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ÌÓÍÄÈÀËÜ:
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÏÎ-ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈ
Стоит ли нам ждать эксцессов
во время чемпионата мира
по футболу следующим летом?

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усиленных мерах безопасности в период проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Поскольку матчи Мундиаля будут проходить в том числе и в Нижнем Новгороде, мы решили поинтересоваться у
нижегородцев, которые будут иметь самое непосредственное отношение к этому знаковому событию: а что думают они о том, насколько будет безопасен Нижний Новгород для
гостей и участников главного футбольного форума планеты через год?

МИТИНГОВАТЬ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

«ÑÅÐÅÁÐÎ»
Ê ÞÁÈËÅÞ

Команда «Нижегородец» стала серебряным призером
чемпионата России по флорболу в год своего 20-летнего
юбилея, уступив в финале в Нижнем Новгороде в упорнейшей борьбе «Помору» из Архангельской области. Если учитывать, что в прошлом году наши земляки спустя 10 лет завоевали чемпионский титул, а в феврале этого года взяли
Кубок России, можно сказать, что нижегородский флорбол
возвращает себе лидирующие позиции в стране.
Начало финального матча с извечным соперником из
Архангельской области получилось обескураживающим
для более чем трехсот болельщиков, собравшихся на
трибунах. К исходу 40 (!) секунды на табло уже горел счет
0:2 в пользу гостей. Более
того, на этом неприятности
для нижегородцев не закончились – еще дважды в первом периоде голкиперу «Нижегородца» Ерошкину приходилось вынимать мяч из сетки ворот. И, как многим показалось в этот момент, фору в
четыре мяча хозяева уже не
отыграют. Но перерыв подоспел как нельзя кстати, и тренерскому штабу «Нижегородца» удалось внести необходимые коррективы в игру своих
подопечных, и достать из «колоды» свои козыри. Сначала
Александр Шутихин поразил
ворота Наубрейта, а затем за
две секунды до выхода удаленного игрока у «Помора»
Алексей Беляевсков дальним броском заставил трибуны вскочить в едином порыве – 2:4. А после того, как за 3
минуты и 44 секунды до конца
второго периода Илья Николаев сократил счет до минимума, вера в благоприятный
итог окрепла основательно.
Третий период команды
начали в жесткой борьбе, и
после одного из стыков последовало обоюдное удаление. В игре «4 на 4» шансы
забить имели обе команды,
но это случилось при игре в
полных составах. За 13 минут до окончания третьего
периода неувядающий капитан «Нижегородца» Михаил Букин, отмечавший в этот
день свое 42-летие, сравнивает счет – 4:4! Но эйфория,
к сожалению, продлилась недолго, ибо спустя 46 секунд
«Помор» поставил, как оказалось, победную точку в этом
драматичном финале – 4:5.
В концовке игры обе команды имели шансы забить,
но хозяев спас Ерошкин после выхода один на один, и
еще раз мяч попал в штангу. А на последних секундах «Нижегородец» заменил
вратаря на шестого полевого
игрока. Был момент и у Дмитрия Угланова, когда он, нахо-

дясь спиной к воротам, наносил бросок, но не попал в пустой угол, и у Ильи Николаева, оставшегося наедине с
вратарем соперника, но еще
раз всколыхнуть сетку ворот
за спиной Наубрейта нашим
землякам так и не удалось.
Спустя год архангелогородская команда возвратила
себе титул сильнейшей в России. А «Нижегородец» стал
девятикратным серебряным
призером, а третьими стали
флорболисты «Сибири» из
Омской области, обыгравшие в матче за третье место
московский «Спартак» – 4:3.
– Чемпионат России по
флорболу в этом сезоне проходил в четырех зонах – «Сибирь», «Север», «Москва» и
«Центр», – рассказывает
главный тренер «Нижегородца» Валерий Маслов.
– Мы играли в зоне «Центр» и
вышли в финальную «пульку»
с первого места вместе с московским «Спартаком», хотя
ему в группе и уступили в послематчевой серии буллитов.
Решающая стадия чемпионата проходила в Нижнем Новгороде. Полуфинальные поединки состояли из
двух матчей. В первом из них
«Нижегородец» дважды одолел молодую, но очень боевитую команду «Сибирь» из
Омска – 4:2 и 4:4. Во втором
борьбы не получилось – архангельский «Помор» дважды разобрался со «Спартаком» – 11:3 и 11:6.
Финальный поединок начался для нас ужасно – на
первой же минуте пропустили
два мяча. Возможно, в игру
не все игроки вовремя вошли, возможно, я не угадал с
тактикой на матч. Плюс ко
всему, играем дома, волнение – это тоже свой отпечаток
наложило. Ну и, конечно же,
мастерство соперника нельзя со счетов списывать. А уже
когда счет стал 0:4 к 13 минуте и терять было нечего, команда заиграла в свою игру.
И ведь достали соперника,
счет сравняли, но самую малость не хватило в концовке...
– Расстроились, что
проиграли?
– Конечно. 10 лет «Нижегородец» не становился чемпионом России, наконец-то

в прошлом году удалось выиграть титул, и на сей раз
очень хотелось его отстоять.
Поэтому есть разочарование.
Однако в этом сезоне «Нижегородец» без титула все же
не остался – в феврале в Омске мы завоевали Кубок России, одолев в финале местную «Сибирь» со счетом 5:3.
– Как развивается
флорбол в последние годы
в Нижнем Новгороде?
– Я считаю, в последние
пять лет, после некоторого
затишья, в городе и области
начался новый виток развития. В первую очередь это
касается массовости. Проводится очень много детских
турниров, в этот процесс вовлечены общеобразовательные школы. Детские команды за сезон в общей сложности проводят 500-600 матчей! Помимо Нижнего Новгрода, флорбол активно развивается в Павлове, Навашине, Шаранге, Воскресенском
районе.

***
Отцом-основателем
«Нижегородца» смело
можно считать нынешнего председателя правления ХК «Старт» Юрия Ерофеева, который и по сей
день является главным куратором нижегородского
флорбольного клуба.
– Юрий Анатольевич,
чем можно объяснить такое провальное начало финального матча?
– Получили сразу два
мяча в свои ворота... Думаю,
сказалась не совсем правильная подготовка к решающему матчу. Может быть,
надо было собрать ребят чуть
пораньше, ведь вышло так,
что у нас два ключевых игрока
чуть не опоздали на игру изза «пробок». Не получилось у
игроков отвлечься от своих
личных проблем, забот и как
следует сосредоточиться на
предстоящей игре. Вот эта
вся суета и могла сказаться
на таком начале матча, когда
дали сопернику такую большую фору. Но, несмотря на
то, что это было очень сложно, мы ее все-таки отыграли.
Но в концовке не хватило концентрации, побежали забивать и пропустили решающий
пятый гол. Конечно, обидно,
но в дальнейшем будем работать над своими ошибками, стараться их в будущем
не допускать и готовиться к
новым играм.
– Какая команда оказалась сюрпризом в финальном турнире и всех больше
удивила?
– Очень понравилась омская «Сибирь». Молодые ребята, шустрые, подвижные,
техничные. Они и нам в полуфинале борьбу навязали.
Хотя мы встречались с ними
недавно в финале Кубка России в Омске и обыграли.
Олег ПАПИЛОВ

Согласно указу, в городах, где будут расположены объекты инфраструктуры для чемпионата
мира, а также в прилегающих к ним акваториях
должны быть введены усиленные меры безопасности на период с 25 мая по 25 июля 2018 года.
Это касается Нижнего Новгорода, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Сочи, Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Ростова-на Дону, Самары и Саранска.
В данный промежуток времени въезд на эти
территории будет разрешен только автобусам,
которые перевозят пассажиров по регулярным
маршрутам либо имеют соответствующее разрешение. На это же время запрещается любой
оборот гражданского и служебного оружия, патронов к нему, взрывчатых веществ и материалов, а также ядовитых веществ.
Отдельным пунктом указа определено, что
в этих субъектах РФ будут ограничения на проведение митингов, демонстраций, шествий и
пикетов.
Также на время Мундиаля приостанавливается деятельность опасных производств, использующих источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества. Помимо этого, под особый контроль должны быть взяты аптечные сети и оптовики, обеспечивающие поставки лекарственных
средств, плюс те учреждения, которые оказывают медицинскую помощь с применением наркотических средств.
Указ в том числе требует определить дополнительные места «массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной опасности», в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

ОПЫТ ОЛИМПИАДЫ
ПРИГОДИТСЯ
– Страна продемонстрировала организацию высочайшего уровня безопасности, когда проводили Олимпиаду в Сочи – никаких проблем не возникло за две недели, – высказывает свою точку зрения на данный указ президент Межрегионального футбольного союза
«Приволжье», президент федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев. – У нас тут вам не Франция или Германия, где заигрывание и «сюсюканье» с сомнительными личностями имеет место быть. У
нас недобропорядочных сразу на место ставят!
Скандально известные спартаковские болельщики, приезжавшие в Нижний Новгород, когда
у нас команда премеьер-лиги была, до сих пор
помнят наших ОМОНовцев, которые их так «зачистили», что мало не показалось. Те в следующие разы, когда посещали наш город, уже вели
себя смирненько.
А вообще, я думаю, что к нам на чемпионат
мира приедут болельщики вежливые и культурные. Но если что – у нас работают в сфере безопасности люди, опыт и профессионализм которые сомнений не вызывает.

КАЖДОМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУ –
ПО НОУТБУКУ
А вот мнение начальника службы безопасности одной из нижегородских коммерческих
структур, который не захотел, чтобы его фамилия была озвучена в газете.
– На что надо обратить внимание, дабы безопасность в городе во время чемпионата мира

была на должном уровне? Во-первых, на техническое оснащение сотрудников правоохранительных органов. Вот хотя бы простой пример.
Остановили подозрительную личность. В каждой машине у правоохранителей должен быть
ноутбук или планшет, чтобы на месте «пробить»
личность человека, а не возить его в опорный
пункт. Это и процесс значительно убыстряет, и с
маршрута оперативной группе сходить не придется. Ведь в это время, пока патруля нет на месте, реальный преступник может дел натворить...
Второе – профессионализм и исполнительность сотрудников.
Третье – тщательная проверка транспорта,
усиленные меры безопасности в метро, на водном и воздушном транспорте.
Четвертое – мотивация сотрудников.
Пятое – усиление профилактической работы с населением, бдительность граждан. Каждый житель города, в случае чего, должен знать,
куда позвонить. Тут велика роль СМИ, которым
нельзя забывать об информировании горожан о
происходящих процессах.

ЛЕТИ, «СТРЕКОЗА», ЛЕТИ
Наверняка не обойдется при обеспечении
безопасности турнира и без новейших технических разработок. К примеру, на Мундиале
предполагается использование беспилотников«стрекоз», которые готова поставит на службу правоохранителям Объединенная приборостроительная корпорация. Эти миниатюрные
летательные аппараты действительно размером со стрекозу, но с их помощью можно идеально наблюдать за обстановкой на спортивных объектах и в местах массового скопления
людей. Помимо этого, корпорация ведет работу с силовыми ведомствами по поставке другого необходимого оборудования – радиостанций, командно-штабных машин, обеспечивающих наблюдение за ситуацией и управление
подразделениями силовиков. Также прорабатывается возможность поставки комплексов РЭБ,
обеспечивающих подавление сетей связи, каналов управления беспилотниками и взрывными устройствами.

АНГЛИЙСКИЕ СТРАХИ
В общем, есть все основания полагать, что
Россия сможет гарантировать болельщикам безопасность во время чемпионата мира. Такое заявление сделал вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко. Даже несмотря на то, что на Западе пытаются сорвать
футбольный форум и всячески пугают европейцев. Не так давно британский телеканал BBC показал документальный фильм, в котором российские болельщики предстают в самом негативном свете. Суть фильма сводится к тому, что
фанатам из Англии опасно ехать на чемпионат
мира в Россию, так как наши любители футбола собираются им мстить за беспорядки, произошедшие в Марселе во время Евро-2016. Мутко подчеркнул, что футбольные хулиганы есть во
всех странах мира, он также отметил, что Россия
готовится ратифицировать конвенцию по борьбе с хулиганством во время футбольных матчей.
– Я бы порекомендовал создателям фильма
показать кадры с матча Россия – Англия, который
проходил в Лужниках, его атмосферу, – напомнил Виталий Мутко. – Или с финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Челси», который проходил в Москве: как вели себя 40 тысяч
английских болельщиков и насколько толерантно к ним относились российские.
Олег ПАПИЛОВ
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Антон ФРОЛОВ:

ÊÎÃÄÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
МОИ КОЗЫРИ –
БЫСТРОТА И РЕЗКОСТЬ ÂÀÆÍÅÅ

Нападающий «Олимпийца» Антон ФРОЛОВ является продолжателем футбольной династии. Его отец – Валерий Владимирович – известен по выступлениям за многие клубы нашей области, в том числе и за нижегородский «Локомотив» в высшей лиге отечественного футбола. И так же, как и Фролов-старший, Антон беззаветно предан виду спорта номер один.
– Да, моей первой командой стал
«Химик-Тосол-Синтез». В сезоне-2014
я провел за нее всего несколько игр,
и тогда мы стали чемпионами области. А в следующем году, когда выходил на поле гораздо чаще, заняли
второе место.

СЫГРАЛ ПРОТИВ
СЫЧЕВА И КОЛОДИНА

ОТЕЦ СТАЛ
МОИМ ТРЕНЕРОМ

– Антон, твоей отец – известный в Нижегородской области футболист. Это сказалось в дальнейшем на выборе твоей профессии?
– Да, конечно же. Я родился в Урене, когда мой отец выступал за местный «Энергетик». И потом мы с мамой колесили вместе с папой по разным городам, когда он играл в Арзамасе, Павлове, Новомосковске, Нижнем
Новгороде. После тренировок отец
оставался и играл со мной в мяч. А вот
еще одно яркое воспоминание из моего детства. Когда папа играл за «Локомотив», после какого-то матча я выбежал на поле одноименного нижегородского стадиона. Разумеется, тогда даже и не думал, что через пятнадцать лет буду играть здесь уже в качестве профессионального футболиста.
– А как начинался твой путь в
большой футбол?
– Когда папа играл за «ЛокомотивНН», мы обосновались в Сормовском
районе. Там я ходил в садик и уже с
шести лет начал заниматься футболом в одной из секций. Потом, уже будучи школьником, стал тренироваться в «Сормовиче», а впоследствии перебрался в автозаводскую ДЮСШ по
футболу на стадион «Северный», где
три года работал под руководством
Евгения Васильевича Аверина.
Мой отец завершал игровую карьеру в команде «Динамо-ГАИ», после чего перешел на службу в ГИБДД,
но затем решил вернуться в футбол и
стать детским тренером. Тогда в Дзержинске известный в прошлом вратарь
Алексей Вавилов организовал футбольную школу и пригласил туда папу
работать. Именно отец стал моим тренером с 2010 года. Он работал с нашей командой вплоть до самого выпуска из школы. Все, что я знаю и умею в
футболе, это, безусловно, его заслуга.
– Во взрослый футбол ты начал
играть в Дзержинске?

