Футбол-Хоккей НН
Артур АНИСИМОВ:

СПАСИБО
РЕБЯТАМ!
Лучшим игроком сезона-2017/2018 в составе нижегородского «Олимпийца» был признан вратарь Артур АНИСИМОВ, который стабильно и уверенно провел осеннюю часть сезона, а в самом начале марта, после матча в Тюмени, получил досадную травму, от которой полностью восстановился только к лету. В преддверии первого сбора мы побеседовали с Артуром, благо, что повод был самый что ни на есть подходящий.

ÂÛØËÈ Â ËÈÄÅÐÛ!

Юношеские команды РЦПФ «Олимпиец» вышли в лидеры во всех трех возрастных группах. «Олимпиец-2003» и «Олимпиец-2004» при этом не знают поражений. Вот и в минувшем туре они превзошли своих соперников, как говорится, по всем статьям.
– В первом тайме мы владели преимущеРЦПФ ОЛИМПИЕЦ-2004 –
ством, играли на половине поля соперника,
РАДИЙ (Н. Новгород) – 5:1
– рассказывает тренер «олимпийцев» СерГолы: Калинин-2, Овинченко, Коньков, Клименгей Рябинин. – Забили гол с пенальти, но польев – Р. Овчинников.
лучили в ответ со «стандарта». После перерыва сделали замены, которые усилили игру. Она
Первый тайм прошел с преимуществом хозяполностью перешла под наш контроль. Забили
ев поля, но с реализацией моментов у них понаочень хорошие голы после быстрых атак. Все речалу что-то не заладилось. И только на 27 минуте
бята – молодцы, выполнили установку, сыграли
Иван Овинченко заработал пенальти, после чего
сегодня здорово. Мы с Олегом Константиновисам, «выстрелив» с «точки», хладнокровно разчем Максимовым довольны действиями наших
вел вратаря и мяч по разным углам. Но не проподопечных. Ровно через неделю, 8 июня, в Бошло и пяти минут, как Роман Овчинников с опасгородске наша команда проведет заключительного штрафного пробил точно под перекладину,
ный матч первого круга с местным «Спартаком».
и бело-синим все пришлось начинать сначала.
Будем стараться и в дальнейшем играть красиПосле перерыва подопечные Сергея Ряво, результативно впереди и надежно в обороне.
бинина и Олега Хаксимова забили четыре
безответных мяча в ворота соперника. Сначала
РЦПФ ОЛИМПИЕЦ-2003 –
после подачи Никонорова Иван Калинин приРАДИЙ (Н. Новгород) – 7:0
нял мяч в чужой штрафной и вторым касанием
Голы: Д. Колельников – 3, М. Заболкин, Д. Трифопереправил его в сетку ворот. Затем Коньков
нов, Ил. Рузавин, А. Серов.
замкнул прострел Кучукбаева с правого фланга. Вскоре все тот же Коньков вывел на удар– Мы имели большое преимущество, – расную позицию Климентьева, и Дмитрий поразил
сказывает тренер команды-победительницы
цель из пределов чужой штрафной. И, наконец,
Леонид Рындов. – На протяжении всей встречи
за минуту до финального свистка после подачи
контролировали мяч, создавали много моменуглового Калинин в падении буквально «внес»
тов и реализовали большинство из них. В обмяч в ворота «Радия».
щем, игра нам удалась. Будем стараться проВ итоге – 5:1, убедительная победа «Олимдолжать в том же духе.
пийца».
Сергей КОЗУНОВ

Â ÈÃÐÅ ÞÍÎØÈ

– Артур, болельщики признали тебя лучшиБ игрокоБ прошедшего сезона. Какие
чувства испытываешь?
– Побеждать всегда приятно (улыбается).
Спасибо ребятам, моим партнерам по команде.
Когда я защищал ворота, они мне здорово помогали. Так что это наш общий успех.
– Назови лучший и худший для тебя Батчи сезона-2017/2018.
– Лучший – это, безусловно, кубковый матч
с «Уфой» в сентябре 2017 года. Игра получилась интересной и очень эмоциональной. Хне
удалось не только отразить послематчевый пенальти, но и забить одиннадцатиметровый в стиле Антонина Паненки. Так что эта игра с клубом
премьер-лиги однозначно запомнилась. Ну а неудачный матч я стараюсь сразу же забыть и начинаю готовиться к следующему.
– В осенней части сезона ты трижды признавался лучшиБ игрокоБ Бесяца. А после
первого же весеннего Батча в ТюБени, который ты отыграл «на ноль», последовала досадная травБа…
– Психологически было очень тяжело выдержать это. Однако травмы – это тоже часть футбола. Переживать за команду на трибунах было
в тысячу раз тяжелее. Но сейчас, я надеюсь, все
мои неприятности позади.
– Тебе не удалось этой весной сыграть
на новоБ стадионе, и все же, какие впечатления у тебя остались от 45-тысячной арены, на которой пройдут Батчи чеБпионата
Бира-2018?
– Тут много эпитетов можно подобрать. Потрясающий стадион, непередаваемая атмосфера. К тому же все три игры «Олимпийца» на
новой арене получились суперэмоциональны-

ми. Рад, что наш молодой вратарь Коля Сысуев, да и все без исключения ребята сыграли хорошо, подарив болельщикам победы над волгоградским «Ротором» и «Лучом-Энергией» из
Владивостока.
– «ОлиБпиец» по ходу сезона несколько
раз опускался в «зону вылета», но в итоге все
завершилось для коБанды удачно…
– Все мы понимали, что придется бороться
за место в ФНЛ до последнего тура. Так и получилось. Но ни у кого даже мыслей о возвращении в ПФЛ не было. Команда билась до конца и,
завершив сезон четырехматчевой беспроигрышной серией, заняла двенадцатое место из двадцати клубов лиги. Для дебютного сезона, считаю,
неплохой результат.
– Расскажи, как ты провел свой отпуск?
– Отпуск провел в родных Набережных Челнах, в кругу семьи. Повидал родных и близких
– что может быть лучше! Ну и, конечно же, не забывал о тренировках. Разрабатывал травмированную руку. Сейчас я полностью восстановился. Готов к сборам на все сто процентов. Хочется уже поскорее начать подготовку к новому сезону. Контракт с «Олимпийцем» у меня еще на
один сезон. Верю, что он будет для нас успешнее предыдущего.
– За кого будешь болеть на предстоящеБ чеБпионате Бира, который пройдет в
нашей стране?
– Конечно же, за сборную России. Пожелаю
нашей команде играть на победу в каждом матче.
«Олимпиец», дебютировав в ФНЛ, доказал, что
«не боги горшки обжигают». Буду верить в нашу
сборную. Надеюсь, она преподнесет болельщикам немало приятных сюрпризов.
Сергей КОЗУНОВ

ÍÅ ÑÒÀËÎ
ÑÅÐÃÅß ÁÎÐÈÑÎÂÀ

30 мая около трех часов утра в дорожно-транспортном
происшествии погиб известный футболист Сергей Борисов, выступавший в свое время за уренский «Энергетик» и
пешеланский «Шахтер».
Трагедия произошла на 549 километре трассы M-7 в Воротынском районе.
BMW Х5 выехал на встречную полосу и врезался в грузовик
DAF XF105. От легкового автомобиля практически ничего не осталось. Три человека, находившихся в нем, погибли.
Сергею было всего 38 лет. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÐÀÑÒÎÂ

22 мая на 52 году после болезни ушел из жизни Владимир Борисович Ерастов – замечательный нижегородский
футболист и тренер.
Владимир Борисович хорошо известен, как вратарь «ЛокомотиваНН» (1987-1988 гг.), арзамасских «Знамени» и «Торпедо» (1991-1992
гг.), павловского «Торпедо» (1992-1998 гг.), городецкого «Спартака»
(1999 – 2000 гг.). Кроме этого, защищал цвета мини-футбольной команды Правительства Нижегородской области. С 1998 года работал
тренером-преподавателем вратарей в СДЮСШОР-8.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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7 июня

ФУТБОЛ

2003 Г.Р.
4 тур. 1 июня. Олимпиец (Нижний Новгород) – Радий (Нижний Новгород) – 7:0, Спарлак (Ворсма)
– СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 2:4, Спарлак (Йошкар-Ола) – ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – 1:1.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Продолжаются зональные турниры первенства МФС «Приволжье» среди юношей
2002, 2003, 2004 годов рождения. Сообщаем результаты 4 тура.
2002 Г.Р.
4 тур. 3 июня. Олимпиец (Нижний Новгород) –
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – перенос на
12 июня, Икар -2 Аякса (Саров) – ДЮСШ-3 (Дзержинск) – перенос на 5 авгусла, Салюл (Дзержинск)
– ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – 2:1, Спарлак
(Йошкар-Ола) – ДЮСШ-5 (Киров) – 0:1.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Олимпиец
2. Салют
3. ДЮСШ-НН
4. СДЮСШОР-8
5. ДЮСШ-5
6. Спартак (Й-О)
7. ДЮСШ-3
8. Икар-2-Аякса

И
4
4
4
3
4
3
4
2

В
3
3
2
2
1
1
0
0

Н
0
0
1
0
2
0
1
0

П М О
1 12-6 9
1 11-9 9
1 8-2 7
1 5-3 6
1 4-5 5
2 1-2 3
3 2-10 1
2 2-8 0

«ÎËÈÌÏÈÅÖ»: ÊÓÐÑ
ÍÀ ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ!
Футболисты нижегородского «Олимпийца» вышли из отпуска.
На этой неделе, 6 и 7 июня, команда проходит углубленное медицинское обследование.
Его результаты для каждого из игроков являются своего рода допуском к тренировочному процессу, а врачам и тренерскому штабу позволяют оценить, в каком функциональном состоянии
каждый футболист подошел к началу первого
летнего учебно-тренировочного сбора.
Что касается дебютного сбора, то он будет
проходить с 8 по 21 июня на Олимпийской базе
Кисловодска. Там запланировано проведение
нескольких контрольных матчей. На первый сбор
отправятся как старожилы команды, так и потенциальные новички.
Согласно плану подготовки «Олимпийца»
к сезону следующий учебно-тренировочный
сбор команды пройдет с 26 июня по 9 июля в
Белоруссии.
Тем временем, стал известен календарь игр
первенства ФНЛ. Сообщаем расписание двух
первых туров.

ÂÏÅÐÅÄÈ ÐÅØÀÞÙÈÅ ÌÀÒ×È

В розыгрыше «Весеннего Кубка» состоялись матчи 1/4 финала.
3 июня. Стадион «Северный». МНИТЕК – Веклор
– 5:3, AKA Thailand – Локомолив-РПМ – 0:6, Лебеди – Урарлу – 1:0, Адмирал – Ленинский – 1:3.
Таким образом, в полуфиналах встретятся:
ХНИТЕК – «Локомотив-РПХ», «Лебеди» – «Ленинский».
Состоялись также четвертьфинальные матчи в розыгрыше «Халого Кубка»:
3 июня. Стадион «Северный». Симона – Щилки – 5:0
(+:-), 4ёрекордс – Дружина – 4:1, Успех – Прогресс – 5:1, Торпедо-Виклория – Кувай – 5:0 (+:-).
Таким образом, в полуфиналах «Халого Кубка» 9-10 июня встретятся: Симона – 4ёрекордс,
Успех – Торпедо-Виктория.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Кирилл Слепанков («Адмирал») – 20.
2. Андрей Мишагин (СДЮСШОР) – 16.
3. Александр Кубышкин (МНИТЕК) – 15.
4. Денис Долгов («Лебеди») – 12.
5. Андраник Шарбазян (МНИТЕК) – 11.

