Футбол-Хоккей НН

ÍÀ ÌÀÆÎÐÍÎÉ ÍÎÒÅ

В двух заключительных матчах первенства ПФЛ в зоне «УралПриволжье» «Олимпиец» одержал две прогнозируемых победы и завершил сезон на мажорной ноте.
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) –
НОСТА (Новотроицк) – 3:0 (3:0)
30 мая. Нижний Новгород. Центральный
стадион «Локомотив». 6500 зрителей.
Судьи: Р. Зияков (Набережные Челны),
Н. Сейфетдинов (Казань), Д. Серебряков (Москва).
«Олимпиец»: Анисимов, Морозов,
Аюпов, Хрипков, Николаев, Абрамов, Кириллов (Жильцов, 88), Горбунов (Ладо, 86), Беляков (Цыганов, 59),
Сорочкин (Хазов, 78), Нежелев (Ламбарский, 71).
«Носта»: Лабутин (Чванов, 46), Бочаров, Терехин, И. Маслов (Давидян, 46),
Утюжников, Ваганов, Бевеев, Селищев
(Комков, 46), Орлов (Афанасьев, 84),
Нечаев, Гайдуков (Насыров, 83).
Голы: 1:0 – Аюпов (6, с пенальти),
2:0 – Аюпов (19), 3:0 – Горбунов (27).
Предупреждены: Николаев (75) – Ваганов (43), Терехин (60), Бевеев (80).
ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ,

главный тренер «Олимпийца»:
– Первый тайм нам удался. Мы
хорошо изучили соперника. С первых
минут стали играть агрессивно и довольно быстро сделали результат. Все
голы стали плодами наших домашних заготовок. А во второй половине
встречи сыграли по счету. Думаю, зрителям игра понравилась.
После игры ребята дали волю эмоциям. Последний раз я так «летал» в
Екатеринбурге в 2012 году, когда мы
с молодежной сборной России вышли в финальную часть чемпионата Европы, победив в стыковых матчах чехов. В футболе такие эмоции, состояние полета сродни забитым голам.

Михаил БЕЛОВ,

главный тренер «Носты»:
– Во-первых, хочется поздравить
вашу команду с выходом в ФНЛ. И отдельно поздравить главного тренера «Олимпийца» Николая Николаевича Писарева, который справился
с поставленной задачей. Город, который будет принимать чемпионат
мира 2018 года, конечно же, достоин большего, чем ПФЛ.

Артур АНИСИМОВ,

вратарь «Олимпийца»:
– Получился очень трудной сезон. Нам пришлось догонять «ЗенитИжевск», но мы верили, что рано или
поздно сделаем это. В итоге весной
обошли конкурента и за тур до финиша первенства выполнили задачу.
За счет чего? Прежде всего, за счет
дружного, сплоченного коллектива.
Мы бились друг за друга и играли на
победу в каждом матче. Именно эта
тактика и принесла нам успех.
СЫЗРАНЬ 2003 (Сызрань) –
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) –
0:1 (0:0)
4 июня. Сызрань. Стадион «Центральный». 1600 зрителей.
Судьи: В. Рыбаков (Ульяновск), А. Павлов, Ф. Валявин (оба – Саратов).
«Сызрань 2003»: Баклов, Никулов,
Зимулька, Ганиев, Горелов, Пьянченко, Касаткин (Яцкий, 63), Симонов, Е. Андреев (Самигуллин, 65),
Махмутов (Сафронов, 71), Мотов
(Баратов, 76).
«Олимпиец»: Сысуев, Жильцов (Морозов, 60), Аюпов, Хрипков, Николаев, Абрамов, Кириллов, Беляков (Цыганов, 78), Ламбарский (Маликов, 71),
Сорочкин, Нежелев (Ладо, 66).
Гол: 0:1 – Сорочкин (Морозов, 90+2).
Предупреждены: Пьянченко (43) –
Ладо (77), Аюпов (79).
На 73 минуте удален Николаев
(«Олимпиец») – удар соперника рукой по ноге после остановки игры.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ВОЕЦКИЙ,

главный тренер «Сызрани 2003»:
– Итог матча закономерный. К сожалению, мы не смогли обыграть лидера нашей группы. Моментов у нас
было не так много. А когда во втором
тайме мы «раскрылись», у соперника появились шансы на контратаках.
Дважды нас выручил вратарь. А потом
защитники не разобрались, и мы пропустили гол уже в компенсированное
время. В заключение хочу сказать, что
сегодня мы играли с лидером не только по месту в таблице, но и по игре.
Желаю «Олимпийцу» успешного выступления в ФНЛ.

Михаил СОРОЧКИН,

нападающий «Олимпийца»:
– Мы вышли на игру раскрепощенные, так как результат уже не довлел,
но нам очень хотелось на мажорной
ноте завершить столь успешный сезон. «Сызрань» – крепкая, сыгранная команда. Нам пришлось тяжело,
особенно в первом тайме, так как мы
очень долго приспосабливались к искусственному полю.

8 июня

ФУТБОЛ – ПФЛ

После удаления во второй половине встречи сплотились еще больше. Стали играть компактнее, уповая
на контратаки. После отличной передачи Юры Морозова я принял мяч на
грудь и вторым касанием ударил в
створ. Всегда приятно забивать, а тем
более бывшей команде.
Сергей КОЗУНОВ

Александр ЛИПКО:

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ –
ЗАЛОГ ПОБЕДЫ!

ÑÎÐÎ×ÊÈÍ ËÓ×ØÈÉ
ÈÃÐÎÊ
По итогам опроса болельщи-

ков лучшим игроком мая в составе «Олимпийца» стал нападающий Михаил Сорочкин, набравший
34,9% зрительских голосов.
На 7,9 процента отстал от Михаила вратарь Артур Анисимов, занявший второе место. На третьем – опорник Тимур Аюпов (21,9%). Четвертое – у полузащитника Игоря Горбунова (12,5%). Пятерку лучших замкнул
игрок линии обороны Андрей Хрипков (3,7%).
Интересно, что Михаил Сорочкин
в третьем круге стал настоящим специалистом по голам, забитым уже в
добавленное ко второму тайму время. Так, в битве двух лидеров – поединке с ижевским «Зенитом» – Михаил забил потрясающий мяч и принес своим точным ударом нижегородской команде важнейшую ничью. А в
Сызрани гол Сорочкина на 92 минуте позволил «Олимпийцу» на мажорной ноте завершить тяжелейший сезон и на 4 очка опередить ижевчан в
итоговой турнирной таблице группы
«Урал-Приволжье» ПФЛ.
Отметим, что в голосовании приняли участие почти 1700 болельщиков.

ÃÎÐÁÓÍÎÂ ËÓ×ØÈÉ
ÑÍÀÉÏÅÐ...
Полузащитник «Олимпийца»

Игорь Горбунов стал по итогам сезона не только лучшим бомбардиром команды Николая Писарева,
но и лучшим снайпером всей группы «Урал-Приволжье» ПФЛ.
Горбунов забил в 17 матчах 10 мячей. Столько же и у Марата Шайморданова из «Челябинска», но тот трижды поразил цель с пенальти, а Игорь
все свои голы забил с игры. Так что
Горбунов обошел Шайморданова по
«дополнительным показателям».
– Для меня это полная неожиданность, – поделился впечатлениями Горбунов. – Раньше больше
трех мячей за сезон я не забивал. А в
«Олимпийце» как-то все сразу стало
получаться. В одном из матчей даже
хет-трик сделал. Спасибо большое
болельщикам и партнерам по команде. Без их помощи я бы точно столько не забил. А так, оставалось только добежать до дальней штанги, оказавшись в нужном месте в нужный момент (смеется). Правда, в этом сезоне не сделал ни одной голевой передачи. Ну, займусь этим в следующем
чемпионате (улыбается).
Кстати, я уже подписал с клубом
контракт еще на два года. Нашел
свою команду и с радостью остаюсь
в ней. Как говорится, от добра добра не ищут.

Спортивный директор ФК
«Олимпиец» Александр ЛИПКО
подвел итоги минувшего сезона,
в котором нижегородская команда завоевала путевку в Футбольную национальную лигу, а также
поразмышлял о будущем.

ИЖЕВСК НЕ ВЫДЕРЖАЛ
БРЕМЕНИ ЛИДЕРСТВА

– Александр Валерьевич, если
честно, перед началом третьего круга не особо верилось, что
«Олимпиец» сможет весной догнать и обойти ижевский «Зенит»,
уверенно занимавший первое место перед уходом на зимний перерыв…
– Все вы помните, как год назад,
мы по сути дела, сформировали новую
команду. Летнее межсезонье сейчас
очень короткое, меньше месяца. Поэтому сыгрывались футболисты уже
в ходе первенства. А ижевский «Зенит» не первый год сохраняет костяк
команды, состоящий в основном из
опытных игроков. По итогам первого круга конкурент опережал нас на
пять очков, после второго мы немного сократили отрыв от зенитовцев, но
этого не хватило, чтобы захватить лидерство.
Ни одна команда не добьется
успеха без «глубины» состава – это
факт. Осенью мы столкнулись с проблемой, когда выходящие на замену футболисты были не готовы усилить игру. Именно поэтому в перерыве между вторым и третьим кругами
и постарались найти таких ребят, коПЕРВЕНСТВО
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». ЮНОШИ

...À ÀÞÏÎÂ ÇÀÁÈË ÞÍÎØÈ
ËÓ×ØÈÉ
ÃÎË
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ
По итогам голосования на сайте Профессиональной футбольной
лиги лучшим голом апреля признан
мяч, забитый в ворота тольяттинской «Лады» Тимуром Аюповым.
Полузащитник «Олимпийца» набрал 50 процентов зрительских голосов, опередив конкурентов из Ижевска, Набережных Челнов, Ульяновска
и Новотроицка.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
26 тур. 30 мая. Челябинск (Челябинск)
– Сызрань 2003 (Сызрань) – 0:1, Олимпиец (Нижний Новгород) – Носта (Новотроицк) – 3:0, Волга (Ульяновск) – КамАЗ (Набережные Челны) – 0:1, Динамо (Киров) – Зенит-Ижевск (Ижевск)
– 0:3.
27 тур. 4 июня. КамАЗ – Динамо – 2:0,
Носта – Волга – 1:2, Сызрань 2003 –
Олимпиец – 0:1, Лада-Тольятти – Челябинск – 1:3.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. ОЛИМПИЕЦ
2. Зенит-Ижевск
3. Челябинск
4. Сызрань 2003
5. Носта
6. Волга
7. КамАЗ
8. Лада-Тольятти
9. Динамо
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Стартовали зональные турниры
первенства России (МФС «Приволжье») среди юношей 2001, 2002 и
2003 годов рождения.
2001 Г.Р.
1 тур. 27 мая. Динамо (Киров) – Олимпиец (Нижний Новгород) – 1:3 (Чунин-2,
Саранцев). 31 мая. Водник-СДЮСШОР-8
(Нижний Новгород) – Радий (Нижний Новгород) – 2:0. 1 июня. Уран (Дзержинск)
– Водник-2-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 1:1.
2002 Г.Р.
1 тур. 30 мая. Спартак (Йошкар-Ола) –
Икар-Два Аякса (Саров) – 0:3, Олимпиец (Нижний Новгород) – Салют
(Дзержинск) – 3:0 (Карасев, Шмыков,
Шамилов), СДЮСШОР-8 (Нижний
Новгород) – ДЮСШ-3 (Дзержинск) –
2:1. 1 июня. ДЮСШ-Гимназия-5 (Чебоксары) – ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – 0:3.
2 тур. 6 июня. Спартак – Олимпиец – 0:4
(Зайцев, Омаров, Дюдин, Авдеков).
2003 Г.Р.
1 тур. 30 мая. Спартак (Йошкар-Ола) –
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 0:2,
Олимпиец (Нижний Новгород) – Спартак
(Ворсма) – 6:0 (Котельников – 2, Киселев,
Груничев, Синицын, Бондаренко), Динамо
(Киров) – ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) –
0:6. 3 июня. Химик-Август (Вурнары) – Радий (Нижний Новгород) – 0:4.
2 тур. 6 июня. Спартак – Олимпиец – 0:1
(И. Сутугин).

торые сделали нашу скамейку запасных не только длиннее, но и опаснее
для соперников.
Кроме того, в период зимнего
«межкружья» в нашей команде произошла рокировка на тренерском мостике. Мы поблагодарили за проделанную работу Константина Северьяновича Галкина, на смену которому пришел известный по работе с молодежной сборной России и в РФС
специалист Николай Николаевич Писарев. Его помощником стал испанский тренер Диего Кинтеро Буэно.
Новые наставники внесли определенные корректировки в тренировочный процесс, и ребята раскрепостились. А вот «Зенит-Ижевск», напротив, не выдержал бремени лидерства.
На мой взгляд, удерживать преимущество труднее, чем пытаться настигнуть
соперника. И мы буквально на одном
дыхании прошли скоротечную дистанцию третьего круга первенства ПФЛ и
в итоге выполнили поставленную перед нашим клубом задачу, завоевав
путевку в Футбольную национальную
лигу за тур до финиша.
– Задача выполнена. Что сейчас чувствуете?
– Наверное, осознание успеха
придет немного позднее. А пока чувствую, что было потрачено очень много сил и нервов. Сейчас все научились играть в футбол. Даже кировское
«Динамо», занявшее последнее место, этой весной оказало нам серьезное сопротивление. И вообще в третьем круге у «Олимпийца» не было ни
одной проходной игры, все матчи проходили в упорной борьбе. Что касается ижевского «Зенита», то он оказался
достойным соперником, но все же мы
опередили единственного конкурента
в борьбе за выход в ФНЛ. А в заключительном туре подтвердили реноме
лидера и в уже ничего, казалось бы,
не решавшем с турнирной точки зрения матче с «Сызранью 2003» праздновали победу.