– А ведь ты еще и с молодежкой
«Волги» тренировался?
– Дело было так. Весной Владимир Анатольевич Зиновьев позвонил
моему отцу, и я с двумя дзержинскими ребятами приехал на просмотр в
молодежный состав «Волги». На протяжении трех месяцев мы тренировались с дублем и провели даже один
контрольный матч – с главной командой, уступив ей со счетом 1:2. Никогда не забуду, как мне довелось сыграть против Дениса Колодина, Евгения Алдонина и Дмитрия Сычева.
Адреналин тогда просто зашкаливал,
сколько у меня было эмоций!
– Расскажи, а в «Химик» ты как
попал?
– В конце июня 2015 года практически вся наша областная команда была
приглашена на просмотр в «Химик», а
вскоре я подписал свой первый профессиональный контракт. Поездил по
городам Урала и Поволжья, получая довольно много игрового времени. Забил
даже гол в ворота кировского «Динамо».
Помню, вышел тогда на замену при счете 1:0. Потом Денис Фолин (у него в тот
день как раз сын родился) реализовал
пенальти, а я забил третий мяч в ворота гостей после передачи Алексея Шебанова. Он сейчас, кстати, за ижевский
«Зенит» выступает.
В прошлом сезоне, играя за «Химик», я приобрел опыт выступлений
во взрослом футболе, который, несомненно, помог мне двигаться дальше.

ПОЧУВСТВОВАЛ
ДОВЕРИЕ ПИСАРЕВА

– А как пересеклись твои пути с
«Олимпийцем»?
– В феврале 2016 года был турнир в Казани. «Химик» там занял первое место. В игре с ульяновской «Волгой» я забил гол и именно тогда попал
«на карандаш» к тренерам «Олимпийца». На том турнире я даже один тайм
провел за нижегородцев, а летом Константин Северьянович Галкин вызвал
меня на сборы. В Кисловодске столкнулся с тем, что уровень нижегородской команды более высокий. Скорости гораздо выше, быстрее приходится думать на поле. Было непросто, но
в конце сбора я заключил контракт с
«Олимпийцем». Правда, осенью лишь
пару раз выходил на замену.
– Что для лично тебя изменилось с приходом в команду Николая Николаевича Писарева?
– Лично я почувствовал доверие
со стороны тренера. Недаром в недавнем матче с ульяновской «Волгой» я вышел на замену, угодив в такую «мясорубку»! Не скажу, что сыграл
ярко, но погоды, думаю, не испортил.
– А правда ли, что на заключительном южном сборе в Абрау-

Â ØÀÃÅ ÎÒ ÔÍË

Футболисты «Олимпийца» прервали победную серию кировского
«Динамо» и продлили до четырех матчей подряд свою, обойдя в турнирной таблице ижевский «Зенит». Теперь нижегородской команде для
выхода в ФНЛ осталось сделать всего один шаг.
минуте после подачи Абрамова неплоДИНАМО (Киров) – ОЛИМПИЕЦ
хо головой пробил Сорочкин, но мяч
(Нижний Новгород) – 0:1 (0:1)
прошел рядом со штангой. А вскоре
13 мая. Киров. Стадион «Динамо». 500
Михаил заработал угловой в борьбе с
зрителей.
Хохловым. Маликов сделал отличную
Судьи: В. Французов (Нижнекамск),
подачу, и Куфтин из центра штрафной,
опередив всех «на втором этаже», поМ. Пермяков (Ижевск), А. Кривозуслал мяч в дальний верхний угол вобов (Самара).
рот Савина.
«Динамо»: Савин, Захлестин, Н. ХохНа кураже гости могли развить
лов, Устинов, Перминов, Коноплев,
успех, однако Сорочкин, перебрасыШинкаренко (Д. Кухарчук, 81), Глухов
вая мяч через вышедшего далеко из
(Демержи, 66), Я. Волков (Гридин, 46),
ворот динамовского голкипера, не поРахматулин (Корякин, 88), Халявин.
пал в цель, а с ударом Маликова с ли«Олимпиец»: Анисимов, Пономарев,
нии штрафной Савин справился.
Абрамов, Куфтин, Аюпов, Хрипков,
После перерыва характер игры не
Горбунов, Ламбарский (Ладо, 85), Маизменился. Правда, на 57 минуте голиков (Николаев, 75), Цыганов (Нежести пропустили острую контратаку, но
лев, 59), Сорочкин (Хазов, 77).
Анисимов выиграл «дуэль» у Глухова. А
Гол: 0:1 – Куфтин (Маликов, 16).
в концовке встречи нижегородцы могПредупреждены: Захлестин (60), Устили увеличить разрыв в счете, однако
нов (89) – Сорочкин (49), Маликов (54).
ударам Хрипкова, Нежелева и Хазова
не хватило точности.
Нижегородцы сразу же завладеВ итоге счет первого тайма соли инициативой, и опасные моменты
хранился на табло и после финальноне заставили себя долго ждать. На 11

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 17. Антон ФРОЛОВ. Родился 27
июля 1997 года в городе Урене (Нижегородская область). Воспитанник
нижегородского футбола. Полузащитник, нападающий.
Выступал за «Химик-ТосолСинтез» и «Химик» (оба – Дзержинск). В нижегородском «Олимпийце» – с июня 2016 года.
Рост – 174 см, вес – 64 кг.
Дюрсо ты забил гол в ворота…
«Олимпийца»?
– Да, это так. Дело в том, что у «Сахалина» было много травмированных,
и Николай Николаевич на одну игру
отдал меня «в аренду» сопернику. Я,
кстати, вышел тогда в стартовом составе. «Олимпиец» одержал победу с
крупным счетом, а я, убежав к воротам
Артура Анисимова, забил единственный гол «Сахалина» в этом матче.
– Этой весной каждый матч для
«Олимпийца», как финал Кубка.
Есть ли уверенность, что задача в
итоге будет выполнена?
– У нас очень хороший коллектив, сильные по меркам ПФЛ игроки. В каждом матче мы выходим с настроем только на победу. И мы даже
не думаем о том, что задача может
быть не выполнена. Тем более что
все сейчас в наших собственных руках и ногах.
– Какие цели ставишь перед собой на будущее?
– Этой весной мы всей командой
побывали на матче клубов российской
премьер-лиги «Краснодар» – «Уфа».
И мне безумно понравился стадион,
который тогда, как говорится, сделал
мой день. Атмосфера – просто потрясающая! Так что, конечно же, очень хотелось бы в будущем играть на высоком уровне.
– Обратил внимание на то, что
по весне болельщиков на матчах
«Олимпийца» заметно прибавилось?
– Да, на первый домашний матч
с «Ладой-Тольятти» даже в очень холодную погоду пришло много народу. Так что на игре с ульяновской «Волгой» мы уже ждали, что болельщиков
будет еще больше. Так и произошло.
Это очень здорово, и это, безусловно,
мотивирует нас, футболистов.
– У тебя есть персональные болельщики?
– Самые главные болельщики –
это члены моей семьи, моя любимая
девушка Светлана и мой школьный
учитель Дмитрий Анатольевич Смирнов, настоящий фанат футбола. Кстати, у него самая большая коллекция
игровых футболок в нашей области.
Дмитрий Анатольевич всегда очень
переживает за меня и пристально следит за моими выступлениями.
– Антон, скажи, тебя сравнивают с отцом?
– Ну, внешне мы, конечно же, похожи. А вот по игре я и отец – две противоположности. Мои козыри – быстрота и резкость. Папа говорит: «Тебе бы
еще мою голову добавить». А он плохого не посоветует (улыбается).
Беседовал Сергей КОЗУНОВ
го свистка арбитра, и теперь «Олимпиец» вышел на чистое первое место.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ,

главный тренер «Олимпийца»:
– Чем ближе развязка, тем больше
ответственность за результат сковывает футболистов. Кировское «Динамо» последние матчи сыграло удачно,
и это не случайно. Соперник предстал
организованным коллективом, который умеет обороняться. Хорошо, что
нам удалось победить, но, конечно же,
надо было забивать второй гол. Он бы
успокоил игру. А так, после первого
пропущенного мяча хозяева продолжили действовать от обороны, преодолевать которую было тяжело.

Константин ОЛЕНЕВ,

главный тренер «Динамо»:
– Мы сознательно отдали сопернику «территорию» и контроль над мячом. Оборонялись, в целом, неплохо.
Причем больше не качеством, а количеством. А вот с атакующей линией у
нас были проблемы. По сути, за весь
матч создали только один очевидный
момент. Самоотдачей ребят я остался
доволен. Они сумели потрепать нервы
нижегородцам и в игре с лидером выглядели достойно.
Сергей КОЗУНОВ

Дубль Дмитрия Пестрецова,
впервые сыгравшего в этом сезоне, помог «Дзержинску-ТС» одержать вторую победу и подняться
на четвертую позицию первенства
МФС «Приволжье».
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –
АКАДЕМИЯ-ЛАДА-М (Приморский)
– 3:0 (2:0)

13 мая. Дзержинск. Стадион «Химик».
300 зрителей.
Судьи: Е. Буланов (Саранск), А. Симаков (Пенза), А. Федулеев (Заречный).
«Дзержинск-ТС»: Загребин, Иванкин,
Гуглев, Широков, Ефимов, Шеин (А.
Ермаков, 87), Родионов, Квасов, Суров, М. Борисов (Громов, 90), Пестрецов (Калинин, 81).
«Академия-Лада-М»: Кулик, Верхунов,
Нестеров (Лапаев, 53), Перевозчиков
(Давыдов, 57), Сустатов, Захаров (Соколов, 84), Панкратов (Кутлияров, 60),
Маргиев, Босов, Волчков (Шевченко,
56), Кабиров (Рафиков, 44).
Голы: 1:0 – Пестрецов (2), 2:0 – Пестрецов (31), 3:0 – Калинин (84).
Предупреждены: Квасов (35), М. Борисов (67) – нет.
Это был тот самый матч, когда о
нем можно сказать словами английских болельщиков: «Самый красивый
элемент футбола – счет на табло».
Надо отдать должное 16-17-летним футболистам из Тольятти: они показали зрелищный футбол. Невооруженным взглядом было видно, что подопечные Юрия Елчева, несмотря на
молодость, техничны, грамотны, хорошо обучены. Как отметил после матча наставник «академиков», «если бы
нам побольше опыта, побольше горящих глаз, то можно было бы рассчитывать на другой исход».
На исход матча, на самом деле,
повлияла чудовищная ошибка защитника и вратаря «Академии» уже на второй минуте. Они буквально «подарили» мяч Пестрецову, и паралимпийскому чемпиону не составило труда
закатить «снаряд» в ворота – 1:0.
Не сказать, что пропущенный
мяч испортил настроение гостям: тольяттинцы продолжали искать счастье у чужих ворот, захватив инициативу. Красивый розыгрыш мяча, точные средние и дальние передачи – все
было в исполнении гостей, но не хватало точного удара по воротам.

ÏÀÌßÒÈ
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Победой ветеранов дзержинского «Арсенала» завершился в
минувшее воскресенье шестой
традиционный футбольный турнир, посвященный памяти Александра Илларионова.
Родился Александр Илларионов
27 января 1936 года в деревне Селитьба Сосновского района Горьковской области. Его детские и юношеские годы прошли в поселке Фрунзе,
бараки которого были расположены
недалеко от «Завода имени Свердлова» в Дзержинске.
Большую часть футбольной карьеры Сан Саныч, как ласково называли его поклонники, провел в дзержинском «Химике», который в начале 60-х годов назывался и «Заря»,
и «Волна». Выступал также за горьковское «Торпедо», «Локомотив»
(Комсомольск-на-Амуре). Завершил
карьеру в дзержинском «Уране», с

Хозяева долго не могли организовать по-настоящему острую атаку.
Лишь только по истечении получаса
игры вновь свое мастерство продемонстрировал Пестрецов. Он выиграл
дуэль на «втором этаже» и со средней дистанции головой отправил мяч
в нижний угол ворот – 2:0.
Второй тайм был более богат на
опасные моменты. На 64 минуте соперник еще раз сделал «подарок» футболисту паралимпийской сборной России, но Пестрецов дважды не смог пробить голкипера «академиков». А довершил разгром гостей вышедший на замену Калинин, с близкого расстояния
подправивший мяч в сетку ворот – 3:0.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей КВАСОВ,

полузащитник «Дзержинска-ТС»:
– Несмотря на крупный счет, победа вашей команде далась нелегко?
– На первых минутах мы оказали
давление на соперника, и он ошибся.
Можно сказать, что тольяттинцы сами
себе забили. В начале встречи нам игра
давалась легко, а потом пришлось тяжко. Или наши молодые футболисты «наедаются», или излишнее волнение у них
наблюдается. Особенно это касается
домашних матчей. Возможно, что присутствие на трибуне родителей, друзей добавляет волнения. На выезде нам
как-то легче даются игры.
– Что скажете по поводу качества игры вашей команды?
– Конечно, качество игры еще далеко от идеала. Но кто у нас в России
показывает идеальное качество игры?
(улыбается). Самое главное сейчас –
показывать результат. Наши домашние игры посещают руководители города, депутаты, и все критикуют нас,
что мы не показываем должной игры.
Но не все сразу. Ребята со временем
непременно окрепнут, наберутся опыта – тогда и игра улучшится.
– А соперник вам понравилось?
– «Академия» – это хорошо обученная, грамотная команда, в которой собраны ребята со всей России.
Тольятти всегда славилось сильной
школой. По технике владения мячом
«академики» превосходят нашу молодежь. А как тольяттинцы умеют открыться, отдать точный пас! Нам же,
скажу, еще есть, над чем работать.
Юрий ПРЫГУНОВ,
Николай ШУВАЛОВ, Дзержинск

которым в 1968 году выиграл бронзовые медали чемпионата Горьковской области.
Не стало Александра Илларионова семь лет назад – сердце Сан
Саныча перестало биться 12 мая
2010 года. Его друзья и коллеги из
«Корунда» вот уже шестой год подряд проводят турнир в память о нем.
На сей раз в нем изъявили желание принять участие 5 ветеранских
команд. И лишь только «Арсеналу»
удалось избежать горечи поражений. В четырех проведенных матчах
«канониры» были сильнее соперников. Правда, в двух из них пришлось
прибегнуть к пробитию послематчевых пенальти.
Второе место по праву досталось «Корунду», который, к слову, после окончания футбольной карьеры
тренировал Александр Илларионов.
Чтобы определить бронзового призера, пришлось прибегнуть к подсчету разницы забитых и пропущенных
мячей, она оказалась лучше у сборной Дзержинска.
Стоит отметить, что команды Володарска и «Спутник», занявшие соответственно четвертое и пятое места, также получили кубки и памятные вымпелы.
Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

Футбол-Хоккей НН

ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÍÎÊÀÓÒ ÎÒ
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В центральном матче первого тура действующий чемпион области – богородский «Спартак» – отправил в нокаут дзержинский «Уран».
Итоговый счет на табло говорит сам за себя…