1. Олимпиец
2. СДЮСШОР-8
3. Спартак (В)
4. ДЮСШ-НН
5. Спартак (Й-О)
6. Радий
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2004 Г.Р.
4 тур. 1 июня. Олимпиец (Нижний Новгород) –
Радий (Нижний Новгород) – 5:1, Чувашия (Чебоксары) – СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород)
– 0:0, Факел (Киров) – Спарлак (Богородск)
– перенос.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Олимпиец
2. СДЮСШОР-8
3. Чувашия
4. Радий
5. Факел
6. Спартак (Бг)
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1 ТУР. 17 ИЮЛЯ (ВТОРНИК)
Анжи (Махачкала) – Сибирь (Новосибирск)
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Армавир (Армавир)
Мордовия (Саранск) – Олимпиец (Н. Новгород)
Тюмень (Тюмень) – Баллика (Калининград)
Тамбов (Тамбов) – Зенил-2 (Санкл-Пелербург)
Черланово (Москва) – Ролор-Волгоград (Волгоград)
Луч-Энергия (Владивослок) – Химки (Химки)
Томь (Томск) – Факел (Воронеж)
Динамо (СПб/Сочи) – Спарлак-2 (Москва)
Авангард (Курск) – Шинник (Ярославль)
2 ТУР. 22 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Анжи – СКА-Хабаровск
Армавир – Мордовия
Олимпиец – Тюмень
Баллика – Тамбов
Зенил-2 – Черланово
Ролор-Волгоград – Луч-Энергия
Химки – Томь
Факел – Динамо-СПб/Сочи
Спарлак-2 – Авангард
Сибирь – Шинник
До ухода на зимний перерыв команды
проведут 24 тура, последний из которых состоится 24 ноября. В марте турнир возобновится 3 марта, а заключительный 38 тур намечен на 25 мая.
Сергей КОЗУНОВ

nºãÓÈ

Футбол-Хоккей НН

ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÎÑÒÀÍÎÂËÅÍ
«ØÀÕÒÅÐ»

После кубковой победы в
Сосновском молодежка «Олимпийца» взяла первое очко и в чемпионате области, сыграв вничью с
павловским «Торпедо».
ТОРПЕДО (Павлово) – РЦПФОЛИМПИЕЦ-М (Нижний Новгород)
– 1:1 (1:0)

«ÂÎËÍÀ»
ÍÀÊÐÛËÀ «ÓÐÀÍ»

Показав сверхмощную атакующую игру, ковернинская «Волна» камня на камне не оставила от
дзержинского «Урана», отправив в
сетку ворот соперника полдюжины безответных мячей.
ВОЛНА (Ковернино) – УРАН
(Дзержинск) – 6:0 (0:0)

ШАХТЕР (Арзамас) – МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:2 (0:1)

Сергей ШКИЛЕВ, главный тренер «Шахтера»:

– Игра оставила двойственное впечатление. Причины поражения нашей команды – слабая реализация голевых моментов, пропущенные из-за невнимательности при угловых голы. Во втором тайме мы изменили тактику, стали использовать длинные передачи, сумели сравнять счет, но развить успех не сумели. В итоге пропустили еще один мяч и уступили. Но мы надеемся реабилитироваться в глазах наших болельщиков в матче с «Волной». Нас ждет игра с
неуступчивым соперником, зрители наверняка увидят зрелищный и бескомпромиссный футбол.
Виктор КИРОВ, главный тренер «Металлурга»:
– Сегодня мы играли слаженно как в защите, так и в нападении. Наша команда проявила свои лучшие качества: мы много атаковали, грамотно оборонялись. Плюс ко всему, успешно исполняли «стандарты». Фактор «гола в раздевалку» тоже способствовал нашему успеху. Доволен я и действиями голкипера Александра Давыдова. Благодарен за эту победу и команде, и приехавшим поддержать нас болельщикам.
Павел ГИЗГИЗОВ, защитник «Металлурга»:
– Благодаря хорошему исполнению «стандартов» мы забили два мяча и
одержали очень важную победу. Это заслуга всей команды. Хы одержали победу в матче с лидером. И наша победная серия уже достигла пяти игр. В игре
с борским «Спартаком» в следующем туре хотелось бы продлить эту серию.
Михаил БОЧКОВ, Арзамас

Схеди на печту – педпишись!
пределжается педписка на газету «Футбел-Хеккей НН».
Ее межне ефермить в любем печтевем етделении!
Наш педписней индекс –

43923.

Стеиместь педписки на 1 месяц – 109 рублей 11 кепеек
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ÂÎËÅÂÀß
ÍÈ×Üß Ñ
«ÒÎÐÏÅÄÎ»

Обе команды – и арзамасский «Шахтер», и выксунский «Металлург»
– подошли к матчу, имея в своем багаже несколько побед подряд. У арзамасцев эта победная серия насчитывала шесть игр, у гостей – четыре
(с учетом кубковых матчей). Победить подопечные Сергея Шкилева намеревались и в этой игре, но «сталевары» были резко против. И сумели в итоге сотворить настоящую сенсацию, нанеся арзамасцам первое
поражение в сезоне.

2 июня. Арзамас. Сладион «Знамя». 800 зрилелей.
Судьи: Д. Аксенов – 8.4, Д. Услинов – 8.4, С. Федолов – 8.4 (все – Павлово).
Инспектор: В. В. Винокуров (Н.Новгород).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, С. Макаров, Слепанюк, Евлеев (Ил. Егоров, 66), Н.
Борисов, Терехин (Федолов, 69), Фолин, Слоляров (Усимов, 76), Даниленко, Городцов (Неслеров, 46).
«Металлург»: Давыдов, Яшин, Гизгизов, Трусилин, Тарасов, Кулашов, Залелин, Исаев, Косоногов (Колонлаев, 58), Баландин (Пивиков, 58), Агеев.
Голы: 0:1 – П. Гизгизов (45), 1:1 – А. Даниленко (54), 1:2 – П. Гизгизов (71).
Предупреждены: Р. Терехин (33), М. Неслеров (74) – И. Тарасов (87).
Уже на 3 минуте гости создали первый опасный момент у ворот Юрия Клепикова, но с ударом Александра Куташова голкипер арзамасцев справился.
Шесть минут спустя уже хозяева провели атаку, которая вполне могла оказаться голевой, не ликвидируй защитники и голкипер «Хеталлурга» Александр Давыдов совместными усилиями выход к ворота Хаксима Городцова. В аналогичной ситуации оказался и форвард гостей Игорь Агеев ближе к середине тайма – защита «Шахтера» заблокировала удар молодого выксунца. А на 25 минуте
за оборону арзамасцев сыграла перекладина, отразившая мощный «выстрел»
Александра Куташова с линии штрафной площади.
В такой цепкой борьбе с обилием единоборств, учитывая еще и особенности газона на стадионе «Знамя», особое значение имело умение реализовать
стандартные положения. Забить после подач штрафных и угловых стремились
как хозяева, так и гости. Но если удар Евгения Родина пришелся в Давыдова,
то подключившемуся к атаке защитнику гостей Павлу Гизгизову повезло больше. На 45 минуте выксунец высоко выпрыгнул и головой отправил мяч в ворота Клепикова – 0:1.
Неприятный «гол в раздевалку» заставил подопечных Сергея Шкилева сменить тактику и больше использовать длинные и проникающие передачи. На 54
минуте одной из таких передач Хаксим Нестеров вывел на ударную позицию Артема Даниленко, и форвард хозяев зряче пробил по воротам «Хеталлурга» – 1:1.
Сравняв счет, арзамасцы бросились забивать второй мяч. Но то последний
пас подводил, то удары блокировали защитники и голкипер Александр Давыдов. Был шанс на 68 минуте у Дениса Фолина, но он им не воспользовался. А
через три минуты после этого снова последовал «стандарт» у ворот «Шахтера»,
и снова гол с углового. И снова его забил Павел Гизгизов! Удивительная результативность защитника гостей!
«Шахтер» в оставшиеся 19 минут предпринял попытки, чтобы сравнять счет.
Но мяч предательски не шел в ворота. И вышедший на замену Федотов, и все
тот же Даниленко свои возможности упустили. В итоге матч завершился сенсационной победой «Хеталлурга».
ПОСЛЕ ИГРЫ

7 июня

2 июня. Городецкий район. УТЦ «Мирный». 100 зрилелей.
Судьи: Е. Рубцов-8.4, А. Селин-8.4, Д.
Быков – 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: И. В. Иванов (Нижний Новгород).
«Волна»: Рогачев, Левенко (Слепанян,
67), Кудряшов, Волков, Лопухов, Горячев (Гринчук, 65), Козловский, Ал-р
Абрамов, Шишкин, Загоненко (Мазюков, 70), Посланогов.
«Уран»: Кирбяльев, Тимошкин, Береснев (Белкин, 66), Лачугин, Серков (Салларов, 67), Журавлев, Лехно (Попов,
46), Трибушинин (Зырянов, 65), Добрынин (Нибусин, 70), Баулин (Громов,
54), Перслков.
Голы: 1:0 – А. Лопухов (47), 2:0 – А.
Лопухов (54), 3:0 – Ал-р Абрамов (62),
4:0 – П. Загоненко (65), 5:0 – Г. Посланогов (86), 6:0 – Ал-р Абрамов (88).
Предупреждены: Н. Левенко (10), В.
Шишкин (34) Ал-р Абрамов (74) – Н.
Журавлев (16), Е. Трибушинин (59), П.
Лачугин (61), А. Добрынин (64).
На 86 минуже удален П. Лачугин
(«Уран») – вжорая желжая каржочка.
Тренерский штаб ковернинской
«Волны» пополнился опытным специалистом. Помогать Василию Абрамову отныне будет Владимир Силованов, имеющий большой опыт работы
с профессиональными клубами. Так, в
2010-2012 годах Владимир Хихайлович тренировал учалинский «Горняк»,
а затем четыре года возглавлял тверскую «Волгу». До перехода в «Волну»
Силованов работал со смоленским
«Днепром».
– В ближайшее время Владимир
Михайлович в первую очередь будет
сосредоточен на работе с молодежным
составом, – пояснил главный тренер
«Волны» Василий Абрамов. Во время
матча с «Ураном» новоиспеченный тренер ковернинской команды находился
на трибуне и внимательно следил за
действиями футболистов, делая записи в своем блокноте.
Что касается самой игры, то серьезный настрой футболистов «Волны» был виден с самых первых минут
встречи. Взяв мяч под свой контроль,
ковернинцы пытались нащупать слабые места в обороне соперника. Но
сделать это было не так просто: «урановцы» практически всей командой
встали на защиту своих ворот. А когда хозяева проходили глубоко эшелонированную оборону соперника, то на
высоте оказывался голкипер «Урана»
Кирбятьев. Как минимум, в двух-трех
случаях Артем действовал выше всяких похвал. Особенно эффектно Кирбятьев сыграл перед самым перерывом, когда Абрамов бил в упор, но
дзержинский кипер сумел среагировать на сильный удар и отвести угрозу.
Но во второй половине матча даже
он не смог спасти свою команду от
крупного поражения. Не успели соперники начать игру после перерыва,
как «Волна» открыла счет. Фланговый
проход закончился подачей в район
вратарской площади, где первым на
мяче оказался Постаногов. Его удар
головой отразила перекладина, а на
добивании преуспел Лопухов – 1:0.
Примерно так же развивалась и вторая голевая атака хозяев. Очередной
прострел с правого фланга, и тот же
Лопухов забивал уже в пустые ворота – 2:0. Хежду этими пропущенными мячами «урановцы» провели опас-

ную атаку, но она закончилась неточным ударом с близкого расстояния.
А самым красивым стал, пожалуй,
гол в исполнении Абрамова со штрафного. Александр пробил метров с 20
идеально: футбольный «снаряд», перелетев внушительную «стенку», оказался в верхнем углу ворот. Отчаянный бросок Кирбятьева только добавил красок эпизоду – 3:0.
Произведенные замены в составе дзержинской команды не смогли
повлиять на ход поединка. Причина
одна: «Волну» в этот дождливый вечер укротить было просто невозможно. Командные действия подопечных Василия Абрамова радовали болельщиков, которые не раз награждали футболистов своей команды аплодисментами. И было за что. Ковернинцы действовали слаженно, быстро и
эффективно. Вновь не ушел с поля
без забитого гола Григорий Постаногов, оказавшийся первым на мяче после очередного прострела с правого
фланга атаки.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,

главный тренер «Волны»:
– В первом тайме соперник уделил большое внимание обороне. Как
говорят некоторые специалисты футбола, «поставил автобус». Да и вратарь «Урана» действовал блестяще,
отразив пару раз сложные мячи. В перерыве мы разобрали игру. И во втором тайме уделили внимание игре наших крайних защитников. Если в первые 45 минут они смещались в центр
поля, где и так было насыщенно, то
затем больше стали действовать на
флангах. Это принесло результат: четыре мяча мы забили после проходов
по флангам и последующих передач.
Было видно, что функциональная готовность соперника оставляет желать лучше. Отсюда и желтые,
и красная карточки. Не было у «Урана» в составе Олега Хакеева – лидера атак. Предположу, если бы он вышел на поле, то и игра у дзержинцев
была бы другая.
– Два забитых ЛопуховыБ Бяча
стали следствиеБ тех перестановок, сделанных ваБи в перерыве?
– Согласно установке, Лопухов,
игравший левого полузащитника, должен был смещаться в середину поля
и замыкать угол вратарской площади. С этой точки Андрей и забил два
мяча, причем первый из них он отправил в сетку головой. А третий гол был
забит после мастерски исполненного штрафного удара. В общем, игра,
показанная нашими футболистами во
втором тайме, мне понравилась. Ребята выполнили все требования, которые я им предъявляю.