ВЫРОСЛА И ОКРЕПЛА
ВСЯ КОМАНДА

– Кого из футболистов вы бы
могли отметить по итогам сезона?
– Во-первых, хочу сказать, что по
ходу сезона выросла и окрепла вся
команда. У нас сложился очень хороший и дружный коллектив, а это, поверьте, немаловажно. Мне как футболисту не раз приходилось решать различные спортивные задачи, и крепкий
коллектив всегда был основным залогом успешного выступления.
Если же говорить конкретно по
персоналиям, то мне лично хочется
отметить прогресс Игоря Белякова.
Надеюсь, что он не остановится на
достигнутом и будет продолжать расти и прогрессировать. Настоящим
открытием этого сезона стал Игорь
Горбунов, который, играя крайнего
хава, стал лучшим бомбардиром нашей команды. Вратарь Артур Аниси-

мов не раз выручал партнеров в тяжелых матчах. Михаил Сорочкин, вернувшийся в команду в феврале 2017
года, считаю, тоже нам очень помог,
прибавляя от игры к игре. Ярко провели третий круг Артур Аюпов и Артем Абрамов. Весь сезон отыграл на
хорошем уровне Андрей Хрипков. Также хотелось бы сказать добрые слова в адрес наших ветеранов – Антона
Хазова, Анатолия Нежелева, Дмитрия
Полянина, Константина Жильцова и
Юрия Морозова. Прежде всего, благодаря им в этом сезоне удалось создать неповторимый сплав опыта и молодости, ставший одним из секретов
нашей общей победы.
– Что еще запомнилось вам в
минувшем сезоне?
– Большое количество зрителей
на стадионе «Локомотив» этой весной.
Не случайно по посещаемости «Олимпиец» с большим отрывом занял первое место в группе «Урал-Приволжье»
ПФЛ. Пользуясь случаем, хотел бы
поблагодарить всех наших болельщиков за активную поддержку. Она
вдохновляла ребят в каждом матче.
Так что зрители, безусловно, стали
нашим двенадцатым игроком в прошедшем сезоне.

«ОЛИМПИЕЦ» –
ПОБЕДНОЕ НАЗВАНИЕ

– Сезон завершен, но уже 8
июля стартует новое первенство
ФНЛ. Будет ли команда укрепляться нынешним летом?
– Конечно же, без усиления состава мы не обойдемся. Но все решения
по футболистам будет принимать тренерский штаб во главе с Николаем Николаевичем Писаревым. Мы очень хотим, чтобы наша команда и в ФНЛ продолжила играть в атакующий футбол,
который так нравится болельщикам,
но в то же время не забывала бы и об
обороне собственных ворот. Так что
во всех футбольных аспектах будем
стараться найти «золотую» середину.
– Поговаривают, что «Олимпиец» может сменить свое название…
– Может быть, оно непривычно
для России, но в Греции есть «Олимпиакос», во Франции – «Олмипик», а в
Испании – «Атлетико», что в переводе
означает «атлет», «спортсмен», «олимпиец». Это название стало победным
для нас, так что, как говорится, от добра добра не ищут.
– Чего ждете от грядущего первенства Футбольной национальной лиги?
– Соперников по ФНЛ мы хорошо
знаем. Где-то половина команд этой
лиги, а может быть, даже и больше –
примерно одного уровня. Что ж, тем
интереснее будет соперничество в новом сезоне. А мы, как обычно, будем
ставить задачу – побеждать в каждом
матче. Ведь именно так «Олимпиец»
и пришел к своей цели этой весной.
Сергей КОЗУНОВ

СТАТИСТИКА ФК «ОЛИМПИЕЦ» В СЕЗОНЕ-2016/2017
И
ИП
БЗ
ВЗ
ВБЗ
Г

П
У
Вратари:
№ 1 Артур АНИСИМОВ
17
17
-10
№ 71 Николай СЫСУЕВ
1
1
№ 77 Ярослав МАЛОЛЕТКОВ
6
6
-7
Защитники:
№ 3 Константин ЖИЛЬЦОВ
5
3
1
1
1
№ 4 Артем АБРАМОВ
21
9
2
10
1
1
№ 6 Дмитрий ПОЛЯНИН
16
13
3
2
№ 18 Денис ЗАМЯТИН
2
2
№ 19 Александр КУЛИКОВ
9
6
1
2
1
№ 19 Владимир ПОНОМАРЕВ
6
4
1
1
№ 27 Никита НИКОЛАЕВ
8
4
2
2
1
1
№ 55 Юрий МОРОЗОВ
19
16
1
2
2
№ 90 Андрей ХРИПКОВ
23
22
1
2
2
№ 94 Максим КУФТИН
5
3
1
1
1
№ 96 Егор ЕВТЕЕВ
12
10
1
1
1
Полузащитники:
№ 5 Тимур АЮПОВ
22
19
2
1
5 (1) 6
№ 7 Анатолий НЕЖЕЛЕВ
23
7
10
5
1
3
1
№ 8 Николай ЖИЛЯЕВ
6
1
2
3
№ 11 Михаил ГОРЕЛИШВИЛИ
2
2
№ 11 Игорь ГОРБУНОВ
17
5
10
2
10
1
№ 13 Роман ЕРЕМЕЕВ
8
1
4
2
1
1 (1) 1
1
№ 17 Антон ФРОЛОВ
3
3
№ 20 Игорь ЛАМБАРСКИЙ
24
2
21
1
5
№ 21 Максим НЕСТЕРОВ
4
2
2
1
№ 23 Сергей ВАГАНОВ
5
2
3
№ 29 Шота БИБИЛОВ
7
6
1
№ 29 Юрий КИРИЛЛОВ
5
1
1
3
№ 87 ЛАДО
19
2
4
13
3
3
Нападающие:
№ 9 Артем ДАНИЛЕНКО
9
2
6
1
№ 9 Михаил СОРОЧКИН
8
3
5
3
1
№ 10 Игорь БЕЛЯКОВ
20
6
8
6
7
1
№ 16 Антон ХАЗОВ
17
17
2 (1) № 21 Дмитрий МАЛИКОВ
5
2
3
1
№ 99 Сергей ЦЫГАНОВ
17
8
9
1
Примечание. Голы в свои ворота забили Максим Мережко («Лада-Тольятти»)
и Евгений Андреев («Носта»).
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ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

Ñ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÌ
ÊÓÁÊÎÌ!

Определился обладатель Кубка Нижегородской области по футболу среди юношей 2006-2007 г.р. – им стала команда «Сормово-Маринс групп». В финальном матче подопечные Сергея Леонтьева добились победы над кстовской
«Премьер-Лигой» и завоевали почетный трофей.

ÇÀÃÐÓÇÈËÈÑÜ
ÔÓÒÁÎËÎÌ
СОРМОВО-МАРИНС ГРУПП
(Н. Новгород) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА
(Кстово) – 3:0 (0:0)
2 июня. Н. Новгород. Стадион «Труд».
Судья: Е. Егоров (Н. Новгород).
«Сормово-Маринс Групп»: Кошкин,
И. Красильников, Гамзин, Корсаков,
Лаптев, Березин, Аржанов, Ракушин,
Гущин, Аль-Тбахи, Сорокин. На замены выходили: Чупрунов, Малоземов,
Почтеннов.
«Премьер-Лига»: Мусатов, Арзикулов,
Спиридонов, Трофимов, Лапин, Галкин,
И. Сучков, М. Сучков, А. Сучков, Чистяков, Шупилов. На замены выходили: Рукавишников, Ерискин, Поляков.
Голы: Аржанов-2, Гущин.
Судьба встречи была решена во
втором тайме, когда хозяева площадки
внесли корректировки в игровую схему
и усилили линию атаки. Этот шаг себя
оправдал, и мяч трижды побывал в воротах «Премьер-Лиги». Дважды отличился Александр Аржанов, еще один
гол на счету Ильи Гущина. При этом
стоит отметить, что проливной дождь,
начавшийся после перерыва, не помешал ребятам показать азартную игру
и порадовать многочисленных зрителей – родителей и друзей.
Обе команды были достойны завоевать хрустальный Кубок, но, как
говорится, победил сильнейший –
«Сормово-Маринс групп».
ПОСЛЕ ИГРЫ

Анатолий СТЕПАНОВ,

председатель детскоюношеского Комитета ФФНО:
– В нынешнем розыгрыше Кубка
приняли участие 36 команд – это рекордное количество, что говорит о росте популярности соревнований. При
этом я бы хотел обратить внимание, что
растет не только количество команд, но
и уровень их игры. Если на первых стадиях турнира еще имели место крупные
результаты, то в дальнейшем все без
исключения матчи носили непредсказуемый и очень упорный характер. Достаточно сказать, что в финал не пробились команды двух наших ведущих
школ – СДЮСШОР № 8 и ДЮСШ-НН.
Это говорит о том, что детский футбол
у нас развивается не только в них. Кстати, аналогичная ситуация наблюдается
и в других возрастных группах.
Что касается финала Кубка Нижегородской области среди юношей
2006-2007 годов рождения, то он,
безусловно, удался. Английская погода не помешала хорошему футболу, и все остались довольны. А победил сильнейший!

Сергей ЛЕОНТЬЕВ,

главный тренер «Сормова-МГ»:
– Сергей Александрович, у вашей команды уже достаточно много трофеев. Какое место среди них
займет очередной Кубок?
– Одно из центральных. Во-первых,
победа в столь представительных официальных соревнованиях очень почетна, а, во-вторых, хрустальных кубков у
нас еще не было, это первый (улыбается). Стать обладателем Кубка Нижегородской области – дорогого стоит в
любом возрасте, поэтому на подготовку к этому турниру мы делали особый
акцент. И у нас все получилось!
– Многие обратили внимание,
что в финале не оказалось команд
из наших ведущих футбольных

школ – СДЮСШОР №8 и ДЮСШНН. Появились ребята посильнее?
– Команд стало больше, уровень
– выше, отсюда и такая конкуренция.
Значит, детский футбол в Нижегородской области жив и развивается, что
не может не радовать. Да, соперники у
нас были разного уровня, имели место
и проходные матчи, но ближе к финалу
накал борьбы только рос. Появилось
немало достойных команд за пределами Нижнего Новгорода. Яркий тому
пример – кстовская «Премьер-Лига»,
которая создала хорошие условия
для развития именно детского футбола. Есть база, есть квалифицированные тренеры, и ребята начинают прибавлять прямо на глазах, что наглядно
продемонстрировал нынешний турнир. Правда, очень многое все равно
держится на энтузиазме самих тренеров и родителей детей...
– Результаты имеют значение
для вашей команды, или главное
– тренировочный процесс?
– Вы знаете, в Европе считают,
что при подготовке юных футболистов до 14 лет им вообще нельзя ставить какие-то задачи на турнирах.
Более того, ребят даже стараются
не разделять на защитников, полузащитников и нападающих. Наверное, и мы пошли бы по такому пути,
если бы имели стабильное государственное финансирование, а не зависели от пожертвований спонсоров
или родителей. В нашем случае вариант «просто поучаствовать» вряд
ли кого устроит. Раз займем десятое место, второй, на третий – начнет пропадать интерес. Поэтому результат имеет значение. Тем более,

когда подобрался такой дружный,
сплоченный коллектив.
– За счет чего удалось обыграть
«Премьер-Лигу» в финале?
– Слагаемых много, но я бы хотел отметить то, что ребята смогли выполнить
тактическую установку. Во втором тайме
перешли от игры с одним нападающим
к двум, перестроив линии полузащиты
и обороны. Начали играть в прессинг,
не давая сопернику долго думать, как
распорядиться мячом. Это и принесло
свои плоды – забили три мяча. Причем
два из них – со стандартных положений,
которые отрабатывали на тренировках.
– Какие ближайшие планы у команды?
– Футбольная жизнь продолжается. Сегодня у нас праздник, а завтра – опять кропотливая тренировочная работа. Уже 12-13 июня примем
участие в областном финале турнира
«Кожаный мяч», который в нашей возрастной группе пройдет на базе отдыха «Изумрудное» с участием четырех
сильнейших команд области. Задача
одна – выиграть этот турнир, чтобы
получить право участвовать во всероссийском финале, который в сентябре этого года примет Азов.
С 20 июня по 10 июля мы уезжаем
на сборы в Шатки, потом – две недели
отпуска, а в конце августа «СормовоМаринс Групп» ждет очень представительный турнир в Казани, где соберутся юношеские коллективы таких грандов отечественного футбола, как «Зенит», ЦСКА, «Амкар»…Всего – около
24 команд, и все – высокого уровня.
Так что, ребят ждет очень насыщенное футбольное лето.
Владислав ЕРОФЕЕВ

В «Изумрудном» с 28 по 31 мая прошел отборочный турнир чемпионата ДФЛ «Загрузи себя футболом» среди юношей 2007 г.р. Все команды сыграли между собой по одному разу. В результате две путевки в финал завоевали нижегородский «Олимпиец» и борский «Кварц»,
который в заключительном матче добился ничьей в противостоянии со
своим главным конкурентом — нижегородской «Волгой» (2:2).
Итоги турнира мы попросили подвести Александра ФОМЕНКО – главного
тренера «Олимпийца-2007», ставшего победителем турнира.
– На протяжении всего турнира мы выглядели достойно. Здорово сыграли в
обороне, пропустив в семи матчах всего четыре мяча. Не случайно именно игрок
«Олимпийца» Даниил Белоус получил приз лучшего защитника. В шести матчах
одержали шесть побед, а заключительная игра с «Радием», по сути дела, превратилась для нас в товарищескую. Все соперники были очень серьезные, за
исключением команды из Долгопрудного, занявшей в итоге последнее место.
Отмечу, что в турнире вторых команд наши «резервисты» также стали первыми, не потерпев ни одного поражения. В общем, все мальчишки меня порадовали. Теперь наша команда поедет на финальный этап Детской футбольной
лиги, который состоится в сентябре этого года в городе Анапе. Там «Олимпиец-2007» встретится с сильнейшими командами России по своему возрасту.
ГРУППА «1». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Олимпиец (Н.Новгород)
2. Кварц (Бор)
3. ДЮСШ-8 (Пенза)
4. Волга (Н.Новгород)
5. Радий (Н.Новгород)
6. ДЮСШ НН (Н.Новгород)
7. Салют (Дзержинск)
8. ФК Долгопрудный

1
*
0:6
1:2
0:2
2:1
1:2
0:2
0:6

2
3
6:0 2:1
*
3:2
2:3
*
2:2 1:1
3:4 1:3
0:2 2:3
0:0 0:2
0:10 0:13

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

5
1:2
4:3
3:1
2:1
*
2:3
0:2
0:14

6
2:1
2:0
3:2
0:0
3:2
*
1:3
0:12

7
2:0
0:0
2:0
4:1
2:0
3:1
*
0:4

8
6:0
10:0
13:0
4:0
14:0
12:0
4:0
*

М
21-4
21-13
25-9
13-7
26-12
20-11
6-13
0-63

О
18
14
13
12
12
7
4
0

6
4:1
2:0
2:0
1:0
1:2
*

М
12-1
9-5
14-13
6-11
7-11
3-10

О
13
10
7
6
4
3

ГРУППА «2» (дублеры). ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Сормово (Н.Новгород)
2. ДЮСШ НН-2 (Н.Новгород)
3. Салют-2 (Дзержинск)
4. Радий-2 (Н.Новгород)
5. ДЮСШ-8-2 (Пенза)
6. Волга-2 (Н.Новгород)

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

2
0:0
*
5:0
0:4
0:3
0:2

3
5:0
0:5
*
4:3
4:4
0:2

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

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

ØÎÊÎËÀÄÊÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!
В Богородске 4 июня прошел
областной футбольный турнир,
посвященный Дню защиты детей и организованный Ассоциацией «Футбольный клуб «СпартакБогородск».
В турнире приняли участие 3 команды мальчиков (2009-2010 г.р. и
младше) и одна команда девочек
(2008 г.р. и младше) – они сыграли
между собой в круг.
Два первых места в итоге достались хозяевам. Богородские мальчишки (тренер – Николай Котов), не проигравшие ни одной игры, заняли первое место, а девчонки (тренер – Роман
Худяков) – стали вторыми. На третьем
месте – нижегородская «Фора» (тренер – Михаил Степанов), на четвертом
– «Городец» (тренер – Георгий Жуков).
Все без исключения участники соревнований были награжде-

ны шоколадками, а призеры – грамотами и медалями. В церемон и и н а г р а ж д е н и я п р и н я л и у ч астие генеральный директор ФК
«Спартак-Богородск» Константин
Владимирович Девнин и спортивный директор Александр Николаевич Котов.
Праздник детского футбола в Богородске удался на славу!
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 2 3
1. Спартак
(Богородск)
* 4:0 1:1
2. Спартанки
(Богородск) 0:4 * 4:1
3. Фора
(Н. Новгород) 1:1 1:4 *
4. Городец
(Городец)
1:4 0:1 0:2

4

М О

4:1 9-2 7
1:0 5-5 6
2:0 4-5 4
* 1-7 0

Футбол-Хоккей НН

ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÏÎÁÅÄÀ
ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÅ

Центральный матч четвертого тура между борским «Спартаком» и
пешеланским «Шахтером» вызвал большой интерес у зрителей. Несмотря на далеко не летнюю погоду, на борском стадионе «Спартак»
собрались не только местные любители футбола. Они стали свидетелями тяжелейшей победы хозяев, которая была одержана на характере. При этом стоит отметить один организационный нюанс – начало матча задержалось на четверть часа из-за опоздания наряда полиции, что для Бора, где к футболу относятся трепетно, весьма не
характерно.
После гола над стадионом разСПАРТАК (Бор) – ШАХТЕР
разился ливень со шквалами ветра.
(Пешелань) – 1:0 (0:0)
Он остудил в какой-то мере атакую3 июня. Бор. Стадион «Спартак» 250
щий порыв гостей.
зрителей.
В концовке матча «Шахтер» пыСудьи: В. Романов (Дзержинск) – 8.3,
тался организовать навал, но борчаА. Шаин (Нижний Новгород) – 8.4, Е.
не, играя самоотверженно, раз за раГлазатов (Дзержинск) – 8.4.
зом отодвигали мяч от своих ворот. В
Инспектор: И. В. Иванов (Нижний Новитоге борский «Спартак» одержал погород).
беду и с десятью очками вышел на чи«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Ростое первое место.
гожин, Белов, Тимофеенко, Спичков
ПОСЛЕ ИГРЫ
(Киричев, 87), Благодатин, Тюриков
(Домахин, 76), Давыдов, Тарпошян,
Владимир АФАНАСЬЕВ,
Серебряков (Виноградов, 90+1).
президент федерации футбола
«Шахтер»: Клепиков, Степанюк (РеНижегородской области:
мизов, 61), Родин, С. Макаров, Кудря– Сегодня встречались примерно
шов, Семин, Терехин, Столяров (Гуравные по силам команды. Игра была,
ров, 80), Быков, Фолин (Заболотный,
как говорится, до гола. «Спартак», как
82), Федотов.
мне показалось, выстроил правильную
Гол: 1:0 – Д. Давыдов (51).
тактику, играя от обороны. Ждал своего
Предупреждены: С. Спичков (72), О.
шанса и дождался. «Шахтер» же пракТарпошян (88) – Д. Столяров (31), В.
тически всю игру владел инициативой,
Федотов (81).
имел абсолютное преимущество, но так
и ничего по большому счету и не создал
Команды-соперницы начали игру
у ворот соперника. Так что сегодняшняя
не очень убедительно. Постепенно
победа борчан вполне закономерна.
«горняки» захватили инициативу, но
взломать спартаковскую оборону им
Виктор ЛАВРОВ,
не удалось, и гости принялись обстрепрезидент «Шахтера»:
ливать ворота соперника из-за пре– Оцениваю эту игру как хороший
делов штрафной. Голкипер «Спартаспортивный спектакль. Обидно, кока» Виктор Изосимов в этих эпизодах
нечно, что мы проиграли. Мы доминидействовал надежно.
ровали на поле. И, на мой взгляд, были
У борчан впереди был лишь один
сильнее соперника. Тем не менее, я
нападающий – Максим Серебряков.
искренне рад за борский «Спартак». С
На 13 минуте ему удалось выйти на
этой командой у нас всегда были друударную позицию, однако «выстрел»
жеские отношения.
Максима в нижний угол отразил в
Тренер команды
прыжке Юрий Клепиков. Второй кон«СПАРТАК»,
трвыпад спартаковцев в конце перБор:
вого тайма едва не закончился го– Радоваться победе нет сил. Мы
лом… в их ворота. Гости организовасегодня все силы и эмоции оставили свою контратаку, Олег Быков бил,
ли на поле. Наша команда, безусловказалось, наверняка – сэйв Изосимоно, по классу уступает «Шахтеру». Но
ва спас Бор от беды.
мы «выжали» из себя максимум, чтоСразу же после перерыва «Шахбы обыграть грозного соперника. Рад,
тер», не ожидавший такой прыти от сочто все ребята в этом матче были, как
перника, пропустил острый выпад. Демонолит. У нас не смог играть из-за
нис Давыдов с места левого инсайда
травмы один из лидеров – Дмитрий
наносил разящий удар, Клепиков конМартынов. Но заменивший его Иван
чиками пальцев задел мяч, и он ушел
Тимофеенко, к которому раньше были
за лицевую линию.
большие претензии по игре, сыграл
Опытная пешеланская команда
сегодня очень надежно. Рад, что копредприняла еще несколько попыток
манда от матча к матчу прибавляет.
взломать оборону хозяев, но позабыПобеда – это, конечно, хорошо. Одла о собственной обороне. На 51 минако сезон только начался и впереди
нуте Серебряков убежал на рандеву с
еще много интересных и важных игр.
Клепиковым, обыграл вратаря, а подГригорий ГУСЕВ,
хвативший мяч Давыдов «расстрелял»
Бор – Нижний Новгород
пустые ворота – 1:0.

ВЫСШАЯ ЛИГА. 4 ТУР
3 июня. Спартак (Богородск) – Саров (СаТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
ров) – 4:0, Спартак (Бор) – Шахтер (ПеИ В Н П М
шелань) – 1:0, Арзамас (Арзамас) – Се1.
Спартак
(Бор)
4 3 1 0 9-1
менов (Семенов) – 1:0, Металлург (Вык2. Спартак
са) – Торпедо (Павлово) – 4:1. 4 июня. Вол(Богородск)
4 3 0 1 10-3
на (Ковернино) – Уран (Дзержинск) – 0:0.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
3. Шахтер
4 2 1 1 8-1
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Богородск)
4. Медведь-ДЮСШ– 6. 2-3. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер»),
Олимпиец-М
3 2 1 0 5-1
Игорь АГЕЕВ («Металлург») – по 3.
5.
Металлург
3 2 1 0 8-2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6. Уран
4 1 2 1 3-4
5 тур. 10 июня. 17:00 – Уран – Металлург,
17:00 – Волна – Арзамас (матч пройдет
7. Торпедо
4 1 1 2 4-9
в Городце), 17:00 – Шахтер – Семенов,
8. Арзамас
4 1 0 3 4-9
17:00 – Саров – Спартак (Бор), Медведь9. Волна
3 0 2 1 0-3
ДЮСШ-Олимпиец-М (Балахна-Н. Новго10. Семенов
4 0 1 3 1-7
род) – Спартак (Богородск) (матч пройдет
11. Саров
3 0 0 3 0-12
в Н. Новгороде на стадионе «Северный»).

О
10
9
7
7
7
5
4
3
2
1
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×ÅÌÏÈÎÍ
ÎÒÊÐÛË ÑÅÇÎÍ!

В своем первом домашнем матче богородский «Спартак» принимал
ФК «Саров». Гости до этого дважды уступили всухую, не смогли открыть
счет и в этот раз. А «Спартак», поймав кураж, еще до перерыва провел в
ворота соперника четыре безответных мяча и установил новый рекорд
результативности в матчах с «Саровом». Так крупно саровчане спартаковцам еще не проигрывали.
Так или иначе, домашняя премьеСПАРТАК (Богородск) –
ра у чемпиона удалась, а «Саров» проСАРОВ (Саров) – 4:0 (4:0)
должил свою безголевую серию.
3 июня. Богородск. Стадион «СпарВладислав ЕРОФЕЕВ,
так». 500 зрителей.
Богородск – Нижний Новгород
Судьи: Д.Аксенов (Павлово)-8.4,
ПОСЛЕ ИГРЫ
С.Морозов (Дзержинск)-8.4, А.Иванов
(Н.Новгород)-8.4.
Александр КОТОВ,
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний
спортивный директор «Спартака»:
Новгород).
– Было ощущение, что вы ре«Спартак» (Бг): Родионов, Германов,
шили изначально обыграть «Саров»
Батурин (М. Агеев, 78), Лепешкин,
на классе, ибо соперник вам сегодСоловьев, Воронин, Коновалов (Коня противостоял достаточно молотов, 62), Жуков (Зайцев, 66), Вершидой и малоопытный. Да и быстрые
нин, Нибусин (Кадушкин, 46), Донцов
голы сыграли свою роль в исходе
(Девнин, 85).
поединка...
«Саров»: Байчурин, Митин, Назаркин,
– Быстрые голы всегда положиЛосев (Горячев, 52), Пупыкин, Киселев,
тельно влияют, но и после них наши
Феоктистов (Шулимов, 82), Калашнифутболисты не расслаблялись вплоть
ков, Баландин, Катенков (Тугушев, 25;
до финального свистка. В перерыве
Бобков, 85), Соболев (Глухов, 54).
еще раз ребятам напомнили – даже
Голы: 1:0 – П. Донцов (14), 2:0 – Н.
при счете 4:0 ни в коем случае нельКоновалов (16), 3:0 – А. Воронин (25),
зя сбавлять обороты. Не сбавлял их и
4:0 – П. Донцов (35).
соперник до последней минуты, давал
Предупреждены: В. Лепешкин (23), Г.
бой нам. Отсюда и обилие желтых карЖуков (38), А. Соловьев (45), Р. Каточек с обеих сторон.
душкин (52) – В. Калашников (16), Д.
– В перерыве от ваших же боГлухов (71), Е. Киселев (86).
лельщиков доводилось слышать,
что слишком уж жестко, а порой
Накануне старта чемпионата стаи грубо богородские футболисты
дион в Богородске еще преобраиграют против саровчан. Вам так
зился. Была демонтирована устане показалось? Или уж слишком
ревшая трибуна, а на ее месте покритичны ваши болельщики к своявилась красочная композиция из
ей команде?
красно-белых флагов. Исчезла и фи– Болельщики многое в футбогура коровы, которая располагалась
ле понимают (улыбается). Приятно,
при входе на стадион. Как пошутил
что они стараются сохранять объекспортивный директор «Спартака»
тивизм и не «тянуть одеяло на себя».
Александр Котов: «Коровы больше
А что касается жесткости... Это футнет, Быкова тоже, зато есть «летаюбол, здесь без мужской борьбы на
щие» Соловьев, Воронин и Жуков».
поле никак. Это был принципиальный
Не исключено, что новая инсталляматч для обеих команд. Наш главный
ция в скором времени обретет образ
тренер Владимир Васильевич Ананьев
кого-то из этих персонажей…
Между тем, игра началась, и хоработал в «Сарове», завоевывал с ней
зяева, словно оправдывая слова
титулы, саровчане знают, какие требосвоего спортивного директора, буквания Владимир Васильевич предъяввально полетели. А мячи, продолжая
ляет к футболистам. Все знают, как он
обозначенную тему, один за другим
учит игроков не убирать ногу в единостали залетать в ворота «Сарова», и
борстве. Вот в силу принципиальноуже к 35 минуте счет вырос до 4:0.
сти этого поединка Ананьев отказалДважды отличился лучший бомбарся и от послематчевого интервью, кодир «Спартака» Павел Донцов, еще
торое обещал дать вашей газете пепо разу – Воронин и Коновалов. Поред игрой.
следний, к слову, забил свой первый
– Во втором тайме «Спартак»
мяч за «Спартак».
сбавил обороты. Ваши футболиВо втором тайме исход матча уже
сты подспудно берегли себя для
не вызывал сомнений, и темп игры неследующих игр?
сколько спал. К тому же пошел дождь.
– Нет, не было такого. Это футбол,
Однако накал борьбы все равно ощутак сложилось.
щался, о чем говорит внушительное
– Погодные условия не повликоличество предупреждений. В перяли на игру? Холодный ветер, во
вом тайме главный арбитр Дмитрий
втором тайме – ливень...
Аксенов из Павлова показал четыре
– Замечательная погода для футжелтых карточки, во втором – еще три.
бола. Ребята в такую погоду с удовольНо вот голов зрители больше не увиствием играют, нежарко.
дели. Хотя в одном из эпизодов после
– Вы нам порекомендовали поподачи углового мяч едва не оказалсле игры сделать интервью с Алекся в воротах спартаковцев – буквальсандром Ворониным, сказав, что
но с «ленточки» его выбил Воронин. А
именно он является главным гечуть позже уже хозяева вскинули руки
роем матча. Обоснуйте свою точвверх, после того, как мяч отскочил от
ку зрения.
перекладины вниз, но все же не пере– Саша Воронин – герой не только
сек линию ворот.
этого матча. На протяжении всех чеНельзя не отметить, что после
тырех встреч, которые мы уже сыграперерыва обе команды провели сели в этом чемпионате, он был стабирию замен, но обратила на себя внилен, был лидером, вел команду за сомание, пожалуй, лишь одна: молодой
бой. От него всегда было много польголкипер хозяев Сергей Зайцев вызы. Он сегодня и гол забил, и голешел играть… в поле и в целом неплохо
вую передачу отдал, и мяч с «ленточпроявил себя в новом амплуа.
ки» выбил, сохранив свои ворота в не-
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прикосновенности. Раз везде успевает, это говорит и о его отличной физической форме.
– Я обратил внимание, что по
ходу матча он то на одном фланге полузащиты оказывался, то на
другом...
– Это тренерская установка. Саша
может сыграть на любом фланге, может и в центре полузащиты. Мы стараемся воспитывать во всех наших футболистах универсалов. Сегодняшняя
игра – яркий тому пример. Наш вратарь Сергей Зайцев сыграл в этом
матче и левого защитника, и хава.
И мы его игрой остались довольны.
Мы всегда ребят спрашиваем, на какой позиции они готовы сыграть. Они
обычно отвечают: на любой, кроме
вратарской. А вот Сережа, наоборот,
готов и поле сыграть, хотя вратарь по
своему амплуа.
– Прошло четыре тура со старта чемпионата. Как на сегодняшний день оцениваете готовность
команду к сезону, ее физическое
состояние?
– Работы еще много. Надеюсь, что
будем идти по нарастающей.
– Обидно было проиграть в
предыдущем туре «Шахтеру», пропустив решающий гол на 89 минуте?
– А вы мне поверите, если скажу,
что не обидно?
– Нет, не поверю.
– Вот то-то и оно.
– Это был просто нефарт для
«Спартака» или вы объективно заслужили это поражение?
– Наверное, объективно, хотя,
быть может, игра и была ближе к ничейной, если бы не было у нас удаления. А оно было заслуженным. Но уж
то, что мы не наиграли на победу – это
100 процентов. Ни одного удара по воротам за весь матч не нанесли. А если
нет ударов, выиграть невозможно. Мы
на это обратили внимание нападающих, поэтому они сегодня и были куда
агрессивнее.
– Немножко порадовались, что
в этом туре «Шахтер» оступился и
проиграл на Бору?
– Ни в коем случае. Я не радуюсь
осечкам конкурентов никогда. Разве
можно радоваться чужой беде? Я рад
нашей сегодняшней победе.