УРАН (Дзержинск) – СПАРТАК
(Богородск) – 1:4 (0:0)
14 мая. Дзержинск. Стадион «Химик».
300 зрителей.
Судьи: И. Низовцев-8.4, А. Шаин-8.4,
С. Леонтьев-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А. В. Батраков (Нижний
Новгород).
«Уран»: Гавриков, Береснев, Забелин, Белкин, Журавлев (Ананьев, 83),
Шанин (Скрипченко, 78), Серков, Добрынин, Конов (А. Макеев, 87), Попов (Максимов, 46), Шамаков (Карасев, 78).
«Спартак»: Курников, Германов, Батурин, Захаров, Соловьев, Воронин (Жуков, 78), Д. Борисов, Кадушкин (Нибусин, 46), Вершинин, Коновалов (Котов,
46), Донцов.
Голы: 0:1 – Д. Вершинин (54), 1:1 – И.
Максимов (55) , 1:2 – П. Донцов (63), 1:3
– А. Нибусин (85), 1:4 – П. Донцов (90).
Предупреждены: А.Белкин (24),
М.Забелин (61) – Р.Кадушкин (19),
Н.Германов (71).
На 67 минуте удален Забелин
(«Уран») – 2 ж.к. (грубая игра).
На перерыв команды ушли без
забитых мячей, и никто из трех сотен
болельщиков, добрая половина которых приехала из кожевенной столицы
области, даже и не предполагал, что
спартаковцы добьются крупной победы. Да, в первом тайме преимущество
богородчан было видно невооруженным глазом, и обозначилось оно со
стартовым свистком арбитра Игоря
Низовцева. Но создать что-либо стоящее гости смогли лишь на 23 минуте – Воронин в падении пытался замкнуть фланговый прострел, но не попал по мячу.
Самый реальный шанс открыть
счет подопечные Владимира Ананьева
и Александра Котова имели в концовке тайма, когда за 5 минут до свистка на перерыв красно-белые провели затяжную атаку. Сначала Борисов,
пройдя по левому флангу, угодил мячом в ближнюю стойку ворот. Первыми

на добивании оказались богородские
футболисты, и, казалось, мячу некуда
деться, кроме как оказаться в сетке,
но буквально на «ленточке» оказался кто-то из защитников «Спартака».
Начало второго тайма вселило
некий оптимизм в сердца дзержинских болельщиков: игра более-менее
выравнялась. Но вскоре очередная
острая атака гостей увенчалась успехом: Вершинин с близкого расстояния
подправил мяч в ворота – 0:1.
Не прошло и минуты, как статус-кво
был восстановлен. Вышедший после
перерыва на замену Максимов эффектным ударом отправил мяч под перекладину – 1:1. Но, как потом оказалось, это
было единственное результативное
действие хозяев поля. Далее счет менялся только после ударов футболистов «Спартака». Самый эффектный из
них, после выверенной дальней подачи
в штрафную, нанес Донцов – головой,
точно в дальний угол – 1:2.
А на 67 минуте опорник «Урана»
Максим Забелин грубо сыграл против соперника, за что арбитр показал
дзержинскому капитану вторую желтую карточку, автоматически превратившуюся в красную. Стало ясно, что
дзержинцам нокаута не избежать. Так
и вышло: в заключительные минуты
численное преимущество реализовали Нибусин и Донцов, точные удары которых отправили хозяев в нокаут.
В заключение нельзя не отметить, что 14 мая, в день матча, исполнилось 30 лет плеймейкеру богородского «Спартака» Артему Захарову.
Безусловно, победа в Дзержинске
стала для него отличным подарком. А
нам остается только присоединиться
к поздравлениям.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ,

главный тренер «Урана»:
– После победных матчей проще
давать комментарии, а вот после поражений необходимо сначала во всем
разобраться, а потом уже делать выводы …

Александр БАТУРИН,

капитан «Спартака» (Богородск):

НАСТРОЙ ОДИН
– ПОБЕЖДАТЬ!

Капитан богородского «Спартака» Александр БАТУРИН поделился своими ожиданиями от чемпионата Нижегородской области, стартовавшего в минувшие выходные.
– Александр, есть такое утверждение, что завоевывать позиции легче, чем их удерживать. Значит,
«Спартаку» придется непросто, ведь на чемпиона у
всех соперников особый настрой?
– На самом деле, можно утверждать только то, что новый сезон будет интереснее предыдущего. Поскольку, если
каждый раз будет один и тот же чемпион, и одни и те же
призеры, то пропадет интерес не только у участников, но
и у болельщиков. А значит, следует ждать еще более бескомпромиссной, еще более жесткой борьбы. Концовка
же соревнований наверняка получится непредсказуемой.
– А как оцениваете предсезонную подготовку
«Спартака»? Команда провела целую серию контрольных матчей, о чем они говорят?
– Я думаю, результаты контрольных матчей сейчас уже
ни о чем не говорят (улыбается). Начиная с первого тура,

– Если можно было бы вернуть
время назад, то что бы поменяли
в тактическом рисунке игры своей команды?
– К сожалению, у нас несколько
футболистов травмированы. К примеру, центральному защитнику Забелину вынужденно пришлось играть
в опорной зоне. Максим свою работу
выполнил, но его чрезмерная жесткость сказалась и привела к удалению, которое стало определяющим в
игре. По ходу второго тайма, когда соперник нас начал «прихватывать», появились мысли «отодвинуть» Забелина
«ниже», в центр защиты, но не успели
это сделать – новоиспеченного опорника удалили.
Можно сказать, что от такого перемещения мы больше потеряли,
чем приобрели. Я, как начинающий
тренер, сделал для себя вывод: надо,
как можно быстрее, реагировать на
возникающие в ходе матча ситуации.
– К кому больше претензий: к
нападающим, которые не смогли
создать что-либо стоящее у ворот
соперника, или к защитникам, позволившим богородским футболистам хозяйничать у своих ворот?
– Если счет 1:4, значит, все сыграли плохо. Претензии есть исключительно ко всем футболистам.
– Следующий соперник не проще – борский «Спартак». Тем более,
играть предстоит на его поле...
– Да, согласен. Борчане дома
играют страстно. «Спартак» – команда
обученная, опытная. Кроме того, будет вдвойне тяжело, так как над нами
будет довлеть домашнее поражение
от богородского «Спартака».
Однозначно в следующей игре
произойдут изменения в составе.

Владимир АНАНЬЕВ,

главный тренер «Спартака»:
– Ехали в Дзержинск, в первую
очередь не за победой, а играть в
футбол. Думаю, сегодня ребята получили удовольствие от своей игры.
И это самое главное. Игра была под
нашим контролем. Единственная
претензия, которую я предъявил в
раздевалке своим футболистом – за
момент, когда пропустили мяч. Забили, расслабились и тут же пропустили в свои ворота.... Бывают, к сожалению, у нас такие моменты. Понравились забитые мячи – трудовые, эффектные. Были еще хорошие моменты, но не забили.
– Можно сказать, что почемпионски начали чемпионат?
– Давайте не будем затрагивать
чемпионскую тему. Еще раз повторю
главную мысль: мы выходим на поле
играть, играть и еще раз играть. Безусловно, стараемся играть на победу.
– Наверняка ощущали поддержку богородских болельщиков,
которые приехали на игру и которых было немало?
– Да, хочу поблагодарить наших
болельщиков. Им огромное спасибо
за неистовую поддержку. Ради них мы
и играем. Между прочим, в прошлом
сезоне наши болельщики поддерживали команду на всех выездных матчах, не говоря о домашних. Надеюсь,
и сегодня они, как и футболисты, получили от игры с «Ураном» истинное
удовольствие.
– Крупная победа не стала для
вас неожиданным исходом?
– В первых играх чемпионата, как
известно, может случиться все, что
угодно. Возможно, психологически
мы были более раскованными. Было
видно, что соперник играл от обороны. А это всегда несет опасность. Ведь
когда создаешь момент за моментом,
то знаешь, что голы будут. Вы же сами
видели: моменты у ворот «Урана» возникали один за одним. Отсюда и крупная победа.
Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

все команды выглядят совсем по-другому. А о потенциале
каждого из соперников всем хорошо известно. О том, что
высокие задачи ставит пешеланский «Шахтер», дзержинскй «Уран», борский «Спартак». Знаем, что есть здоровые
амбиции у выксунского «Металлурга». Тем более, не надо
забывать, что в нынешнем сезоне турнир проводится не в
три круга, а в два. А значит, будет более скоротечным именно по количеству матчей. Следовательно, и цена каждого
очка только возрастет. Такого сюжета, как в 2015 году, когда пешеланский «Шахтер» катком прошелся по всем соперникам, однозначно не будет.
А вот интересных и непредсказуемых матчей, уверен,
станет больше. Поэтому на каждую игру надо выходить с
полной мобилизацией и с максимальным настроем. И с
одной целью – радовать болельщиков и забивать голы.
Плюс, подтягивать местную молодежь, ведь на нее мы возлагаем очень большие надежды. Важно, чтобы ребята обрели этот самый дух – дух победителя.
– Богородский «Спартак» три первых матча проводит на выезде и три последних – тоже. Как оцениваете такой график игр?
– Пожалуй, это проверка на прочность. Если команда
готова, если команда мобилизована, то она должна давать
результат независимо от того, в какой последовательности играет. Конечно, непросто пять первых матчей из шести
провести на выезде, но тем интереснее. Никаких проблем
не возникнет ни с мобилизацией, ни с настроем. Болельщикам вот только не очень удобно – сразу столько «выездов» (улыбается). Так или иначе, настрой на каждую игру у
нас один – побеждать!
Беседовал
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÑÏÀÑÅÍÈÅ
«ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ»

ФК «Семенов» был близок к
тому, чтобы дебютировать в высшей лиге с победы. Однако уже в
компенсированное время выксунцев выручил Павел Гизгизов, сравнявший счет.
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – СЕМЕНОВ
(Семенов) – 1:1 (0:0)
13 мая. Выкса. Стадион «Металлург».
300 зрителей.
Судьи: А. Староверов-8.5, В. Черников-8.3, Д. Балякин-8.3 (все – Ардатов).
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
«Металлург»: Давыдов, Тещин, Гизгизов, Трусилин, Сухарев (Фимин, 77),
Залетин, Тарасов (Солдатов, 88), Шалунов (Едков, 90), Косоногов (Загоненко, 46), И. Агеев, Климаков.
«Семенов»: Паршуков, Луконькин,
Аверин, Месяцев, Перевалов, Сазонов, Анд. Красильников, Сизов (Смирнов, 82), Зырянов (Князев, 71), Пятов,
Таловин (Гольцов, 75; Селиванов, 88;
Багров, 90+2).
Голы: 0:1 – С. Гольцов (76), 1:1 – П.
Гизгизов (90+2).
Предупреждены: Е. Климаков (17) – А.
Месяцев (62).
Замечание. На 70 минуте болельщики зажгли файеры – более 10 штук.
Игре предшествовал небольшой
конфуз. Под звуки государственного гимна Российской Федерации над
стадионом был поднят государственный флаг… Сербии. Что, впрочем, не
вызвало замечаний с чьей-либо стороны.
Игру команды начали осторожно.
Выксунцы из-за волнения допустили в
дебюте несколько грубых ошибок, но
гости ими не воспользовались.
А на 16 минуте был близок к успеху
Игорь Агеев, который после прострела в штрафную метров с шести попал
в перекладину.
Чуть позже семеновцы «накрыли
прессингом» Алексея Трусилина – Андрей Красильников бил с 18 метров в
левый нижний угол, но Александр Давыдов перевел мяч за лицевую. Справились защитники и с подачей углового, но затем Андрей Пятов отобрал
мяч и хлестко пробил с левого фланга в дальний угол. Мяч срикошетил
от Сергея Сизова, находившегося в
офсайде, и на сантиметры разминулся со створом.
На последней минуте первого тайма шикарную возможность открыть
счет упустил Агеев. Вратарь «Семенова» Паршуков выпустил мяч из рук
после подачи с левого фланга, но под
удар нападающего бросился Илья Перевалов и отвел угрозу.
Во втором тайме «Металлург» завладел территорией. На 69 минуте
Иван Тарасов, оказавшийся на правом
фланге, навесил в штрафную – Гизгизов «рыбкой» пробил в ближний угол,
но вратарь соперника выбрал верную
позицию и на «ленточке» забрал мяч.
Как говорится, не забиваешь ты
– забивают тебе. На 75 минуте мяч
скинули Красильникову, и тот с правого края метров с восьми пробил в
ближнюю «девятку» – Давыдов перевел мяч на угловой. И тут свое веское
слово сказал главный тренер «Семенова» Виктор Павлюков, выпустивший
на замену Сергея Гольцова. После его
подачи выксунцы вынесли мяч, но, как
говорится, прямо ему на левую ногу,
и Гольцов метров с 18 первым же касанием по невероятной траектории
пробил в дальнюю «девятку». Игровой
«снаряд» дважды ударился в перекладину с отскоком от земли, прежде чем
залетел в ворота – 0:1.
Гости постарались отодвинуть
игру от своих ворот, но не смогли удержать победный счет. Александр Тещин
с правого фланга навесил в штрафную, первым на мяче оказался Павел
Гизгизов и с четырех метров «проткнул» его в правый ближний угол – 1:1.
Шла вторая добавленная арбитром
минута…
ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор КИРОВ,

главный тренер «Металлурга»:
– Мне понравилась самоотдача
игроков, но в начале матча ошибки
защитников привели к опасным моментам. Я думаю, сказалось стартовое волнение. Затем мы взяли себя в
руки, завладели преимуществом, создавали свои моменты, но пропустили
ненужный гол из-за собственной же
ошибки. Хорошо, что в концовке проявили характер и отыгрались.
Кого бы я выделил в своей команде? Пожалуй, Александра Залетина,
Андрея Шалунова, Павла Гизгизова.
Хорошо вышел на замену Павел Загоненко. Игорь Агеев много моментов упустил, но старался, как и вся
команда.