Николай КАШЕНЦЕВ,

главный тренер «Урана»:
– Хы знали, что играть с «Волной» в открытый футбол нельзя, поэтому старались действовать строго от обороны, делая ставку на контратаки. В первом тайме это получалось, а во втором потеря концентрации и нарушение игровой дисциплины привели к пропущенному первому
голу. А дальше пришлось «раскрываться». В итоге мы ничего не смогли противопоставить быстрым атакам «Волны». Надо отдать должное
хозяевам. Они очень хорошо готовы
физически, что позволило им на протяжении всего матча вести активный
отбор по всему полю. Конечно, сказался тот факт, что соперник тренируется ежедневно, в отличие от нас,
да и состав у ковернинской команды довольно приличный.
Юрий ПРЫГУНОВ,
Городецкий район –
Дзержинск

2 июня. Павлово. Сладион «Торпедо».
200 зрилелей.
Судьи: И. Звездов – 8.4 (Бор), Н. Хасанова – 8.4 (Нижний Новгород), В. Зрилин – 8.4 (Кулебаки).
«Торпедо»: Ундалов, А. Борисов, Чикин, Орлюков, Скрипченко, Калякин
(Зайчиков, 60), Ил. Поляков, А. Тихонов (Р. Абдулхаликов, 69), Тренкунов, И. Медведев (К. Белов, 75), А.
Семенов.
РЦПФ «Олимпиец-М»: Мелюх, Шилов, С. Таркинский, Саранцев, Пальцев (Яковлев, 19), Баранов (Бородавин,
76), Чвиров, И. Ухов (Винокуров, 46),
Лоскулов (Раков, 46), Шмыков, Керман (Р. Смирнов, 46).
Голы: 1:0 – А. Семенов (7), 1:1 – Д.
Раков (78).
Предупреждены: Орлюков (36) – Баранов (69), Чвиров (86).
В дебюте встречи активнее были
хозяева, забившие гол уже на 7 минуте. Артем Тихонов сделал навес с левого фланга, и опытнейший Александр
Семенов кивком головы перебросил
мяч через вратаря и открыл счет.
После пропущенного гола гости
попытались изменить ход игры, но
на 15 минуте травму получил Пальцев, и тренеры молодежки «Олимпийца» вынуждены были сделать замену. У павловчан же впереди солировал Семенов. На 27 минуте он мог
удвоить результат, но Хелюх среагировал на удар Александра с ближней дистанции. А вот у нападающего «Олимпийца-Х» Кермана дела на
острие атак явно не ладились. Неудивительно, что после первого тайма он
был заменен.
В перерыве тренеры нижегородцев сделали сразу три замены, и гостям удалось увеличить темп игры.
Пошел обоюдоострый футбол. И вот
уже Хедведев попал в штангу ворот гостей. Ну а бело-синие провели
образцово-показательную атаку на 78
минуте встречи. Шилов сделал передачу вперед на Бородавина, тот прошел по правому флангу и навесил в
штрафную, Смирнов пропустил мяч,
а Раков пробил с ходу, и «снаряд» рикошетом от штанги влетел в сетку ворот Ундалова.
Концовка встречи получилась
нервной. Пошла «игра на три результата», но в итоге финальный свисток
зафиксировал боевую ничью, волевую для нижегородцев.
ПОСЛЕ ИГРЫ

ДБитрий МИХАЙЛОВ,

тренер РЦПФ «Олимпиец-М»:
– Сегодня, пожалуй, был худший
матч в исполнении наших ребят в нынешнем чемпионате. Почему так произошло, будем разбираться. Парни
очень невнятно начали игру, допускали грубые позиционные и тактические
ошибки, на низком уровне было качество работы с мячом. Хы пропустили
гол в начале встречи, потом добавили в движении, стали не уступать соперникам в единоборствах. Игра выравнялась.
Во втором тайме замены, сделанные нами, изменили ход матча. Ребята прибавили в движении, провели несколько быстрых атак. У нас появились
моменты, и один из них мы реализовали, забив красивый гол. Ну а концовка получилась «валидольной». Хогли
забить сами, но в то же время допускали промахи в обороне, и соперник
тоже имел шансы вырвать победу. В
итоге – ничья на выезде, с которой я
хочу поздравить ребят. Над ошибками будем ударно работать, ведь нас
ждет выездной матч в Богородске с
одним из лидеров – местным «Спартаком». Это будет настоящая проверка на прочность для наших мальчишек.

Игорь МОРДВИНОВ,

тренер «Торпедо»:
– Это была игра неиспользованных моментов с нашей стороны. Реализация вновь нас подвела. Что касается соперника, то ребята очень старались, тем более что на матче присутствовало руководство нижегородского клуба в лице Александра Липко
и Антона Хазова. Но нижегородским
мальчишкам надо еще «обрастать мясом». А пока и они, и наша молодежь
допускают много ошибок, как говорится, на ровном месте. Ну а отметить хотелось бы в первую очередь Сашу Семенова, который восстановился после травмы. Это опытный игрок, лидер нашей команды. Он и впереди задает тон, и в то же время не гнушает-
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ся черновой работы. Побольше бы таких игроков!
Сергей КОЗУНОВ, Павлово –
Нижний Новгород

ÀÒÀÊÓÞÙÈÉ
ÏÎÐÛÂ
ÓÊÐÎÒÈË
ËÈÂÅÍÜ

После двух крупных поражений кряду «Сарову» в этом поединке победа была крайне необходима, чтобы вернуть веру в себя. И
эта победа была одержана в Нижнем Новгороде. Впрочем, легкой
ее не назовешь. Молодая и амбициозная команда ДЮСШ-НИК,
проигрывая после первого тайма 0:3, сразу после перерыва сумела «вернуться в игру», забив
два мяча. Однако опыт саровчан
взял свое…
ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) –
САРОВ (Саров) – 2:4 (0:3)
2 июня. Нижний Новгород. Сладион
«Северный». 100 зрилелей.
Судьи: М. Быков – 8.4, М. Князев – 8.4
(оба – Нижний Новгород), Д. Балякин
– 8.4 (Арзамас).
Инспектор: А. Б. Слепанов (Нижний
Новгород).
ДЮСШ-НИК: Епифанов, Каражелез,
Чечелкин (Пендюхов, 46), Дубровин
(Сухарев, 46), Хиляев, Золов, Савинов
(Зейлунян, 46), Агафонов, Фомичев
(Седенков, 80), Кулаев, Берковский.
«Саров»: Лещаков, Ширшиков, Новичков, Лобачев, Усов, Киселев, Назаркин, Соболев (Лосев, 60), Алипов
(Баландин, 80), Каленков (Шулимов,
77), Змеев.
Голы: 0:1 – Д. Новичков (13), 0:2 – В.
Змеев (25), 0:3 – К. Алипов (39), 1:3 –
Г. Зейлунян (48), 2:3 – А. Хиляев (55),
2:4 – В. Змеев (69).
Предупреждены: И. Агафонов (79) – В.
Лобачев (27).
После первого тайма казалось,
что игра сделана – «Саров» до перерыва провел три безответных мяча.
На 13 минуте передачу на фланге получил Кирилл Алипов, обвел по пути
двух игроков команды соперника, вышел на ударную позицию и вполне мог
забивать, но был остановлен недозволенным приемом. Арбитр назначил
штрафной, который исполнял Николай Назаркин. Он навесил на Дмитрия
Новичкова, и тот головой переправил
футбольный «снаряд» в сетку. Удвоил
результат Владимир Змеев в середине тайма. Он получил разрезающий
пас в штрафной и пробил мимо голкипера. Тут центральные защитники
нижегородцев явно допустили ошибку. К третьему голу в ворота Епифанова привел прессинг со стороны саровчан, перехват Алипова, выход один
на один и хладнокровный удар низом
– 0:3 к перерыву.
ДЮСШ-НИК до перерыва имел
пару-тройку полумоментов, в основном после «стандартов», но их не использовал.
В самом начале второго тайма саровчанин Петр Катенков имел чистый
выход один на один, бил практически
в упор, но Епифанов в этом эпизоде
сыграл здорово. Счет мог стать 0:4,
а стал вскоре… 2:3. Нижегородцы заиграли очень активно, и сначала Гурген Зейтунян, только что вышедший на
замену, взял инициативу на себя, сам
прошел в штрафную и поразил цель.
А до минимума разрыв сократил Андрей Хитяев после хорошей комбинации. Она завершилась прострелом
на дальнюю штангу, который Андрей
и замкнул.
И все же концовка в этом поединке осталась за «Саровом». На 69 минуте Змеев получил мяч на подступах
к штрафной хозяев после серии передач, подработал себе «снаряд» под левую ногу и в левый же от вратаря угол
неотразимо «выстрелил».
ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей РЕДЬКИН,

тренер ДЮСШ-НИК:
– Чтобы добиться положительного результата, не хватило остроты у
чужих ворот. Ну, а к голам в наши ворота от матча к матчу приводят одни
и те же ошибки. Первый пропущенный мяч – после подачи наш защитник не сыграл, дал пробить сопернику.
Второй – опять несогласованные действия защитников, мяч между ними
прошел, надо было поуже играть. Третий – необоснованный пас назад, которого делать никак не стоило и который привел практически к выходу один
на один на наши ворота.
А вот за второй тайм я благодарен своим мальчишкам. В перерыве
мы провели три замены, перехватили инициативу сразу же, забили два
быстрых мяча, могли и третий забить,
но тут на руку «Сарову» сыграл начавшийся проливной дождь, который и в
прямом, и в переносном смысле охла-

ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
дил пыл наших футболистов. И они
уже не так активно стали действовать.
Увы, сопернику удалось в четвертый раз поразить наши ворота – опять
не хватило концентрации при игре в
обороне. После выноса мяча на подборе никто из наших ребят не сыграл,
чем саровчане и воспользовались.

ВладиБир
КАЛАШНИКОВ,

тренер «Сарова»:
– Хы с опаской ожидали этого
матча. ДЮСШ-НИК – команда молодая, амбициозная, мы с ней во время предсезонной подготовки встречались. К тому же трудно было выходить на поле после двух крупных поражений кряду. В тех матчах выявились
наши проблемы в обороне, да и с организацией игры в целом. Но сумели
настроиться должным образом, показали достойную игру и добились нужного результата. Хотя, конечно, в начале второго тайма самоуспокоенность
нас подвела. В раздевалке в перерыве
поговорили, попросили ребят максимально сконцентрироваться, сыграть
крайне дисциплинированно и организованно, однако, видимо, не до всех
слова дошли. Вместо того, чтобы забить четвертый гол и все в этом матче
закончить, пропустили два в свои ворота. Хорошо, что взяли себя в руки и
довели дело до победы.
Олег ПАПИЛОВ

ÑÅÌÅÍÎÂÑÊÀß
«ÆÅÑÒÜ»

Шесть забитых мячей, 12 желтых карточек и 12 замен – таков
итог матча в Семенове, в котором местная команда дала бой
«Локомотиву-РПМ». Бой действительно имел место во всех своих
проявлениях. Игру сопровождали
постоянные стычки, жесткие, а порой даже жестокие единоборства.

вую борьбу, а «Локомотив», привыкший комбинировать низом, оказался
к этому не готов. Как следствие, хозяева первыми окрыли счет – отличился Александр Шамаков, который
вовсе остался без опеки защитников
соперника.
Гости отыгрались довольно быстро. Навес на дальней штанге замкнул Сергей Колесников: мяч, к слову,
попал в штангу, а уже от нее отскочил
к игроку «Семенова» и срикошетил в
ворота – 1:1.
Подопечные Виктора Павлюкова,
впрочем, не дрогнули и вскоре снова
вышли вперед. Все тот же Шамаков
нанес опасный удар по воротам Хихаила Баландина – голкипер красночерных удар отразил, но добить мяч
(на сей раз Андрею Красильникову)
снова никто не помешал.
Дело шло к перерыву, когда в очередном единоборстве на «втором этаже» проявил себя Хихаил Грошев. Он
выпрыгнул выше всех и поразил ворота «Семенова» ударом головой. Счет
снова стал равным – 2:2.
Во втором тайме «Локомотив»
сразу же «положил» мяч на газон, и
игра пошла под диктовку «железнодорожников». Сначала Александр Лобанов замкнул прострел Александра Зорина, а затем Хихаил Горелишвили
сотворил настоящий шедевр, отправив мяч в дальнюю «девятку» с весьма приличного расстояния.
Все это время опасные, если не
сказать травмоопасные, подкаты исполняли футболисты обеих команд.
В штрафной площади «Локомотива»
даже произошла небольшая стычка
между игроками, но в большую потасовку она, к счастью, не переросла.
«Локомотив-РПХ» одержал тяжелую победу со счетом 4:2.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,

главный тренер «Семенова»:
– Хы играли с одной из наиболее
укомплектованных и богатых команд
области. Судьбу матча решили два
пропущенных после перерыва мяча,
когда мы позволили сопернику проявить свое индивидуальное мастерство. В целом же, считаю, мы выглядели лучше и интереснее соперника,
как в движении, так и в самой игре.
Наш вратарь Дмитрий Зайцев минут 25-30 играл, как вратарь премьерлиги, а затем, видимо, начал думать,
как бы не ошибиться, и привез голы.
С такой командой, как «Локомотив», можно и нужно играть, более
того, можно и нужно ее обыгрывать. И
мы могли сделать это! Но… Вмешался
судья. Он демонстрировал явные симпатии к нижегородцам, и как только
мы перехватывали преимущество, он
разворачивал игру в другую сторону.

