДЮСШ 
(Кемерово) – 3:3, ДЮСШ (Азов) – ВКОР – 0:2, 
Московская Застава – ДЮСШ-95 – 1:5, Ала-
ния – Урал – 0:0.
4 тур. 27 апреля. Академия – ЦСКА – 0:1, ДЮСШ 
(Кемерово) – ДЮСШ-96 – 1:2, Невский Фронт – 
УОР – 1:4, ВКОР – ДЮСШ-95 – 0:2, Урал – Мо-
сковская Застава – 2:2, ДЮСШ (Азов) – Ала-
ния – 0:8.
5 тур. 29 апреля. УОР – Академия – 4:3, ЦСКА 
– ДЮСШ (Кемерово) – 3:1, ДЮСШ-96 – Не-
вский Фронт – 4:0, Алания – ВКОР – 2:1, ДЮСШ-
95 – Урал – 0:2, Московская Застава – ДЮСШ 
(Азов) – 2:0.

ГРУППА «А» ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ЦСКА (Москва) 5 5 0 0 20-1 15
2. Академия (Челябинск) 5 3 0 2 11-5 9
3. УОР (Ростов-на-Дону) 5 2 2 1 13-14 8
4. ДЮСШ-96 
(Нижний Новгород) 5 2 1 2 7-7 7
5. ДЮСШ (Кемерово) 5 1 1 3 8-10 4
6. Невский Фронт 
(Санкт-Петербург) 5 0 0 5 1-22 0

ГРУППА «В» ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Алания (Владикавказ) 5 3 2 0 14-2 11 
2. Урал (Екатеринбург) 5 3 2 0 10-2 11
3. ДЮСШ-95 
(Нижний Новгород) 5 2 2 1 9-5 8
4. Московская Застава 
(Санкт-Петербург) 5 1 1 3 6-15 4
5. ВКОР (Волгоград) 5 1 0 4 5-13 3
6. ДЮСШ (Азов) 5 0 1 4 1-19 1

Стыковые матчи:
30 апреля. Матч за 11 место. Невский Фронт – 
ДЮСШ (Азов) – 1:2. Матч за 9 место. ДЮСШ (Ке-
мерово_ – ВКОР – 3:0. Матч за 7 место. ДЮСШ-96 
– Московская Застава – 0:4. Матч за 5 место. УОР 
– ДЮСШ-95 – 1:1 (пенальти – 2:4).
1 мая. Полуфиналы. ЦСКА – Урал – 3:0, Алания – 
Академия – 1:1 (по пенальти – 3:0).
2 мая. Матч за 3 место. Урал – Академия – 1:0. Фи-
нал. Алания – ЦСКА – 0:0 (по пенальти – 3:1).
Лучшими игроками турнира признаны:
Вратарь – Иван Клюев («Урал»). Защитник – Иван 
Бакланов (ЦСКА). Полузащитник – Владислав Се-
менов (ЦСКА). Нападающий – Алексей Шеляков 
(ДЮСШ-95). Бомбардиры – Джамбулат Хасцаев 
(«Алания»), Ислам Машуков, Илья Белоус (оба – 
ЦСКА) – все по 5 мячей. Лучший игрок – Виталий 
Гудиев («Алания»).

После этого забитого мяча гости всей коман-
дой ушли в глухую оборону, «Шахтер» же всей ко-
мандой атаковал. Игра превратилась в сплошной 
сумбур, нервотрепку,  отсюда и столько желтых 
карточек у нас в этот отрезок, причем все – за 
неспортивное поведение.

ÎÒÎÐÂÀËÈÑÜ  
ÍÀ ÈÆÅÂÑÊÅ

После поражения от «Сергиевска» «Шах-
тер» целиком и полностью реабилитировал-
ся в матче с дублем ижевского «Зенита», за-
бив по четыре мяча в каждом из таймов. При 
этом Владимир Федотов оформил «покер».

ШАХТЕР (Пешелань) – ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-Д 
(Ижевск) – 8:1 (4:1)

7 мая. Пешелань. Стадион «Шахтер». 250 зрителей.
Судьи: Р. Равилов, И. Годунов, С. Сарайкин (все 
– Саранск).
«Шахтер»: Есипенко, Родин (Н. Борисов, 81), Ку-
дряшов, Корнишин, Забелин (Г. Джигкаев, 63), 
С. Родионов, Назаркин, Заболотный, Р. Джигкаев 
(Усимов, 60), Столяров (Перстков, 71), Федотов.
Голы: 1:0 – С. Родионов (14), 2:0 – В. Федотов (31), 
2:1 – К. Шабалин (35), 3:1 – В. Федотов (37), 4:1 – 
Д. Столяров (43), 5:1 – В. Федотов (53), 6:1 – М. 
Забелин (57), 7:1 – В. Федотов (59), 8:1 – Е. Уси-
мов (89, с пенальти).
Предупреждены: нет – О. Амелькин (22,), В. Се-
менов (88).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– В предыдущих матчах реализация момен-
тов у нас «хромала», на сей раз с этим было все 
в порядке. Понравились голы. Сергей Родионов 
открыл счет после наигранной комбинации, по-
том Федотов хорош был на добивании. Поведя 
2:0, прпустили в свои ворота после ошибки за-
щитника и вратаря. Ну, а в дальнейшем бенефис 
устроил Федотов, оформивший «покер».

Еще понравилось, как вышел на замену Уси-
мов. Он отыграл очень активно отведенные пол-
часа, заработал пенальти в самой концовке. Мы 
решили, что надо поощрить парня, дали ему воз-
можность пробить 11-метровый. И он не сплохо-
вал, открыл счет забитым мячам в третьей лиге. 
Для футболиста, который раньше никогда на та-
ком уровне не играл, это очень важно.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