Виктор ПАВЛЮКОВ,

главный тренер «Семенова»:
– Если бы до игры мне сказали,
что «Семенов» возьмет в Выксе очко,
я был бы рад. А так как пропустили от-

18 мая

4

ветный мяч на 94 минуте – есть расстройство.
Конечно, сказалось и то, что у нас
очень много молодых и неопытных
игроков. Такое ощущение, что они
сами не поверили в свои силы, в то,
что могут выиграть. Повели в счете и
напугались чего-то.
Посмотрите на состав «Металлурга» – ворота команды защищает
40-летний Давыдов, хотя у выксунцев есть и другие вратари. И, я думаю,
будь у нас голкипер поопытнее, то мы
тоже не пропустили бы гол в компенсированное время.
Состав «Семенова» в межсезонье
очень сильно обновился, и нам еще
предстоит проделать большой объем работы.
Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

ÔÀÐÒÎÂÀß
ÔÓÒÁÎËÊÀ
ÑÀËÜÍÈÊÎÂÀ

Несмотря на прохладную погоду, завсегдатаи трибун стадиона «Северный» провели на свежем воздухе более пяти часов! Вот
что значит, соскучились по футболу! Вначале посмотрели игру команд первой лиги «ДЮСШ-НИКОлимпиец-М» – «Спартак» (Тумботино), а потом и главный матч
дня – между «Медведем-ДЮСШОлимпийцем-М» и ФК «Арзамас».
Кстати, обе встречи начались с минуты молчания в память о безвременно ушедшем из жизни футболисте и тренере Игоре Николаевиче Мережкине. С тех пор прошло
ровно пять лет…
МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М
(Нижний Новгород) – АРЗАМАС
(Арзамас) – 4:1 (1:1)
13 мая. Нижний Новгород. Стадион
«Северный». 150 зрителей.
Судьи: В. Белов (Нижний Новгород) –
8.5, Д. Гурьянов (Балахна) – 8.4, Н. Хасанова (Нижний Новгород) – 8.4.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний
Новгород).
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Сысуев, Евтеев, Кузянин, Савельев (Жарков, 87), М. Жигалов, Фролов, Хагин,
Панков (Игнатьев, 58), Сутормин (Хижняк, 56), С. Жигалов, Сальников.
«Арзамас»: Капранов, Гринин, Ионов,
Климов (Помелов, 46), Мазов, Швецов, Карпов (Сухов, 55), Сенков, Кутуев, Утенков (Ордин, 85), Е. Плаксин
(Молянов, 70).
Голы: 0:1 – Д. Сенков (4), 1:1 – С. Жигалов (14), 2:1 – А. Сальников (78), 3:1
– А. Хагин (84), 4:1 – С. Жигалов (90).
Предупреждены: нет – И. Ионов (40),
В. Сухов (57).
Матч начался неожиданно. На 4
минуте арзамасец Сенков получил
мяч на месте левого инсайда и пробил в нижний угол ворот – отчаянный
прыжок голкипера хозяев Сысуева не
спас хозяев от гола – 0:1.
На 14 минуте грубо ошибся у своей штрафной защитник «Арзамаса»
Ионов, и Станислав Жигалов своего
шанса не упустил – 1:1. Окрыленные
успехом, «олимпийские медведи» пытались переломить ход игры, но ограничились лишь полумоментами у ворот Капранова. А вот неуступчивый
«Арзамас» в первом тайме имел пару
шансов вновь выйти вперед.
На 27 минуте после подачи углового мяч отлетел в ноги Швецова, и
только реакция Сысуева спасла нижегородцев от верного гола. А спустя
пять минут с глазу на глаз с Сысуевым
«вылетел» Утенков, но помедлил и упустил голевой момент.
Ближе к середине второго тайма
арзамасцы заметно «подсели», и хозяева захватили инициативу. На 66 минуте комбинацию, начатую Савельевым и Станиславом Жигаловым, завершал Фролов, но угодил в штангу.
А на 78 минуте после многоходовки
капитан «Медведя» Сальников зряче
пробил в правый от Капранова нижний
гол – 2:1. Спустя шесть минут на проникающую передачу в чужую штрафную Станислава Жигалова откликнулся Хагин и неотразимо вогнал мяч в
сетку ворот – 3:1.
В концовке матча «Арзамас» пытался перевести игру к нижегородским воротам, однако «провалился» в
обороне. Как следствие, Хагин и Станислав Жигалов вдвоем вышли на пустые ворота, и последний оформил
«дубль» в этом матче – 4:1.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,

главный тренер «Арзамаса»:
– Какие могут быть комментарии,
когда ничейный счет 1:1 за 12 минут превращается в крупное поражение 1:4...

Александр ПЛАТОНЫЧЕВ,

главный тренер «МедведяДЮСШ-Олимпийца-М»:
– Результатом сегодня я доволен,
но не игрой. Лишь в концовке матча мы
показали неплохой футбол. Возмож-
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18 мая

но, нам в чем-то повезло – забили три
гола подряд. А арзамасцы – молодцы!
У них хорошая, боевая команда.
Мы же, если хотим поддерживать
реноме одного из фаворитов турнира, должны выглядеть более солидно.
– Что этому мешает?
– Скомканная предсезонка. Мы
планомерно готовились к чемпионату лишь месяц. Думаю, к лету – через
игры – наверстаем упущенное.
– Почему капитан вашей команды Андрей Сальников сегодня играл в футболке под номером
один?
– Вообще-то игровой номер у Андрея одиннадцатый. Но он его отдал
Хижняку. А в игровом комплекте нашей
формы есть футболка с первым номером – вот Андрей ее себе и взял. Если
она окажется фартовой, то Сальников
в ней будет выступать постоянно. По
крайней мере, сегодня это сработало
(улыбается). Андрей забил очень важный второй гол, и мы одержали крупную победу.
– Фарт Сальникова уже можно
будет проверить в следующем матче с серьезным соперником – пешеланским «Шахтером»?
– Честно скажу, мы не знаем, как
противостоять главному претенденту на чемпионский титул – «Шахтеру». Мысли-то есть, но времени для
их воплощения в жизнь – нет. Однако
без боя все равно сдаваться не будем!
Григорий ГУСЕВ

ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÀß
ØÅÑÒÀß
ÌÈÍÓÒÀ...

Павловские торпедовцы отчаянно сопротивлялись весь первый
тайм в поединке с борским «Спартаком», однако после третьего пропущенного мяча стройные ряды
хозяев свою стройность потеряли. Что любопытно, и в первом, и
во втором тайме «Торпедо» пропускало в свои ворота на шестой
минуте…
ТОРПЕДО (Павлово) – СПАРТАК
(Бор) – 0:5 (0:1)
13 мая. Павлово. ФОК «Звезда». 200
зрителей.
Судьи: А. Верхнев-8,4, Е. Рубцов-8.4,
Д. Хорошев-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Торпедо»: Соколов, А. Борисов, Поляков, Воробьев (Сорокин, 80), Тихомиров (Белкин, 60), Сарафанников (Кудрявцев, 70), Крантов, Естехин, Шалин,
Маркин (Зайцев, 65), Тихонов.
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Ал-й
Рогожин, Д. Мартынов, Белов, Благодатин, Спичков (Кокурин, 76), Тюрков
(Домахин, 68), Давыдов (Тимофеенко,
73), Тарпошян (Арефьев, 73), Киричев
(Климычев, 58).
Голы: 0:1 – А. Дурнев (6, с пенальти),
0:2 – А. Тюриков (51), 0:3 – А. Дурнев (53, с пенальти), 0:4 – А. Климычев
(65), 0:5 – А. Климычев (84).
Предупреждены: А. Маркин (45) – С.
Киричев (25).
Игра началась с пенальти в ворота хозяев. Борчане подавали угловой,
Дурнев устремился к верховому мячу,
но был схвачен руками кем-то из игроков обороны «Торпедо». Сам же пострадавший подошел к 11-метровой
отметке и «привел приговор в исполнение» – 0:1.
Казалось, теперь голы в ворота
торпедовцев посыплются, как из рога
изобилия, однако этого не произошло.
До перерыва «Спартак» не использовал, как минимум, два явных момента. Сначала Спичков «обокрал» соперника, отпасовал на Киричева, который бил, казалось бы, наверняка, но
в створ не попал. Затем ветеран борчан мог отличиться еще раз после наигранной комбинации, однако не успел
к мячу на каких-то полшага. Впрочем,

Â ×ÅÑÒÜ
ÂÅËÈÊÎÉ
ÏÎÁÅÄÛ

В володарском ФОКе «Триумф» прошел турнир по минифутболу среди команд мальчиков 2008-2009 годов рождения,
посвященный Дню Победы. В соревнованиях приняли участие четыре коллектива.
Вне конкуренции оказались хозяева площадки – команда ФОКа
«Триумф», руководимая Андреем
Колымаевым. Она не оставила своим соперникам ни одного шанса.
Второе место – у нижегородскодзержинской «Виктории» (тренер –
наталья Романова). Этот коллектив
был составлен из представителей
обоих полов. А вот бронзовый призер – богородский «Спартак» Романа Худякова – играл исключительно девочками и продемонстриро-

ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ, ХОККЕЙ
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легче стало только после того, как результат стал 3:0. Вот тогда наши футболисты раскрепостились, начали
играть в футбол, чего до этого не наблюдалось. Переиграли соперника в
первую очередь тактически, хорошо
разобрали матчи с участием «Торпедо» на предсезонке, воспользовались
слабыми сторонами павловчан. Доволен, что прошли Павлово «малой кровью», эта команда еще немало сюрпризов преподнесет в стартовавшем
чемпионате.
Особо хотел бы сказать про Климычева. Он вышел на замену во второй половине матча, забил два мяча,
но при этом в команде не играл совсем. Что ж, Андрей – дебютант нашей команды, возможно, пока не
успел вписаться в игровые схемы.
Будем над этим работать. Парень он
по своим человеческим качествам
замечательный, думаю, все у него
получится.
Олег ПАПИЛОВ,
Павлово – Нижний Новгород

и «Торпедо» могло в первом тайме открыть свой лицевой счет в новом чемпионате, но в одном из эпизодов после розыгрыша углового Тихонов не
попал в цель, а в другом после его же
дальнего «выстрела» сумасшедший
сейв совершил Изосимов – он сыграл
насколько эффектно, настолько и эффективно.
Шестая минута тайма второго, как
и первого, снова оказалась несчастливой для хозяев – розыгрышем очередного «стандарта» умело воспользовался спартаковец Тюриков, и счет
удвоил. Вскоре в третий раз в этом
поединке не повезло Киричеву. Оказавшись с мячом в районе 11-метровой отметки, Сергей Валерьевич
стал почему-то убирать футбольный
«снаряд» под себя, что делать вряд
ли стоило.
Любопытно, что после этого вместо Киричева на поле появился Андрей Климычев и оказался более фартовым, нежели его более опытный товарищ по команде. И отметился сразу двумя голами за свою новую команду. Но до этого свой второй пенальти
в этом матче реализовал Александр
Дурнев. На сей раз на «точку» арбитр
показал за фол в штрафной на Благодатине, причем думал судья достаточно долго, назначать пенальти или нет.
Ну, а затем были два гола Климычева. В первом случае все сделал Тарпошян. Он, отвоевав «пятнистого»,
сделал заброс на Белова, который
здорово прострелил на новобранца
красно-белых. А в концовке Климычев уже воспользовался сбросом Тимофеенко и классно перекинул мяч
через вратаря – 0:5.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр
АБДУЛХАЛИКОВ,

играющий тренер «Торпедо»:
– В первом тайме мы хорошо сыграли, ничем мастеровитому сопернику не уступали, а в чем-то даже его
порой и превосходили. Но мастерство футболистов Бора неоспоримо,
да и почти все моменты свои гости использовали.
Первый мяч в начале встречи пропустили с пенальти, который я бы назвал спорным. Но он нас не сломал.
А вот два гола в начале второго тайма надломили команду. Причем первый из них пропустили со «стандарта»,
второй – опять же с пенальти. После
этого побежали, кто куда, перестали игровую дисциплину соблюдать.
Как следствие, соперник еще дважды нас наказал.

Тренер команды
«СПАРТАК»,

Бор
– Посмотрев на итоговый счет,
кое-кто может сказать, что победа
нам далась легко. Но это не так, повал весьма достойную игру. Володарский «Авангард» был самой молодой командой турнира, поэтому
конкурировать с более возрастными
соперниками оказался пока не готов.
Олег ПАПИЛОВ
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
3 3 0 0 20-2 9

1. ФОК Триумф
2. Виктория
(Н.Новгород/
Дзержинск)
3 2 0 1 8-7 6
3. Спартак
(Богородск)
3 1 0 2 4-9 3
4. Авангард
(Володарский р-он) 3 0 0 3 2-16 0

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Ксения Иванова
(«Спартак»). Лучший защитник – Вадим Буткаров (ФОК «Триумф»). Лучший нападающий – Дмитрий Казайкин
(«Виктория»). Лучший игрок – Иван
Сягин («Авангард»). Лучший бомбардир – Федор Беляков (ФОК «Триумф»,
7 мячей).

Футбол-Хоккей НН

7:0 - ÝÒÎ «ÏÎØÀÕÒÅÐÑÊÈ»

В первом же матче «Шахтер»
одержал победу, которая наверняка может оказаться одной из самых результативных во всем чемпионате.
ШАХТЕР (Пешелань) – САРОВ
(Саров) – 7:0 (3:0)
13 мая. Пешелань. Стадион «Шахтер».
300 зрителей.
Судьи: Д. Сухов-8.4, А. Разгулин (оба
– Нижний Новгород)-8.3, В. Малахов
Навашино)-8.3.
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Шахтер»: Клепиков, Степанюк (Мишин, 68), Родин (Боровиков, 80), С. Макаров, Кудряшов, Семин, Терехин (Ил.
Егоров, 80), Столяров (Гуров, 78), Быков, Фолин (Усимов, 76), Федотов (Заболотный, 74).
«Саров»: Байчурин, Лосев (Каманин,
85), Чукрин, Лобачев, Соболев, Феоктистов, Киселев, Назаркин, Горячев (Бобков, 67), Шулимов (Глухов,
74), Баландин.
Голы: 1:0 – В. Федотов (10), 2:0 – В.
Федотов (22), 3:0 – Р. Терехин (35),
4:0 – О. Быков (71), 5:0 – В. Федотов
(74), 6:0 – А. Заболотный (85), 7:0 – С.
Гуров (87).
Предупреждены: А. Степанюк (30) – В.
Феоктистов (19).
На 54 минуте удален В. Феоктистов
(Саров) – 2 ж.к., грубая игра.
С первых минут матча футболисты
«Шахтера» прочно овладели инициативой и стали осаждать ворота «ядерщиков». Совершив сначала пару пристрелочных ударов по воротам Байчурина, хозяева уже на 10 минуте открыли счет. Навес с левого фланга атаки
ударом в касание завершил Владимир
Федотов – 1:0. И второго гола своей
команды поклонникам «Шахтера» пришлось ждать недолго. Все тот же Федотов через 12 минут удвоил преимущество. Войдя в штрафную гостей,
форвард «Шахтера» зряче вколотил
мяч в ворота Байчурина.
Гости, обескураженные таким
развитием событий, попытались перехватить инициативу и создать хоть
какое-то подобие остроты у ворот
«Шахтера». Но все их попытки получились несостоятельными. А вот хозяева еще до перерыва упрочили свое
преимущество – после удара головой Романа Терехина мяч «парашютиком» опустился в дальний угол ворот гостей – 3:0.
После этого интрига в матче окончательно умерла, и актуальным оставался только один вопрос, каким будет итоговый счет. Положение подопечных Валерия Тихонова усугубило удаление Вячеслава Феоктистова
в начале второго тайма. Воспользовавшись численным перевесом, пешеланцы забили еще четырежды. Сначала удача улыбнулась Олегу Быкову, через три минуты хет-трик оформил Владимир Федотов, а в концовке точными ударами отметились вышедшие на замены Алексей Заболотный и Сергей Гуров.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ,

директор и главный
тренер «Шахтера»:
– Сегодня наша команда полностью выполнила ту установку, которая была озвучена перед игрой. Победа была достигнута, прежде всего,
за счет командных действий. Конечно, не ожидали, что победим так крупно. Впрочем, впереди еще много игр,
и мы уже сейчас мысленно начинаем
к ним готовиться.