Игорь ГОРЕЛОВ,

СЕМЕНОВ (Семенов) –
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород)
– 2:4 (2:2)
2 июня. Семенов. Сладион ФОКа «Арена». 200 зрилелей.
Судьи: А.Верхнев (Н.Новгород) –
8.3, Е. Глазалов (Дзержинск) – 8.3,
Г.Федолов (Дзержинск) – 8.3.
Инспектор: В. А. Борисов (Н.Новгород)
«Семенов»: Д. Зайцев, Королков, Косарев, Арл. Семенов (Жегалов, 90),
Андр. Красильников (И. Герасимов,
55; Сазонов, 81), Луконькин (Шмелев,
90), Погосян (Джанелидзе, 85), Кочуров, Волчкевич (Нагуло, 87), Шамаков.
«Локомотив-РПМ»: Баландин, Забелин, Дм. Курушин, Колесников, Осипов (Арсланов, 73), Зорин (Лазарев,
84), Грошев (Шанин, 90), Круглов (Королкевич, 77), Карасев (Анлонов, 74),
Горелишвили, Лобанов (Широков, 82).
Голы: 1:0 – А. Шамаков (31), 1:2 – С.
Колесников (38), 2:1 – Андр. Красильников (40), 2:2 – М. Грошев (45),
2:3 – А. Лобанов (53), 2:4 – М. Горелишвили (73).
Предупреждены: И. Луконькин (27),
Арл. Семенов (44), И. Герасимов (74),
Р. Сазонов (83), В. Джанелидзе (90), В.
Кочуров (90) – М. Грошев (45), Дм. Курушин (51), С. Колесников (65), М. Баландин (77), А. Арсланов (88), П. Шанин (90).
Перед игрой на территории ФОКа
«Арена» были приняты беспрецедентные меры безопасности. Причиной
тому – фанаты команд, которых у каждой из команд около полусотни, что
по меркам соревнований немало. И,
надо сказать, службы правопорядка
со своей миссией вполне справились.
Основные страсти развернулись
непосредственно на футбольном
поле. С первых минут команды начали играть в крайне жесткой манере, и
свисток арбитра не умолкал.
Хозяева сделали ставку на верхо-

главный тренер
«Локомотива-РПМ»:
– Семенов – хороший и доброжелательный город. Здорово, что нам
удалось здесь победить. Начали мы
нервно, и не все поначалу получалось. Что касается качества игры,
первым таймом я остался недоволен. А второй тайм все расставил на
свои места. Хы знали, что игра будет тяжелой и жесткой, ведь «Семенову» кровь из носа нужны были очки.
Знали, что настраиваться на нас семеновцы будут очень серьезно. Но
мы могли забить еще!
В дальнейшем желаю «Семенову»
только удачи. То, что игра была грубой,
не красит ни нас, ни соперников. Это
футбол, это эмоции. Хотелось бы, чтобы эти эмоции выплескивались в красивый футбол, а не в грубость.
Николай ПАРАМОНОВ,
Семенов – Нижний Новгород

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÏÐÈÅÌ
ÇÀßÂÎÊ
15-17 июня на стадионе

ФОКа «Арена» в Семенове пройдет IV ежегодный турнир по
мини-футболу Кубок «СемараСервиса-ДЮСШ-1».
Турнир пройдет в 7 возрастных группах:
– мужчины 2000 г. р. и старше;
– юниоры 2001-2002 г. р.;
– юноши 2003-2004 г. р.;
– подростки 2005 – 2006 г. р.;
– мальчики 2007-2008 г.р.;
– мальчики 2009-2010 г.р.;
– мальчики 2011 г.р. и младше.
Хаксимальное количество детских команд в группах – 8, в мужском турнире – 16. Состав команды – 4 игрока в поле плюс вратарь.
В заявку можно включить до 15 человек. Взнос за участие в турнире – 1000 рублей.
Спешите заявиться!
В планах организаторов также
проведение товарищеского матча
ветеранов футбола.
Контактные телефоны:
+7-951-914-75-08 (Сергей
Кочетов).
+7-920-295-12-51 (Арсений
Красильников).

Футбол-Хоккей НН

ÄÅÐÁÈ ÍÀ ÁÎÐÓ
Бор продолжает оставаться
самым гиблым местом для богородского «Спартака». В двух прошлых сезонах богородчане становились чемпионами, но при этом
так и не смогли обыграть борчан
на их поле. В 2016 году хозяева
победили 1:0, а в 2017-м была зафиксирована ничья – 1:1. Вот и на
сей раз подопечные Сергея Мухотина подставили подножку своим
«одноклубникам». При этом продолжили свою феноменальную
беспроигрышную и одновременно сухую серию – она достигла 6
матчей и позволила команде обосноваться на втором месте.
СПАРТАК (Бор) – СПАРТАК
(Богородск) – 1:0 (1:0)
2 июня. Бор. Сладион «Спарлак». 250
зрилелей.
Судьи: Д. Сухов (Н. Новгород) – 8.3,
В. Романов (Дзержинск) – 8:4, И. Низовцев (Н. Новгород) – 8.4.
Инспектор: Е. А. Пошивалов (Н. Новгород).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев,
Ал-й Рогожин, Месяцев, Белов, Спичков (Домахин, 68), Благодалин, Тюриков (Киричев, 90+), Арефьев (Жуков,
70), Давыдов (Виноградов, 81), Тарпошян (Климычев, 86).
«Спартак» (Богородск): С. Зайцев,
Германов, Лепешкин, Соловьев, Балурин, Хагин (Колов, 86), Воронин, Вершинин, Ив. Максимов, Сальников, Д.
Борисов.
Гол: 1:0 – А. Арефьев (28).
Предупреждены: А. Арефьев (53) – А.
Соловьев (28), Д. Вершинин (66), А.
Хагин (75), В. Лепешкин (80), А. Сальников (90+).
Судьба матча была решена на 28
минуте, когда борчане получили право на штрафной удар. После подачи
Тарпощян хотел пробить головой, но
удар у него не получился, и мяч прошел вскользь, оказавшись в штрафной. Арефьев, между тем, быстро сориентировался в ситуации и, выскочив из-под игрока, поразил цель – 1:0.
В дальнейшем инициатива полностью перешла к богородчанам, которые создали множество голевых моментов, но ни один из них так и не был
реализован. А в концовке встречи накал борьбы еще более возрос – стало
много фолов, стыков и даже стычек.
Не обошлось и без травмы. В единоборстве с Денисов Борисовом удар
по ноге получил Сергей Спичков и был
вынужден покинуть поле.
Хозяева при этом грамотно «сушили» игру – в частности, провели сразу 5 замен. А на игре «Спартака» явно
сказывалось отсутствие травмированных футболистов: Быкова, Захарова и Котова. Последний, впрочем,
все-таки смог выйти на замену, но всего на несколько минут.
Финальный свисток, как принято
говорить в таких случаях, застал богородчан в атаке.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,

главный тренер «Спартака»:
– Сергей Валерьевич, для Бногих результат Батча стал сюрпризоБ, а для вас?
– Если бы наши победы были сюрпризом, я бы, наверное, не работал
главным тренером борского «Спартака». Целенаправленно готовились
к матчу целую неделю и в итоге добились своего. Плюс, посмотрите,
сколько болельщиков собралось на
трибунах – и наших, и богородских!
Присутствовали главы двух районов:

Александр Киселев и Константин Пурихов, а также президент федерации
Владимир Афанасьев. Поэтому матч
носил характер дерби, и победа над
такой сильной командой, как богородский «Спартак», особенно ценна.
Ее всегда приятно обыгрывать (улыбается).
– За счет чего удалось обыграть Богородск на сей раз? Ведь
соперник, надо признать, почти
весь Батч владел преиБуществоБ.
– За счет полной концентрации,
мобилизации и желания. Плюс, гости
нас дважды простили в концовке матча. Умения было больше у соперника,
а желания – у нас.
– Насколько серьезная травБа
у Сергея Спичкова?
– Он получил удар по опорной
борьбе, в колено. Но о диагнозе можно будет говорить только после проведения ХРТ.
– Уже в который раз «Спартак»
выигрывает со счетоБ 1:0. Вас
удовлетворяют такие результаты?
СаБо содержание игр?
– Наверное, если мы весь сезон
пройдем со счетом 1:0, это будет здорово, но я не выдержу (улыбается).
Очень тяжело «на ноль» играть и вратарю, и обороне. Да, то, что не пропускаем, это плюс, но нужно больше
забивать. Вот и по сегодняшней игре
можно сказать: результатом я удовлетворен, но футбола было мало.
«Выжали» из команды максимум. Будем работать дальше! Главное на данный момент результат, но футбол все
равно придет – никуда не денется.
– Кто, на ваш взгляд, составит
конкуренцию «Спартаку» в борьбе
за призовые Беста?
– Борьба только начинается, и сегодняшний результат – капля в море.
Тот же Богородск наверняка еще заявит
о себе. Есть еще «Волна», «Уран», «Шахтер», немного сбавил обороты «Саров».
В общей сложности 8 команд имеют
все шансы претендовать на медали.
Плюс, наверняка будут отбирать очки
и «Семенов», и РЦПФ «Олимпиец-Х»,
и ДЮСШ-НИК. Такого сильного чемпионата, пожалуй, еще не было!

Александр КОТОВ,

спортивный директор «Спартака»:
– Хатч получился идентичным
тем, в которых наша команда уже теряла очки. Первыми пропускаем, затем пытаемся отыграться, но сваливаемся на навал. А соперник, между тем,
уходит в глухую оборону. Сейчас многие научились обороняться, и Бор в
том числе. Команда играет дома с одним нападающим – это о чем-то говорит. Но в то же время берет очки и не
пропускает голов. Вот и мы не смогли
ей забить. При этом позволили сопернику открыть счет. Произошло это причем из-за элементарной потери концентрации – наши защитники просмотрели мяч после подачи «стандарта»,
а Арефьев оказался в нужное время и
в нужном месте.
Хотя я бы не стал искать персонально кого-то виноватого. Хы все
вместе виноваты. Сами попали в такую яму и сами будем из нее выбираться. И, уверен, сделаем это. Тем
более, впереди перерыв, и он должен
пойти команде на пользу, позволить
сыграться, наладить игровые связи.
Что же касается «гиблых мест», то
они есть у каждой команды. Бор, например, в следующем туре играет в
Выксе, где крайне редко берет очки.
Так или иначе, их общее количество
посчитаем осенью, а пока можно сказать лишь то, что вся борьба впереди.
Владислав ЕРОФЕЕВ,
Бор – Нижний Новгород

Футбол-Хоккей НН
Предупреждены: нел – А. Консланлинов (73).