4 тур. 5 мая. КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) – 
СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – 2:3 (Герюгов, 52; 76 
– Постников, 29; Хохлов, 59; Грищенко, 66), Димитров-
град (Димитровград) – СДЮСШОР-14-Волга (Сара-
тов) – 2:0 (Сахабутдинов, 36, с пенальти; 56, с пенальти),  
Газовик-2 (Оренбург) – Крылья Советов-ЦПФ – 2:0 (За-
рипов, 35; 39), Нефтяник (Бугуруслан) – ЦСК ВВС – 1:0 
(Токарев, 45), Волга-Олимпиец (Нижний Новгород) – 
Зенит-Ижевск-Д – 1:0 (Жиляев, 70), Шахтер (Пешелань) 
– Сергиевск (Сергиевск) – 1:2 (Родионов, 33 – Мадия-
ров, 47; Таразанов, 73), Искра (Энгельс) – Волга-ДЮСШ 
(Ульяновск) – 3:2 (Воронщиков, 53; Бутенко, 69 – Ка-
пралов, 3; Попов, 17, с пенальти; Басютов, 47, автогол), 
Сызрань-2003-Д (Сызрань) – Чувашия-ДЮСШ (Чебок-
сары) – 0:2 (Бочков, 46; Кадушкин, 53).
5 тур. 7 мая. КСДЮСШОР-12-Лада – СДЮСШОР-
14-Волга – 0:2 (Крылатов, 44; Гаджимурадов, 62, с 
пенальти), Димитровград – СДЮСШОР-Сокол – 4:0 
(Сахабутдинов, 39, с пенальти; Романченко, 61; Се-
мечкин, 70; Ястребов, 88), Газовик-2 – ЦСК ВВС – 3:0 
(Зарипов, 19; 47; Кленкин, 90+2), Нефтяник – Крылья 
Советов-ЦПФ – 6:0 (Рахимджанов, 25; 79; Фатхиев, 
35; Ювенко, 38; 65; Рогизный, 90), Волга-Олимпиец – 
Сергиевск – 3:1 (Николай Жиляев, 41; Абрамов, 69, с 
пенальти – Халиулла, 16; Пенясов, 63, автогол), Шах-
тер – Зенит-Ижевск-Д – 8:1 (Родионов, 14; Федотов, 
31; 37; 53; 59; Столяров, 43; Забелин, 57; Усимов, 89, 
с пенальти – Шабалин, 35), Искра – Чувашия-ДЮСШ 
– 0:0, Сызрань-2003-Д – Волга-ДЮСШ – 0:3 (Капра-
лов, 74; Рахманов, 76; Попов, 83).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск 5 4 0 1 9-4 12 
2. СДЮСШОР-14-Волга  5 4 0 1 14-4 12 
3. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  5 3 2 0 10-4 11 
4. Нефтяник 5 3 1 1 11-5 10 
5. СДЮСШОР-Сокол  5 3 0 2 18-10 9  
6. Димитровград 5 3 0 2 11-5 9 
7. ЦСК ВВС 5 3 0 2 5-5 9 
8. ШАХТЕР 5 2 2 1 13-5 8 
9. Газовик-2 5 2 1 2 7-6 7 
10. Искра 5 2 1 2 7-12 7 
11. Чувашия-ДЮСШ  5 1 4 0 4-2 7 
12. КСДЮСШОР-12-Лада  5 2 0 3 4-6 6 
13. Волга-ДЮСШ 5 1 1 3 6-9 4 
14. Зенит-Ижевск-Д 5 0 2 3 3-12 2 
15. Крылья Советов-ЦПФ  5 0 0 5 2-15 0 
16. Сызран-2003-Д 5 0 0 5 2-22 0

Ближайшие матчи:
6 тур. 17  мая. СДЮСШОР-Сокол – Волга-ДЮСШ, 
СДЮСШОР-14-Волга – Чувашия-ДЮСШ, Зенит-Ижевск-Д 
– Искра, Сергиевск – Сызрань-2003-Д, Крылья Советов-
ЦПФ – Волга-Олимпиец, ЦСК ВВС – Шахтер, Димитров-
град – Газовик-2, КСДЮСШОР-12-Лада – Нефтяник.
7 тур. 19 мая. СДЮСШОР-Сокол – Чувашия-
ДЮСШ, СДЮСШОР-14-Волга – Волга-ДЮСШ, 
Зенит-Ижевск-Д – Сызрань-2003-Д, Сергиевск – 
Искра, Крылья Советов-ЦПФ – Шахтер, ЦСК ВВС 
– Волга-Олимпиец, Димитровград – Нефтяник, 
КСДЮСШОР-12-Лада – Газовик-2.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». 1/16 ФИНАЛА

30 апреля. Союз (Заречный) – Молния (Саратов) – 1:0 (Пен-
зин, 71), Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – ЦСК ВВС (Сама-
ра) – 3:2 (Родионов, 38; 75; Феоктистов, 90+ – Черкашин, 
44, с пенальти; 73), Воткинск (Воткинск) – Зенит-Ижевск-Д 
(Ижевск) – 3:3 (Симоненко, 35, с пенальти; Шинко, 36; 
Хохряков, 68 – Омелькин, 27; Мальцев, 45; Русских, 53).
Ответные матчи. 12 мая. Молния – Союз – 4:0 (Хайров, 26; 
Ходин, 32; Могутов, 60; Комаров, 72), ЦСК ВВС – Крылья 
Советов-ЦПФ – 1:0 (Якунин, 60), Зенит-Ижевск-Д – Вот-
кинск – 1:1 (Мокин, 50 – Симоненко, 9).
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В Богородске серебряный 
призер прошлогоднего чем-
пионата предсказуемо обы-
грал кстовскую «Премьер-
Лигу», которая пока не в си-
лах оказывать достойное со-
противление грандам област-
ного футбола.

СПАРТАК (Богородск) – 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) 

– 2:0 (2:0)

2 мая. Богородск. Стадион 
«Спартак». 4000 зрителей.
Судьи: Д. Ледков – 8.3, О. Сне-
гирев (оба – Нижний Новгород) 
– 8.4, И. Зверев (Бор) – 8.4.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзер-
жинск).
«Спартак» (Бг): М. Родионов, С. 
Киселев, Андрейчиков, А. Со-
ловьев, Лепешкин (Навальнев, 
60), Береснев (Арт. Кузнецов, 
65), Д. Дмитриев, Воронин, В. 
Макаров, Донцов, Борисов.
«Премьер-лига»:  Птицын, 
Астраханцев, Тушнолобов, Апа-
ренков, Митител (Д. Соловьев, 
70), Шурыгин (Иванов, 70), Си-
роткин (Рыжаков, 46), Дранкин 
(Ал-т Смирнов, 65), Стародубов, 
Корнилов (Суханов, 46), Ковалев 
(Хамадиев, 65).
Голы: 1:0 – Д. Борисов (11), 
2:0 – П. Донцов (24).
Предупреждены: В. Лепешкин 
(41) – Н. Ковалев (32).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Мы больше сами с собой 
боролись, нежели с соперни-
ком. Хотели забить и как мож-
но быстрее, и как можно боль-
ше. Зачастую не хватало хлад-
нокровия в завершающей ста-
дии атаки, много брака было 
из-за спешки. Что же касается 
голов, то оба получились на за-
гляденье. В обоих случаях взя-
тию ворот предшествовала по-
дача с фланга. Если первый мяч 
Борисов забивал, выскочив 
из-под защитников из централь-
ной зоны, то во втором случае 
Донцов подкараулил передачу у 
дальней штанги. Радует, что оба 
нападающих сумели отличиться.

Михаил САВИНОВ,
главный тренер 
«Премьер-Лиги»:

– Команда у нас пока еще 
очень «сырая», можно сказать, 
только-только идет знаком-
ство, игроки притираются друг 
к другу. Преимуществом цели-
ком и полностью владел Бо-
городск, мы сопротивлялись, 
как могли. То, что проиграли не 
крупно – уже хорошо.

Олег ПАПИЛОВ, 
Богородск – Н. Новгород

«ÁÎÐ-
ÌÀØÈÍÀ» 
ÍÅ 
ÒÎÐÌÎÇÈÒ!

В стартовом матче в со-
ставе «Спартака» дебютиро-
вали сразу три новичка: Теле-

гин, Щуров и Спичков, кото-
рые, прямо скажем, пришлись 
команде ко двору. Говорит 
за себя и итоговый резуль-
тат. С другой стороны, надо 
признать: нынешний «Метал-
лург-2» – не та команда, кото-
рая может составить достой-
ную конкуренцию лидерам, ее 
костяк составляют ребята, ко-
торым нет еще и 20 лет. 