Валерий ТИХОНОВ,

главный тренер «Сарова»:
– Увы, наша команда не обладает
таким подбором исполнителей, которые имеются в составе «Шахтера». Отсюда и разница в классе, отсюда и результат. Будем делать выводы и готовиться к следующему матчу.
Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

Роман МАЛОВ:

МЫ СДЕЛАЛИ
ВСЕ, ЧТО МОГЛИ
Известный в прошлом хоккеист нижегородского «Торпедо» Роман
МАЛОВ вот уже второй сезон тренирует ХК ЕЦМЗ, выступающий в Региональной хоккейной лиге. К сожалению, его команда в этом году не
прошла дальше 1/4 финала серии плей-офф. Впрочем, это стало поводом подвести итоги сезона и расспросить Романа о его жизни после
окончания карьеры игрока.
– Роман, расскажите о вашей
ма неплохую игру демонстрироваработе с ХК ЕЦМЗ.
ли вратари. В целом, серьезных пре– С этой командой я сотрудтензий к ребятам у меня нет. Считаю,
ничаю на протяжении вот уже
что мы сделали все, что могли, устудвух сезонов. В первенстве РХЛпив в четвертьфинале очень достой2015/2016 нам удалось стать бронному сопернику.
зовыми призерами. Но перед стар– Расскажите, как давно вы затом нынешнего сезона я сказал ревершили карьеру хоккеиста?
бятам, что все придется начинать с
– В 2014 году. Моим последним
нуля. Во-первых, к нам другие копрофессиональным клубом был ХК
манды стали относиться уже как к
«Саров». Потом еще сезон отыграл в
лидерам. К тому же Региональная
Ночной бриллиантовой лиге города
хоккейная лига в этом сезоне сдеМосквы. В ней в основном выступалала качественный скачок вперед.
ют хоккеисты, только что завершивПроходных матчей у нас не было.
шие карьеру, либо не имеющие на
Уровень второго дивизиона вырос,
данный момент профессиональных
причем на порядок.
контрактов.
– Почему у ЕЦМЗ случались
– Чем занимаетесь сейчас,
спады в ходе нынешнего сезона?
помимо того, что тренируете ХК
– Так получилось, что по семейЕЦМЗ?
ным обстоятельствам мне пришлось
– Тренирую в СДЮШОР «Торпепропустить около 10-12 игр, и это,
до» команду 2007 года рождения.
конечно же, сказалось на выступлеДля меня это, можно сказать, новый
ниях команды. Кроме того, не обовызов, и мне моя нынешняя работа
шлось, к сожалению, и без травм.
очень нравится.
Далеко не всегда удавалось соби– Вы много лет отдали нижегораться на матчи в оптимальном сородскому «Торпедо». С какими чувставе. Но это все, конечно, субъекствами вспоминаете эту команду?
тивные причины. В принципе, все на– «Торпедо» навсегда осталось в
ходились в равных условиях. В итоге
моей душе, в моем сердце. Я играл
же мы вышли в плей-офф с четвертоза нижегородский клуб в трудный пего места, но удалось пройти только
риод его истории, когда у команды
стадию 1/8 финала, хотя в матчах с
были большие проблемы с финанХК ОКБМ тоже пришлось приложить
сами. Но, тем не менее, мы всегда
максимум усилий для того, чтобы
бились за город, играли для автосклонить чашу весов в свою сторону.
заводских болельщиков. А сейчас и
– Что не получилось в четвертьмои сыновья занимаются хоккеем.
финальной серии, где вашей коСтарший играет за юниоров «Торманде противостояла «Гармония»?
педо» в ЮХЛ, а младший в пятилет– Перед началом серии я предунем возрасте уже неплохо стоит на
преждал ребят, что «Гармония» – очень
коньках. Так что хоккейная династия
серьезный соперник. Не случайно она
Маловых продолжается!
заняла первое место в регулярном
Сергей КОЗУНОВ
чемпионате, лишь три раза уступив в
ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»
основное время. Команда мастероПлей-офф. 1/2 финала. Короли –
витая, сбалансированная во всех лиПатриот – 4:6. Счет в серии – 0:1.
ниях, обладающая опытным, сыгранПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
ным составом. Мы очень собранно
Плей-офф. Финал. Диакон – Цезарь
провели первый матч, забросив три
(серия пройдет до трех побед).
безответных шайбы в ворота соперМатч за 3 место. Родина (Дзержинск) –
ника. Но в двух следующих поединВерес – 4:3.
ках, увы, не смогли забить ни одного
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
гола. Хотя, отмечу, что ребята бились
Плей-офф. 1/8 финала. Конево-2 –
до конца. И в третьей игре выполнили
Красная Этна-2 – 3:4 (по буллитам),
мою установку. Но в итоге все решила
4:1. Счет в серии – 1:1.
игра в неравных составах. Мы пропуПлей-офф. 1/4 финала. ЕЦМЗ –
стили решающий гол в формате «чеГармония – 3:0, 0:4, 0:2. Счет в серии
тыре на пять». А так, играли с «Гармо– 1:2. Дорсервис – Звезда – 6:3, 4:6.
нией» на равных.
Счет в серии – 1:1.
Вообще, в этом сезоне я бы отТРЕТИЙ ДИВИЗИОН
метил, прежде всего, игру команды в
Плей-офф. 1/2 финала. Гризли – Каобороне. Недаром по пропущенным
дастр-2 – 0:1, 2:3. Счет в серии – 0:2.
шайбам мы заняли третье место в своГармония-2 – Кристалл-2 – 5:0, 1:2.
ем дивизионе. В ряде матчей весьСчет в серии – 1:1.
Жилой комплекс
КМ Анкудиновский Парк
km-ankudinovka.ru
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СПАРТАК (ТУМБОТИНО)
Вратари:
Сергей ЧЕРНОВ ......................27.10.1991
Дмитрий СТЕПАНОВ ................18.04.1981
Сергей ЛИСИН .......................19.08.1987
Дмитрий МОНАСТЫРСКИЙ .......09.04.1999
Михаил ШИШОВ .....................03.05.1998
Игроки:
Сергей УТКИН ........................13.06.1987
Максим ПЛАКИДИН ................12.06.1975
Дмитрий ЧЕРНОВ ....................19.08.1993
Алексей БЕЛОВ ......................12.05.1978
Михаил ГРЕБЕШКОВ.................12.07.1985
Михаил РАЗЖИВИН .................27.12.1987
Антон ГОЛУБЕВ ......................23.04.1989
Дмитрий БЕБИХОВ ..................03.03.1989
Антон БАТУРОВ ......................09.06.1981
Сергей ГОРШКОВ ...................19.05.1989
Александр КОЧЕТОВ................04.01.1991
Дмитрий ДРОНОВ ...................01.08.1991
Михаил ДЕНИСОВ ...................25.07.1992
Дмитрий ПЕТЕЛИН...................14.02.1984
Денис КАРАГАНСКИЙ ..............05.04.1990
Андрей МИЛОВ ......................23.07.1982
Сергей РОМАНОВ ..................20.11.1985
Денис БЕРЕЗИН.......................20.08.1999
Дмитрий ЦЫКУНОВ .................29.12.1987
Дмитрий ПРОНИН ...................01.05.1998
Владимир СУХОВ ....................18.06.1998
Никита РАСТОКИН ..................25.02.1998
Сергей СИЛАНТЬЕВ .................20.11.1998
Павел ДЕДЕШИН .....................14.03.1993
Иван МЕДВЕДЕВ ......................27.09.1989
Тренер – Сергей Александрович УТКИН
Тренер – Максим Владимирович ПЛАКИДИН
СОКОЛ (СОКОЛЬСКОЕ)
Вратари:
Илья САДОВ ..........................30.06.1987
Артем ШОЛТЫШ ....................01.02.1999
Игроки:
Александр ВОРОБЬЕВ ..............21.02.1983
Михаил СЕРЕБРЯКОВ................29.08.1989
Александр ВОЛКОВ.................16.09.1984
Николай БАБУРИН ...................29.01.1986
Юрий ПРОКОПОВ ...................23.10.1986
Александр СТОРОЖИЛОВ ........24.05.1991
Антон СОЛОВЬЕВ ...................01.04.1995
Сергей ШАРОВ ......................10.11.1991
Бахрам КЕРИМОВ ...................09.07.1994
Сергей КУДРЯВЦЕВ .................17.10.1984
Михаил ПОТЕМКИН .................08.12.1983
Артем МИРОНОВ ...................24.09.1997
Сергей КОЗЛОВ .....................15.10.1988
Максим КОЛЬЦОВ ..................18.06.1986
Николай КОМИССАРОВ ...........05.02.1994
Дмитрий ЛАПИН .....................01.05.1988
Александр ЛОБАНОВ ..............04.05.1998
Сергей ЕВСТРАТЕНКО ..............25.10.1984
Олег БЫКОВ ..........................05.12.1996
Алексей МОРОЗОВ .................08.06.1995
Александр ТИШИН ..................22.09.1987
Президент – Игорь Валентинович БОБРОВ
Начальник команды –
Иван Александрович ПАНТЕЛИН
Главный тренер –
Алексей Васильевич ЖУКОВ
РУБИН (АРДАТОВ)
Вратари:
Владислав ПАНЬКИН ................16.06.1995
Сергей ГОЛЫШКОВ ................27.12.1992
Вячеслав БАРАНОВ..................30.09.1997
Игроки:
Александр ЛЕВИН ...................23.11.1995
Александр КРАСАВИН .............19.09.1983
Евгений КРАСАВИН .................28.08.1986
Евгений ТРОПОВ .....................05.09.1985
Вадим ЛЕСАЕВ .......................05.01.1983
Алексей ГРИШЕЧКИН ...............08.11.1990
Максим ДРЯМОВ ....................24.02.1983
Сергей УЛАНОВ .....................05.05.1990
Константин ГОСТЕВ..................22.02.1990
Михаил ЛЕСАЕВ ......................16.10.1990
Михаил КАРМАНОВ.................20.11.1990
Александр ЖИДКОВ ................20.04.1995
Никита ЮДИН ........................14.08.1995
Евгений КУНИЦЫН...................19.03.1997
Сергей РЯБУШЕВ ....................19.08.1987
Станислав ПАВЛОВ..................07.11.1986
Владислав КОЧУРОВ ................09.10.1995
Алексей СОРОКИН .................02.01.1995
Дмитрий БУЕРАКОВ.................27.06.1997
Алексей ГОЛЫШКОВ ...............27.12.1992
Александр КУЛЬКОВ ...............20.09.1996
Андрей ФЕДНОВ ....................07.09.1988
Денис БРАГИН ........................06.04.1993
Давид СААКЯН .......................24.02.1995
Начальник команды –
Вадим Викторович ЧЕРНИКОВ
Тренер – Вадим Николаевич ЛЕСАЕВ
СДЮСШОР-8 (Н. НОВГОРОД)
Вратари:
Максим ЧАПУРИН ...................30.01.1999
Артем МАРАНИН ...................17.01.2000
Игроки:
Михаил ГРОШЕВ .....................01.08.1999
Александр КРУГЛОВ ................19.02.1999
Антон КУЗИН .........................01.01.1999
Павел КУКИН .........................12.07.1999
Евгений ФАДЕЕВ .....................22.01.1999

Алексей ШИТОВ .....................03.06.1999
Ярослав БАБЕНКО ...................19.10.1999
Максим ГАРЕВ........................31.03.1999
Сергей А. КУЛИКОВ. ...............30.07.1999
Сергей С. КУЛИКОВ ................08.08.1999
Андрей ОСИПОВ ....................12.05.1999
Игорь СЯСЬКИН......................22.09.1999
Егор ТИТОВ ...........................27.12.1999
Максим ДОКИН ......................18.10.1999
Андрей ДАРЕНЦОВ .................26.12.1999
Александр НОСКОВ ................27.07.2000
Олег СЕМЕНОВ ......................15.05.1999
Геворг ХУДОЯН......................10.03.1999
Артем ПУХОВ ........................14.01.1998
Артем САЗУХИН ....................30.12.1998
Владислав СТРАТУ ...................16.07.1998
Дмитрий ТАЛАНОВ .................19.04.1998
Александр ТЕПЛОВ .................21.04.1998
Вячеслав СЕМИН .....................10.05.1966
Рафик ПЕТОЯН .......................06.08.1994
Старший тренер-преподаватель –
Олег Юрьевич КРИВОШЕЕВ
Тренер-преподаватель –
Вячеслав Васильевич СЕМИН
ГОРОДЕЦ (ГОРОДЕЦ)
Вратари:
Сергей СОЛОВЬЕВ ..................31.07.1986
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ.................05.02.1991
Дмитрий ГОРНОВ ....................04.01.1994
Игроки:
Илья ОБУХОВ ........................25.07.2001
Сергей КИРПИЧНИКОВ ............12.02.1974
Александр ПАНКРАТОВ ...........02.06.1984
Александр БАТЬКОВ ................22.01.1987
Андрей БАТЬКОВ ....................17.08.1990
Максим СОТНИКОВ.................19.06.1988
Евгений ПОВАРОВ ...................25.07.1988
Валерий МАРИНИЧЕВ ...............21.12.1988
Дмитрий УТЕНКОВ ..................10.05.1993
Алексей ЮЖАКОВ..................27.05.1995
Александр САДОВ ..................31.01.1995
Геннадий ФИЛИСТОВИЧ ...........18.09.1988
Алексей ШЕМЕТОВ .................27.04.1973
Игорь СМОРЧКОВ ...................20.02.1995
Дмитрий КРЮНАС ..................31.07.1984
Дмитрий КАРАСЕВ ..................09.01.1996
Николай ГУЛЯЕВ .....................27.06.1994
Алексей КАЛЯГИН ..................30.01.1996
Роман ЗАМАШКИН .................09.07.1996
Павел МОРОЗОВ ....................02.03.2000
Сергей ЖАРКОВ .....................27.04.2000
Сергей БЛИНОВ .....................04.09.1990
Максим СИБИРЯКОВ................08.07.1978
Максим САМАРИН..................07.06.1989
Ренат РОЗИКОВ ......................26.10.1996
Андрей ТРИФОНОВ .................01.04.1980
Денис КУЗНЕЦОВ ...................18.11.1999
Евгений ХАЛТУРИН..................30.11.2001
Главный тренер –
Александр Игнатьевич ПШЕНИЧНИКОВ
Играющий тренер –
Сергей Григорьевич КИРПИЧНИКОВ
Пресс-атташе – Роман Павлович ПЕРЕДКОВ
Видеооператор –
Алексей Леонидович МАШТАКОВ
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (КУЛЕБАКИ)
Вратари:
Иван ВОРОНОВ ......................18.01.1995
Ярослав ВАСЯЧКИН .................15.03.2000
Денис КОЗЛОВ.......................14.06.1988
Игроки:
Вадим ВИДЕНЕЕВ ....................05.12.1983
Илья ДОКТОРОВ .....................16.05.1989
Даниил ЗАСУХИН ...................20.03.1997
Иван КЕРБЕНЕВ .......................15.05.1988
Филипп КРУТЬ ........................06.06.1990
Владислав МОХОВ ..................01.03.1996
Данила ПАНФИЛОВ .................13.01.1995