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 6 ТУР
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –
СПАРТАК (Тумботино) – 0:2 (0:1)
2 июня. Кулебаки. Сладион «Городской».
200 зрилелей.
Судьи: А. Макаров (Ардалов) – 8.3, А.
Слароверов (Ардалов) – 8.4, В. Монахов
(Навашино) – 8.4.
Инспектор: А.В. Кислов (Навашино).
Голы: С. Романов (12; 90, с пенальли).
Предупреждены: Ф. Круль (9), Д. Панфилов (3) – Д. Бебихов (9), П. Дедешин
(37), С. Параничев (88).
СОКОЛ (Сокольское) – ПРЗ НИК
(Балахна) – 2:0 (0:0)
2 июня. Сокольское. ФОК «Сокол». 100
зрилелей.
Судьи: А. Шлырков – 7.9, А. Косарев
– 8.4, С.Бочкарев – 8.4 (все – Нижний
Новгород).
Инспектор: И.Б. Минц (Нижний Новгород).
Голы: Н. Комиссаров (60), А. Сларожилов (71).
Предупреждены: С. Кудрявцев (55),
Мих. Серебряков (69) – И. Тяжелов (52).
ТРУД (Сосновское) –
РУБИН (Ардатов) – 1:3 (1:1)
3 июня. Сосновское. Сладион «Труд».
100 зрилелей.
Судьи: С. Макаров (Выкса) – 8.4, П. Гизгизов (Выкса) – 8.4, С. Федолов (Павлово) – 8.4.
Инспектор: В.В. Доклоров (Кулебаки).
Голы: Д. Ковалев (34), С. Хлынов (89,
в свои ворола) – Ал-й Борькин (18; 63).
Предупреждены: С. Цыганов (25), С.
Хлынов (58) – К. Гослев (71).
ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) –
СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 2:3 (2:1)
3 июня. Дзержинск. Сладион «Капролакламовец». 150 зрилелей.
Судьи: Д. Ледков – 8.4, Г. Федолов (Володарск) – 8.3, Ал-й Ильин (Н. Новгород) – 8.3.
Инспектор: В.А. Рындов (Нижний Новгород).
Голы: Арл. Солуянов (9), В. Калинин (23)
– Н. Мордаков (12; 55; 83).
Предупреждены: Д. Крулков (59), Е. Арзамасцев (61), И. Чесноков (83) – С. Никишин (75), И. Григорьев (90).
ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Нижний
Новгород) – ШАХТЕР-Д (Арзамас)
– 4:1 (2:0)
3 июня. Нижний Новгород. Сладион
«Слроилель». 40 зрилелей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 8.4,
Д. Быков (Н. Новгород) – 8.4, М. Князев
(Н.Новгород) – 8.4.
Инспектор: А.Б. Слепанов (Нижний Новгород).
Голы: Ю. Сланчев (1; 17), Д. Иванов (86), С.
Загуменнов (89) – Д. Карпов (75, с пенальли).
Предупреждены: Ю. Сланчев (30), С. Загуменнов (80) – П. Ордин (42).
ГОРОДЕЦ (Городец) – СПАРТАК-Д
(Бор) – 3:2 (1:1)
3 июня. Городец. Сладион «Спарлак».
150 зрилелей.
Судьи: Е. Глазалов (Дзержинск) – 8.3, М.
Коновалов (Н.Новгород) – 8.3, Б. Галуслян (Балахна) – 8.3.
Инспектор: В.И. Неслеркин (Нижний
Новгород).
Голы: Р. Замашкин (16), Р. Розиков (81;
87) – С. Горнов (1), В. Фролов (53).
Предупреждены: Е. Поваров (53), Д.
Кузнецов (90), Р. Розиков (90+) – Д.
Шилин (81).
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Дзержинск-ТС-Д
2. Семар-Сервис
3. Сокол
4. ВодникСДЮСШОР-8
5. Городец
6. СпартакТумботино
7. Рубин
8. Спартак-Д Бор
9. Труд
10. Кулебаки-Темп
11. ПРЗ-НИК
12. Шахтер-Д

И
6
6
6

В
5
3
3

Н
0
2
2

П М О
1 17-5 15
1 13-11 11
1 18-8 11

6 3 1 2 13-5 10
6 3 1 2 13-12 10
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
1
1
1
1

4
2
1
2
2
1
0

0
2
3
3
3
4
5

12-8
7-10
9-11
7-12
2-11
7-13
5-17

10
8
7
5
5
4
3

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Юрий Сланчев (Водник-СДЮСШОР-8)
– 7.
2-5. Виклор Калинин («ДзержинскТС-Д»), Никила Мордаков («СемарСервис»), Александр Слорожилов («Сокол») – по 4, Сергей Романов – 4 (3).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 10 июня. 16:00. ПРЗ-НИК – Спарлак (Тумболино), Труд – КулебакиТемп. 11 июня. 16:00. Спарлак-Д (Бор)
– Рубин, Шахлер-Д – Городец, Сокол
– Дзержинск-ТС-Д, Семар-Сервис –
Водник-СДЮСШОР-8 (15:00).
ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА. 4 ТУР
ТОРПЕДО (Лысково) – ПРОГРЕСС
(Большое Мурашкино) – 1:3 (0:1)
2 июня. Лысково. ФОК «Торпедо». 100
зрилелей.
Судьи: Д. Ледков (Н.Новгород), О. Зарубин (Кслово), Д. Поликарпов (Кслово).
Голы: Е. Каюсов (80) – Д. Дмилриев (23;
78), В. Боголепов (83).

НИВА (Гагино) –
ШАТКИ (Шатки) – 2:0 (1:0)
2 июня. Гагино. Сладион «Нива». 150
зрилелей.
Судьи: П. Либасов, В. Лилонов, А. Сапегов (все – Вад).
Голы: А. Кослин (21), А. Большаков (66).
Предупреждены: И. Шенин (17), Д. Глухов (37) – П. Морозов (20), А. Семиков
(28), В. Кляев (57).
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Продемонстрировав свой лучший футбол в нынешнем сезоне,
«Дзержинск-ТС» уверенно переиграл в Тольятти местную «Академию
имени Юрия Коноплева».

ЧАЙКА (Перевоз) – КНЯГИНИНО
(Княгинино) – 3:1 (1:1)
2 июня. Перевоз. Сладион «Чайка». 100
зрилелей.
Судьи: Н. Кондюрин (Дзержинск), М.
Коновалов (Н. Новгород), А. Моховцев
(Богородск).
Голы: Е. Зубков (36), А. Поляков (61), И.
Воронов (73) – Р. Корлунов (43).
Предупреждены: Е. Зубков (69), М.
Усубян (83), С. Воронов (87) – П. Андронов (69).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Прогресс
2. Олимп
3. Волга
4. Чайка
5. Факел
6. Руслан
7. Арсенал
8. Нива
9. Шатки
10. Торпедо
11. Княгинино

И
4
4
3
4
3
4
4
4
3
4
3

В
4
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0

Н
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0

П М О
0 11-3 12
1 9-7 9
0 9-4 7
1 7-5 7
0 7-2 7
2 9-7 6
2 9-9 4
3 3-7 3
2 2-6 3
4 6-14 0
3 2-10 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Илья Разин («Руслан»), Максим Серебряков («Волга»), Владимир Боголепов («Прогресс»), Слепан Рыжаков
(«Олимп») – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 10 июня. 13:00. Факел – Торпедо (Лысково), Олимп – Чайка. 11
июня. 13:00. Арсенал – Прогресс,
Княгинино – Волга (Воролынец), Шалки – Руслан.
ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
2 тур. 26 мая. Чайка (Шайгино, Тоншаевский р-н) – Урень (Урень) – 1:10, Веллуга (Веллуга) – Зенил (Шаранга) – 0:3.
27 мая. Слроилель (Арья) – Лесохимик
(Сява) – 7:0, Сларл (Тоншаево) – Союз
(Шахунья) – 2:3.
3 тур. 2 июня. Урень – Лесохимик – 3:1,
Зенил – Сларл – 4:1, Союз – Усла (Усла)
– 4:2. 3 июня. Слроилель – Веллуга – 5:2.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Урень
2. Строитель
3. Союз
4. Зенит
5. Ветлуга
6. Уста
7. Старт
8. Лесохимик
9. Чайка

И
3
3
3
3
3
2
3
2
2

В
3
3
3
2
1
0
0
0
0

Н
0
0
0
0
0
0
0
0
0

П
0
0
0
1
2
2
3
2
2

М
18-4
14-3
9-4
7-3
9-12
3-6
5-12
1-10
5-17

О
9
9
9
6
3
0
0
0
0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 10 июня. Веллуга – Урень, Сларл
– Слроилель. 11 июня. Лесохимик – Чайка, Усла – Зенил.
ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
2 тур. 2 июня. Дружба (Выксунский р-н)
– Алалырь (Разино, Лукояновский р-н) –
4:1, Березовка (Арзамасский р-н) – ОкаДЮСШ (Навашино) – 2:2. 3 июня. Крислалл (Сергач) – Саров-Д (Саров) – 3:0,
Темп (Первомайск) – Вача (Вача) – 4:0,
ПМК (Выкса) – Вознесенск (Вознесенское) – 3:0.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Темп (П)
2. ПХК
3. Кристалл
4. Ока-ДЮСШ
5. Вознесенск
6. Дружба
7. Березовка
8. Саров-Д
9. Алатырь
10. Вача

И
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

В
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Н
0
1
1
1
0
0
2
1
0
0

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

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 10 июня. 13:00. Вача – Дружба,
Крислалл – Вознесенск, Алалырь – ПМК.
11 июня. 13:00. Темп – Березовка (16:00),
Ока-ДЮСШ – Саров-Д.

нут встречи провели с огоньком. Видно было, что игра им дается. А победную точку в матче поставил лучший
бомбардир команды по итогам прошлого сезона Александр Ермаков,
четко исполнивший удар «с точки».
«Дзержинск-ТС» одержал вторую в нынешнем первенстве победу
с крупным счетом, причем, как и первую, за пределами Дзержинска.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ,

ОЛИМП (Ждановский) –
АРСЕНАЛ (Починки) – 3:2 (2:1)
3 июня. Ждановский. Сладион «Олимп».
50 зрилелей.
Судьи: Е. Савинов, Д. Поликарпов, О. Зарубин (все – Кслово).
Голы: С. Рыжаков (6; 63), Андр. Борисов
(88) – М. Захаров (5; 51).
Предупреждены: Андр. Борисов (88) –
Ил. Данилушкин (69).
РУСЛАН (Большое Болдино) –
ФАКЕЛ (Бутурлино) – 0:3 (0:0)
3 июня. Б.Болдино. Сладион «Руслан».
200 зрилелей.
Судьи: П. Либасов, В. Лилонов, А. Сапегов (все – Вад).
Голы: Д. Рвалов (74; 75), В. Шабалкин (79).
Предупреждены: Ал-р Пахомов (42)
– нел.

6

7 июня

ФУТБОЛ

АКАДЕМИЯ КОНОПЛЕВА
(Приморский) – ДЗЕРЖИНСК-ТС
(Дзержинск) – 1:4 (1:1)
2 июня. Приморский. Сладион УТБ
«Академии имени Коноплева».100
зрилелей.
Судьи: Г. Коваленко (Казань), А. Сагдиев (Набережные Челны), М. Галауллин (Казань).
«Академия Коноплева»: Вонолков, Захаров, Дзиов (Кузьмичев, 80), Нужин
(Егоров, 69), Максимов, Маргиев, Каманцев (Куллияров, 63), Казимир (Соколов, 71), Погодин (Губанов, 55), Кабиров, Рафиков (Кондралюк, 69).
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефимов (Сумачев, 79), Прыгунов, Гуглев,
Широков, Суров, Шеин (Квасов, 58),
Хохлов, Захряпин (М. Борисов, 71),
Ананьев (Ермаков, 69), Сирцов.
Голы: 0:1 – И. Сирцов (23), 1:1– Д.
Каманцев (44), 1:2 – М. Ананьев (56),
1:3 – К. Хохлов (65), 1:4 – А. Ермаков
(78, с пенальли).
Предупреждены: Д. Каманцев (41), М.
Максимов (86) – нел.
На протяжении всей встречи превосходство подопечных Сергея Нагаева не вызывало никаких сомнений. Со
стартовым свистком арбитра они завладели инициативой и не упускали
ее до самого конца поединка. Уже на
3 минуте гости создали опасный момент у ворот соперника, и лишь неточность в завершающей стадии не

позволила им открыть счет. Но ждать
первого взятия ворот долго не пришлось, причем голевая атака получилась на загляденье. Хихаил Захряпин
в середине поля отобрал мяч у тольяттинских футболистов и быстро перевел его на фланг своему тезке – Ананьеву. Тот легко ушел от соперника и
выверенным пасом вывел на ударную
позицию Игоря Сирцова. Удар у дзержинского футболиста получился точным и эффектным: мяч, описав дугу,
влетел в дальний угол – 0:1.
Развить успех в первой половине матча дзержинцам не удалось.
Более того, перед самым уходом
на отдых хозяева счет сравняли.
Быстро вброшенный аут позволил
Каманцеву создать хорошую позицию для удара, чем он и воспользовался: мяч с острого угла влетел под
перекладину – 1:1.
Гол «в раздевалку» только подстегнул дзержинцев. Три забитых мяча
стали итогом их подавляющего преимущества. На 56 минуте Хихаил Ананьев сыграл на опережение и с линии
вратарской вколотил мяч в сетку. Не
менее красивым получился и третий
гол. В голевой атаке приняли участие
5-6 футболистов «Дзержинска-ТС». В
результате шикарной и быстрой комбинации Кирилл Хохлов поражал практически пустые ворота – 1:3.
Поймавшие кураж футболисты
«Дзержинска-ТС» оставшиеся 25 ми-