СПАРТАК (Бор) –  
МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 

3:0 (3:0)

2 мая. Бор. Стадион «Спартак». 
300 зрителей.
Судьи: Д. Сухов, С. Калинин, 
А. Селин (все – Н.Новгород).
Инспектор: А. В. Забелло (Городец).
«Спартак»: Самарин (Изосимов, 
83), А. Дурнев, Щуров, Д. Мар-
тынов (Кокурин, 78), Белов (Тимо-
феенко, 73), Спичков, Д. Логинов, 
Тюриков (Лебедев, 80), Ил. Рого-
жин (Пуртов, 72), Телегин (Давы-
дов, 58), Бородачев (Домахин, 58).
«Металлург-2»: Садовников, Ми-
шин (Кузьмин, 88), Рубан, Колон-
таев, Минеев (Исаев, 70), Чураев, 
Савин, Залетин, Завьялов, Мата-
лов (Тарасов, 25), Климаков. 
Голы: 1:0 – А. Белов (21), 2:0 – 
Ил. Рогожин (25), 3:0 – Д. Логи-
нов (34). 
Предупреждены: Д. Мартынов 
(50), А. Белов (65), Д. Давыдов 
(69) – К. Чураев (20).

Хозяева поля начали ак-
тивнее. «Металлург-2» око-
пался на своей половине поля, 
даже не помышляя о контрата-
ках. Мяч у футболистов Выксы 
практически не держался. А 
моментов у нападающих Бора 
было более чем достаточно. 
Но подопечные Сергея Мухо-
тина события не форсировали, 
хотя уже до перерыва трижды 
поразили ворота соперника.

На 21 минуте брешь в за-
щитной линии металлургов на-
шел опытный Артемий Белов, 
который подхватил отскочив-
ший к нему мяч и хладнокров-
но пробил точно в дальний угол 
ворот мимо выскочившего на-
встречу ему голкипера – 1:0. 
Вскоре Илья Рогожин полу-
чил  разрезающую передачу 
от Логинова и, выскочив один 
на один с Садовниковым, про-
бил под  перекладину. А закре-
пил успех «Спартака» Логинов, 
которому удался дальний удар.

Во втором тайме Сергей Му-
хотин поменял семь игроков, но 
и дублеры продолжали начатое 
дело с не меньшим рвением. 
Правда, болельщики голов боль-
ше не увидели, хотя мяч дважды 
проверил на прочность перекла-
дину ворот гостей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Самое главное, с перво-
го матча наша команда начала 
играть в футбол.  Единствен-
ное, я недоволен реализаци-
ей голевых моментов и тремя 
желтыми карточками. В таком 
матче – это недозволитель-
ная роскошь. Не хочется оби-
жать соперника, но реализуй 
мы все моменты, счет на таб-
ло мог быть двузначным. А у го-
стей даже ни одного момента 
вспомнить не могу. Хотя ребята 
из Выксы – перспективные, ам-
бициозные, причем, я подозре-
ваю, в будущем команда будет 
усиливаться несколькими фут-
болистами из «основы» и еще у 
многих очки отберет. Мы же с 
такой игрой при условии реа-

лизации созданных моментов 
должны рассчитывать только 
на победу в чемпионате.

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер  
«Металлурга-2»: 

– Мы хотели сыграть от обо-
роны, на быстрых контратаках, 
но это у нас не получилось.  Ко-
нечно, хотелось бы отнять очки 
у столь грозного соперника, как 
борский «Спартак», но  разоча-
рования нет. В то же время, при-
знаюсь, немного расстроен, по-
тому что просто не люблю прои-
грывать. Ребята у нас молодые, 
первый год играют в высшей 
лиге, многое у них еще не полу-
чается, не хватает опыта, кото-
рый придет со временем. 

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

À ÅÐØÎÂ 
ÍÀÏÈÑÀË 
ÐÀÏÎÐÒ...

Из-за поздней весны 
естественный газон стади-
она «Торпедо» – домашней 
арены действующего чемпи-
она области – оказался не го-
тов к старту сезона. Поэтому 
дебютную встречу павловча-
не решили проводить на фут-
больном поле ФОКе «Звез-
да», где нет табло, громкого-
ворителей, а главное – хоть 
каких-то трибун, о чем не пре-
минул записать в своем ра-
порте инспектор матча Вла-
димир Николаевич Ершов. Да 
и сам ФОК «Звезда» располо-
жен на окраине Павлова, по 
существу в селе Таремское, 
что не очень удобно для боль-
шинства болельщиков. 

Но тот, кто добрался до 
места проведения матча, на-
верняка не пожалел: обе ко-
манды продемонстрирова-
ли футбол высокого уровня.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 
(Павлово) – САРОВ 
(Саров) – 3:1 (0:0)

2 мая. Павлово. ФОК «Звезда». 
300 зрителей.
Судьи: А.Косарев-8.2,  М. Князев-8.3, 
А.Иванов-8.3 (все – Н. Новгород).
Инспектор: В.Н.Ершов (Нижний 
Новгород).
«Торпедо-Павлово»: Клепи-
ков, Колесников, Абдулхали-
ков, Дм. Курушин, Шалин (Яки-
мов, 61), Жуков (Захаров, 46), 
Сабля (Риковский, 46), Поля-
ков (Мордвинов, 69), Агеев, 
Деменьшин (Ал-й Мельников, 
61), Медведев (Карелин, 53).
«Саров»: Байчурин, Митин, Горо-
хов, Дунаев, Тугушев (Сухов, 88), 
И.Волков, Калашников, Лосев (Сте-
панюк, 55), Климов (М.Игнатьев, 
43), А.Волков, Малов.
Голы: 1:0 – Е.Карелин (75), 2:0 – 
А.Захаров (76), 2:1 – А.Волков (83), 
3:1 – А.Агеев (87, с пенальти). 
Предупреждены: А. Демень-
шин (45+1), А.Абдулхаликов 
(60), А.Мельников (88) – 
Б.Тугушев (12), В.Горохов (55).

Торпедовцы старались 
играть в атакующей манере, но 
транжирили момент за момен-
том. На 3 минуте после удара 
Саши Агеева мяч прошел рядом 
со штангой. Тут же Жуков бил 
в упор – мяч от вратаря,  «кус-
нув» перекладину ворот, ушел на 
угловой. Спустя пять минут Мед-
ведев убежал от двух визави, но 
решающий удар у него не полу-
чился. На 23 минуте Деменьшин 

со штрафного пробил аккурат 
в «девятку» – молодой вратарь 
«Сарова» Байчурин отбил мяч. 
Добивал Жуков – мимо цели. Че-
рез десять минут один на один 
с кипером гостей вновь выско-
чил Агеев – мяч взмыл в небе-
са. Коварный удар Полякова в 
ближний угол отразил вратарь. 
А на последних секундах пер-
вого тайма Колесников угодил 
в перекладину ворот.

«Ядерщики», выбравшие 
оборонительную тактику, тоже 
имели неплохой шанс отли-
читься.  После подачи углово-
го Тугушев головой послал мяч 
чуть выше ворот.

Во втором тайме гости ста-
ли контратаковать смелее, а у 
павловчан игра впереди чуть за-
буксовала. Но здесь свое веское 
слово сказал наставник «Торпе-
до» Игорь Мордвинов. Прове-
денные им замены (Игорь Вла-
димирович, к слову, и сам вышел 
на поле) вдохнули в игру чемпи-
онов свежие силы. И буквально 
в течение 45 секунд они забили 
два мяча. Вначале прострел Яки-
мова с левого фланга фланга ни-
зом замкнул дебютант павлов-
ской команды Карелин – 1:0, за-
тем после навеса Агеева выиграл 
борьбу на втором этаже Захаров. 