Владимир САДОВНИКОВ ..........13.06.1994
Александр СЕМИН ..................27.02.1985
Николай ШАДРИН ...................29.03.1995
Сергей ЦЫГАНОВ ...................24.09.1997
Максим РОДИН ......................02.02.1999
Илья ТОЛКУНОВ .....................30.05.1997
Роман ГАВЕНКО .....................02.05.1979
Дмитрий СУСЛОВ ...................01.06.1986
Захар ГОРШКОВ .....................28.01.1999
Даниил БАРАНОВ ....................23.09.2000
Иван ШИМАНОВ .....................06.02.2000
Даниил БОЧКОВ ......................29.10.1996
Вячеслав ДОКУЧАЕВ ................18.09.1997
Александр САЛАМАТОВ ..........31.07.2001
Артем ЗАБРОДИН ..................19.12.1997
Никита СОЛНЫШКИН...............26.10.2000
Иван ЧЕГУРОВ ........................21.02.1989
Евгений ТЕРЕНТЬЕВ ..................15.10.1986
Евгений БАРАНОВ ...................21.01.1984
Евгений РЯБУШЕВ....................06.04.1987
Старший тренер –
Сергей Валентинович ДЕМКИН
Администратор команды –
Александр Александрович МЫСЛЯКОВ
Тренер – Роман Владимирович ГАВЕНКО
ТРУД (СОСНОВСКОЕ)
Вратари:
Наиль ВАГАПОВ......................17.12.1980
Евгений АЛИПОВ ....................06.03.1995
Илья ГУБАРЕВ ........................09.12.1995
Игроки:
Алексей БЕЛОВ ......................10.06.1999
Владимир БЕССОНОВ ..............26.09.1976
Сергей БОРИСОВ....................21.03.1980
Сергей ВОРОНЦОВ .................08.08.1984
Александр ГАРЕВ ....................08.03.1990
Алексей ЗИНИН ......................10.05.1995
Андрей КОЗЫРЕВ ....................02.03.1992
Дмитрий КОВАЛЕВ ..................27.12.1988
Кирилл КРУТОВ ......................16.06.1991
Иван КУЛИКОВ .......................10.05.1992
Дмитрий МЯЛКИН ...................26.12.1989
Илья МЯЛКИН ........................17.11.1986
Михаил НОВОСЕЛОВ ...............20.12.1994
Алексей ОСИПОВ ...................05.12.1997
Сергей ОСИПОВ .....................05.12.1997
Алексей РЫБАКИН ..................08.01.1991
Юрий СИРОТКИН ....................12.07.1979
Дмитрий ТУРУТКИН .................17.08.1993
Денис ФОФОНОВ ...................17.11.1994
Сергей ХЛЫНОВ .....................11.02.1985
Алексей КУЛИКОВ ..................21.07.1999
Сергей КЛИМОВ ....................26.12.1994
Самид БАГИРОВ .....................10.08.1997
Тренер-преподаватель –
Николай Васильевич КИРЬЯНОВ
Помощник тренера –
Владимир Анатольевич БЕССОНОВ
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. НОВГОРОД)
Вратари:
Михаил БАЛАНДИН .................16.04.1990
Максим КАРАВАШКИН ............11.05.1988
Владимир РОДИОНОВ..............07.07.1996
Александр ПРОХОЖЕВ ............19.12.1984
Сергей ФОКИН ......................02.12.1977
Игроки:
Владислав РИКОВСКИЙ.............17.04.1991
Дмитрий КУРУШИН .................09.01.1992
Кирилл РЯБОВ ........................27.05.1994
Андрей СОЙТАРЛЫ .................05.07.1986
Дмитрий ЛАШКОВ ..................19.02.1995
Александр ГУЛЯЕВ ..................11.04.1987
Андрей ЯРАНЦЕВ ....................17.10.1994
Дмитрий МИХАЙЛОВ...............17.10.1987
Михаил ПРОХОЖЕВ .................06.08.1980
Иван ШАПЧЕНКО ....................25.03.1991
Сергей ШИРОКОВ...................25.11.1985
Евгений ЛАЗАРЕВ ....................12.03.1990

Александр АРАКЕЛЯН..............12.03.1998
Антон АНТОНОВ.....................25.05.1990
Даниил ЕСАФЬЕВ ....................14.02.1997
Александр ЗОРИН...................28.11.1995
Игорь ТЯЖЕЛОВ .....................30.11.1993
Александр КОРОТКЕВИЧ ..........20.10.1993
Александр СУРИН ...................28.04.1998
Никита БОРИСОВ ....................28.02.1993
Александр ТУЖИЛКИН ............18.03.1982
Петр ЕВСТАФЬЕВ ....................20.09.1988
Денис БОРИСОВ .....................15.11.1984
Дмитрий ГОЛУБЕВ...................19.04.1984
Денис БУБЕКОВ ......................12.10.1984
Главный тренер –
Денис Вадимович КУРУШИН
Руководитель клуба –
Михаил Михайлович ПРОХОЖЕВ
Президент клуба –
Александр Владимирович ДУБРОВСКИЙ
Капитан – Дмитрий Вадимович КУРУШИН
СЕМАР-СЕРВИС (СЕМЕНОВ)
Вратари:
Игорь ТЯГЛОВ ........................15.06.1985
Станислав ЛОБАЧЕВ ................07.08.1991
Игроки:
Александр ЧИРКОВ .................17.08.1986
Александр СКОРНЯКОВ ...........01.03.1981
Алексей ОГОРОДЦЕВ ..............14.09.1983
Александр ЕГОРОВ .................06.09.1988
Дмитрий МОСИН ....................12.05.1993
Сергей КОЧЕТОВ ....................16.05.1983
Александр КАЙНОВ ................09.10.1994
Никита МОРДАКОВ .................28.10.1995
Илья МОРДАКОВ ....................28.10.1995
Артем КУЗНЕЦОВ...................08.02.1990
Иван ГРИГОРЬЕВ .....................21.05.1994
Андрей МАЗИН ......................28.07.1990
Владислав СИЗОВ....................28.05.1996
Евгений КУДРЯШОВ .................27.08.1997
Руслан ПРЯНИЧНИКОВ .............25.05.1995
Александр ИВАНОВ.................21.03.1992
Роман РАКОВ.........................16.04.1990
Арсений КРАСИЛЬНИКОВ .........04.02.1983
Алексей СИЗОВ......................20.04.1988
Андрей ДИМАШОВ .................04.04.1995
Сергей НИКИШИН...................11.08.1994
Владимир СОРОКИН ................17.06.1992
Руслан ВОЛКОВ ......................24.07.1989
Александр СКОКОВ ................19.10.1988
Максим НАДЕЖДИН................07.09.1997
Максим ЗИРОНОВ ..................15.06.1986
Начальник команды –
Виктор Александрович МЕЛЬНИКОВ
Начальник команды –
Виктор Семенович ДЕМИДОВ
Главный тренер –
Сергей Евгеньевич КОЧЕТОВ
Тренер –
Арсений Павлович КРАСИЛЬНИКОВ
Тренер – Вадим Александрович ХУДЯКОВ
ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Н. НОВГОРОД)
Вратари:
Сергей ГУДКОВ .....................10.06.1989
Денис ДЕГТЯРЕВ......................13.07.2001
Игроки:
Андрей БЕЛЫХ ......................06.06.1987
Павел ВОРОНИН .....................19.08.1995
Александр ГУДКОВ .................22.04.1984
Андрей КОКНАЕВ ...................04.03.1994
Иван КУЛИКОВ .......................10.05.1992
Владислав МАЙОРОВ ...............02.08.1989
Няша МУНИРАРИ ....................24.12.1994
Владислав ПЕРОВ ....................02.07.1992
Владимир ПЕТКОВ ...................05.03.1982
Семен СОЛОГУБОВ ................11.10.1990
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Юрий СТАНЧЕВ ......................30.10.2001
Тургун ТОКЧАРЫЕВ .................27.08.1998
Сергей УЛЫБИН .....................14.04.1994
Иван ЮХЛИН .........................16.10.1998
Дмитрий ЗАБРОДИН................08.04.1995
Артем СЕМЕНОВ ....................21.06.2000
Вячеслав СИЗОВ .....................14.09.2000
Дмитрий КАШИН ....................20.01.2000
Виталий МОРОЗОВ ..................27.04.2000
Николай КУРЗАНОВ.................27.04.1998
Федор ВАХРУШЕВ ..................22.01.2001
Семен ЗАГУМЕННОВ ..............21.12.2001
Александр ИВАНОВ.................23.03.2001
Степан КРАПИВЕНСКИХ ...........18.07.2001
Дмитрий САВКИН....................24.09.2001
Артем ШАЙДАКОВ .................28.01.2001
Александр ШЕКУРОВ ...............20.03.2001
Тренер-преподаватель –
Иван Иванович БУРДУНЮК
Тренер-преподаватель –
Александр Андреевич ПОЛЯКОВ
ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ-М
(Н. НОВГОРОД)
Вратари:
Илья СЕРЕГИН ........................13.09.1999
Максим ТИМЕРОВ ...................30.01.1999
Игроки:
Иван АГАФОНОВ ....................30.04.1999
Кирилл АЛИПОВ .....................19.02.1999
Рустам БАХШАЛИЕВ................30.01.1999
Артем БОНДАРЕВ ...................05.09.1999
Роман БУЛЫЧЕВ .....................25.12.1999
Даниил БЫКОВ .......................20.04.1999
Дмитрий ГОРБУНОВ ................08.01.1999
Сергей ЗАПАЛАЦКИЙ .............23.09.1999
Гурген ЗЕЙТУНЯН ...................17.03.1999
Иван КАРАЖЕЛЕЗ ...................26.01.1999
Алексей КУЛИКОВ ..................12.06.1999
Дмитрий ЛОЖКИН ..................25.03.1999
Михаил МОДАНОВ..................16.01.1999
Владислав ПОЛЕТАЕВ ...............25.05.1999
Сергей РЕДЬКИН.....................11.10.1972
Александр СОЛДАТОВ ............25.03.1999
Павел ФОМИЧЕВ ....................03.08.1999
Андрей ХУСАИНОВ .................07.12.1999
Владислав ЯСАНОВ..................08.11.1999
Исполнительный директор –
Александр Львович КЛЕЩЕВНИКОВ
Начальник команды –
Михаил Владимирович МУХИН
Главный тренер –
Сергей Васильевич РЕДЬКИН
Тренер – Николай Анатольевич ПЛОХОВ
Тренер – Дмитрий Сергеевич ЛУКОЯНОВ
КСТОВО-П-Л (КСТОВО)
Вратари:
Олег ПТИЦЫН ........................28.06.1988
Александр ТАБУНКИН .............02.10.1980
Александр ФОМИН .................11.02.2000
Игроки:
Михаил МОСУНОВ ..................04.09.1992
Сергей ДРАНКИН....................14.09.1993
Дмитрий ДЕНЬГИН...................07.05.1989
Сергей ПУМПОЛОВ ................07.09.1999
Андрей ТУШНОЛОБОВ ............13.10.1980
Илья АПАРЕНКОВ ...................06.02.1991
Евгений РЫЖОВ ......................23.02.1992
Александр ШУРЫГИН ..............02.06.1990
Кирилл САХАРОВ....................14.07.2001
Иван СТАРОДУБОВ .................05.05.1992
Антон ДОБРОВОЛЬСКИЙ..........22.02.1988
Александр ЧУБАРКИН ..............19.08.2000
Евгений САВИНОВ ...................14.08.1996
Сергей ВАРОВ........................09.03.1988
Егор БУДЕНОВ .......................25.01.1996
Иван БОБИНОВ .......................05.07.1996
Михаил МАМАЕВ ....................04.03.1987
Назар ТИХОВ .........................15.07.2001
Владислав ЛЬВОВ ....................24.07.2000
Артем ГАЛЬЧЕНКО .................29.11.2000
Тренер – Михаил Юрьевич САВИНОВ
Тренер – Салих Назимович АБУБЯКЕРОВ
Начальник команды –
Олег Витальевич ЗАРУБИН
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18 мая
ПЕРВАЯ ЛИГА. 1 ТУР
ТРУД (Сосновское) – ГОРОДЕЦ
(Городец) – 2:2 (2:2)

13 мая. Голы: М. Панов (4), Д. Фофанов
(29) – Р. Замашкин (30), Д. Карасев (45).
Предупреждены: Д. Фофанов (26), Д.
Ковалев (34), И. Мялкин (82), П. Косырев (84) – С. Блинов (14), Д. Утенков (84).

ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ
– СДЮСШОР-8, 16:00 – Спартак –
Труд, 16:00 – Водник-СДЮСШОР-8
– Городец. 21 мая. 16:00 – Сокол
– Рубин, 15:00 – Семар-Сервис –
Кулебаки-Темп, 16:00 – ДЮСШ-НИКОлимпиец-М – Кстово-ПЛ.
ВТОРАЯ ЛИГА. 1 ТУР
ТОРПЕДО (Лысково) – ОЛИМП
(Ждановский) – 2:2 (1:1)

ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ-М
(Н. Новгород) – СПАРТАК
(Тумботино) – 1:2 (1:1)

13 мая. Голы: Е. Каюсов (45; 71) – А.
Борисов (16; 62).
Предупреждены: нет – А. Грищук (73).

13 мая. Голы: Д. Горбунов (1) – М. Гребешков (16), С. Горшков (79).
Предупреждены: нет – А. Плакидин (87).

ЧАЙКА (Перевоз) –
НИВА (Гагино) – 4:1 (3:0)

СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) –
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 1:1 (0:1)
13 мая. Голы: А. Шитов (90) – В. Веденеев (21).
Предупреждены: нет – Д. Панфилов (90).
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) –
КСТОВО-ПЛ (Кстово) – 3:3 (1:3)
14 мая. Голы: Н. Борисов (17; 73), С.
Широков (65) – И. Стародубов (20; 38),
А. Шурыгин (26, с пенальти).
Предупреждены: А. Антонов (61), А.
Зорин (70) – С. Варов (2), Д. Деньгин
(23), М. Мамаев (73), Е. Савинов (83).
На 90 минуте удален А. Зорин
(Локомотив-РПМ) – 2 ж. к. (грубая игра).
СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – СОКОЛ
(Сокольское) – 0:2 (0:0)
14 мая. Голы: А. Морозов (61), С. Евстратенко (79).
Предупреждены: И. Мордаков, А. Морозов (75) – нет.
ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород)
– РУБИН (Ардатов) – 1:0 (1:0)
14 мая. Гол. Т. Токчарыев (45).
Предупреждены: Д. Забродин (51),
Арт. Семенов (58) – нет.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Сокол
1 1 0 0 2-0 3
2. Спартак (Т)
1 1 0 0 2-1 3
3. Водник-СДЮСШОР-8 1 1 0 0 1-0 3
4. Локомотив-РПМ
1 0 1 0 3-3 1
5. Кстово-ПЛ
1 0 1 0 3-3 1
6. Городец
1 0 1 0 2-2 1
7. Труд
1 0 1 0 2-2 1
8. СДЮСШОР-8
1 0 1 0 1-1 1
9. Кулебаки-Темп
1 0 1 0 1-1 1
10. ДЮСШ-НИКОлимпиец-М
1 0 0 1 1-2 0
11. Рубин
1 0 0 1 0-1 0
12. Семар-Сервис
1 0 0 1 0-2 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 20 мая. 14:00 – Локомотив-РПМ