Валерий ТИХОНОВ,

главный тренер «Сарова»:
– Валерий Викторович, ваш
комментарий к игре...
– Я дам свой комментарий. Но начнут с более актуальной для нас темы – с
хамского поведения спартаковца Лепешкина, который при счете 2:0 в пользу хозяев нанес серьезную травму нашему нападающему Петру Катенкову.
Он все бедро ему разодрал, когда теперь молодой парень восстановится
– непонятно. Да если и восстановится,
этот удар в ногу обернется ударом по
его психике, будет боязнь идти в единоборство с соперником...
Не согласен, что это была игровая
ситуация. Это было чистейшей воды
хамство. Но ради чего! Обычно на явное нарушение игроки идут, когда чемто сильно раздосадованы, когда проигрывают и не знают, как отыграться. Но
тут же совсем другой случай – «Спартак» на тот момент вел 2:0. Значит, шел
на фол Лепешкин сознательно, с целью «выключить» одного из лидеров
нашей команды из игры. Это циничный садизм, по-другому не могу характеризовать этот эпизод. Наш парень сейчас на больничной койке, а
тот будет продолжать играть...
Все идет от судей. У них в глазах
кроме «объективности» должна быть
еще совесть и справедливость. А мы
знаем, в чем их «объективность». Нет
у нас денег, чтобы их «объективность»
мотивировать. Раньше судьи были на
стороне молодых и перспективных,
берегли их, а сейчас – на стороне таких, как Лепешкин. Ну ничего, переживем...
Теперь по игре. Началась она интересно, напряженно, порой даже
могло казаться, что это не чемпионат
области, а вторая лига первенства
России. Но две грубые ошибки достаточно опытных наших футболистов
привели к двум ранним пропущенным
мячам, выбили команду из колеи. А тут
еще этот зловещий фол против Катенкова... У нас и так впереди лидера нет,
а тут и единственную надежду в атаке
поменять пришлось.
Команда у нас не сформировавшаяся, многие игроки не дотягивают
до уровня высшей лиги области, а некоторые, честно говоря, сдрейфили.
На 100 процентов поменяли заднюю
линию, отсюда – грубейшие промахи.
Во втором тайме ребята разобрались,
что к чему, поняли суть этой игры, а
уже поздно... После перерыва у хозяев всего один голевой момент был,
да и тот после ошибки нашего вратаря, мы же три явных возможности для
взятия ворот упустили.
Несмотря на нынешнее турнирное положение «Сарова», смею заверить вас, что у нас идет рост, никакого спада нет.
Олег ПАПИЛОВ,
Богородск – Нижний Новгород
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ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

Александр ВОРОНИН:

ЕСЛИ ЕСТЬ ПОРЯДОК,
БУДЕТ И РЕЗУЛЬТАТ

Одним из лучших игроков по итогам первых четырех туров чемпионата области многие специалисты называют полузащитника богородского «Спартиака» Александра ВОРОНИНА. Вот и
в поединке против «Сарова» Саша был одним из самых заметных на поле в составе своей команды. Наша беседа с ним состоялась спустя несколько минут после финального свистка.
во, для зрителей. Был момент, когда я эффектную передачу на Дмитрия Вершинина сделал, а он бил в падении. Может быть, во втором тайме не забили потому,
что похолодало, дождь пошел, стало не так комфортно.
– Согласен с тем, что тебе лично матч с «Саровом» удался?
– Да, соглашусь. И мяч забил, и голевую передачу отдал, да причем еще и пяткой (смеется).
– Вспомни, как гол забивал.
– Была передача в штрафную, Калашников у
саровчан неудачно мяч выбил, он попал ко мне, я
его обработал и своей любимой левой ногой отправил в «девятку».
– А голевую передачу пяткой отдавал потому, что игровой эпизод того требовал, или же
хотелось сыграть эффектно на публику?
– А мы так обычно в «двусторонках» играем –
резвимся, куражимся. Вот и тут тоже все на кураже получилось.
– Был еще один эпизод в матче, когда ты
с линии ворот мяч вынес, когда казалось, что
гола в ворота «Спартака» уже не избежать. Как
там оказался?
– Это опыт, это чутье (смеется). Во время подстраховал Максима Владимировича Родионова.
– Чемпионат стартовал недавно, далеко
идущие выводы делать пока рано, но есть ощущение, что и в этом году прошлогодний чемпионский график «Спартак» соблюдает?
– Мы не зацикливаемся на том, что в прошлом
году стали чемпионами. И ни на какие чемпионские
графики внимания не обращаем. У нас задача лишь
одна в каждом матче – выходить на поле, выигрывать, радовать наших болельщиков красивой игрой
и получать от этого удовольствие. А когда все это
будет – чемпионство само придет.
– Как в команде отреагировали на поражение от пешеланского «Шахтера»?
– Ничего страшного не произошло. У нас в прошлом сезоне тоже такая игра была, только на Бору.
С тем же самым счетом 0:1 проиграли в похожей
– Саша, поздравляем с победой. Судя по
же ситуации. Сделали правильные выводы и пошсчету, не очень тяжело она далась вашей коли дальше. Мы не делаем трагедий из поражений.
манде?
– Нашим читателям наверняка будет инте– Я бы так не сказал. В «Сарове» наряду с моресно, как и где ты в футбол играть начинал.
лодежью выходят на поле ребята и весьма опыт– Начинал играть в родной Ворсме лет, наверные, повидавшие на своем веку, которые умеют
ное, в шесть. Первым моим тренером был Виктор
играть в футбол. Но все же два быстрых гола сдеИванович Голышев. Все время играл за команды
лали свое дело.
своего поселка разных возрастов. А когда ворс– Такая была установка – забить как можменский «Спартак» возглавил Владимир Васильено быстрее?
вич Ананьев, перед коллективом была поставлена
– Тот лукавит, что говорит, что была установка
задача выиграть чемпионат области и выйти в трезабить быстрый гол, и мы ее выполнили. Невозможтью лигу. И меня он в 15-летнем возрасте уже брал
но дать такую установку, а тем более ее выполнить.
играть по третьей лиге. Выпускал на поле, если, доЧто касается нас, то мы в каждом матче выходим
пустим, команда выигрывала 3:0 или 4:0. Для меня
играть только на атаку с первой до последней мибыло очень почетно в таком юном возрасте играть в
нуты. Поэтому и забиваем.
мужской команде, ездить по городам России. Ста– Второй тайм уже по счету играли?
рался всему учиться у более опытных партнеров, та– Задачу в первом тайме решили и, возможно, неких, как Мартемьянов, Чеблуков. Очень важно момного успокоились. Где-то старались сыграть красилодому футболисту уметь слушать и прислушивать-

ÄÅÐÁÈ
ÈÇ 90-Õ
Команды Выксы и Павлова считаются непримиримыми соперниками еще с тех самых времен, когда вместе защищали честь Нижегородской области во второй лиге
первенства России. Сегодня они
выступают рангом пониже, однако болельщики обоих коллективов очные встречи по-прежнему
воспринимают, как дерби. На сей
раз, правда, упорной борьбы не
получилось…
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ТОРПЕДО
(Павлово) – 4:1 (3:1)
3 июня. Выкса. Стадион «Металлург».
300 зрителей.
Судьи: А. Староверов-8.4, В. Черников-8.4, Д. Балякин-8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: А. Н. Чибышев (Нижний
Новгород).
«Металлург»: Давыдов (Зиновьев,
85), Тещин, Трусилин, Колонтаев, Сухарев (Фимин, 81), Залетин, Шалунов
(Куташов, 66), Тарасов (Баулин, 66),
Косоногов (Загоненко, 57), И. Агеев (Машарибов, 81), Климаков (Баландин, 63).
«Торпедо»: Соколов, А. Борисов, Чикин, Тихомиров (Белкин, 63), Воробьев
(Сорокин, 78), Естехин (Зайцев, 75),
Шалин (Тихонов, 78), Поляков (Козинов, 84), Сарафанников (Киселев, 63),
Крантов (Маркин, 70), Семенов.
Голы: 1:0 – Е. Климаков (9), 2:0 – И.
Агеев (28), 2:1 – И. Поляков (34), 3:1
– И. Агеев (37), 4:1 – А. Тещин (78).
Предупреждены: нет – А.Тихомиров
(39).
К матчу с павловчанами выксунцы
подошли в своем самом боевом составе и, долго не отсиживаясь в обо-

роне, сразу же устремились в атаку.
Уже на 4 минуте Алексей Косоногов
подобрал мяч и с лета пробил в дальнюю «девятку» — удар отразил вратарь. Затем гости нарушили правила
на правом фланге, Иван Тарасов идеально выполнил подачу на дальнюю
штангу, а Егор Климаков головой из
пределов вратарской переправил мяч
в сетку – 1:0.
Несогласованность в обороне
выксунцев едва не привела к ответному голу. Дмитрий Естехин перехватил мяч, но пробил мимо левого угла.
На 28 минуте хозяева удвоили
счет. Контратака, начатая Дмитрием
Сухаревым, завершилась голом. Косоногов точнейшим пасом «разрезал» левый фланг обороны соперника, Тарасов прострелил на ближнюю
штангу, и Игорь Агеев с семи метров
по невообразимой дуге отправил мяч
в дальнюю «девятку» – 2:0.
Однако торпедовцы не дрогнули и постарались выправить ситуацию. Сначала многоопытный Александр Семенов «оттеснил» корпусом
Александра Залетина и вывел один
на один с вратарем Артема Крантова – Александр Давыдов отразил
удар в дальний угол. А вот Илья Поляков своего шанса не упустил. Он
вышел на оперативный простор и
мощным ударом метров с тридцати отправил мяч в правую «девятку».
Голкиперу тяжело было справиться с
этим «выстрелом» – мяч срикошетил
от спины защитника и поменял направление – 2:1.
Хозяева практически сразу восстановили статус-кво. Косоногов
прессингом заставил ошибиться соперника, затем Тарасов спокойно разобрался со своим опекуном, дошел
до штрафной и пасом за спину защитникам вывел Агеева один на один.
Форвард метров с 13 хладнокровно
пробил в правый угол – 3:1.
Во втором тайме «Металлург» продолжил атаковать, но хозяев подво-