Поведя 2:0, торпедовцы чуть 
успокоились. А саровчане в одной 
из контратак сократили счет до 
минимума. Это Александр Волков 
выиграл воздушную дуэль у вра-
таря и защитников хозяев.

«Саров» тут же попытал-
ся спасти игру, но павловча-
не не дрогнули. А незадолго 
до финального свистка глав-
ный судья встречи назначил в 
ворота гостей пенальти (в чу-
жой штрафной сбили Якимо-
ва), и Агеев четко его реали-
зовал – 3:1, победа «Торпедо».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер «Торпедо»: 

– Доволен только результа-
том сегодня, но не игрой своей 
команды. Надо было еще в пер-
вом тайме все решать. Столько 
умудрились голевых моментов 
не использовать. Просто диву 
даешься, как можно из таких по-
ложений не попадать в ворота?! 
Да и в игре у нас сегодня было 
очень много огрехов техниче-
ского и тактического плана. Бу-
дем работать над ошибками. 
Времени на раскачку у нас нет.

Владимир АНАНЬЕВ,
главный тренер «Сарова»:  

– Победа хозяев вполне 
справедливая. «Торпедо» было 
сегодня сильнее нас во многих 
компонентах футбола. Сама же 
игра получилась из разряда ве-
сенних, как и судейство... Много 
стартовой нервозности, мелких 
ошибок. Но, думаю, ребята бы-
стро втянутся в игру, и чемпио-
нат получится интересным.       

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Н. Новгород

ÂÑÅ ÐÅØÈË 
«ÃÎË Â 
ÐÀÇÄÅÂÀËÊÓ»

Безусловно, дублеры «Хи-
мика», получившие в назва-
нии команды броскую при-
ставку «Тосол-Синтез», апри-
ори считались фаворитами в 
этом матче. Однако победа 
подопечным Алексея Павлы-
чева далась отнюдь не лег-
ко – три очка им принес «гол 
в раздевалку».

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – ГОРОДЕЦ 

(Гордец) – 1:0 (1:0)

2 мая. Дзержинск. Стадион 
«Химик». 200 зрителей.
Судьи: О. Мальянов – 8.4, Д. Усти-
нов (оба – Павлово) – 8.4, С. Пу-
дышев (Нижний Новгород) – 8.4.
Инспектор: В. В. Винокуров 
(Нижний Новгород).
«Химик-Тосол-Синтез»: Загре-
бин, Сатаров, Раков, Рябов, 
Ден. Курушин, С. Корнев, Бу-
тов (Гуглев, 80), А. Корнев (Фе-
дотов, 65), Сырцов (Шеин, 70), 
Журавлев (Варфоломеев, 70), 
Тяжелов (Пестрецов, 46).
«Городец»: С. Соловьев, Ба-
женов (Утенков, 80), Безделов, 
Карасев, Махалов (Замашкин, 
65), Федченков (Ал-р Батьков, 
65), Южаков, Кирпичников, 
Преснов (Сотников, 88), Мари-
ничев (Круглов, 85), Панкратов.
Гол: 1:0 – К. Рябов (44).
Предупреждены: Ден. Курушин 
(33), Д. Варфоломеев (78) – А. Ба-
женов (17), И. Безделов (56).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер  
«Химика-Тосола-Синтеза»: 

– Результатом доволен, над 
качеством игры надо еще пора-
ботать. Дебютной игре всегда 
присуще волнение. В первом 
тайме наши футболисты допу-
скали много брака, ненужных 
потерь. Потому игра и была в 
целом равной до перерыва. Хо-
рошо, что удалось забить «гол 
в раздевалку» – после подачи 
углового завязалась борьба в 
штрафной, последовала скид-
ка назад на Рябова, и он удач-
но пробил метров с 15.

Во второй половине преи-
мущество «Химика» уже не вы-
зывало сомнений, мы создали 
очень много моментов у ворот 
соперника, но их реализация 
«хромала».

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Установку на игру мои ре-
бята выполнили, претензий ни 
к кому нет никаких. Одна ошиб-
ка в концовке первого тайма 
предрешила результат, причем 
ошиблись в том эпизоде и за-
щитник, и вратарь.

Если честно, я ожидал, что 
с обороной дела у нас будут об-
стоять хуже, два игрока 1996 
года рождения вышли на поле 
в основе, им пришлось непро-
сто против мастеровитых фут-
болистов Дзержинска. Но ко-
манда не «рассыпалась», это 
вселяет оптимизм. Конечно, 
проигрывать всегда неприятно, 
но ничего страшного не прои-
зошло. Для дебюта все сложи-
лось совсем неплохо.

Олег ПАПИЛОВ

ВТОРОЙ ТУР

ÏÎÁÅÄÍÛÉ 
ÑÎÑÒÀÂ ÍÅ 
ÌÅÍßÞÒ?

В отличие от первого мат-
ча, против «Сарова», в игре с 
«Премьер-Лигой» павловчане 
сразу обозначили свое преи-
мущество. Безусловно, спо-
собствовали этому измене-
ния в стартовом составе.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – ПРЕМЬЕР-

ЛИГА (Кстово) – 4:0 (2:0)

4 мая. Павлово. ФОК «Звезда». 
100 зрителей.
Судьи: Д.Сухов (Н. Новгород)-8.3, 
А.Верхнев (Сосновское)-8.3, 
А.Селин (Н.Новгород)-8.3.
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
«Торпедо-Павлово»: Мурыгин, 
Риковский (Аверин, 57), Абдул-
халиков, Сабля (Якимов, 61), 
Шалин (Агеев, 46), Медведев 
(Ал-й Мельников, 46), Дм. Ку-
рушин, Жуков (Карелин, 53), 
Деменьшин, Колесников, По-
ляков (Батуров, 54).
«Премьер-Лига»: Птицын, Тушно-
лобов, Астраханцев, Апаренков, 
Митител (Д.Соловьев, 70), Сирот-
кин (Ал-т Смирнов, 68), Шурыгин, 
Дранкин (Хамадиев, 59), Корни-
лов (Суханов, 61), Стародубов 
(Р.Иванов, 64), Рыжаков.
Голы: 1:0 – С.Колесников (2), 2:0 
– И.Медведев (34), 3:0 – А.Шалин 
(44), 4:0 – А.Агеев (60).
Предупреждены: А. Абдулха-
ликов (4), Г.Жуков (27) – нет.

Уже на 2 минуте, после по-
дачи углового, Колесников от-
крыл счет. А на 34-й прострел 
Риковского справа замкнул 
Медведев. В концовке первого 
тайма мощнейшими ударами с 
«убойных» позиций с интерва-
лом в три минуты Жуков прове-
рил на прочность каркас ворот. И 
все-таки «Премьер-Лига» полу-
чила гол из разряда «в раздевал-
ку». Медведев и Шалин разыгра-
ли эффектную комбинацию, что 
называется, до верного – 3:0.

В дебюте второго тайма 
Жукова снова вывели на удар-
ную позицию, и вновь кстов-
ские ворота не пострадали. А 
на 60 минуте Агеев с правого 
фланга точно пробил в даль-
ний нижний угол – 4:0.