13 мая. Голы: Е. Зубков (6), О. Бшарян (8), И. Мурадымов (45), Е. Вилков
(86) – А. Артамонов (62).
Предупреждены: нет – А. Артамонов
(50), И. Шанин (90).
АРСЕНАЛ (Починки) – ФАКЕЛ
(Бутурлино) – 2:2 (0:0)
14 мая. Голы: И. Данилушкин (61),
М. Данилушкин (90) – В. Шабалкин
(53; 70).
Предупреждены: нет – Д. Завируха
(5), В. Маслов (61).
ВОЛГА (Воротынец) – ПРОГРЕСС
(Б. Мурашкино) – 2:2 (1:1)
14 мая. Голы: М. Серебряков (4), М.
Макаров (85) – В. Боголепов (35), В.
Исправников (62).
Предупреждены: нет – С. Кутрухин
(36), Д. Депутатов (90).
ДЮСШ КНЯГИНИНО (Княгинино) –
РУСЛАН (Б. Болдино) – 0:8 (0:3)
14 мая. Голы: И. Разин (19; 46), А. Сенин (34), А. Пахомов (45, с пенальти),
А. Некрасов (47; 51), В. Ежов (75), А.
Клинко (80).
Предупреждены: А. Шишкин (44) – нет.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Руслан
1 1 0 0 8-0 3
2. Чайка
1 1 0 0 4-1 3
3. Арсенал
1 0 1 0 2-2 1
4. Волга (В)
1 0 1 0 2-2 1
5. Прогресс
1 0 1 0 2-2 1
6. Олимп
1 0 1 0 2-2 1
7. Торпедо
1 0 1 0 2-2 1
8. Факел
1 0 1 0 2-2 1
9. Нива
1 0 0 1 1-4 0
10. ДЮСШ Княгинино 1 0 0 1 0-8 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 20 мая. 13:00 – Торпедо – Чайка. 21 мая. 13:00 – Нива – Руслан, 13:00
– Прогресс – Олимп, 13:00 – Арсенал – Волга, 13:00 – ДЮСШ Княгинино – Факел.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÎÁËÀÑÒÈ. ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ.
ÄÎÇÀßÂÊÈ ÊÎÌÀÍÄ
СЕМЕНОВ (СЕМЕНОВ)
Иван ГЕРАСИМОВ ................... 18.11.1999
Илья БАГРОВ.......................... 09.06.1999
Максим ТАЛОВИН .................. 10.07.1999
Кирилл МОХНОНОГОВ.............16.06.1999
Валерий МАТАЛОВ ................. 22.11.1994
Александр ВЫЛЕГЖАНИН .........15.08.1995
ВОЛНА (КОВЕРНИНО)
Дмитрий ЛЕХНО ..................... 06.03.1998
Денис МАЗЮКОВ ................... 22.01.1998
САРОВ (САРОВ)
Сергей БАЛАНДИН ................. 29.04.1988
Николай НАЗАРКИН ................29.05.1985
СПАРТАК (БОР)
Отзаявлен:
Александр ТЕЛЕГИН ................07.09.1990
«ТОРПЕДО» (ПАВЛОВО)
Дмитрий ЕСТЕХИН ...................18.11.1987
Федерация футбола Н. Новгорода объявляет прием заявок для
участия в открытом первенстве
города среди детско-юношеских
команд.
2008-2009 Г.Р.
Стадион «Радий».
Контактный телефон: Анатолий
Верхнев (8-960-160-22-22).

Дмитрий ВОРОБЬЕВ .................20.08.1991
Отзаявлен:
Константин БЕЛОВ ...................22.08.2000
МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М»
(БАЛАХНА/Н. НОВГОРОД)
Отзаявлен:
Денис МАЗЮКОВ ................... 22.01.1998
УРАН (ДЗЕРЖИНСК)
Иван СТРЕЛОВ ........................ 24.10.1993
Андрей ЧУРИН ....................... 02.08.1995
Андрей КОНОВ ...................... 17.03.1989
Дмитрий КАРАСЕВ .................. 01.04.1992
Иван МАКСИМОВ ................... 11.06.1995
Александр МАКЕЕВ ................. 21.11.1998
МЕТАЛЛУРГ (ВЫКСА)
Егор КЛИМАКОВ .................... 23.05.1995
Отзаявлен:
Никита РУЧНОВ ...................... 05.12.1998
2006-2007 Г.Р., 2004-2005 Г.Р.
Стадион «Северный».
Контактные телефоны: Артур
Камальдинов (8-910-133-30-22),
Анна Мосунова (8-999-072-30-20).
2002-2003 Г.Р.
Стадион «Строитель».
Контактный телефон: Елена
Милькова (8-910-123-73-66).

Футбол-Хоккей НН
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«ËÓÈÄÎÐ» - ×ÅÌÏÈÎÍ!

Определен чемпион Нижнего Новгорода по мини-футболу. Обыграв в решающем матче «Оргхим» со счетом 5:1, обладателем золотых медалей стал «Луидор».
По окончании соревнований своими впечатлениями мы попросили поделиться главного тренера «Луидора» Валерия МАКАРОВА.
– Такой турнир во Дворце спорта
«Юность» проводился впервые, и перед нашей командой сразу была поставлена задача – его выиграть. Ожидали, что главными нашими соперниками будут «Оргхим» и «АСМ-Спорт»,
но последний выступал не основным
составом, поэтому круг главных претендентов на «золото» еще сузился.
Тем важнее были очные встречи с
«Оргхимом». Первую из них мы проиграли, поэтому вторая приобрела важнейшее значение – она завершала турнир и определяла чемпиона. Причем
получилось так, что «золотой матч» был
назначен уже на май, когда многие наши
футболисты перешли в большой футбол. Поэтому в отличие от соперника у
нас возникли определенные сложности
в подготовке. Тем не менее, смогли настроиться, мобилизоваться и добиться
желаемого результата.
Хотя пришлось непросто – на перерыв ушли, проигрывая 0:1. Почему это
произошло? Сказалось то, что баскетболисты, тренировавшиеся перед нами,
очень поздно освободили раздевалку, и
решения по этому поводу еще не приИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
команда вышла на площадку без должной
няли, поскольку многие ребята выстуИ В Н П М О
разминки. Начали игру сумбурно, можно
пают за различные команды по боль1.
Луидор
22
20 1 1 132-42 61
сказать – не вошли в нее.
шому футболу.
2. Оргхим
22 20 0 2 93-32 60
В перерыве пришлось внести в
СОСТАВ КОМАНДЫ «ЛУИДОР»:
игру коррективы. Сказал ребятам, что
3. БК Статус
22 15 4 3 80-44 49
Вратари: Сергей Рябинин, Никита Мурынадо активнее играть впереди, атакогин. Игроки: Валерий Макаров, Роман Те4. Комус
22 13 2 7 75-65 41
вать агрессивнее. И команда, благодарехин, Денис Фолин, Олег Быков, Роман
5. КапДорСтрой-НН 22 10 3 9 53-61 33
ря этому, не только сравняла счет, но и
Худяков, Владимир Павлов, Алексей Во6. Динамо
22 9 2 11 85-91 29
вышла вперед. Это придало уверенноробьев, Александр Семенов, Михаил Засти, а «Оргхим», наоборот, «поплыл». Не
7. АСМ-Спорт
22 9 1 12 78-78 28
хряпин, Иван Максимов, Илья Максимов,
помогла сопернику и замена вратаря,
Евгений Родин.
8. Родина
поскольку в обороне мы действовали
Главный тренер – Валерий Константино(Дзержинск)
22 6 5 11 48-59 23
очень грамотно и надежно. Да и голкивич Макаров.
9. Художники
22 6 4 12 52-71 22
пер Сергей Рябинин здорово выручал.
***
В итоге – 5:1, и я считаю, мы побе10. Магистраль
22 4 3 15 38-79 15
3 мая. Н. Новгород. ФОК «Мещерский».
дили вполне заслуженно. Что касается
11. ВШЭ
22 3 2 17 57-108 11
Капдорстрой – Динамо – 5:4 (Васильев,
«Оргхима», то, по моим ощущениям, эта
12.
Мастерская
Вязгин, Котов, Игнатьев, Быков – Мокоманда не отошла от болезненного пофутзала
22 2 3 17 55-116 9
кеев-3, Шарбазян), БК Статус – Оргражения в первом раунде плей-офф обхим – 1:2 (Сурин – Кропылев, Денисов).
ластного чемпионата. Игроки выступаЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
4 мая. Н. Новгород. Дворец спорта
ли еще в нескольких турнирах и попали
1. Александр Семенов («Луидор») – 19.
в психологическую яму, из которой так
«Юность». Комус – Родина – 3:1 (Яран2. Александр Сурин (БК «Статус») – 18.
и не смогли выбраться.
цев-2, Гольцов – Шелестов), Художни3. Валерий Макаров («Луидор») – 17.
Планирует ли «Луидор» в следуюки – Мастерская футзала – 3:3 (Воронов,
4-5. Евгений Родин («Луидор»), Роман
щем сезоне перейти на более высоСимский, Голышев – Угланов, в свои воХудяков («Луидор») – по 16.
кий уровень? Нет, не планирует. Дело
рота, Брянин, Елкин).
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
в том, что наши игроки в областном
10 мая. Н. Новгород. ФОК «Мещерский».
Лучший вратарь – Сергей Рябинин («Лучемпионате выступают за ФНС «ПриОргхим – Луидор – 1:5 (Родин, в свои вороидор»). Лучший защитник – Антон Киволжье», а в городском – за «Луидор».
та – Родин, Худяков, Семенов -2, Макаров).
ров (БК «Статус»). Лучший нападающий
И нет смысла ставить их перед выбо11 мая. Н. Новгород. ФОК «Мещерский».
– Дмитрий Голубев («Оргхим»). Лучром. Возможно, правда, заявимся еще
АСМ-Спорт – Динамо – 5:0, ВШЭ – Хуший бомбардир – Александр Семенов
и на летнее первенство Н. Новгорода
дожники – 3:5 (Семенов-2, Садыков –
(«Луидор»). Лучший игрок – Станислав
по мини-футболу, но окончательного
Крупнов-2, Симский, Осокин, Воронов).
Ющенко («Оргхим»).

lÒÓÒÁºãyËÓÒÓ©

ÍÅÒ ÐÀÂÍÛÕ ÏÅÄÊÎËËÅÄÆÓ

В Дзержинске завершились матчи финального турнира первенства федерации мини-футбола Нижегородской области среди женских команд второй лиги. Перед последним туром ситуация складывалась таким
образом, что три команды претендовали на чемпионское звание, а еще две – на призовое место.
Многое решал матч открытия
между дзержинскими коллективами
«Педагогический колледж» и «Виктория». Игрокам «Виктории», дабы
претендовать на «золото», победа
была нужна, как воздух. Неудивительно, что они активно начали игру
и быстро открыли счет. Но будущие
педагоги в который уже раз проявили волю к победе и смогли не только отыграться, но и вырвать победу – 3:1. Она позволила «Педколледжу» досрочно завоевать чемпионский титул.
Уже в статусе чемпиона «Педагогический колледж» провел заключительный матч с перевозской «Чайкой»
(тренер – Анатолий Мынов) и уступил – 0:1. Игра изобиловала многочисленными голевыми моментами,
получилась бескомпромиссной, а порой – просто жесткой. В итоге «Чай-

ка» стала единственной командой,
которой удалось нанести поражение
чемпиону.
«Виктория» довольствовалась
«бронзой», хотя могла стать и пятой,
если бы в заключительном матче уступила володарскому «Старту».
Навашинская «Спарта» спохватилась поздно, поэтому четвертое место
команды Александра Дружинина – закономерный итог.
Семеновская «Хохлома» нестабильно провела сезон и в итоге опустилась на дно таблицы, а кулебакский «Триумф» сумел поменяться с
ней местами. Кстати, именно этот коллектив был удостоен приза «За самый
зрелищниый футбол». «Спарта» была
награждена призом «За волю к победе», а «Старт» получил «Приз зрительских симпатий».
Олег ПАПИЛОВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П
1. Педколледж
(Дзержинск)
2. Чайка (Перевоз)
3. Виктория
(Дзержинск)
4. Спарта (Навашино)
5. Старт
(Володарский р-он)
6. Триумф (Кулебаки)
7. Хохлома (Семенов)

М

О

6 5 0 1 23-6 15
6 4 2 0 9-5 14
6 3 2 1 16-11 11
6 2 2 2 9-9 8
6 1 3 2 12-14 6
6 1 0 5 6-22 3
6 0 1 5 4-12 1

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Наталья Булгакова
(«Педколледж»). Лучший защитник – Диана Астраханцева («Триумф»). Лучший
нападающий – Ирина Кораблева («Виктория»). Лучший игрок – Кристина Курдина
(«Чайка»). Лучший бомбардир – Вероника Голубева («Педколледж») – 13 мячей.

Футбол-Хоккей НН
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
28 тур. 12 мая. ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0. 13 мая. Урал (Екатеринбург) – Краснодар (Краснодар) – 1:1,
Амкар (Пермь) – Спартак (Москва)
– 0:1, Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3, Локомотив
(Москва) – Оренбург (Оренбург) – 4:0,
14 мая. Томь (Томск) – Терек (Грозный) – 1:2, Уфа (Уфа) – Анжи (Махачкала) – 2:1, Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 4:2.
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«ÄÞÑØ-ÍÍ-2005» Â ÔÈÍÀËÅ ÄÔË!

Юношеская команда ДЮСШ-НН (2005 г. р.) заняла второе место на
отборочном этапе «Lukoil Cup» и гарантировала себе путевку на финальный турнир открытого чемпионата Детской футбольной лиги.
Матчи отборочного этапа проходили в Казани.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Спартак
2. ЦСКА
3. Зенит
4. Краснодар
5. Терек
6. Ростов
7. Уфа
8. Локомотив
9. Рубин
10. Амкар
11. Урал
12. Анжи
13. Оренбург
14. Крылья Советов
15. Арсенал
16. Томь

И В
28 21
28 16
28 16
28 11
28 13
28 12
28 11
28 9
28 9
28 8
28 8
28 7
28 6
28 5
28 6
28 3

Н П
3 4
8 4
7 5
13 4
6 9
9 7
6 11
12 7
8 11
10 10
6 14
9 12
8 14
10 13
6 16
5 20

М
43-24
41-15
47-19
35-20
35-31
34-15
20-24
37-24
28-31
24-27
23-41
23-32
22-35
28-36
15-40
16-57

О
66
56
55
46
45
45
39
39
35
34
30
30
26
25
24
14

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
29 тур. 17 мая. Томь – Крылья Советов, Оренбург – Уфа, Урал – Локомотив, Спартак – Терек, Рубин – ЦСКА,
Анжи – Ростов, Зенит – Краснодар, Арсенал – Амкар.
30 тур. 21 мая. Арсенал – Спартак, Амкар – Рубин, ЦСКА – Анжи, Оренбург
– Ростов, Уфа – Урал, Томь – Краснодар, Крылья Советов – Терек, Локомотив – Зенит.
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
36 тур. 10 мая. Тамбов (Тамбов) – Тосно (Тосно) – 3:0, СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Спартак-2 (Москва) – 3:0,
Химки (Химки) – Луч-Энергия (Владивосток) – 2:2, Сибирь (Новосибирск) –
Спартак-Нальчик (Нальчик) – 1:0, Мордовия (Саранск) – Волгарь (Астрахань)
– 3:0, Кубань (Краснодар) – Зенит-2
(Санкт-Петербург) – 3:0, Факел (Воронеж) – Балтика (Калининград) – 1:2, Сокол (Саратов) – Динамо (Москва) – 0:3,
Шинник (Ярославль) – Енисей (Красноярск) – 4:2, Тюмень (Тюмень) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:0.
37 тур. 14 мая. Енисей – Тюмень – 1:0, Динамо М – Шинник – 1:0, Балтика – Сокол – 1:0,
Зенит-2 – Факел – 1:1, Волгарь – Кубань
– 2:1, Спартак-Нальчик – Мордовия – 1:3,
Луч-Энергия – Сибирь – 0:0, Спартак-2 –
Химки – 4:0, Тосно – СКА-Хабаровск – 3:1,
Нефтехимик – Тамбов – 1:1.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П
1. Динамо М
37 25 9 3
2. Тосно
37 20 12 5
3. Енисей
37 18 6 13
4. СКА-Хабаровск 37 15 13 9
5. Тамбов
37 15 11 11
6. Спартак-2
37 15 11 11
7. Шинник
37 15 9 13
8. Тюмень
37 14 11 12
9. Факел
37 14 11 12
10. Кубань
37 13 13 11
11. Химки
36 11 16 9
12. Волгарь
37 11 9 17
13. Луч-Энергия
37 9 14 14
14. Зенит-2
37 8 16 13
15. Мордовия
37 11 6 20
16. Балтика
37 8 15 14
17. Сибирь
37 8 15 14
18. Спартак-Нальчик 37 7 17 13
19. Сокол
36 7 15 14
20. Нефтехимик
37 6 9 22

М
62-25
60-29
52-42
43-31
40-32
55-41
41-38
48-41
38-39
41-36
39-43
38-49
26-40
41-51
38-49
24-35
29-45
25-34
33-50
28-51

О
84
72
60
58
56
56
54
53
53
52
49
42
41
40
39
39
39
38
36
27

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
38 тур. 20 мая. СКА-Хабаровск – Тамбов, Химки – Тосно, Сибирь – Спартак-2, Мордовия – Луч-Энергия, Кубань
– Спартак-Нальчик, Факел – Волгарь,
Сокол – Зенит-2, Шинник – Балтика, Тюмень – Динамо М, Нефтехимик – Енисей.