ся. Сегодняшняя молодежь зачастую не хочет этого делать. Им объясняешь – начинают огрызаться.
А я до сих пор продолжаю слушать, что мне говорят старшие. А потом делаю выводы.
– Два «Спартака» – ворсменский и богородский – для тебя самые родные команды. А который из них роднее?
– С богородским «Спартаком» я дважды становился чемпионом области, поэтому эта команда – на
первом месте для меня. В Ворсме я был еще молодой, только набирался опыта. А в Богородск в 2011
году пришел в 25 лет, этот возраст – самый расцвет
для футболиста. К тому же я учился здесь, в богородском техникуме. А когда был в ворсменском «Спартаке», нас, молодых, кто не проходил в команду третьей
лиги первенства России, отправляли играть в Богородск за местную команду второй лиги на первенство
области. Так что Богородск для меня не менее родной город, чем Ворсма. Да что скрывать: любят меня
богородские болельщики (улыбается).
– Какова твоя любимая позиция на поле?
– Люблю играть в центре полузащиты. Но Владимир Васильевич Ананьев зачастую меня ставит
на левый фланг. А сейчас вот у нас проблемы с правым флангом, Денис Борисов пропускал матч с «Саровом», пришлось сыграть на этой позиции. Хотя в
том же поединке с саровчанами я порой и на левый
фланг перемещался – иногда меняемся местами,
чтобы соперника запутать. А вообще мне все равно, где играть.
– Что можешь сказать о своих наставниках
– Владимире Васильевиче Ананьеве и Александре Николаевиче Котове? Каковы их главные
качества, благодаря которым «Спартак» добивается результатов?
– Они умеют сплачивать коллектив, делают все
для того, чтобы футболисты разных возрастов, разного опыта, разных взглядов были единым целым,
единой командой. А еще подкупает их честность
перед каждым из нас, кто выходит на поле. Благодаря этим людям в коллективе порядок. Вспоминаю, когда после чемпионского сезоне 2011 года
эта тренерско-управленческая команда покинула
«Спартак», этого порядка не стало. Соответственно, не стало и результата.
– Помимо футбола, зимой ты играешь и в
мини-футбол, причем весьма небезуспешно…
– Для меня мини-футбол – всего лишь средство
для поддержания формы в зимний период времени. В Богородске я играю за «Колхоз имени Кирова», в первенстве Павловского района у меня своя
команда – «Окна Компас», я там играющий тренер.
В прошлом сезоне мы стали чемпионами района.
Ну, а об успехах «Колхоза имени Кирова» в чемпионате области любители футбола, думаю, наслышаны в последние годы – команда постоянно находится в лидерах.
– После того, как ты мяч в ворота «Сарова»
забил, то подбежал к трибуне. Рассказывай, с
кем целовался?
– Со своими самыми любимыми – с супругой
Юлей и с сыном Никитой. У меня есть еще младшая дочка Ангелина, ей четыре годика. Но она футбол особо не любит, да и погода не позволила ей
на матч с «Саровом» прийти. Она у нас маленькая
гимнастка (улыбается).
– Заранее договаривались, что если гол забьешь, то подбежишь к ним?
– Нет. Когда о чем-то подобном договариваешься, никогда забить не получается (смеется).
– Жена с сыном на каждый домашний матч
ходят?
– Само собой, и даже на выездные ездят. В Пешелань вот не выбрались опять же только из-за
погоды…
Олег ПАПИЛОВ,
Богородск – Нижний Новгород

дили неточные удары. А ближе к концу встречи Александр Тещин сотворил настоящий шедевр. Подобрав мяч
вдали от ворот, защитник метров с 28
нанес фантастический удар с лета
внешней стороной стопы – по высочайшей дуге мяч залетел в сетку, да
так, что Соколов даже не шелохнулся – 4:1.
На 89 минуте после подачи углового вратарь «Торпедо» чудом спас
свою команду еще от одного гола.
Сначала он справился с ударом Владимира Фимина в касание, а затем,
после навеса Дмитрия Баулина, – с
добиванием головой Михаила Колонтаева.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ТЕЩИН,

защитник «Металлурга»:
– Александр, как тебе удалось
забить такой красивый гол?
– У меня получился фантастический удар: я удачно обработал мяч и
пробил. Еще до приема решил – буду
только бить. Это мне и помогло. Я
сразу принял окончательное решение и забил.
– Ты хорошо начал сезон, как
набрал такую форму?
– Благодаря работе на тренировках и правильным подсказкам тренеров. Отсюда – уверенность в своих силах.
– Со стороны показалось, что
победа в дерби далась очень легко. А на деле?
– Мы были настроены только на
победу, использовали свои моменты. Итог – на табло. Гости мне понравились: неплохая команда, боролась
до конца.

Игорь АГЕЕВ,

Футбол-Хоккей НН

нападающий «Металлурга»:
– Игорь, за счет чего удалось
победить команду гостей?
– Мы изначально настраивались
только на победу: реализовали свои
моменты, хорошо сыграли в защите, неплохо действовал наш вратарь

Александр Давыдов. Это был наш
матч, и мы его выиграли!
– Ты забил два гола, а это уже
не первый твой дубль за «Металлург».
– Команда подарила мне две отличных возможности отличиться, и я
обязан был их реализовать.
– «Металлург» по потерянным
очкам – один из лидеров первенства. Есть ли шансы обыграть следующего соперника – «Уран»?
– Почему бы и нет? Настраиваемся только на победу!

Александр
АБДУЛХАЛИКОВ,

играющий тренер «Торпедо»:
– Была установка первые минут 15-20 сыграть строго от обороны, поскольку знали, что выксунцы
в дебюте «прессуют» соперника. Но
установку не выполнили, пропустили быстрый гол, а потом и второй.
Все проблемы из-за того, что в защите неуверенно сыграли и невнятно в середине поля.
Во втором тайме заиграли увереннее, стали больше держать мяч,
больше создавать моментов. Жаль,
что Шалин не реализовал очень хороший момент — забей гол, интрига
бы возродилась. Ну, а когда четвертый мяч пропустили, все стало окончательно ясно.
И все же, несмотря на неутешительный счет, хотел бы отметить персонально некоторых футболистов. В
частности, хорошо сыграл в центре
обороны Сергей Чикин, который и
верховые мячи здорово «снимал» головой, и в целом игру прилично «читал». Очень красивый гол ударом издали забил Илья Поляков. Приобрели мы также нападающего Александра Семенова, который заметно усилил нашу игру в атаке и, уверен, принесет «Торпедо» еще немало пользы
в этом сезоне.
Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Олег ПАПИЛОВ

ÊÈÐÁßÒÜÅÂ
ÊÐÓ×Å
ÁÓÔÔÎÍÀ!
Свой первый домашний матч в
чемпионате Нижегородской области ковернинская «Волна» проводила в Городце. И смогла дать настоящий бой одному из фаворитов соревнований – дзержинскому
«Урану». Правда, ковернинцам так
и не удалось открыть счет забитым мячам, но вторая подряд нулевая ничья позволила завоевать
и второе очко. А немалая заслуга в том, что ворота «Волны» уже
почти 200 минут «на замке», безусловно, принадлежит голкиперу команды – Артему Кирбятьеву.
ВОЛНА (Ковернино) – УРАН
(Дзержинск) – 0:0
4 июня. Городец. Стадион «Спартак».
100 зрителей.
Судьи: Е.Егоров (Н.Новгород)-8.3,
Д.Гурьянов (Балахна)-8.4, А.Косарев
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: И.Б.Минц (Нижний Новгород).
«Волна»: Кирбятьев, Кожухов, Лачугин, Мазюков (Широков, 77), Харченко, Волков, Ручнов (Исаев, 46), Мусин,
Шабалин, Лехно, Лопухов.
«Уран»: Александров, Белкин, Забелин, Колесников, Серков, Береснев,
Добрынин, Конов, Ананьев, Журавлев, Шамаков (Макеев, 73).
Наказаний не было.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил ЧВАНОВ,

спортивный директор «Волны»:
– Очень понравилась футбольная аура на стадионе и вообще в Городце. Нас очень тепло встретили, и
была радушная атмосфера. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков и на нашу на следующую игру,
с «Арзамасом», которая также состоится в Городце.
…Сегодня мы наконец-то смогли
выйти на матч основным составом.
Мы очень плодотворно поработали во
время недельного цикла подготовки к
матчу. И игра порадовала: и по содержанию, и по накалу. Видно, конечно,
что мы еще далеко не в оптимальных
кондициях, но ребята прогрессируют,
и это не может не радовать.
Игра, на мой взгляд, получилась
ничейной. Моменты были и у нас, и у
соперника, поэтому такой исход – неплохой. Вторая игра у нас «на ноль»!
Моменты у соперника были, но при надежной игре вратаря и обороны «Волны» они не принесли результата.
В целом, считаю, что шагаем вперед, растем, «встаем на ноги». Хотелось бы, конечно, больше игр проводить «первым номером», больше контролировать мяч. Но не надо забывать
и про уровень соревнований, который
заставляет вносить свои коррективы
в тактические схемы. И я очень рад за
нашу молодежь, которая оказалась
готова к высоким требованиям. Все у
нас идет по плану!
В первом тайме шел дождь, и команды словно «вкатывались» в игру.
Ощущалось волнение, которое наши
ребята испытывали перед столь опытным соперником, как «Уран». Но при
этом они старались выполнить установку на достаточно агрессивную
игру. Второй тайм по содержанию понравился больше. Только в концовке
игры «Уран» за счет опыта смог нас
поддавить.
Великолепный матч провел Артем
Кирбятьев, совершивший в концовке несколько сэйвов. Он, безусловно, сыграл круче Буффона! Это великолепное усиление для нашей команды. Артем пока не позволяет усомниться ни в своих человеческих качествах, ни в игровых!
Хотелось бы еще отметить судейство, которое было очень компетентным. В матче с таким накалом борьбы
обошлось без предупреждений – это
показатель. А для нас – это показатель
того, что мы тоже набираемся опыта,
становимся мудрее.

Олег МАКЕЕВ,

главный тренер «Урана»:
– Сегодня вашей команде противостоял новичок чемпионата.
Чем он вас смог удивить?
– Команда «Волна» нам очень понравилась. Видно, что она преследует свои определенные цели – растить
молодежь для нижегородского футбола. Это благая цель, поэтому ковернинцы двигаются в правильном направлении, гнут свою линию. Видно,
что игра у них поставлена. Плюс, укрепились тремя опытными футболистами – молодцы!
Нас результат, естественно, не
устроил. Как всегда, страдает реализация моментов. В целом смотрелись
неплохо, и в ходе игры я сделал всего
одну замену, но…
Роман ПЕРЕДКОВ, Городец

Футбол-Хоккей НН

ÏÅÐÂÀß
ÏÎÁÅÄÀ
«ÀÐÇÀÌÀÑÀ»
«Арзамас» одержал первую
победу в сезоне, сломив в середине второго тайма сопротивление дебютанта чемпионата – «Семенова».
АРЗАМАС (Арзамас) – СЕМЕНОВ
(Семенов) – 1:0 (0:0)
3 июня. Арзамас. Стадион «Знамя».
250 зрителей.
Судьи: О. Мальянов (Павлово)-8.4,
В. Ерастов (Павлово)-8.4, Д. Годунов
(Кстово)-8.4.
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний
Новгород).
«Арзамас»: Капранов, Обрубов, Мазов, Помелов, Гринин, Швецов (Турутин, 80), Климов, Сенков, Кутуев, Плаксин (Д. Карпов, 75), Утенков (Ионов, 88).
«Семенов»: Д. Зайцев, Луконькин
(Красильников, 46), Аверин, Месяцев,
Перевалов (Зырянов, 85), Р. Сазонов,
Пятов, Щуров (Сизов, 60; Мохноногов, 86), Гольцов, Селиванов (Наумчук, 57), Волчкевич.
Гол: 1:0 – А. Утенков (70).
Предупреждены: М. Климов (1), Е.
Плаксин (71), А. Утенков (90) – Ф.
Волчкевич (63).
Еще в первые минуты игры подопечные Станислава Патрико дали понять, что настроены решительно. Прочно завладев инициативой, они заставили гостей играть вторым номером.
Пытаясь найти ключи к воротам семеновцев, хозяева использовали как фланговые проходы с забросами мяча в штрафную площадь,
так и дальние удары. Завершая одну
из атак своей команды, Борис Швецов «выстрелил» метров с 25, и лишь
реакция голкипера гостей Дмитрия
Зайцева помешала мячу влететь в
верхний угол ворот.
Но и гости имели возможности
открыть счет. Самый верный момент
упустил Сергей Гольцов. Выйдя один
на один с Капрановым, полузащитник
«Семенова» уж было обыграл его, но
сплоховал с решающим ударом, и мяч
просвистел выше ворот.
Во втором тайме игра стала еще напряженнее. Понимая, что судьбу матча,
скорее всего, решит один забитый мяч,
не щадили друг друга. И в одном из эпизодов очень болезненную травму получил хавбек гостей Денис Щуров.
На тренерских мостиках тоже
было неспокойно. Тренер гостей Виктор Павлюков постоянно подсказывал
своим подопечным, как надо действовать в том или ином эпизоде. Тренеры хозяев не отставали. И на 70 минуте наступила кульминация. Нападающий «Арзамаса» Александр Утенков,
получив мяч из центра поля, хладнокровно и зряче пробил метров с 27 и
был точен – 1:0. Радости на трибунах
не было предела!
У семеновцев оставалось еще целых 20 минут, чтобы сравнять счет, но
сделать это они так и не смогли. «Арзамас» одержал первую победу!
ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей САЗОНОВ,

тренер «Арзамаса»:
– Победа нашей команды сегодня, считаю, закономерна. Уже в четвертом матче подряд мы стабильно
забиваем голы, что говорит о пользе
работы, проделанной на тренировках. Но одно дело – забивать, а другое – побеждать, и нам очень хотелось, наконец, выиграть, чтобы доказать нашим арзамасским болельщикам: команда на правильном пути!
Спасибо ребятам за самоотдачу, выдержку и упорство, а болельщикам
– за поддержку!

Виктор ПАВЛЮКОВ,

главный тренер «Семенова»:
– Игра лишний раз продемонстрировала степень подготовленности обеих команд к сезону. По игре хозяев было
заметно, что в межсезонье они много
тренировались. А мы из-за ухода нескольких ведущих футболистов вместо нормального сбалансированного
учебно-тренировочного процесса были
вынуждены решать кадровые вопросы.
Вот отсюда и такой неудачный старт.
По игре наши футболисты не заслуживали поражения. Забей в первом тайме Гольцов, была бы совсем
другая игра. А забил «Арзамас». И этот
гол оказался для хозяев победным.
Михаил БОЧКОВ, Арзамас

ÍÀ ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË!
С 27 июня по 10 августа 2017
года на площадке гребного канала
Н. Новгорода состоится чемпионат
Нижегородской области по пляжному футболу среди мужских команд.
Организационный взнос за участие - 6000 рублей. Заявки принимаются до 10 июня 2017 года по телефону +7-903-849-02-86.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

Â ÊÓÁÊÅ ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ!

È ÑÍÎÂÀ ÐÀÇÃÐÎÌ!

Максимальное количество очков – девять – набрал «Дзержинск-ТС» в первом круге
группового турнира Кубка МФС «Приволжье».
Третью победу кряду подопечные Сергея Нагаева одержали в последний весенний день,
обыграв в столице Чувашии одноименный футбольный клуб со счетом 2:0.

«Дзержинск-ТС» в первенстве МФС «Приволжье» продолжает «ковать» крупные победы. Вот и на сей раз дзержинцы
не оставили шансов «Искре» из Энгельса – 4:1.

ЧУВАШИЯ (Чебоксары) – ДЗЕРЖИНСК-ТС
(Дзержинск) – 0:2 (0:0)

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – ИСКРА (Энгельс) – 4:1 (1:1)

31 мая. Чебоксары. Стадион «Труд». 200 зрителей.
Судьи: П. Лысенко, П. Аммосов, Д. Егошин (все –
Йошкар-Ола).
«Чувашия»: Гараев, Бычков, Андреев, Алексеев, Нергадзе (Чайков, 86), Волков (Шуркин, 77), Обручников, Ефимов (Холстов, 77), Лизько (Царегородцев,
46), Краснов, Сармаев.
«Дзержинск-ТС»: Загребин, Широков, Прыгунов, Зимин, Ефимов (Гуглев, 63), Шеин (Арзамасцев, 80),
Родионов, Суров, М. Борисов (Калинин, 56), Квасов,
Рарецкий (Ермаков, 60).
Голы: 0:1 – В. Калинин (64), 0:2 – Ермаков (90+).
Предупреждения: Нергадзе (40), Ефимов (47), Обручников (90) – нет.
Фаворитом встречи считался дзержинский
клуб: на победу гостей букмекерами давался коэффициент 1,79. Шансы хозяев оценивались куда
скромнее – 1 к 4,32. Игра в столице Чувашии полностью подтвердила такие расклады. Вопрос был
только один: сколько мячей в ворота молодой чувашской команды сумеют провести подопечные
Сергея Нагаева.
Четверть часа они искали подходы к воротам соперника, нащупывая слабые места. Первый опасный момент у ворот «Чувашии» возник на 16 минуте.
Квасов точной передачей отправил Сурова в забег
по флангу, откуда полузащитник «Дзержинска-ТС»
прострелил в штрафную, но Рарецкий пробить не
сумел: помешал защитник хозяев. Вскоре Борисов оказался в схожей ситуации, но вновь на долю
секунды защитник опередил дзержинского футболиста, не дав Максиму пробить практически в пустые ворота. На исходе получаса игры Рарецкий
имел шанс открыть счет, но его дальний удар оказался неточным.
Характер игры не изменился и после перерыва.
Было видно, что взятие ворот «Чувашии» не за горами. Вышедший на поле буквально за пару минут
до результативной атаки Калинин воспользовался
длинной передачей от... голкипера «ДзержинскаТС» Загребина и открыл счет в матче.
…Как заведено в этом сезоне: если дзержинцы
открывают счет, то, как правило, это становится залогом общего успеха. Так произошло и в Чебоксарах. Увеличить разрыв в счете мог Ермаков, который после нацеленной передачи Прыгунова пробил головой, но хозяев выручил вратарь Загребин,
отразив мяч, летевший под перекладину. Почти тут
же чувашские футболисты организовали едва ли не
единственную опасную атаку за весь матч, но и в
данном случае на высоте оказался Загребин – забрал мяч в руки.
И все же второе взятие ворот «Чувашии» состоялось. Произошло это уже в компенсированное время. И вновь отличился футболист, вышедший во втором тайме на замену. Ермаков воспользовался очередным точным пасом Квасова и установил окончательный результат – 0:2.
Юрий ПРЫГУНОВ

3 июня. Дзержинск. Стадион «Химик». 100 зрителей.
Судьи: П. Аммосов, П. Лысенко, Д. Егошин (все – Йошкар-Ола).
«Дзержинск-ТС»: Загребин, Прыгунов, Гуглев, Зимин, Широков,
Шеин, Квасов, Родионов (Ермаков, 66), Суров, Калинин (М. Борисов, 31), Пестрецов (Солуянов, 89).
«Искра»: Рафиков (Евстафьев, 86), Н. Ермаков, Солодков, Котюх,
Губанов, Яненко, Комаров, Рябых, Латыпов (Корольщук, 69), Хайров, Филиппов.
Голы: 1:0 – Гуглев (10), 1:1 – Филиппов (38), 2:1 – Пестрецов (57),
3:1 – Пестрецов (59), 4:1 — М. Борисов (90+).
Предупреждены: Квасов (66), Гуглев (77), Пестрецов (79), Зимин
(90+) – Котюх (62), Комаров (80).
Со стартовым свистком арбитра вихри атак закружились у ворот футбольной дружины из Энгельса. И гол не заставил себя долго ждать. На 10 минуте очередной угловой удар, которых только в
первой половине встречи было подано хозяевами полтора десятка, принес успех «Дзержинску-ТС». Гуглев оказался в нужном месте и с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота.
Почти полчаса игра проходила на одной половине поля – половине поля гостей. Не раз дзержинцы угрожали их воротам, но
мяч упорно не шел в цель. Отличный шанс удвоить преимущество
в счете имел Суров, но прекрасно сыграл голкипер «Искры» Рафиков, отбивший мяч из дальнего угла.
Однако, как известно, если не забиваешь ты, то забивают тебе.
Прописная футбольная истина нашла свое подтверждение на 38
минуте: Филиппов метров с семи «выстрелил» так, что не оставил
никаких шансов Загребину спасти свою команду – 2:1. Забегая
вперед скажем, что это был единственный промах обороны хозяев.
Богатым на результативные действия оказался второй тайм.
Дважды Пестрецов оказывался на острие атаки и дважды замыкал фланговые прострелы Борисова. В первом случае форвард
«Дзержинска-ТС» сыграл на опережение и сделал это ногой, а во
втором в точно такой же ситуации метко пробил уже головой – 3:1.
Вообще Пестрецов мог оформить в матче, как минимум, «покер». Сначала Прыгунов разрезающей передачей вывел Дмитрия
на свидание с вратарем гостей, но автор дубля не смог переиграть
Рафикова. В другом эпизоде Пестрецов пробил неточно.
А буквально перед финальным свистком дзержинцы оформилитаки крупную победу. Квасов точным пасом отправил Борисова к
воротам соперника, и Максим довольно легко переиграл кипера
«Искры». 4:1 – есть четвертая крупная победа «Дзержинска-ТС»
в первенстве!
ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШЕИН, капитан «Дзержинска-ТС»:

– Несмотря на крупный счет, победа далась непросто. Важно
было забить быстрый гол, что мы и сделали в начале игры. Однако допущенные в обороне ошибки дали возможность сопернику
счет сравнять. Гости в первом тайме провели лишь две опасных
атаки и в одной из них забили. Пропущенный гол несколько надломил нашу игру, и мы в конце первого тайма уже не имели таких
хороших моментов, как в начале матча.
В перерыве главный тренер указал нам на ошибки, внес коррективы в игру. А благодаря таким опытным футболистам, как Квасов, Родионов, Пестрецов, мы смогли полностью взять нити игры
в свои руки. Да еще и красивые мячи забить (улыбается). Считаю,
что счет по игре, наша победа закономерна.
Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
ПЕРВАЯ ЛИГА. 4 ТУР
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки)
– ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Н.
Новгород) – 3:1 (1:1)
3 июня. Голы: М. Родин (6), В. Садовников (68), Д. Панфилов (75) – Д. Дубинин (23).
Предупреждены: В. Садовников (73),
М. Родин (80) – С. Улыбин (48), А. Кокнаев (77), П. Воронин (80).
На 87 минуте удален А. Шарбазян
(«Водник-СДЮСШОР-8») – нецензурная брань в адрес главного арбитра.
На 89 минуте удален П. Воронин («ВодникСДЮСШОР-8») – 2 ж. к. (грубая игра).
ГОРОДЕЦ (Городец) – ЛОКОМОТИВРПМ (Н. Новгород) – 3:3 (0:1)
3 июня. Голы: Д. Карасев (52), Д. Утенков (58), И. Обухов (66) – В. Риковский
(5), А. Сойтарлы (68), А. Сурин (74).
На 74 минуте А. Антонов («ЛокомотивРПМ») не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Д. Карасев (7), Д. Утенков (54) – Дм. Курушин (20), Ал-р Короткевич (51), К. Рябков (72), А. Аракелян (87).
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) –
СОКОЛ (Сокольское) – 2:3 (1:1)
3 июня. Голы: К. Обухов (25, с пенальти), А. Сазухин (75) – М. Потемкин
(24, с пенальти), А. Сторожилов (47),
А. Соловьев (90, с пенальти).
На 30 минуте М. Потемкин («Сокол»)
не реализовал пенальти (выше ворот).
Предупреждены: нет – Мих. Серебряков (12).
ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ-М
(Н. Новгород) – РУБИН (Ардатов) –
5:3 (4:1)
4 июня. Нижний Новгород. Стадион
«Северный». 100 зрителей.
Голы: В. Полетаев (10, с пенальти), П. Фомичев (31, с пенальти), В. Ясанов (35), К.
Алипов (43), С. Запалацкий (68) – Д. Князев (12), Е. Красавин (78), С. Павлов (90).

Предупреждены: Г. Зейтунян (87) – Д.
Князев (83).
На 30 минуте удален Е. Тропов («Рубин») – фол последней надежды.
ТРУД (Сосновское) – СЕМАРСЕРВИС (Семенов) – 3:0 (1:0)
4 июня. Сосновское. Стадион «Труд».
100 зрителей.
Голы: М. Попов (23; 75), М. Новоселов (84).
Предупреждены: Д. Мялкин (47), М.
Новоселов (66) – А. Скорняков (22),
Е. Кудряшов (85).
КСТОВО-ПЛ (Кстово) – СПАРТАК
(Тумботино) – 5:2 (3:2)
4 июня. Кстово. Стадион «Нефтехимик». 50 зрителей.
Голы: И. Пумполов (13), М. Мамаев (23; 67), Е. Савинов (45), И. Стародубов (65) – Д. Бебихов (10; 33, с пенальти).
Наказаний не было.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Спартак (Т)
2. ДЮСШ-НИКОлимпиец-М
3. Сокол
4. Труд
5. Локомотив-РПМ
6. Кулебаки-Темп
7. Кстово-ПЛ
8. Городец
9. СДЮСШОР-8
10. ВодникСДЮСШОР-8
11. Семар-Сервис
12. Рубин
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БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 10 июня. 16:00 – СДЮСШОР-8
– ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М, 16:00 –
Кулебаки-Темп – Городец, 16:00 – Сокол – Спартак (Т).
11 июня. 15:00 – Семар-Сервис – Рубин,

16:00 – Труд – Локомотив-РПМ, 16:00 –
Водник-СДЮСШОР-8 – Кстово-ПЛ.
ВТОРАЯ ЛИГА. 4 ТУР
РУСЛАН (Б. Болдино) – ТОРПЕДО
(Лысково) – 2:1 (0:0)
3 июня. Голы: И. Разин (48), В. Ежов
(77) – А. Половинкин (55).
Предупреждены: нет – Е. Каюсов (74).
АРСЕНАЛ (Починки) – ЧАЙКА
(Перевоз) – 2:0 (0:0)
3 июня. Голы: Д. Гуркин (58), Е. Рыжов
(67, с пенальти).
Предупреждены: А. Савинов (42), И.
Данилушкин (86) – Н. Ефремов (67).
ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) –
НИВА (Гагино) – 3:0 (2:0)
4 июня. Большое Мурашкино. Стадион
«Прогресс». 100 зрителей.
Голы: Н. Горбунов (8), А. Морозов
(38), В. Боголепов (84).
Наказаний не было.
ДЮСШ Княгинино (Княгинино) –
ОЛИМП (Ждановский) – 2:2 (0:1)
4 июня. Княгинино. ФОК «Молодежный». 70 зрителей.
Голы: В. Зиновьев (48), Д. Гаранин
(60) – С. Шишкин (7, с пенальти), А.
Шмелев (83).
Предупреждены: Д. Гаранин (78) – А.
Кукушкин (51).