«Торпедо» могло развить 
успех, но Карелин после остро-
го прострела Якимова не попал в 
створ ворот, а затем Евгений го-
ловой, замыкая навес Агеева, уго-
дил в перекладину. Гости в концов-
ке матча осмелели – как говорится, 
терять им было уже нечего, и они 
пошли вперед большими силами. 

Однако «размочить» счет им так и 
не удалось. Суханов с хорошей по-
зиции промахнулся, а удар у Аль-
берта Смирнова не получился…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– В отличие от предыдущего 
матча наши игроки сегодня вы-
полнили установку на игру. Уже 
в первом тайме мы практиче-
ски сняли вопрос о победителе.

– Игорь Владимирович, 
как говорится, победный со-
став не меняют, но вы его пе-
ретасовали кардинально…

– У нас место в «основе» ни-
кому не гарантировано. Надо его 
доказывать игрой. К тому же хоте-
лось дать себя проявить и другим 
футболистам, находящимся в на-
шей заявке. Каждый должен быть 
готов проявить себя.

Михаил САВИНОВ,
главный тренер 
«Премьер-Лиги»:

– Счет по игре. Трудно до-
бавить что-либо. «Торпедо» – 
явный претендент на  чемпион-
ский титул. У нас же подготовка 
к сезону получилась скомкан-
ной. Придется уже в ходе се-
зона искать свою игру.

Григорий ГУСЕВ, 
Павлово – Н. Новгород

ÊËÀÑÑ 
«ÑÀÐÎÂÀ» 
ÑÊÀÇÀËÑß

Футболисты «Сарова» 
приехали в Выксу в качестве 
фаворитов и добились за-
кономерной победы. Хотя, 
надо сказать, юные футбо-
листы хозяев оказались не 
из робкого десятка. В кон-
цовке встречи им удалось 
сократить разрыв в счете до 
минимума и едва не уйти от 
поражения. Но класс «Саро-
ва» все-таки сказался.

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 
САРОВ (Саров) – 2:3 (1:1)

5 мая. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 200 зрителей.
Судьи: И. Минц (Нижний Новго-
род) – 8.4, И. Звездов (Бор) – 8.3, 
Н. Семагин (Дзержинск) – 8.3.
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Пав-
лово).
«Металлург-2»: Садовников, 
Колонтаев, Мишин, Завьялов, 
Чураев, Залетин, Тарасов, Ми-
неев (Исаев, 22; Мирзоев, 70), 
Савин, Рубан, Климаков.
«Саров»: Байчурин, Мишин, Горо-
хов, Дунаев, Тугушев (Аввакум-
цев, 50), И.Волков, Калашников, 
Лосев (Игнатьев, 50), Степанюк, 
Малов, А.Волков (Сенков, 70).
Голы: 0:1 – В. Горохов (27), 
1:1 – Е. Климаков (40), 1:2 – В. 
Калашников (47), 1:3 – О. Ма-
лов (71), 2:3 – Е. Климаков (81).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АНАНЬЕВ,
главный тренер «Сарова»:

– По игре наше преимущество 
было заметным, а по счету получи-
лось минимальным. В концовке во-
обще дали сопернику шанс…

Одной из причин такого сю-
жета вижу накопившуюся уста-
лость игроков: всего три дня 
назад мы провели тяжелейший 
матч в Павлове. Просто не хва-
тило времени на восстановле-
ние. А скамейка запасных у нас 
очень короткая. Из-за травм 
мы не можем выставить опти-
мальный состав, многим игро-
кам приходится играть на не-
привычных для себя позициях.

Еще один фактор – низкая 
реализация голевых моментов. 
Используй Тугушев в первом 
тайме все свои моменты, и счет 
бы еще до перерыва стал круп-
ным. Подвела несобранность.

Вообще, два наших первых 
матча получились абсолютно 
разными. В Павлове мы выгля-
дели сплоченной, хорошо орга-
низованной командой, но усту-
пили, а сегодня играли слиш-
ком бесшабашно, и хорошо, что 
соперник нас за это не наказал.

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер 
«Металлурга-2»:

– Конечно, нашим молодым 
ребятам очень сложно после вто-
рой лиги быстро освоиться в выс-
шей. В то же время решение руко-
водства по данному вопросу счи-
таю оправданным. В играх с хо-
рошими сильными соперниками 
наши ребята быстрее наберутся 
опыта и мастерства. Ведь основ-
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ная задача для нас – готовить резерв для 
главной команды города.

В составе дубля собраны перспек-
тивные игроки 1993-1997 годов  рожде-
ния, многим из которых еще предсто-
ит выступать в областных и региональ-
ных юношеских соревнованиях. Так что 
игровой практики будет предостаточ-
но. А двери в основную команду откры-
ты для всех: работай, проявляй себя, и 
на тебя обязательно обратят внимание.  

В матче против «Сарова» мы забили 
свои первые мячи в высшей лиге. Оба раза 
отличился Егор Климаков. Он, конечно, вы-
делялся на поле, но от излишней похвалы я 
воздержусь. Все у него впереди. 

Надеюсь, что за счет самоотдачи, 
желания, игровой дисциплины, кото-
рые показали сегодня, в дальнейшем 
сможем начать набирать очки. При 
правильном и ответственном отноше-
нии ребят к тренировкам и играм ре-
зультаты обязательно придут. Уверен, 
победы не за горами. Горели бы глаза!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Выкса – Нижний Новгород

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ 
«ÐÀÇÃÎÍßÅÒÑß»

Дебютант чемпионата – «Горо-
дец» – вряд ли ехал в Богородск 
за очками. Соотношение сил на 
сегодняшний день явно в пользу 
вице-чемпиона области. Что он и 
доказал, одержав крупную победу.

СПАРТАК (Богородск) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) – 5:1 (3:0)

5 мая. Богородск. Стадион «Спартак». 
150 зрителей.
Судьи: А. Иванов – 8.3, А. Косарев – 
8.3 (оба – Нижний Новгород), В. Мо-
нахов – 8.3 (Навашино).
Инспектор: В. А. Борисов (Н. Новгород).
«Спартак»: Ундалов, Андрейчиков, С. 
Киселев, Соловьев (Ямушев, 46), Бе-
реснев (Д. Дмитриев, 46), В. Макаров, 
Воронин, Лепешкин, Кубышкин (Арт. 
Кузнецов, 79), Донцов, Д. Борисов.
«Городец»: С. Соловьев, Баженов 
(Сотников, 68), Безделов, Карасев (По-
варов, 46), Махалов (Садов, 74), Мари-
ничев (Замашкин, 46), Южаков, Кир-
пичников, Федченков (Анд. Батьков, 
60), Преснов, Утенков (Круглов, 88).
Голы: 1:0 – Д. Борисов (7), 2:0 – В. 
Макаров (33), 3:0 – А. Воронин (40), 
3:1 – Преснов (62), 4:1 – А. Кубышкин 
(76), 5:1 – П. Донцов (85).
Предупреждены: нет – А. Баженов (67).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Быстрый гол во многом предо-
пределил исход поединка. До переры-
ва сумели довести счет до крупного, и 
второй тайм превратился в формаль-
ность. Мячи забивали на любой вкус, 
моментов пять еще не использовали. 
В частности, дважды гостей спасала 
штанга, Денис Борисов пару раз вы-
ходил один на один, но не реализовал 
свои моменты. Во второй игре чемпи-
оната мне наша команда понравилась 
больше, чем в первой. Чувствуется, что 
«Спартак» на пути к своей лучшей игре.

Александр ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– И великие клубы порой с непри-
личным счетом проигрывают (намекает 
на недавнее поражение «Барселоны» 
от «Баварии» в Лиге Чемпионов по сум-
ме двух матчей со счетом 0:7 – прим. 
авт.). Мы – клуб пока не великий, так что 
ничего зазорного в этом поражении нет. 
Да, были ошибки. Будем над ними рабо-
тать. Мы знаем возможности своих ре-
бят, впереди еще 22 тура, отчаиваться 
рано. Тем более, что уже в этом матче не 
все так безнадежно было для нас. «Го-
родец» мог отличиться уже в самом на-
чале: Кирпичников головой сделал хо-
рошую скидку на Утенкова, но тот ме-
тров с 8 не попал практически в пустые 
ворота. Гол Преснова во втором тайме 
смотрелся весьма эффектно – форвард 
пробил красиво с лету под перекладину 

в угол. Были у нас и выходы «три в два», 
и другие моменты...

Олег ПАПИЛОВ, 
Богородск – Нижний Новгород

ÊÎÍÖÎÂÊÀ - 
ÇÀ ÃÎÑÒßÌÈ

Вплоть до 73 минуты дебютант об-
ластного чемпионата – ДЮСШ-НИК, 
основу которого составляли футбо-
листы 1996 года рождения, неожи-
данно для многих выигрывал у более 
мастеровитых дзержинцев. Однако в 
концовке гостям удалось переломить 
ход поединка в свою пользу.

ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) 
– ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  

(Дзержинск) – 1:2  (0:1)

6 мая. Нижний Новгород. Стадион «Се-
верный». 150 зрителей.
Судьи: С. Федотов (Павлово) – 8.4, А. 
Верхнев (Сосновское) – 8.4, А. Шеле-
пенкин (Нижний Новгород) – 8.4. 
Инспектор: С.А.Ладяшкин (Н. Новгород).
ДЮСШ-НИК: С. Романов, Долгов, Гер-
манов, Маштаков, Алешин (Лашков, 
79), Потанин, Пендюков (Зорин, 65), 
Павлов (Ш. Камолитдинов, 54), Дуд-
кин (Улыбин, 54; Скрипченко, 78), Ку-
дрявцев, Савинов.
«Химик-Тосол-Синтез»: Загребин, Са-
таров, Раков, Рябов, Ден. Курушин, С. 
Корнев (Данилов, 88), Суров (Сирцов, 
46), Арт. Корнев (Шеин, 39), Журавлев 
(Г. Федотов, 65), Д. Пестрецов (Тяже-
лов, 56), Макеев (Белкин, 46).
Голы: 0:1– Д. Пестрецов (34), 1:1 – Е. 
Савинов (73), 1:2 – Е. Данилов (84).
Предупреждены: С.Романов (89) – 
Ден. Курушин (8), Д.Пестрецов (22).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МАЛАЙЧУК,
главный тренер ДЮСШ-НИК: 

– У нас сегодня много игроков основ-
ного состава отсутствовало. Достаточно 
сказать, что из той команды, которая в 
финале первенства России 1995 г. р. за-
няла пятое место, играли лишь два че-
ловека. Дали сегодня проявить себя ре-
бятам на год моложе. Уровень «Химика-
Тосола-Синтеза» мы знали, с ним в меж-
сезонье провели две встречи, поэтому 
игру построили правильно. Выглядели 
неплохо, и очень обидно, что проиграли. 

Алексей ВАВИЛОВ,
начальник команды 
«Химик-Тосол-Синтез»:

– Играли две молодые команды. У 
обоих одинаковые задачи – воспитание 
резерва. Игра получилась очень тяжелой. 
Нижегородцы хорошо обучены, но удача 
была сегодня на нашей стороне.

Григорий ГУСЕВ

ТРЕТИЙ ТУР

«ÒÎÑÎË» 
«ÏÅÐÅÃÎÐÅË»

Один из главных фаворитов чем-
пионата – богородский «Спартак» 
– свои голы забил в самой концов-
ке обоих таймов. На 44 минуте Дон-
цов, опередив всех,  нанес удар точ-
но в правый от вратаря нижний угол. 
А на 89 минуте главный голеадор по-
следних чемпионатов области Денис 
Борисов установил окончательный 
счет матча: 2:0 в пользу «Спартака».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ,
тренер «Химика-Тосола-Синтеза»:

– Наша молодая команда впервые 
играла против столь серьезного сопер-
ника, поэтому чуть «перегорела». Одна 
ошибка в конце первого тайма приве-
ла к голу в наши ворота. Плюс, удале-
ние Сурова привело к тому, что почти 
полчаса ребятам пришлось играть вде-
сятером. Все эти обстоятельства и не 
позволили нам  сыграть более удачно.

Евгений БЫСТРОВ, 
тренер»Спартака»:

– Дзержинская команда – молодая, 
боевая, но у нас мастерства больше. 
Располагая такими грозными форвар-
дами, как Павел Донцов и Денис Бори-
сов, мы смогли  постоянно держать обо-
рону соперника в напряжении. Наши же 
защитники выглядели очень надежно и 
ни одной ошибки не допустили.

Григорий ГУСЕВ, 
Дзержинск – Н. Новгород

È ÏÀÒÐÈÊ  
ÍÅ ÏÎÌÎÃ

Матч на Бору ознаменовался де-
бютом в составе «Премьер-Лиги» 
темнокожего легионера из Кот-
д`Ивуара Патрика Кроу, который в 
концовке прошлого сезона трениро-
вался вместе с богородским «Спар-
таком». В заявочном листе кстов-
чан он занял место травмированно-
го Дмитрия Деньгина. Однако героем 
встречи стал не Патрик, а игрок хозя-
ев Илья Рогожин, сделавший в этом 
матче хет-трик. Причем два первых 
своих мяча Илья мастерски забил со 
штрафных, которые как раз и стали 
следствием фолов западноафрикан-
ского футболиста в непосредствен-
ной близости от своей штрафной. А 
еще один гол Рогожин забил в непри-
вычном для себя ключе – головой.

Максимум, чего удалось добиться 
гостям – забить гол престижа, чему, 
впрочем, способствовала ошибка гол-
кипера хозяев Изосимова, который 
неудачно ввел мяч в игру.

Не обошлось для борчан и без 
ложки дегтя. На 16 минуте, получив 
травму голеностопа, был вынужден 
покинуть поле молодой полузащитник 
«Спартака» Сергей Спичков. Но, к сча-
стью, худших опасений удалось избе-
жать. Сделанный рентген показал, что 
у Сергея – сильный ушиб, и хирургиче-
ского вмешательства не потребуется.

СПАРТАК (Бор) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(Кстово) – 7:1 (4:1)

9 мая. Бор. Стадион «Спартак». 300 
зрителей.
Судьи: М.Быков-8.4, А.Селин-8.4, 
Н.Хафизова-8.4 (все – Н. Новгород).
Инспектор: Ю.М.Садеков (Н. Новгород).
«Спартак» (Бор): Изосимов, А. Дурнев, 
Щуров (А.Рогожин, 46), Д.Мартынов, 
Белов, Спичков (Давыдов, 16), Логинов 
(Кокурин, 62), Домахин, И.Рогожин 
(Лебедев, 60), Телегин (Тимофеенко, 
62), Пуртов (Бородачев, 60).    
«Премьер-Лига»: Птицын (Табункин, 80), 
Астраханцев (Соловьев, 53), Кроу (Ры-
жаков, 62), Апаренков (Корнилов, 66), 
Митител, Тушнолобов, Князев, Дран-
кин (А.Смирнов, 62), Ковалев (Сироткин, 
46), Шурыгин, Стародубов (Суханов, 72).  
Голы: 1:0 – А.Дурнев (22), 2:0 – 
И.Рогожин (30), 3:0 – И. Рогожин (34), 
3:1 – И.Стародубов (45), 4:1 – Д. Давы-
дов (45), 5:1 – И. Рогожин (52), 6:1 – Г. 
Бородачев (55), 7:1 –  Д. Давыдов (85). 
Предупреждены: нет – А.Астраханцев 
(49), А.Смирнов (73).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Эта игра показала, что нам еще 
есть, над чем работать. Можно сказать, 
мы провели генеральную репетицию 
перед важнейшим матчем в ближайшую 
субботу с богородским «Спартаком». 
Будет интересно посмотреть, как наша 
команда будет выглядеть в противосто-
янии с сильным соперником.

Михаил САВИНОВ,
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– Счет говорит сам за себя. Кроме 
того, что игра получилась зрелищной 
для местных болельщиков, добавить 
нечего. Нам предстоит наверстывать 
упущенное во время предсезонной 
подготовки уже в ходе турнира. Про-
цесс этот непростой, ведь сейчас не-
которые игроки даже не познакоми-
лись толком друг с другом.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Бор – Нижний Новгород

ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ16 мая

ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород)

Вратари:
1. Никита НОВОЖИЛОВ 10.02.1996
2. Сергей РОМАНОВ 22.04.1996
Игроки:
3. Алексей АЛЕШИН   01.09.1996
4. Максим ГРОМОВ 11.01.1996
5. Илья ДОЛГОВ 22.03.1995
6. Роман ДУДКИН 15.04.1995
7. Владимир ЕРМАКОВ 19.05.1996
8. Александр ЗОРИН 28.11.1995
9. Александр ЗЫБИН 23.07.1996
10. Шохрухбек КАМОЛИТДИНОВ 29.06.1995
11. Сергей КУДРЯВЦЕВ 15.07.1995
12. Дмитрий ЛАШКОВ 19.02.1995
13. Дмитрий МАШТАКОВ 28.01.1995
14. Алексей ПЕНДЮХОВ 15.10.1996
15. Дмитрий ПОТАНИН 01.04.1995
16. Евгений САВИНОВ 14.08.1996
17. Дмитрий СКРИПЧЕНКО 06.05.1996
18. Георгий СУМАЧЕВ 07.03.1996
19. Сергей УЛЫБИН 14.04.1994
Руководство:
Старший тренер – Алексей Юрьевич МАЛАЙЧУК 
Тренер – Николай Анатольевич ПЛОХОВ
Тренер – Сергей Николаевич ПОЛЕТАЕВ
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск)

Вратари:
1. Артем АЛЕКСАНДРОВ 28.02.1992
2. Дмитрий ГАВРИКОВ 19.05.1994
Игроки:
3. Никита БЕЛОНОГОВ 10.11.1994
4. Артем ГУГЛЕВ 05.01.1993
5. Артем ИВАНКИН 31.08.1994
6. Андрей СУРОВ 14.02.1991
7. Александр МАЛОВ 17.04.1990
8. Тимур САТАРОВ 18.10.1994
9. Денис КУРУШИН 07.08.1990
10. Денис ПОЛОСИН 10.06.1994
11. Кирилл РЯБОВ 27.05.1994
12. Андрей РАКОВ 21.04.1993
13. Евгений ДАНИЛОВ 19.03.1988
14. Никита ЖУРАВЛЕВ 21.08.1994
15. Игорь СИРЦОВ 22.08.1993
16. Роман СКОВОРОДИН 14.12.1995
17. Сергей КОРНЕВ 20.01.1973
18. Артем КОРНЕВ 02.01.1994
19. Сергей ШЕИН 09.06.1988
20. Глеб ФЕДОТОВ 24.11.1989
21. Михаил ДЕНИСОВ 25.07.1992
22. Александр СУТЯГИН 31.03.1984
23. Дмитрий ПЕСТРЕЦОВ 21.07.1989
24. Игорь ТЯЖЕЛОВ 30.11.1993

25. Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ 12.06.1993  
Руководство:
Главный тренер – Алексей Игоревич ПАВЛЫЧЕВ
Тренер – Валерий Васильевич КОРНИШИН
Начальник команды – 
Алексей Николаевич ВАВИЛОВ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово)

Вратари:
1. Олег ПТИЦЫН 28.06.1988
2. Александр ТАБУНКИН 02.10.1980
Игроки:
3. Александр МИТИТЕЛ 13.01.1976
4. Михаил МОСУНОВ 04.09.1992
5. Илья АПАРЕНКОВ 06.02.1991
6. Сергей ДРАНКИН 14.09.1993
7. Дмитрий СОЛОВЬЕВ 19.06.1989
8. Евгений ТВОРОГОВ 14.02.1970
9. Олег КНЯЗЕВ 20.04.1984
10. Роман ИВАНОВ 03.04.1995
11. Артем АСТРАХАНЦЕВ 05.07.1991
12. Евгений РЫЖОВ 23.02.1992
13. Андрей ХАМАДИЕВ 30.10.1992
14. Александр ШУРЫГИН 02.06.1990
15. Альберт СМИРНОВ 19.07.1972
16. Константин СУХАНОВ 24.07.1992
17. Никита КОВАЛЕВ 21.07.1991
18. Иван СТАРОДУБОВ 05.05.1992
19. Степан РЫЖАКОВ 02.04.1996
20. Юрий СИРОТКИН 12.04.1979
21. Андрей ТУШНОЛОБОВ 13.10.1980
22. Александр МОКЕЕВ 28.05.1989
23. Андрей ВДОВИН 14.11.1992
24. Сергей КОРНИЛОВ 07.08.1991
25. Патрик КРОУ 03.07.1984
Руководство:
Тренер – Михаил Юрьевич САВИНОВ
Тренер – Салих Назимович АБУБЯКЕРОВ

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса)

Вратарь:
1. Владимир САДОВНИКОВ 13.06.1994
Игроки:
2. Алексей ЗАВЬЯЛОВ 21.06.1993
3. Валерий РУБАН 07.01.1993
4. Иван АНАШКИН 19.07.1995
5. Павел КУЗЬМИН 23.03.1994
6. Евгений СИМАНТОВСКИЙ 30.11.1994
7. Валерий МАТАЛОВ 22.11.1994
8. Иван ТАРАСОВ 29.01.1995
9. Илья МИНЕЕВ 14.08.1994
10. Михаил КОЛОНТАЕВ 27.11.1994
Руководство:
Главный тренер – Виталий Николаевич ЛАЗИН
Тренер – Виктор Иванович ДЕНИСКИН

ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ

ПЕРВАЯ ЛИГА

1 тур. 4 мая. Сокол (Сокольское) – Семе-
нов (Семенов) – 1:0, ВПП (Выкса) – Спар-
так (Тумботино) – 6:0, Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – Мотор (Заволжье) – 4:2, 
Арзамас (Арзамас) – Прогресс (Б. Мураш-
кино) – 4:1, Навашино (Навашино) – Труд 
(Сосновское) – 0:0, Торпедо-АТТ (Лыско-
во) – Руслан (Б. Болдино) – 2:0, Спартак-Д 
(Бор) – Союзный (Балахна) – 1:3. 2 тур. 11 
мая. Союзный – Мотор – 3:1, Спартак (Т) – 
Прогресс – 12:1, Семенов – Труд – 2:0, Со-
кол – Торпедо-АТТ – 1:1, ВПП – Навашино 
– 3:0, Волга-СДЮСШОР-8 – Арзамас – 2:3, 
Спартак-Д – Руслан – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ВПП 2 2 0 0 9-0 6
2. Арзамас 2 2 0 0 7-3 6
3. Союзный 2 2 0 0 6-2 6
4. Торпедо-АТТ 2 1 1 0 3-1 4
5. Сокол 2 1 1 0 2-1 4
6. Спартак (Т) 2 1 0 1 12-7 3
7. Семенов 2 1 0 1 2-1 3
8. Спартак-Д  2 1 0 1 2-3 3
9. Волга-СДЮСШОР 2 1 0 1 6-5 3
10. Труд 2 0 1 1 0-2 1
11. Навашино 2 0 1 1 0-3 1
12. Мотор 2 0 0 2 3-7 0
13. Руслан 2 0 0 2 0-3 0
14. Прогресс 2 0 0 2 2-16 0

Ближайшие матчи:
3 тур. 18 мая. Сокол – Союзный, Рус-
лан – Труд, Волга-СДЮСШОР-8 – Се-
менов, Арзамас – Спартак (Т), Наваши-

но – Мотор, Торпедо-АТТ – Прогресс, 
19 мая. ВПП – Спартак-Д.

ВТОРАЯ ЛИГА. ЗОНА «ВОСТОК»

1 тур. 4  мая. Сергач (Сергач) – Княгинино 
(Княгинино) – 2:1, Теплый Стан (Сеченово) 
– Арсенал (Починки) – 0:1, Нива (Гагино) – 
Энергия (Д.Константиново) – 2:1. 5 мая. Чай-
ка (Перевоз) – Факел (Бутурлино) – 3:2, Ло-
комотив (Лукоянов) – Премьер-Лига-Ритм 
(Ждановский) – 3:1, Волга (Воротынец) 
– Руслан-Д (Б.Болдино) – 1:1. 2 тур. 11 мая. 
Теплый Стан – Факел – 4:2, Волга – Княгини-
но – 0:1. 12 мая. Сергач – Локомотив – 0:1, 
Руслан-Д – Энергия – 2:2, Нива – Арсе-
нал – 0:1, Чайка – Премьер-Лига-Ритм – 0:4. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Локомотив 2 2 0 0 4-1 6
2. Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
3. Премьер-Лига-Ритм 2 1 0 1 5-3 3
4. Теплый Стан 2 1 0 1 4-3 3
5. Сергач 2 1 0 1 2-2 3
6. Княгинино 2 1 0 1 2-2 3
7. Нива 2 1 0 1 2-2 3
8. Чайка 2 1 0 1 3-6 3
9. Руслан-Д 2 0 2 0 3-3 2
10. Энергия 2 0 1 1 3-4 1
11. Волга  2 0 1 1 1-2 1
12. Факел 2 0 0 2 4-7 0

Ближайшие матчи:
3 тур. 18 мая. Теплый Стан – Княгинино. 
19 мая. Руслан-Д – Нива, Арсенал – Вол-
га, Чайка – Локомотив, Премьер-Лига-
Ритм – Энергия, Факел – Сергач.

ÂÄÎÕÍÎÂÈË 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Первая победа к «Городцу» при-
шла в третьем туре. Как заявил по-
сле финального свистка настав-
ник дебютантов высшей лиги Алек-
сандр Пшеничников, причиной 
вдохновенной игры его подопеч-
ных стал... День Победы.

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) –  
ГОРОДЕЦ (Городец) – 0:1 (0:1)

9 мая. Выкса. Стадион «Металлург». 
200 зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.4, В. Черников 
– 8.4, Д. Балякин – 8.5 (все – Ардатов).
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Металлург-2»: Садовников, Колонта-
ев, Мишин, Рубан, Завьялов, Чураев, 
Савин, Косоногов (Залетин, 46), Мине-
ев (Горбенко, 60), Климаков (Маталов, 
60), Тарасов (Аксенов, 46).
«Городец»: С. Соловьев, Баженов (За-
машкин, 58), Безделов, Поваров, Маха-
лов, Утенков, Кирпичников, Южаков, 
Преснов (Сотников, 86), Мариничев 
(Карасев, 65), Панкратов (Круглов, 84).
Гол: 0:1 – А. Панкратов (32).
Предупреждены: И. Тарасов (9), К. Чу-
раев (90) – А. Панкратов (46), Р. За-
машкин (82).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер «Металлурга-2»:

– Получились два разных тайма. В 
первом имели несколько явных воз-
можностей для взятия ворот – где-то 
вратарь соперников действовал без-
упречно, где-то неточность подводила 
наших игроков. А потом ошибка врата-
ря и защитника привела к голу в наши 
ворота. После перерыва пошли впе-
ред большими силами, но, увы, оты-
граться так и не получилось.

Во всяком случае, с каждой игрой 
«Металлург-2» обретает все больше 
уверенности, футболисты уже не ис-
пытывают той растерянности, что слу-
чалось в стартовых турах.

Александр ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– В День Победы у наших ребят на-
строй был просто запредельный. Мы 
больше владели мячом, но моменты 
возникали и у соперников. Можно счи-
тать, что удача оказалась на нашей сто-
роне, отблагодарила нас фортуна за 
долгую утомительную поездку. А гол 
Панкратова получился красивым:  по-
следовала передача с фланга, форвард 
ворвался в штрафную и в одно касание 
переправил мяч в дальний угол. Защит-
ник «снаряд» догнал, но уже за линией...

Олег ПАПИЛОВ,
Выкса – Н. Новгород

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – СПАРТАК  

(Богородск) – 0:2 (0:1)

9 мая. Дзержинск. Запасное поле ста-
диона «Химик». 400 зрителей.
Судьи: Д.Крайнов-8.2, О.Снегирев-8.2, 
М.Кудряшов-8.3 (все – Н. Новгород).
Инспектор: Ю.В.Ястребов (Н. Новгород).
«Химик-Тосол-Синтез»:  Загре-
бин, Белкин (Бутов,73), Раков, Ря-
бов, Ден.Курушин, Суров, Тяжелов 
(Федотов,66),Шеин (Арт. Корнев,73), 
Сирцов (Сатаров,73), Журавлев (Вар-
фоломеев,62), Пестрецов (Гуглев,82).

«Спартак»: М. Родионов, С. Киселев, Яму-
шев, Андрейчиков, Лепешкин, Берес-
нев, Д. Дмитриев (Кубышкин,53), Воро-
нин (А.Соловьев,75), В. Макаров, Донцов 
(Молянов,77), Д.Борисов (А.Кузнецов,90).
Голы: 0:1 – П. Донцов (44), 0:2 – 
Д.Борисов (89).
Предупреждены: И.Тяжелов (18), 
А.Суров (47) – И.Андрейчиков (50).
На 59 минуте удален А.Суров («Химик-
Тосол-Синтез») – 2 ж.к. (грубая игра).