Сходи
на почту подпишись!
продолжается
подписка на газету
«Футбол-Хоккей НН».
Ее можно оформить
в любом почтовом
отделении!

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Рубин
2. Сборная Казани
3. Университет

И
2
2
2

В
2
1
0

Н
0
0
0

П М О
0 22-0 6
1 2-12 3
2 1-13 0

ГРУППА «Б»
ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – КАМАЗ
(Набережные Челны) – 5:0, ДЮСШ-НН
– Зеленый ключ (Йошкар-Ола) – 1:1, Зеленый ключ – КАМАЗ – 3:0.
ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. ДЮСШ-НН
2.Зеленый ключ
3. КамАЗ

И
2
2
2

В
1
1
0

Н
1
1
0

П
0
0
2

М О
6-1 4
4-1 4
0-8 0

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
За 5 место. Университет – КамАЗ – 2:0.
Полуфиналы. Рубин – Зеленый ключ –
4:0, Сборная Казани – ДЮСШ-НН – 0:0
(3:4, по пенальти). За 3 место. Зеленый
ключ – Сборная Казани – 2:1.
Финал. Рубин – ДЮСШ-НН – 5:0.
Лучшие игроки: Эмиль Камилов («Рубин»), Симон Агиян (ДЮСШ-НН), Илья
Крестовников («Зеленый ключ»), Камиль
Веюков (сборная Казани). Лучший вратарь: Артем Лебедев («Зеленый ключ»).
Финал открытого чемпионата
ДФЛ среди юношей 2005 г.р. пройдет
в Новороссийске с 18 по 25 сентября.
Побороться за главный трофей смогут
победители и обладатели серебряных
наград предварительного этапа – всего16 команд из городов России – от
Калининграда до Хабаровска.
Олег ПАПИЛОВ

«ÕÈÌÈÊ-2009» ÍÅÏÎÁÅÄÈÌ!
С 6 по 9 мая на базе отдыха «Изумрудное» прошел всероссийский
турнир по футболу среди юношей 2009 г.р., посвященный Дню Победы.
На первом этапе 10 команд были разбиты на две подгруппы, в каждой из
которых сыграли в круг. После чего состоялись финалы за 1-6 места (с учетом
«золотых» очков) и за 7-10 места (без учета «золотых» очков).
Призерами соревнований стали: «Химик» (Дзержинск), СДЮСШОР № 8
(Нижний Новгород) и «Наши надежды» (Кинешма). Стоит отметить, что победитель турнира – «Химик-2009» – одержал победы во всех без исключения матчах.
ГРУППОВОЙ ЭТАП
ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1
*
2:4
2:5
0:4
0:8

1. СДЮСШОР№8 (Н.Новгород)
2. Сормово (Н.Новгород)
3. ДЮСШ-НН-1 (Н.Новгород)
4. Химик-2 (Дзержинск)
5. Фора-2 (Н.Новгород)

2
4:2
*
1:4
2:2
2:6

3
5:2
4:1
*
0:5
0:10

4
4:0
2:2
5:0
*
0:7

5
8:0
6:2
10:0
7:0
*

М
21-4
14-9
18-9
9-11
2-31

О
12
9
6
4
0

4
10:0
8:1
0:0
*
2:6

5
12:0
10:0
4:1
6:2
*

М
31-1
22-5
4-9
7-20
3-32

О
12
9
4
4
0

5
5:2
5:2
3:1
4:1
*
1:5

6
5:0
4:0
3:0
6:1
5:1
*

М
20-5
15-7
10-7
14-12
11-18
2-23

О
15
10
10
6
3
0

3
2:1
1:2
*
3:1

4
4:1
5:1
1:3
*

М
13-4
8-10
4-6
5-10

О
9
3
3
3

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Химик (Дзержинск)
2. Наши надежды (Кинешма)
3. Фора-1 (Н.Новгород)
4. Сормово-2010 (Н.Новгород)
5. ДЮСШ-НН-2 (Н.Новгород)

1
2
*
4:1
1:4
*
0:5
0:3
0:10 1:8
0:12 0:10
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

3
5:0
3:0
*
0:0
1:4

ЗА 1-6 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Химик
2. СДЮСШОР№8
3. Наши надежды
4. Сормово
5. ДЮСШ-НН-1
6. Фора-1

1
*
1:2
1:4
1:4
2:5
0:5

2
2:1
*
1:1
2:4
2:5
0:4

3
4:1
1:1
*
1:2
1:3
0:3

4
4:1
4:2
2:1
*
1:4
1:6

ЗА 7-10 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

7. Химик-2
8. Сормово-2010
9. Фора-2
10. ДЮСШ-НН-2

1
*
2:7
1:2
1:4

2
7:2
*
2:1
1:5

ДЕВОЧКИ 2004-2005 Г.Р.

«ÈÑÊÐÀ» ÏÐÀÇÄÍÓÅÒ ÓÑÏÅÕ
С 7 по 10 мая в Семеновском районе – на базе отдыха «Ягодная деревушка» и в ФОКе «Арена» – прошел всероссийский турнир по футболу среди девочек 2004-2005 г.р., посвященный Дню Победы.
Не проиграв ни одного матча, победу в турнире одержала нижегородская «Искра».

Наш подписной
индекс –

43923

ГРУППА «А»
Рубин (Казань) – Сборная Казани – 11:0,
Рубин – Университет (Ульяновск) – 11:0,
Университет – Сборная Казани – 1:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

.

Стоимость подписки на 1 месяц –

95 рублей 40 копеек

8

18 мая

ДЕТСКИЙ СПОРТ

1
2
3
4
5
6
М
О
1. Искра (Н.Новгород)
*
2:0 0:0 4:1 1:0
6:1 13-2 13
2. ЦСК ВВС (Самара)
0:2
*
1:0 2:2 1:0
2:1
6-5
10
3. Локомотив (Н.Новгород)
0:0 0:1
*
1:0 1:0
5:0
7-1
10
4. Молния (Москва)
1:4 2:2
0:1
*
3:1
7:0
13-8
7
5. СШ №1 (Солнечногорск)
0:1 0:1
0:1 1:3
*
4:0
5-6
3
6. ДЮСШ-1 (Семенов)
1:6 1:2 0:5 0:7 0:4
*
2-24
0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь – Полина ГЕФКО (ЦСК ВВС). Защитник – Руслана КУРБАНОВА («Молния»). Полузащитник – Софья ИВАНОВА (ЦСК ВВС). Нападающий – Ольга ЯЛКИНА («Искра»). Бомбардир – Дарья КВАСОВА («Искра»).

ÊÓÁÎÊ ÍÀÄÅÆÄÛ Ó «ÑÒÀÐÒÀ»

В ФОКе «Триумф» Володарского района завершился розыгрыш Кубка Надежды по мини-футболу среди женских команд. Этот турнир проводился уже в четвертый раз и собрал семь коллективов, которые были
разбиты на две группы. А обладателем почетного трофея в итоге стал
«Старт» из Володарского района.
В группе «А» гороховецкий «Огонек» и большемурашкинский «Прогресс» с одинаковым минимальным
счетом 1:0 переиграли богородский
«Спартак», а в очном противостоянии была зафиксирована ничья (0:0).
В итоге для определения победителя группы пришлось прибегнуть к серии пенальти, в которых успех праздновал «Огонек».
Турнир в группе «Б» прошел под
диктовку хозяек площадки – самой
юной команды турнира. Юные воспитанницы Алексея Смирнова без особых проблем прошли предварительный этап и по праву вышли в финал
соревнований.
Приятно удивила и «Лиса», занявшая второе место в группе. Дело
в том, что еще год назад в Сарове не
было и в помине женского мини. Но
энтузиазму Николая Дубенко можно
только позавидовать: на пустом месте создать добротную команду – дорогого стоит.
Немного не повезло ДЮСШ из Сосновского и «Сергачу» из одноименного города, которых, несмотря на самоотверженность и азарт, подвели концовки игр. Но все равно стоит отдать
должное воспитанницам Николая Кирьянова и Ирины Школиной – за их
стремление к победе.
Игра за пятое место закончилась
победой команды Романа Худякова

из Богородска над ДЮСШ из Сосновского – 2:1.
А вот коллективу Алексея Башаркина из Большого Мурашкина остается только посочувствовать: они
дважды в трех матчах били пенальти
и уступили…
В финальной игре ничего сенсационного не произошло, и «Старт» уверенно переиграл девчат из соседней
области, пополнив «копилку» трофеев.
Олег ПАПИЛОВ
ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И
1. Огонек (Гороховец) 2
2. Прогресс
(Б. Мурашкино) 2
3. Спартак
(Богородск)
2

В Н П
1 1 0

М О
1-0 4

1 1 0

1-0

4

0 0 2

0-2

0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Старт (Володарск)
2. Лиса (Саров)
3. ДЮСШ
(Сосновское)
4. Сергач (Сергач)

И В Н П М О
3 3 0 0 13-1 9
3 2 0 1 7-4 6
3 1 0 2 2-9 3
3 0 0 3 4-12 0

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
За 5 место. Спартак – ДЮСШ – 2:1.
За 3 место. Прогресс – Лиса – 0:0 (0:1,
по пенальти).
Финал. Огонек – Старт – 0:2.
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«ßÑÒÐÅÁÛ» ÂÛØÅ ÂÑÅÕ

Арзамасские «Ястребы» выиграли всероссийский турнир по хоккею
среди юношей 2010 г.р., который прошел на ледовой арене «Emerald
Ice» базы отдыха «Изумрудное» с 6 по 9 мая.
8 команд сыграли между собой в круг и выявили победителя. Им стала команда «Ястребы» из Арзамаса, показавшая феноменальный результат: 7 матчей – 7 побед с общей разницей шайб 99-13.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1
2
3
*
6:3 10:6
3:6
* 10:2
6:10 2:10 *

4
5
6
7
1. Ястребы (Арзамас)
9:2 20:2 16:0 18:0
2. Легенда (Пермь)
4:1 11:4 5:2 11:2
3. Hockeyway (Москва)
6:3 10:0 11:5 10:2
4. Красные крылья
(Н.Новгород)
2:9 1:4 3:6
*
9:1 5:2 11:2
5. Динамо (Лиски)
2:20 4:11 0:10 1:9
*
6:5
8:3
6. Орбита (Зеленоград)
0:16 2:5 5:11 2:5
5:6
*
7:3
7. Кристалл (Саратов)
0:18 2:11 2:10 2:11 3:8
3:7
*
8. Союз (Киров)
0:20 0:13 1:8 1:10 3:10 1:6
3:6
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Глеб Котенков («Ястребы»).
Лучший защитник – Алексей Бушмакин («Красные крылья»).
Лучший нападающий – Альберт Опалихин («Легенда»).
Лучший бомбардир – Владимир Порошенко («HockeyWay»).
Лучший снайпер – Дмитрий Ишков («Ястребы»).
Приз зрительских симпатий – Кира Смолянская («HockeyWay»).

8
Ш
О
20:0 99-13 21
13:0 57-17 18
8:1 53-31 15
10:1
10:3
6:1
6:3
*

41-25 12
31-61 9
27-47 6
18-68 3
9-73 0

ÄÂÀ «ÌÎÒÎÐÀ» Â ÏÐÈÇÅÐÀÕ

Сразу две команды заволжского «Мотора» вошли в число призеров
всероссийского турнира по хоккею с шайбой среди команд юношей
2005-06 г.р. «EMERALD CUP» завоевал «Мотор-2005», а «Мотор-2006»
занял третье место.
Соревнования прошли на ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» с 12 по 14 мая.
На первом этапе 5 команд сыграли в круг, после чего состоялись матчи за
1 и 3 места. В финале «Мотор-2005» обыграл сверстников из нижегородского
«Торпедо» – 4:2 и завоевал главный приз.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГРУППОВОГО ЭТАПА

1
2
3
4
5
1. Торпедо (Н.Новгород)
*
5:3
5:2
5:2
9:3
2. Мотор-2005 (Заволжье)
3:5
*
3:1
5:1
4:1
3. Металлург (Выкса)
2:5
1:3
*
6:3
5:1
4. Мотор-2006 (Заволжье)
2:5
1:5
3:6
*
4:3
5. Заречье (Н.Новгород)
3:9
1:4
1:5
3:4
*
За 1 место. Торпедо (Н. Новгород) – Мотор-2005 (Заволжье) – 2:4.
За 3 место. Металлург – Мотор – 2:3 (б).
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Матвей Бебенин («Торпедо»).
Лучший защитник – Александр Третьяков («Мотор-2006»).
Лучший нападающий – Арман Бзнуни («Мотор-2005»).
Лучший бомбардир – Матвей Мохов («Металлург»).
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Подписной индекс 43923

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â
êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì
öåíòðå åæåíåäåëüíèêà
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ».
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôååâ Â.Þ.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã.
Ó÷ðåäèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944
ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ
ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 16 ìàÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –
16 ìàÿ, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ ___.
Àäðåñ ðåäàêöèè (ôàêòè÷åñêèé àäðåñ):
Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. Àäðåñ èçäàòåëÿ
(ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà,
36. Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37.

Òåëåôîíû: 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru. www.fh.nn.ru

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò
íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè