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА«А».31мая.Зенит-Ижевск-М(Ижевск)
– Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – 2:1.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н
1. Зенит-Ижевск-М 2 2 0
2. Крылья СоветовЦПФ
2 1 0
3. Сызрань-2003-МСШОР №2
2 0 0

П
0

М О
4-2 6

1

4-2

3

2

1-5

0

ГРУППА «Б». 31 мая. Оренбург-2 (Оренбург) – Делин-Зенит-Ижевск (Ижевск) – 1:1.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Делин-ЗенитИжевск
2. ФК Оренбург-2
3. Сокол

И В Н П

М

О

2 1 1 0
2 1 1 0
2 0 0 2

5-1
3-1
0-6

4
4
0

ГРУППА «В». 24 мая. Академия-Лада-М
(Приморский) – СШОР-Волга-М (Ульяновск)
– 3:2. 31 мая. Торпедо-Димитровград (Димитровград) – СШОР-Волга-М – 6:1.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н
1. Академия-Лада-М 3 1 2
2. ТорпедоДимитровград
2 1 1
3. СШОР-Волга-М 3 0 1

П
0

М О
4-3 5

0
2

7-2
3-9

4
1

ГРУППА «Г». 31 мая. Сокол-М (Саратов) – Саранск (Саранск) – 0:1, Дорожник (Каменка) – Искра (Энгельс) – 1:0.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Дорожник
2. Искра
3. ФК Саранск
4. Сокол-М

И
3
3
3
3

В
3
1
1
0

Н
0
1
1
0

П М
0 6-0
1 7-4
1 2-3
3 2-10

О
9
4
4
0

ГРУППА «Д». 31 мая. Чувашия (Чебоксары) – Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 0:2,
ЦПРФ Мордовия (Саранск) – ЦСП Марий
Эл (Йошкар-Ола) – 7:0.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. ДЗЕРЖИНСК-ТС
2. ЦПРФ Мордовия
3. ФК Чувашия
4. ЦСП Марий Эл

И
3
3
3
3

В
3
1
1
0

Н
0
1
1
0

П М О
0 9-1 9
1 10-6 4
1 5-4 4
3 0-13 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 июня. Группа «А». Сызрань-2003-МСШОР№2 – Крылья Советов-ЦПФ. Группа «Б». Делин-Зенит-Ижевск – Оренбург-2. Группа «В». СШОР-Волга-М
– Торпедо-Димитровград. Группа «Г».
Саранск – Сокол-М, Искра – Дорожник
(состоится 15 июня). Группа «Д». ЦСП Марий Эл – ЦПРФ Мордовия, Дзержинск-ТС
– Чувашия (состоится 15 июня).
ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
7 тур. 3 июня. Крылья Советов-ПФ (Самара)
– Сызрань-2003-М-СШОР№2 (Сызрань)
– 3:3 (Мингачев, 70; 81; Вольнов, 92 – Амплеев, 13; 83; Горбунов, 46), АкадемияЛада-М (Приморский) – Саранск (Саранск) – 0:3 (Афанасьев, 2; Дмитриев, 70;
Курчавый, 85), Торпедо-Димитровград (Димитровград) – Зенит-Ижевск-М (Ижевск)
– 3:0 (Бурмаков, 28, с пенальти; 63; Сирцов, 76), ЦСП Марий Эл (Йошкар-Ола)
– СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 3:3 (Белов, 4; Бодров, 78; Чикалкин, 85 – Данилин,
17; 65; Еремин, 75), Дзержинск-ТС (Дзержинск) – Искра (Энгельс) – 4:1 (Гуглев,
10; Пестрецов, 57; 59; Борисов, 90+ – Филиппов, 38), Дорожник (Каменка) – Оренбург-2 (Оренбург) – 3:2 (Цибизов, 41; Аралин, 46; Антонов, 54 – Феденко, 33; Амерханов, 73). Матч 8 тура. 5 июня. Крылья
Советов-ЦПФ – Саранск – 1:2 (Мингачев,
57 – Ювенко, 41; Федосейкин, 76).
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. ФК Саранск
2. Дорожник
3. ТорпедоДимитровград
4. ДЗЕРЖИНСК-ТС
5. Крылья СоветовЦПФ
6. Зенит-Ижевск-М
7. Сызрань-2003-МСШОР №2
8. ФК Оренбург-2
9. Академия-Лада-М
10. ЦСП Марий Эл
11. СШОР-Волга-М
12. Искра

И В Н П М О
7 6 1 0 22-3 19
7 5 2 0 14-5 17
7 4 2 1 13-4 14
7 4 1 2 19-6 13
8 3 2 3 15-13 11
7 3 2 2 10-10 11
7
6
7
7
7
7

3
2
2
1
1
1

1
1
0
1
1
0

3
3
5
5
5
6

13-22
7-8
5-12
15-25
10-21
9-23

10
7
6
4
4
3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 10 июня. Сызрань-2003-МСШОР№2 – Академия-Лада-М, СШОРВолга-М – Торпедо-Димитровград,
Зенит-Ижевск-М – ЦСП Марий Эл, Искра – Оренбург-2 – перенос на 20 июня.
12 июня. Дорожник – Дзержинск-ТС.
11 июня. 13:00 – Олимп – Факел, 13:00 –
Нива – Арсенал, 13:00 – Волга – Руслан.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВОЛГА (Воротынец) – ФАКЕЛ
(Бутурлино) – 4:3 (2:0)
4 июня. Воротынец. ФОК «Волга». 100
зрителей.
Голы: М. Серебряков (17, 46, 47), М.
Макаров (31) – В. Шабалкин (75), А.
Кашин (82, с пенальти), Е. Горячев (86).
Предупреждены: А. Шелаумов (32),
С. Емельянов (77) – нет.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 10 июня. 13:00 – Торпедо – Прогресс, 13:00 – Чайка – ДЮСШ Княгинино.

1. Руслан
2. Арсенал
3. Прогресс
4. Волга (В)
5. Торпедо (Л)
6. Чайка
7. Факел
8. Олимп
9. ДЮСШ Княгинино
10. Нива

И
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

В
4
3
3
2
1
1
1
0
0
0

Н
0
1
1
1
2
1
1
2
1
0

П
0
0
0
1
1
2
2
2
3
4

М
17-1
11-6
10-5
12-9
6-5
6-6
9-13
8-10
5-18
1-12

О
12
10
10
7
5
4
4
2
1
0

7

8 июня

ФУТБОЛ

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
Продолжается первенство
южных районов Нижегородской
области. Лидерство в нем попрежнему удерживает «ДЮСШОка» из Навашино, добившаяся в
очередном туре важной победы в
Выксе над ПМК – 2:1. Целая группа команд образовала группу преследования.
4 тур. 3 июня. Вознесенск (Вознесенское) – Березовка (Березовка, Арзамасский р-н) – 2:2, Дружба (Дружба, Выксунский район) – Кристалл (Сергач) – 4:1,
Алатырь (Разино, Лукояновский район)
– Арзамас-Д (Арзамас) – 2:1.
4 июня. Саров-Д (Саров) – Вача (Вача) –
2:2, ПМК (Выкса) – ДЮСШ-Ока (Навашино) – 1:2, Темп (Первомайск) – ФОК
Атлант (Шатки) – 2:2.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.
ÂÒÎÐÀß ËÈÃÀ. ÇÀßÂÊÈ ÊÎÌÀÍÄ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. ДЮСШ-Ока
2. Дружба
3. ФОК Атлант
4. Алатырь
5. ПМК
6. Темп (П)
7. Березовка
8. Вознесенск
9. Кристалл
10. Саров-Д
11. Вача
12. Арзамас-Д

И
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

В
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

Н
1
0
1
1
0
3
2
2
0
2
2
2

П
0
1
1
1
2
0
1
1
3
2
2
2

М
11-4
9-11
12-10
8-7
10-4
10-5
8-8
6-6
7-15
5-7
8-12
7-12

О
10
9
7
7
6
6
5
5
3
2
2
2

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 10 июня. 13:00 – Березовка –
Дружба, 13:00 – Вача – ПМК, 16:00
– Ока-ДЮСШ – Саров-Д, 16:00 – Кристалл – Вознесенск.
11 июня. 13:00 – ФОК Атлант – Алатырь,
16:00 – Арзамас-Д – Темп.
ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
Стартовало первенство северных районов Нижегородской
области. В нем принимают участие 7 команд, которые сыграют
между собой в два круга. По итогам трех первых туров лидерство
захватили «Строитель» из Арьи
и ФК «Урень», у которых пока нет
поражений.
1 тур. 20 мая. Зенит (Шаранга) – Старт
(Тоншаево) – 8:1, Строитель (Арья) –
Кристалл (Тонкино) – 2:0. 21 мая. ФК
Уста (Уста) – Союз (Шахунья) – 1:3.
2 тур. 27 мая. Строитель (Арья) – Зенит
– 1:1, ФК Уста – Кристалл – 7:2. 28 мая.
Старт – ФК Урень (Урень) – 1:3.
3 тур. 3 июня. ФК Урень – Зенит – 3:1.
4 июня. Старт – Кристалл – 3:1, Союз –
Строитель – 1:3.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Строитель
2. ФК Урень
3. Зенит
4. Союз
5. ФК Уста
6. Старт
7. Кристалл

И
3
2
3
2
2
3
3

В
2
2
1
1
1
1
0

Н
1
0
1
0
0
0
0

П М О
0 6-2 7
0 6-2 6
1 10-5 4
1 4-4 3
1 8-5 3
2 5-12 3
3 3-12 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 10 июня. ФК Урень – ФК Уста, Зенит – Союз. 11 июня. Строитель – Старт.
ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРОВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ
Одержав три победы в трех
матчах с общей разницей мячей
15-1, таблицу розыгрыша единолично возглавил заволжский
«Мотор». Без поражений также
выступают «Узола» (Ковернино),
«Спартак» (Чкаловск) и ФК «Балахна».
3 тур. 3 июня. ФК Балахна (Балахна) –
Волна (Варнавино) – 3:0, Чайка (Красные Баки) – Узола (Ковернино) – 2:2,
Балахнинский мясокомбинат (пос. 1
мая, Балахнинский район) – Энергия
(Воскресенское) – 3:0, Кит (Н. Новгород) – Спартак (Чкаловск) – 4:4, ФК
Тимирязево (Тимирязево) – Мотор (Заволжье) – 0:6.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Мотор
2. Узола
3. Энергия
4. Спартак
5. ФК Балахна
6. Балахнинский
мясокомбинат
7. Волна
8. Сухобезводное
9. Кит
10. ФК Тимирязево
11. Чайка

И
3
2
3
3
2

В
3
2
2
1
1

Н
0
1
0
2
1

П М О
0 15-1 9
0 6-4 7
1 9-3 6
0 9-8 5
0 6-3 4

3
2
2
3
2
3

1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1

2 5-4 3
2 4-5 3
1 3-8 1
2 5-11 1
1 3-9 1
2 2-11 1

Примечание. Правильное название команды из Балахнинского района – «Балахнинский мясокомбинат», а не БКМ
«Алешино», как сообщалось ранее.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 10 июня. 14:00. ФК Балахна – Кит,
ФК Тимирязево - Балахнинский мясокомбинат, Сухобезводное (Сухобезводное) – Чайка, Мотор – Узола, Спартак – Энергия.

Футбол-Хоккей НН

АРСЕНАЛ (ПОЧИНКИ)
Вратари:
Вячеслав ШКОЛКИН ................12.02.1985
Василий АВЕРКИН ....................05.04.1985
Александр УСКОВ...................21.06.1989
Игроки:
Александр БЕЛЯНИН................12.10.1985
Михаил ЗАХАРОВ ...................12.09.2002
Михаил ДАНИЛУШКИН ............17.11.1988
Сергей РУДОМЕТОВ ...............12.05.1994
Андрей МАЛОВ ......................08.03.1980
Максим РЯЗАНЦЕВ..................06.02.1987
Алексей СИДОРОВ..................29.03.1997
Иван ЛОМАКИН .....................30.06.1989
Артем САВИНОВ ....................03.03.1994
Николай ДАНИЛУШКИН ...........03.02.1992
Николай КУПРИЯНОВ ...............04.10.1984
Максим СЕРГИЕНКОВ ..............14.12.1989
Артем КУДЕЛИН ....................14.11.1986
Ярослав ИГОШЕВ ....................16.10.1996
Илья ДАНИЛУШКИН ................12.02.1996
Игорь САЛОМАНИН................14.06.1996
Максим ИЛЬИЧЕВ....................21.01.1996
Александр ДЕЛОГ ...................03.03.1990
Евгений РОЖКОВ ....................06.07.1994
Александр СТАРИННОВ ...........25.06.1993
Денис ГУРКИН ........................07.09.1993
Владислав МАШКОВ ................04.06.1994
Андрей ПЛОТНИКОВ ...............08.09.1999
Александр БЕЗБОРОДОВ ..........15.02.1999
Дмитрий ШАЛАЕВ ...................31.07.1994
Алексей КАНДИН....................09.05.1994
Зам. начальника по спорту –
Мария Алексеевна ЖУКОВА
Тренер –
Владимир Александрович ДАНИЛУШКИН
ВОЛГА (ВОРОТЫНЕЦ)
Вратари:
Сергей КОРОТКОВ ..................21.05.1994
Александр ГОРБУНОВ..............23.12.1999
Артем РЕПЬЕВ ........................26.07.1999
Игроки:
Александр ШЕЛАУМОВ ...........31.12.1987
Константин КОРОТКОВ .............28.03.1991
Николай МАКАРОВ .................23.01.1993
Евгений СПЕКОВ .....................09.12.1985
Андрей ОЛЕНЕВ .....................21.12.1999
Дмитрий ПОТАПОВ .................23.05.1992
Дмитрий ПРОХОРОВ ...............15.03.1993
Александр МАКАРОВ ..............23.01.1992
Дмитрий МАКАРОВ .................14.09.1998
Владислав КЛАДКОВ ................29.01.1998
Михаил МАКАРОВ ..................03.10.1996
Станислав ЕМЕЛЬЯНОВ ............02.04.1985
Александр ЧЕРНОВ..................14.11.1978
Михаил СЕМЕНОВ ...................22.09.1987
Андрей СЕРЯКОВ ....................09.09.1987
Дмитрий ЕРМОЛАЕВ ................02.10.1983
Алексей ФРОЛОВ ...................05.06.1995
Владимир ХОХРИН ..................30.09.1990
Александр СЕМЕНОВ ...............26.05.1986
Максим РЕПЬЕВ ......................26.07.1999
Александр СТЕПАНОВ .............09.06.1999
Андрей ХРАМЦОВ ..................12.06.1995
Максим СЕРЕБРЯКОВ ...............21.08.1987
Антон МЕЗЕНЦЕВ ....................31.07.1993
Антон ЗАЙЧИКОВ ...................07.01.1999
Максим ХРАМОВ ....................26.01.2000
Антон МАСЛОВ ......................21.12.2000
Петр ОВЧИННИКОВ .................07.01.1996
Роман НОСИК ........................26.11.1987
Сергей ЗАХАРОВ ...................13.05.1984
Руководитель команды –
Андрей Владимирович ГРИШАНОВ
Руководитель спортивного комитета –
Александр Святославович ХОЛИН
Главный тренер –
Евгений Сергеевич СПЕКОВ

НИВА (ГАГИНО)
Вратари:
Владимир ШЕВЯКОВ ................04.03.1994
Александр ВАВИЛИН ...............02.08.1989
Игроки:
Илья ШАНИН .........................11.03.1993
Андрей АРТАМОНОВ ..............26.03.1995
Юрий ЧУМАКОВ ....................17.02.1987
Александр КОСТИН .................14.12.1994
Александр ШЕВЯКОВ ...............06.09.1995
Сергей ЛУДИН .......................22.02.1994
Сергей ЗИМИН.......................26.07.1992
Иван СОКОВ ..........................29.01.1994
Антон СЫЧЕВ .........................17.11.1996
Сергей ЗАХАРОВ ...................26.02.1990
Сергей КАТИН........................02.05.1998
Владимир ОСОКИН .................05.02.1999
Антон КУЛЕВ .........................17.01.1999
Илья ПЕТРОВ ..........................06.02.1999
Павел МИЛОВ ........................22.06.1999
Артем СОЛОВЬЕВ...................29.06.2002
Николай ФОМИН ...................23.02.1998
Алексей ШИРЯЕВ ....................07.06.1999
Андрон ДЕМЕНЕВ....................01.11.1990
Владимир КУЛИКОВ ................06.07.1996
Вячеслав СЕРЖАНТОВ..............21.04.1987
Алексей ШЕМЯКИН .................29.01.1999
Алексей БОЛЬШАКОВ .............21.08.1988
Игорь МАТВЕЕВ ......................17.07.1994
Николай РЫЖОВ .....................28.03.1992
Алексей ШЕМЯКИН .................29.01.1999
Начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики –
Лидия Михайловна СТАРОСТИНА
Начальник команды –
Вячеслав Владимирович СЕРЖАНТОВ
РУСЛАН (БОЛЬШОЕ БОЛДИНО)
Вратари:
Алексей КОЗАРЕНКО ..............22.08.1985
Даниил САПОЖНИКОВ ............19.10.1994
Игроки:
Андрей НЕКРАСОВ ..................07.09.1988
Владислав ЕЖОВ .....................07.05.1995
Алексей ЖУЧКОВ ...................20.10.1992
Денис САЙГУТИН ....................13.02.1994
Владимир ВЕРТЬЯНОВ ..............27.06.1996
Александр ВИДЯЕВ ..................26.02.1997
Александр КОЛЕНКО...............16.03.1997
Александр ПАХОМОВ .............20.05.1989
Роман КОЧНЕВ .......................01.06.1992
Александр СВЯТКИН ................03.05.1989
Илья РАЗИН ...........................05.05.1993
Василий КОНДРАШОВ ..............30.10.1989
Александр СЕНИН ...................26.11.1982
Михаил ГОРБУНОВ ..................10.07.1985
Игорь РАЗИН .........................18.10.1996
Артем РЯБОВ.........................08.01.1997
Александр ИВЛЕВ ...................14.10.1987
Антон ЛУКОНИН ....................25.10.1993
Денис КОРОЛЕВ .....................30.06.1990
Никита ЯСТРЕБОВ ....................11.11.1991
Никита ЛУКАЧ ........................22.12.1998
Михаил БАРАБАНЬЩИКОВ .......22.03.1993
Спортивный директор –
Евгений Анатольевич ЯШКОВ
Тренер – Николай Викторович ЛАШКАЕВ
Администратор –
Михаил Александрович ГОРБУНОВ
Администратор –
Алексей Анатольевич КОЗАРЕНКО
ПРОГРЕСС (БОЛЬШОЕ МУРАШКИНО)
Вратари:
Аркадий ПАНЫШЕВ .................31.05.1993
Дмитрий КОРОБОВ .................26.08.1989
Алексей КОМЛЕВ ...................24.05.1993
Игроки:
Владислав БУХАЛОВ ................25.04.1995

Александр МОРОЗОВ ..............13.11.1990
Владимир БОГОЛЕПОВ .............12.12.1994
Александр РЫЖОВ..................09.06.1987
Владимир ЕЖОВ .....................11.05.1984
Михаил ЕЖОВ ........................05.02.1993
Алексей ПАНИН .....................23.02.1979
Дмитрий ЛОМАЧЕНКО .............13.06.1992
Вячеслав ИСПРАВНИКОВ ..........07.12.1996
Алексей МОРОЗОВ .................25.10.1995
Дмитрий ДЕПУТАТОВ...............27.06.1983
Алексей ДЕПУТАТОВ ...............09.09.1992
Никита ГОРБУНОВ ...................11.08.1998
Алексей СИПАЕВ ....................04.03.1999
Алексей ИСПРАВНИКОВ ...........11.10.1994
Сергей КУТРУХИН ..................30.06.1986
Александр КОНСТАНТИНОВ......16.12.1985
Алексей КРАСИЛЬНИКОВ .........10.07.1999
Андрей ГРАЧЕВ ......................22.03.1981
Алексей МАРТЫНОВ ...............12.08.1984
Тренер –
Николай Леонидович КОЖИН
Начальник команды –
Сергей Иванович БОБРОВСКИХ
ДЮСШ КНЯГИНИНО (КНЯГИНИНО)
Вратари:
Максим ЗАРУБИН ...................15.05.2000
Дмитрий ЦАРЕВ ......................05.11.1998
Михаил САВИН .......................14.04.1985
Игроки:
Михаил МАЛАХОВ ..................06.11.1996
Павел АНДРОНОВ ...................12.12.1992
Дмитрий ЖИДОВ ....................27.05.1999
Алексей ШИШКИН ..................01.02.1989
Матвей КОСТЫЛЕВ ..................04.08.1995
Евгений СКАЛИХИН .................17.11.1999
Максим ЮХЛИН .....................30.04.1996
Дмитрий ГАРАНИН ..................20.02.1995
Никита МАСЛОВ .....................27.11.1992
Кирилл ТЮФТИН.....................24.11.1998
Михаил ЧУРАКОВ....................14.08.1997
Дмитрий ВОРОНКОВ................08.11.1990
Раджа АРАБЯН .......................26.09.1999
Александр КИСЕЛЕВ ................01.01.2000
Антон АГЕЕВ ..........................14.01.2000
Сергей САБАНОВ ...................07.10.1999
Роман КОРТУНОВ ...................27.06.1997
Дмитрий ФЕДОСЕЕВ ................19.01.1997
Александр БАТОВ ...................24.07.1992
Николай ЗАВИВАЕВ .................07.08.1990
Тренер –
Сергей Иванович МАСЛОВ
ОЛИМП (ЖДАНОВСКИЙ)
Вратари:
Андрей АНАНИЧЕВ..................25.09.1992
Виктор ЗАХАРОВ ....................14.07.1986
Андрей СУРИКОВ ...................06.02.1995
Андрей ГОРЯЧЕВ.....................19.12.2000
Игроки:
Евгений БОБЫЛЕВ....................22.12.1985
Андрей БОРИСОВ ...................31.08.1993
Степан ВИЗГУНОВ ...................10.03.1998
Василий ГОРАЛЬ .....................18.01.1989
Михаил ДЕМЬЯНОВ .................08.06.1994
Евгений КАЛАЧЕВ....................23.03.1986
Николай КОННОВ....................23.08.1984
Александр МАКАРОВ ..............15.12.1988
Дмитрий МЫШАЕВ ..................26.08.1989
Сергей ОРЛОВ .......................06.12.1993
Евгений СМИРНОВ ..................14.04.1995
Владлен ФРОЛОВ ...................26.09.1995
Андрей ХАМАДИЕВ.................30.10.1992
Александр ШМЕЛЕВ ................17.08.1994
Владимир ТОПОРКОВ ..............03.12.1991
Анатолий ГРИЩУК ..................05.05.1997
Максим ЮРИН .......................12.12.1988
Сергей ЮРИН ........................08.02.1994
Павел ДЕМЕНТЬЕВ ...................09.06.1997
Степан РЫЖАКОВ ...................02.04.1996
Илья БЕЛОВ ...........................26.06.1996
Антон КУКУШКИН...................19.01.1989
Тренер –
Сергей Владимирович ШИШКИН
ТОРПЕДО (ЛЫСКОВО)
Вратари:
Александр НАГОРНОВ .............29.10.1983
Алексей КЛИМАШОВ ..............29.03.1997
Артем ДЕМАНИН ...................19.02.1991
Игроки:
Евгений КАЮСОВ ...................16.12.1988
Дмитрий МЕНЬЩИКОВ .............14.09.1985
Алексей ВАНТЕЕВ....................18.11.1988
Максим ЖЕРЕБЦОВ .................31.08.1994
Илья ФОМИЧЕВ ......................31.12.1992
Денис КУРБАКОВ ....................12.01.1993
Дмитрий ПУХОВ .....................12.08.1994
Евгений ЖЕРЕБЦОВ .................06.01.1988
Александр ПОЛОВИНКИН.........07.09.1993
Александр СЮКОВ .................20.05.1992
Евгений ДОЙНИКОВ.................19.05.1998
Дмитрий СЫЗРАНОВ ...............13.12.1987
Сергей БЕРЕЗИН .....................18.09.1993
Илья ШАТАЛИН ......................24.11.1991

Евгений МЕДВЕДЕВ ..................01.02.1985
Тимур ПАВЛОВ ......................21.05.1987
Даниил ХРАМОВ .....................02.07.1999
Дмитрий ЧЕРНАВИН.................07.07.2001
Евгений КЛЕМЕНТЬЕВ ...............24.04.1988
Денис МАРТЫНОВ...................22.05.1997
Юрий СИЗОВ .........................07.05.1985
Михаил СМИРНОВ...................11.08.1987
Главный тренер –
Юрий Александрович СИЗОВ
Старший тренер –
Михаил Игоревич СМИРНОВ
Тренер –
Алексей Харлампиевич САВИН
Начальник команды –
Евгений Николаевич БАРИНОВ
ФАКЕЛ (БУТУРЛИНО)
Вратари:
Владимир КУЛИЧЕНКОВ ...........12.10.1984
Александр НИКУЛИН ...............10.06.1994
Роман РОМАНОВ....................09.04.2000
Игроки:
Анатолий ГРИШАНИН ..............07.03.1994
Анатолий ВАКУЛА...................19.01.1985
Алексей КУЛИЧЕНКОВ .............17.12.1988
Максим ЧЕРСТВОВ ..................22.02.1990
Александр АБРАМОВ ..............19.02.1986
Алексей ИВАНОВ ....................07.09.1981
Александр КАШИН .................11.05.1993
Александр РУБЦОВ .................05.02.1999
Олег КОРОЛЕВ .......................02.04.1982
Вадим ШАБАЛКИН ..................24.05.1997
Владимир МАСЛОВ .................27.07.1997
Денис РВАЛОВ .......................28.03.1999
Дмитрий НАЗАРЕНКО ..............18.08.1996
Владимир КУЗНЕЦОВ ...............03.06.1998
Олег СОМОВ .........................23.12.1991
Дмитрий ИВАНОВ ...................06.02.1987
Дмитрий ЗАВЕРУХА ................22.03.1991
Александр ЛУНЬКОВ ...............23.08.1984
Даниил МЕДЖИДОВ ................10.08.1998
Михаил ГРИГОРЬЕВ ..................17.02.1990
Александр МЫШЛЯЕВ ..............06.07.2000
Владислав АЛЕКСЕЕВ ...............20.01.1999
Андрей ГОРОХОВ ...................23.01.1998
Сергей БАЛАШЕВ ...................01.06.1993
Евгений ГОРЯЧЕВ.....................31.10.2000
Дмитрий ГОРЯЧЕВ ...................15.03.1992
Начальник сектора спорта
и молодежной политики –
Елена Евгеньевна БЕРДИЕВА
Главный специалист сектора спорта
и молодежной политики –
Александр Николаевич АБРАМОВ
Главный тренер –
Александр Михайлович ЛУНЬКОВ
ЧАЙКА (ПЕРЕВОЗ)
Вратари:
Дмитрий БОГДАНОВ................21.10.1992
Иван ЕРЕЕВ ............................01.04.1988
Артем ИКОННИКОВ ................03.01.2003
Игроки:
Дмитрий РОГОЖИН.................11.12.1985
Николай ЕФРЕМОВ ..................29.01.1992
Евгений ВИЛКОВ .....................25.01.1983
Сергей САЛЬНИКОВ ................14.10.2000
Сергей СОЛДАТОВ .................25.07.2000
Максим РЫЖАНКИН................05.12.2001
Вадим СПИРИДОНОВ...............02.06.2002
Евгений УСАЧЕВ .....................03.12.1984
Илья МУРАДЫМОВ .................23.10.1994
Иван ВОРОНОВ ......................20.08.1994
Роман МИЛОВ........................25.05.1992
Максим УСАЧЕВ .....................24.02.1995
Артем ЧЕКУЛАЕВ ...................28.08.1998
Торник АЛОЯН .......................08.08.1985
Егор ЗУБКОВ .........................23.02.1989
Владимир МИРИДОНОВ ...........11.09.1982
Илья ШИБАЛИН ......................03.07.2001
Захар БШАРЯН .......................26.04.2002
Максим ШИШКАНОВ...............19.01.1985
Амад БШАРЯН .......................04.01.2001
Николай КОРОБОВ ..................13.10.1983
Игит УСУБЯН .........................21.04.1984
Дмитрий ЕФРЕМОВ .................12.01.2002
Александр РОБЕРТУС ..............06.09.2002
Начальник команды –
Владимир Сергеевич МИРИДОНОВ
Главный тренер –
Евгений Александрович УСАЧЕВ
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