главный тренер «Дзержинска-ТС»:
– Это был лучший матч нашей команды в нынешнем первенстве. По
движению, по самоотдаче, по реализации моментов – использовали четыре из шести возможностей для взятия
ворот. Такого высокого процента реализации не было ни в одной из предыдущих встреч. Безусловно, это отрадный факт. Все футболисты сыграли в
свою силу. Допустили одну ошибку:
потеря концентрации перед самым
перерывом стоила нам пропущенного гола.
Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
7 тур. 2 июня. Сызрань-2003-СКТВПласлик (Сызрань) – Лада (Димилровград) – 0:6, Академия Коноплева (Приморский) – Дзержинск-ТС
(Дзержинск) – 1:4, СШОР-Волга-М
(Ульяновск) – Химик-Авгусл (Вурнары) – 0:5, Акрон (Тольялли) – Крылья
Совелов-ЦПФ (Самара) – 3:0. 3 июня.
Зенил-Ижевск-М (Ижевск) – Дорожник (Каменка) – 2:1.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Акрон
2. Химик-Август
3. Лада
4. Зенит-Ижевск-Х
5. Хордовия-Х
6. Дорожник
7. ДЗЕРЖИНСК-ТС
8. Сызрань-2003
9. СШОР-Волга-Х
10. Крылья
Советов-ЦПФ
11. Зенит (Пенза)
12. Академия
Коноплева

И
7
6
6
5
6
5
5
6
6

В
6
5
4
2
2
2
2
2
1

Н
1
0
0
3
1
1
1
1
2

П
0
1
2
0
3
2
2
3
3

М
14-1
18-9
22-4
5-2
4-9
8-8
10-4
10-15
4-13

О
19
15
12
9
7
7
7
7
5

7 1 0 6 2-24 3
5 1 0 4 6-8 3
4 0 2 2

1-7

2

Примечание. Команда «Квазар» (Самара)
снялась с розыгрыша, все мажчи с ее учасжием аннулированы.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 9 июня. Дзержинск-ТС – Зенил
(Пенза), Дорожник – Сызрань-2003,
Химик-Авгусл – Академия Коноплева, Крылья Совелов-ЦПФ – ЗенилИжевск-М, Мордовия-М (Саранск)
– Акрон.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Вилалий Бурмаков («Химик-Авгусл»)
– 8 (3).
2. Сергей Ювенко («Лада») – 7.
3. Иван Кузнецов («Лада») – 4.
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Пока в Нижнем Новгороде бушевал сумасшедший ураган, которых город не видел больше десятка лет, «Локомотив-РПМ» ехал в
столицу Марий Эл – Йошкар-Олу,
чтобы провести кубковый матч с
местной командой УОР-СШОР.
А когда соперники вышли на поле,
настоящая буря разбушевалась и над
стадионом «Дружба». Сильные порывы ветра ломали деревья, а дождь лил
буквально стеной. Но даже такие природные катаклизмы не стали причиной для остановки игры. А «железнодорожники», к радости своих фанатов,
приехавших в Йошкар-Олу, завершили эту игру победой!

заставили понервничать своих болельщиков. Хозяева, которых, к слову, тренирует отец легендарного голкипера Александра Филимонова, стали больше владеть мячом и в итоге сравняли счет – 1:1.
В концовке уже «Локомотив-РПХ»
обрушил шквал атак на ворота соперника, за что и был вознагражден. После скидки Дмитрия Карасева Хихаил Горелишвили забил победный мяч.
«Железнодорожники» привезли из
Йошкар-Олы 3 очка и фактически обеспечили себе место в плей-офф Кубка ХФС «Приволжье».
Николай ПАРАМОНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ГРУППА А

УОР-СШОР (Йошкар-Ола) –
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород)
– 1:2 (0:1)

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

30 мая. Йошкар-Ола. Сладион «Дружба». 200 зрилелей.
Судьи: Н. Мальцев (Новочебокск),
Д. Дергачев (Чебоксары), Н. Юдин
(Ибреси).
«Локомотив-РПМ»: Баландин, Забелин, Колесников, Грошев, Круглов,
Осипов, Дм. Курушин, Зорин, Карасев, Горелишвили, Лобанов. На замены выходили: Буслаев, Баландин, Широков, Медведев, Шанин, Королкевич.
Голы: 0:1 – А. Зорин (11), 1:1 – М.
Мирсадыков (72), 1:2 – М. Горелишвили (77).
Предупреждены: В. Шуба (77) – А.
Зорин (70).
Первый гол получился быстрым.
После розыгрыша углового удара защитник хозяев неудачно вынес мяч
из штрафной площади, а Александр
Зорин хлестко пробил. После этого
красно-черные еще большими силами пошли вперед, но в завершающей
стадии им явно не везло.
А вот во втором тайме нижегородцы

1. Делин-Зенит
2. Акрон
3. Квазар-Самара

И
1
1
0

В
0
0
0

Н
1
1
0

П
0
0
0

М О
2-2 1
2-2 1
0-0 0

Примечание. Команда «Квазар» (Самара)
снялась с розыгрыша, все мажчи с ее учасжием аннулированы.

ГРУППА В
30 мая. Академия Коноплева (Приморский) – Лада (Димилровград) – 1:2.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. СШОР-Волга-Х
2. Лада
3. Академия
Коноплева

И В Н П
2 2 0 0
2 1 0 1

М О
4-2 6
4-4 3

2 0 0 2

1-3

0

ГРУППА С
30 мая. УОР-СШОР (Йошкар-Ола) –
Локомолив-РПМ (Н.Новгород) – 1:2.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Дзержинск-ТС
2. ЛокоБотив-РПМ
3. Чувашия
4. УОР-СШОР

И
3
3
3
3

В
3
2
0
0

Н
0
0
1
1

П
0
1
2
2

М О
7-0 9
3-4 6
1-3 1
2-6 1

ГРУППА D
30 мая. СШОР Сокол-М (Саралов) – Дорожник (Каменка) – 0:1.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Дорожник
2. СШОР Сокол-Х
3. Хордовия-Х

И
2
2
2

В
2
0
0

Н
0
1
1

П
0
1
1

М О
4-0 6
1-2 1
1-4 1

ГРУППА Е
30 мая. Крылья Совелов-ЦПФ (Самара)
– Химик-Авгусл (Вурнары) – 2:4.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Химик-Август
2. Крылья
Советов-ЦПФ
3. Зенит

И В Н П
2 2 0 0

М О
7-4 6

2 1 0 1
2 0 0 2

5-5
3-6

3
0

ГРУППА F
30 мая. Зенил-Ижевск-М (Ижевск) –
Сызрань-2003-СКТВ-Пласлик (Сызрань) – 1:1.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Луч
2. Зенит-Ижевск-Х
3. Сызрань-2003
4. Оренбург-2001-Х

И
3
3
3
3

В
3
1
1
0

Н
0
1
1
0

П М О
0 17-3 9
1 4-4 4
1 5-9 4
3 2-12 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 июня. Группа «А». Делин-Зенил
(Ижевск) – Акрон (Тольялли).
Группа «В». Лада (Димилровград) –
СШОР-Волга-М (Ульяновск).
Группа «С». Локомолив-РПМ (Нижний
Новгород) – УОР-СШОР (ЙошкарОла), Дзержинск-ТС (Дзержинск) – Чувашия (Чебоксары).
Группа «D». СШОР Сокол-М (Саралов)
– Мордовия-М (Саранск).
Группа «Е». Зенил (Пенза) – ХимикАвгусл (Вурнары).
Группа «F». Оренбург-2001-М (Оренбург) – Луч (Самара), Сызрань-2003
(Сызрань) – Зенил-Ижевск-М (Ижевск).

7

7 июня

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ!

Молодежка «Олимпийца» одержала свою первую
победу в официальном матче. В 1/16 финала Кубка
Нижегородской области в Сосновском был остановлен местный «Труд». А РЦПФ «Олимпиец-М» вышел
в 1/8 финала!
ТРУД (Сосновское) – РЦПФ-ОЛИМПИЕЦ-М (Нижний
Новгород) – 2:2 (1:1), 4:5 по пенальти
30 мая. Сосновское. Сладион «Труд». 150 зрилелей.
Судьи: О. Мальянов, Е. Плакидин, В. Ераслов (все – Павлово).
«Труд»: Пулин, Турулкин, Ил. Мялкин, Фофонов, Воронцов,
С. Осипов (Хлынов, 30), Леонльев (И. Куликов, 46), Широков
(Д. Мялкин, 22), Ковалев, Гудков, Гавенко.
РЦПФ «Олимпиец-М»: Пуслаханов, Шилов (Черемушкин,
74), С. Таркинский, Саранцев, Пальцев, Чвиров, Д. Баранов,
Шмыков (Р. Смирнов, 42), Лоскулов, И. Ухов (Винокуров,
56), Керман (Прокопенко, 78).
Голы: 0:1 – Лоскулов (4), 1:1 – Леонльев (45), 1:2 – Винокуров (76), 2:2 – Д. Мялкин (90+3).
Предупреждены: Ил. Мялкин (35), Д. Мялкин (64) – нел.
Серия пенальжи – 4:5 (Гавенко, Гудков, Д. Мялкин, Фофонов – Лоскужов, Винокуров, Чвиров, Пальцев, Баранов).
Сосновское в минувшую среду, как и многие другие населенные пункты нашей области, не пощадил ураган. Так,
на пятиэтажке неподалеку от стадиона он изрядно «потрепал» крышу, разнеся куски рубероида и стекловаты на добрую сотню метров. Пару раз принимался дождь, но матч
в итоге состоялся в солнечную погоду, что, безусловно, порадовало немногочисленных болельщиков.
Играть на футбольном поле, больше напоминавшем «стиральную доску», поросшую одуванчиками, было непросто.
Тем не менее, гости сразу же взяли «быка за рога», открыв
счет уже на 4 минуте. Хихаил Лоскутов сыграл в этом эпизоде очень хладнокровно. Он обыграл защитника, вошел в чужую штрафную и неотразимо пробил под перекладину. Запала гостям хватило минут на двадцать, а затем уже нижегородцам пришлось сдерживать атакующий порыв сосновцев.
На 25 минуте Леонтьев пробил в перекладину, на добивании первым был Дмитрий Хялкин. Он нанес удар с «убойной» дистанции, однако Пустаханов совершил самое настоящее спасение. На 40 минуте Леонтьев вновь оказался
на ударной позиции, но голкипер гостей в падении ногой
отразил мяч. И все же Иван добился своего. На 45 минуте
Леонтьев со штрафного, как из пушки, послал мяч точнехонько в правый нижний угол ворот гостей.
После перерыва игра разбилась на эпизоды. И все же
ближе к успеху были нижегородцы. Однако ударам Лоскутова и Кермана не хватило точности. Зато Винокуров на 76
минуте несильно, но точно «щечкой» пробил по отскочившему к нему мячу и вывел свою команду вперед. Хозяева ринулись отыгрываться и на 82 минуте были близки к успеху, но
Дмитрий Хялкин, обыграв защитника и вратаря, ухитрился
попасть в штангу. Зато он исправился уже в добавленное
арбитром время, со штрафного перекинув вратаря – 2:2.
В серии пенальти хладнокровнее оказались гости. Они
реализовали все пять 11-метровых, а Пустаханов, выиграв
«дуэль» у опытного Воронцова, реабилитировался за гол,
пропущенный на 93 минуте, и принес своей команде победу.
Теперь в 1/8 финала Кубка РЦПФ «Олимпиец-Х» сыграет с выксунским «Хеталлургом».
ПОСЛЕ ИГРЫ

ДБитрий МИХАЙЛОВ,

тренер РЦПФ «Олимпиец-М»:
– Сегодня получилась настоящая кубковая игра, зрелищная для болельщиков. В ней был и гол на последней
минуте, и серия пенальти. Что касается нашей игры, то
она, как это часто бывает в нынешнем сезоне, разбилась
на эпизоды. Отрезками ребята делают то, что от них требуется, неплохо выглядят на поле, но затем следуют провалы, которые мы, тренеры, связываем, прежде всего, с
юным возрастом наших футболистов. Тактическая дисциплина у них пока «хромает».
Рады, конечно, что выиграли, забили два хороших гола.
Правда, в обороне сделали кучу ошибок, которые будем

исправлять уже к следующему матчу. В нынешнем сезоне
мы до сегодняшнего дня еще не испытывали вкуса победы
в официальной игре. Надеемся, что этот локальный успех
даст нам толчок, который позволит команде действовать
более уверенно и выглядеть более целостно.
Отраженный послематчевый 11-метровый – это всегда
дополнительные висты для вратаря. А то, что мы выиграли
по пенальти, это, на мой взгляд, не так уж важно. Вся команда внесла свой вклад в сегодняшнюю трудовую победу.
Сергей КОЗУНОВ,
Сосновское – Нижний Новгород

ÐÀÇÍÈÖÀ Â ÊËÀÑÑÅ
ÑÊÀÇÀËÀÑÜ

С первых минут футболисты «Урана» смогли обозначить свое преимущество. Отчасти способствовали этому хозяева поля, избравшие сугубо оборонительную тактику. В итоге им не удалось избежать
крупного поражения – сказалась разница в классе.

ФАКЕЛ (Бутурлино) – ЛОКОМОТИВРПМ (Н. Новгород) – 7 июня
СПАРТАК (Тумботино) – ТОРПЕДО
(Павлово) – 2:0 (1:0)
30 мая. Тумболино. Сладион «Спарлак».
200 зрилелей.
Голы: С. Улкин (73) – И. Поляков (37, в
свои ворола).
Предупреждены: Д. Бебихов (63) – А.
Ундалов (55).
РУСЛАН (Большое Болдино) –
СПАРТАК (Богородск) – 1:7 (1:4)
30 мая. Большое Болдино. Сладион «Руслан». 150 зрилелей.
Голы: А. Некрасов (16) – А. Сальников
(2, 7, 79), Ив. Максимов (22), Д. Вершинин (23, 71), И. Лобанов (75).
Предупреждены: А. Луконин (12) –
нел.
ТРУД (Сосновское) – РЦПФ
ОЛИМПИЕЦ-М (Нижний Новгород) –
2:2 (1:1, 4:5 по пенальти)
30 мая. Сосновское. Сладион «Труд».
150 зрилелей.
Голы: И. Леонльев (45), Д. Мялкин (90)
– М. Лоскулов (4), Д. Винокуров (76).
Предупреждены: И. Мялкин (35), Д.
Мялкин (63) – нел.
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 0:6 (0:4)
30 мая. Кулебаки. Сладион «Городской».
200 зрилелей.
Голы: А. Косоногов (3), И. Агеев (31,
35, 43), А. Пивиков (76), М. Колонлаев (87).
Наказаний не было.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
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ШАХТЕР-Д (Арзамас) – УРАН (Дзержинск) – 0:5 (0:3)
30 мая. Сладион «Знамя». 100 зрилелей.
Судьи: Д. Балякин (Ардалов), А. Сазонов, П. Ордин (оба –
Арзамас).
«Шахтер-Д»: Трофимов, Швецов, Услименко, Галихин, Уланов, Карпов, Блохин (Пчелкин, 78), Турулин (Данилин, 53),
Проласов, Шишкин, Масленников.
«Уран»: Гавриков, Белкин (Тимошкин, 46), Серков, Кузянин
(Береснев, 46), Салларов (Лачугин, 58), Попов (Баулин, 46),
Зырянов (Трибушинин, 46), Нибусин (Добрынин, 46), Лехно,
Макеев (Перслков, 46), Громов.
Голы: 0:1 – Д. Лехно (15), 0:2 – М. Громов (33), 0:3 – Н. Серков (41), 0:4 – Д. Лехно (49), 0:5 – М. Громов (60).
Предупреждены: Б. Швецов (34), Д. Галихин (79), Д. Услименко (87) – М. Попов (32).
До поры до времени арзамасцы успешно «цементировали» центр своей обороны, но гости, начав активнее действовать на флангах, все же добились своего и уже на 15
минуте открыли счет. Олег Хакеев, получив мяч на фланге,
выдал передачу в штрафную, где Дмитрий Лехно прицельно пробил по воротам Виталия Трофимова – 0:1.
В середине первого игрового отрезка дзержинцы упрочили свое преимущество. Причем сделали это снова с передачи Олега Хакеева, только на этот раз удача улыбнулась Хаксиму Громову – 0:2. А под занавес тайма Никита Серков после подачи штрафного опередил опрометчиво вышедшего из ворота молодого голкипера хозяев Виталия Трофимова, и головой отправил третий мяч в ворота дублеров «Шахтера».
Во втором тайме «Уран» вышел в обновленном составе. Тренер гостей Николай Кашенцев произвел шесть замен. И со свежими силами дзержинцы еще дважды огорчили молодую команду из Арзамаса. Сначала на 49 минуте на ворота вывели Дмитрия Лехно, а еще через одиннадцать минут цели достиг удар Хаксима Громова.
В итоге дзержинцы достаточно легко победили и пробились в 1/8 финала.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,

главный тренер «Шахтера-Д»:
– На сегодняшний момент наша команда укомплектована молодыми футболистами из числа местных воспитанников. Этот сезон нам нужен для того, чтобы сыграться. Сегодня наши ребята встречались с одной из ведущих команд
области. Разница в классе и предопределила результат.

Николай КАШЕНЦЕВ,

главный тренер «Урана»:
– Для нас сегодняшняя игра являлась, по сути, тренировочной. До перерыва мы сняли все вопросы о победителе и на второй тайм вышли другим составом. Активно старались использовали фланговые передачи, и эта тактика
принесла нам успех.
Михаил БОЧКОВ, Арзамас
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ЧАЙКА (Перевоз) – СЕМАР-СЕРВИС
(Семенов) – 1:1 (1:1, 6:5 по пенальти)
30 мая. Сладион «Чайка». 100 зрилелей.
Голы: А. Поляков (20) – А. Скоков (15,
в свои ворола).
Предупреждены: М. Усубян (85) – Н.
Мордаков (8), А. Хлюнев (85).

Футбол-Хоккей НН

ФУТБОЛ

КНЯГИНИНО (Княгинино) – ГОРОДЕЦ
(Городец) – 2:3 (0:0)
30 мая. Княгинино. ФОК «Молодежный».
100 зрилелей.
Голы: Д. Гаранин (55), Н. Завиваев (68)
– Д. Уленков (51), Р. Розиков (73, 77).
Предупреждены: А. Киселев (49) – С.
Кирпичников (14), С. Тананин (29), Н.
Гуляев (61).
ШАХТЕР-Д (Арзамас) –
УРАН (Дзержинск) – 0:5 (0:3)
30 мая. Арзамас. Сладион «Знамя». 100
зрилелей.
Голы: Д. Лехно (15, 49), М. Громов (33,
60), Н. Серков (41).
Предупреждены: Б. Швецов (34), Д. Галихин (79), Д. Услименко (87) – М. Попов (32).
ТОРПЕДО (Лысково) – ВОДНИКСДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) –
2:2 (1:2, 0:3 по пенальти)
30 мая. Лысково. Сладион «Торпедо».
100 зрилелей.
Голы: Е. Жеребцов (12), Е. Каюсов (65)
– Н. Муриарари (14), Ю. Сланчев (39).
Предупреждены: И. Шалалин (80) – нел.
ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) –
ВОЛНА (Ковернино) – 0:6 (0:2)
23 мая. Дзержинск. Сладион «Капролакламовец». 100 зрилелей.
Голы: И. Горячев (10), П. Загоненко (12),
В. Шишкин (52, 54), Н. Жиляев (80), Г.
Посланогов (87, с пенальли).
Предупреждены: нел – И. Горячев (12),
К. Кудряшов (22).
СОКОЛ (Сокольское) – СЕМЕНОВ
(Семенов) – 0:2 (0:2)
30 мая. Сокольское. ФОК «Сокол». 100
зрилелей.
Голы: Ф. Волчкевич (14), А. Королков (17).
На 77 минуже М. Пожемкин («Сокол») не
реализовал пенальжи (вражарь).
Предупреждены: нел – А. Погосян (36),
П. Косарев (69), А. Семенов (76).

ПРЗ-НИК (Балахна) –
СПАРТАК (Бор) – 0:1 (0:1)
30 мая. Балахна. ФОК «Олимпийский».
50 зрилелей.
Гол: А. Климычев (45).
Предупреждены: Д. Еремеев (76), Д. Куцак (90) – В. Фролов (65), А. Арефьев (81).
ВОЛГА (Воротынец) – ДЮСШ-НИК
(Нижний Новгород) – 0:4 (0:3)
30 мая. Воролынец. ФОК «Волга». 40
зрилелей.
Голы: П. Кулаев (4, 28), Н. Золов (13), И.
Берковский (90).
Наказаний не было.
РУБИН (Ардатов) –
САРОВ (Саров) – 0:3 (0:2)
30 мая. Ардалов. ФОК «Рубин». 50 зрилелей.
Голы: В. Змеев (35, 45), Н. Усов (53).
Наказаний не было.
ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) –
СПАРТАК-Д (Бор) – 2:0 (2:0)
30 мая. Большое Мурашкино. Сладион
ЦФКиС. 200 зрилелей.
Голы: А. Морозов (25), В. Исправников (35).
Предупреждены: А. Рыжов (90) – А. Игнальев (85), А. Смирнов (90).
АРСЕНАЛ (Починки) – ШАХТЕР
(Арзамас) – 1:7 (0:3)
30 мая. Починки. ФОК «Урожай». 50
зрилелей.
Голы: М. Абанин (69) – А. Забололный
(7, 50), Е. Усимов (37), Ил. Егоров (38),
В. Федолов (59), М. Городцов (76), А.
Даниленко (82).
Наказаний не было.
Таким образом, в 1/8 финала 25 июля
встретятся: Чайка – победилель пары
Факел/Локомолив-РПМ. Спарлак (Т)
– Спарлак (Бог). РЦПФ-Олимпиец-М
– Мелаллург. Городец – Уран. ВодникСДЮСШОР-8 – Волна. Семенов – Спарлак (Бор). ДЮСШ-НИК – Саров. Прогресс – Шахлер.
Хозяева полей указаны первыми.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Рилм (Володарск)
2. Энергия-Элилфорус
(Дзержинск)
3. Гидрослрой (Дзержинск)
4. Спарлак-Д (Богородск)
5. Дзержинск-ТС-Д (Дзержинск)
6. ТД Эра (Дзержинск)
7. Триумф (Ильиногорск)
8. Восход (Дзержинск)
9. Спарлак (Дзержинск)
10. ТТТ (Дзержинск)
1 ТУР
28 мая (понедельник)
Дзержинск. Стадион «Химик».
19:30 – Рилм – Энергия-Элилфорус – 3:1
29 мая (вторник)
Дзержинск. Стадион «Салют».
19:00 – Гидрослрой –
Спарлак-Д (Бог) – 0:5
30 мая (среда)
Дзержинск. Стадион «Салют».
19:00 – Дзержинск-ТС-Д – ТД Эра – 7:1
31 мая (четверг)
Ильиногорск. Стадион «Старт».
19:00 – Триумф – Восход – 0:1
2 ТУР
4 июня (понедельник)
Дзержинск. Стадион «Химик»
19:00 – Гидрослрой – Рилм
5 июня (вторник)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – ТД Эра – Спарлак
6 июня (среда)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – Энергия-Элилфорус –
Дзержинск-ТС-Д
7 июня (четверг)
Богородск. Стадион «Спартак»
19:00 – Спарлак-Д (Бог) – Триумф
3 ТУР
11 июня (понедельник)
Володарск. Стадион «Урожай»
19:00 – Рилм – Восход
11 июня (понедельник)
Дзержинск. Стадион «Химик»
19:00 – ТД Эра – ТТТ
12 июня (вторник)
Богородск. Стадион «Спартак»
19:00 – Спарлак-Д (Бог) – Спарлак
12 июня (вторник)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – Дзержинск-ТС-Д – Гидрослрой
13 июня (среда)
Ильиногорск. Стадион «Старт»
19:00 – Триумф – Энергия-Элилфорус
13 июня (среда)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – ТТТ – Восход
4 ТУР
18 июня (понедельник)
Володарск. Стадион «Урожай»
19:00 – Рилм – Спарлак
18 июня (понедельник)
Дзержинск. Стадион «Химик»
19:00 – Энергия-Элилфорус –
Спарлак-Д (Бог)
19 июня (вторник)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – ТД Эра – Гидрослрой
20 июня (среда)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – Восход – Спарлак
21 июня (четверг)
Ильиногорск. Стадион «Старт»
19:00 – Триумф – ТТТ
5 ТУР
25 июня (понедельник)
Дзержинск. Стадион «Химик»
19:00 – Спарлак – Гидрослрой

26 июня (вторник)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – Спарлак – Дзержинск-ТС-Д
26 июня (вторник)
Володарск. Стадион «Урожай»
19:00 – Рилм – ТД ЭРА
27 июня (среда)
Богородск. Стадион «Спартак»
19:00 – Спарлак-Д (Бог) – Восход
27 июня (среда)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – ТТТ – Энергия-Элилфорус
28 июня (четверг)
Ильиногорск. Стадион «Старт»
19:00 – Триумф – Дзержинск-ТС-Д
6 ТУР
2 июля (понедельник)
Володарск. Стадион «Урожай»
19:00 – Рилм – ТТТ
2 июля (понедельник)
Дзержинск. Стадион «Химик»
19:00 – Восход – Дзержинск-ТС-Д
3 июля (вторник)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – ТД Эра – Триумф
4 июля (среда)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – Энергия-Элилфорус –
Гидрослрой
5 июля (четверг)
Богородск. Стадион «Спартак»
19:00 – Спарлак-Бог.-Д –
Дзержинск-ТС-Д
7 ТУР
9 июля (понедельник)
Володарск. Стадион «Урожай»
19:00 – Рилм – Спарлак-Д (Бог)
9 июля (понедельник)
Дзержинск. Стадион «Химик»
19:00 – Восход – Гидрослрой
10 июля (вторник)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – Энергия-Элилфорус – ТД Эра
11 июля (среда)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – Дзержинск-ТС-Д – ТТТ
12 июля (четверг)
Ильиногорск. Стадион «Старт»
19:00 – Триумф – Спарлак
8 ТУР
16 июля (понедельник)
Володарск. Стадион «Урожай»
19:00 – Рилм – Триумф
16 июля (понедельник)
Дзержинск. Стадион «Химик»
19:00 – Спарлак – ТТТ
17 июля (вторник)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – Восход – Энергия-Элилфорус
18 июля (среда)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – ТТТ – Гидрослрой
19 июля (четверг)
Богородск. Стадион «Спартак»
19:00 – Спарлак-Д (Бог) – ТД Эра
9 ТУР
23 июля (понедельник)
Володарск. Стадион «Урожай»
19:00 – Рилм – Дзержинск-ТС-Д
23 июля (понедельник)
Дзержинск. Стадион «Химик»
19:00 – ТТТ – Спарлак-Д (Бог)
24 июля (вторник)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – Восход – ТД Эра
25 июля (среда)
Дзержинск. Стадион «Салют»
19:00 – Энергия-Элилфорус – Спарлак
26 июля (четверг)
Ильиногорск. Стадион «Старт»
19:00 – Триумф – Гидрослрой

Футбол-Хоккей НН
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Ê ÍÀÌ ÏÐÈÅÕÀË
ÓÐÓÃÂÀÉ!

В воскресенье, 10 июня, в Нижний Новгород прилетает сборная Уругвая, которой предстоит участие в чемпионате мира по футболу. Она разместится на новой футбольной базе, построенной неподалеку от ФОКа
«Красная горка», что на Бору.
Интересно, что именно уругвайцы стали первыми гостями из дальнего зарубежья в Нижнем. Было это 90 лет назад.
Самое время полистать страницы истории!
В конце августа 1928 года в НижОтчет о Батче в «Нижегородний приехала сборная рабочего спорской коББуне»:
тивного союза Уругвая, принимавшая
– В четыре часа свисток судьи выучастие во всесоюзной Спартакиаде
зывает команды на поле, через минукак зарубежная команда. К приезду
ту, едва успев передать полученные
уругвайских товарищей был построцветы, уругвайцы пропускают перен стадион «Спартак», который наховый гол от Солина. Публика неистодился напротив нынешнего центральво аплодирует.
ного рынка в Канавине. Он имел триПоощряемые успехом, сормовибуну на восемьсот мест. В народе это
чи атакуют ворота противника. Однаспортсооружение называли «Чугунко нападение «Хеталлиста» не может
ка». «Спартак» был лучшим футбольиспользовать выгодных положений, и
ным стадионом в двадцатые годы проих прорывы легко ликвидирует уругшлого столетия в Нижнем Новгоровайская защита. На 28 минуте «Хеде. Правда, рядом с ним располагаталлист» получает ответный гол, а на
лись железнодорожные ветки, паро38 минуте Уругвай уже ведет в счете
возное депо и баня. И случалось, что
– 2:1. До конца тайма Сормову удается
дым от паровозов и бани густым облаответить еще одним голом, забитым с
ком окутывал игровое поле. Но это, так
корнера, поданного Семеновым.
сказать, «издержки роста».
Второй тайм меняет весь харакУругвайцы провели в Нижнем три
тер игры. Нападение Уругвая изумиматча.
тельными передачами подводит мяч
к голу, и каждая третья минута увелиКЖ СПАРТАК (Канавино) –
чивает счет. В этом тайме уругвайцы
УРУГВАЙ – 1:2 (1:2)
блещут блокировкой мяча, игрой плечом и голенью – вот то множество нов30 августа 1928 года. Сладион «Спаршеств, показанных гостями из Уруглак». 5000 зрилелей.
вая. Шесть мячей забили уругвайцы
КЖ «Спартак»: Мансуров, Ползунов,
в ворота Сормова, не получив в отСлавинский, Л. Пшениснов, В. Сучвет ни одного. В итоге Уругвай побеков, Юхларов, Сорочкин, Л. Ефимов,
дил со счетом 8:2. Пять тысяч зритеН. Пшениснов, Сидякин, Тихонравов.
лей устроили победителям овацию.
Уругвай: М. Малло, Х. Малло, Сигабо,
Пичини, Данлен, Каслро, Соуза, ЛапеНИЖНИЙ НОВГОРОД (первая
ра, Вильяр, Фернандес, Сивилья.
сборная) – УРУГВАЙ – 2:4 (1:3)
Голы: 1:0 – Сидякин (15), 1:1 – Лапера
2 сентября 1928 года. Нижний Нов(25), 1:2 – Вильяр (30).
город. «Красный сладион» в Кремле.
Примечание. По мажчам с уругвайСвыше 4000 зрилелей.
ской командой сжажисжика приведеНижний Новгород: А. Иконников («Дина по записям И. В. Коровина.
намо»), Ползунов, Славинский (оба
Отчет о Батче в «Нижегород– КЖ «Спарлак»), Соколов («Мелалской коББуне»:
лисл»), М. Деменльев, Коплев, Оре– В 5 часов 55 минут свисток сушин, Н. Смеланин, Родин, В. Мещерядьи известил о начале соревнований.
ков (все – «Динамо»), Эльманов (СТС).
Уругвайцы в прекрасном темпе беУругвай: М. Малло, Х. Малло, Сигарут инициативу. Они играют красиво,
бо, Слефано, Пичини, Каслро, Соуза,
сильно, технически выдержанно. Все
Сольсона, Вильяр, Лапера, Сивилья.
игроки перед воротами «Спартака».
Голы: 0:1 – Вильяр (2), 0:2 – Вильяр
Воспользовавшись этим, канавин(25), 1:2 – В. Мещеряков (37), 1:3 –
ское нападение прорывается к вороСольсона (43), 1:4 – Вильяр (47), 2:4
там Уругвая, и Сидякин бьет по голу.
– Н. Смеланин (58).
Голкипер, ударившись о штангу, пропускает гол. Зрители бешено аплодируют. Снова южноамериканцы не отходят от ворот спартаковцев, заставляя
усиленно работать Хансурова. На 25
минуте Уругвай сравнивает счет, а на
30 минуте мяч снова в сетке «Спартака». Первый тайм заканчивается со
счетом – 2:1.
Вторая половина игры не вносит
изменений, несмотря на то, что проходит в уверенном превосходстве Уругвая. Прекрасно игравший Хансуров
спасает ворота от града мячей.
МЕТАЛЛИСТ (Сормово) –
УРУГВАЙ – 2:8 (2:2)
1 сентября 1928 года. Сормовская площадка. 5000 зрилелей.
«Металлист»: Снопков, Дробов, Лаплев,
Блинов, Соколов, Лебедев, Федоров,
Зайцев, Н. Семенов, Солин, Ильичев.
Уругвай: М. Малло, Х. Малло, Сигабо, Пичини, Данлен, Каслро, Слефано, Сольсона, Вильяр, Соуза, Сивилья.
Голы: Солин, Н. Семенов – Вильяр – 4,
Сольсона, Сивилья, Соуза, Пичини.

7 июня

КАЛЕЙДОСКОП

Отчет о Батче в «Нижегородской коББуне»:
– Не предвещавший ничего хорошего осенний дождь лил несколько часов до начала матча. Изрядно испортив площадку, он, однако, не охладил нижегородцев, и встреча между
командами Уругвая и Нижнего Новгорода собрала свыше четырех тысяч зрителей.
Игра началась в чрезвычайно быстром темпе. Нападение Уругвая подводит мяч к самому голу нижегородцев. Спасая положение, бек бьет за
лицевую линию, а с поданного корнера, через минуту после начала игры,
центр нападения Уругвая посылает головой в ворота Нижнего первый мяч.
Дальше игра идет в переменных
атаках, но со значительным преимуществом Уругвая. Каждый футболист
уругвайской команды владеет всеми
приемами техники и одинаково хорошо играет обеими ногами. На 25 минуте уругвайцы изумительной верховой передачей подводят мяч к голу нижегородцев. Иконников ловит мяч, но
выпускает из рук. Второй удар центра
нападения, и мяч врезается в сетку.
Нижегородцы, вышедшие на поле без
единой тренировки, начинают сыгрываться. Удачно распасовывая мяч, несколько раз подходят к воротам Уругвая, и на 37 минуте, после жестокой
схватки, Хещеряков забивает первый
гол. А за две минуты до конца тайма
Нижний получает третий мяч.
Во втором тайме гол, забитый
уругвайцами на первых минутах игры,
оказался для них единственным. Нижегородское нападение начинает
проявлять активность. Команда действует гораздо сплоченнее, спаяннее
и выдержаннее. Форварды несколько
раз создают угрозу голу гостей, и на
13 минуте Уругваю бьют штрафной.
Сметанин вбивает мяч в сетку. Счет
4:2. Конец игры результата не дает.
Хогли ли с уругвайской командой
сыграть более удачно? Безусловно,
могли. Просто были в шоке от вычурной, а где-то даже цирковой техники
латиноамериканцев.
А вот руководство ГСФК опозорилось с приемом зарубежных гостей.
Игроки КЖ «Спартак» перед игрой от
имени ГСФК вручили уругвайцам новые футболки ящерично-зеленого
цвета. Гости долго, говорят, недоумевали, что бы это значило? А в ГСФК
объяснили, что не надо показывать,
то, что в первой в мире стране Советов дешевая футболка – большой дефицит. Когда провожали уругвайскую
делегацию в Сталинград наши «исправились», подарив гостям звезды из
уральских самоцветов. А те им в благодарность… спели Интернационал.
Григорий ГУСЕВ

ÂÀÐÍÀÊÎÂ
È ÄÐÓÃÈÅ
За прошедшую неделю ХК
«Торпедо» подписал контракты с
тремя игроками и обзавелся старшим тренером.
Безусловно, главное приобретение – это воспитанник «Торпедо», продолжатель славной нижегородской
хоккейной династии Михаил Варнаков, который после пятилетнего перерыва вновь будет защищать цвета
автозаводского клуба.
Новобранец «Торпедо» прекрасно
знаком нижегородским любителям хоккея. Цвета основного состава волжской
команды он защищал на протяжении
десяти сезонов. Этот временной отрезок вместил в себя 518 матчей, в которых Хихаил заработал 286 (170+116)
очков по системе «гол+пас».
Играя в «Торпедо», Хихаил Варнаков проделал путь от СДЮШОР до национальной сборной России, в составе которой отмечался заброшенными
шайбами в матчах «Евротура». Также
форвард дважды принимал участие в
«Хатчах Звезд» КХЛ, выходил в финал
Кубка Гагарина (в составе «Ак Барса»)
и сражался в финалах Восточной и Западной конференций.
– Будет здорово снова сыграть в
форме родного «Торпедо», – делится
впечатлениями от своего возвращения домой Михаил. – Для меня
это всегда многое значило! Расставание с клубом, которое было, на тот
момент получилось вынужденным. И
сейчас я рад, что «Торпедо» вышло со
мной на связь, и мы обо всем договорились. Уже не терпится начать подготовку к новому сезону в составе «Торпедо». Буду рад снова защищать цвета Нижнего Новгорода. Команда у нас
подбирается интересная. Будем стараться радовать болельщиков и двигаться только вперед!
Обладатель золотых и серебряных
медалей чемпионатов мира, участник двух Олимпийских игр, двукратный финалист Кубка Стэнли Антон
Волченков в следующем сезоне также будет защищать цвета «Торпедо».
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Переход Антона Волченкова в нижегородский клуб прокомментировал
главный тренер коБанды Дэвид НеБировски:
– Антон – это настоящий боец и
отличный пример для подражания
всей команде: как молодым, так и
старшим хоккеистам. Он – лидер и
на льду, и в раздевалке, а его богатый
опыт выступлений в НХЛ очень поможет «Торпедо».
Волченков – невероятно самоотверженный хоккеист, который всегда с полной самоотдачей
бьется за команду. То количество
бросков, которые он принимает на
себя, позволяет называть его не
только защитником, но и вторым
вратарем на льду. Уверен, что его
приход принесет огромную пользу
«Торпедо»!
Лучший игрок, лучший бомбардир и лучший ассистент последнего
сезона ВХЛ Никита Сетдиков тоже
подписал контракт с хоккейным клубом «Торпедо».
Профессиональную карьеру новобранец «Торпедо» начинал в уфимском «Толпаре». В 17 лет нападающий
дебютировал в ХХЛ и в первом же сезоне заработал 31 балл по системе
«гол+пас», получив вызов в юниорскую сборную России для участия в
чемпионате мира. Начиная со следующего сезона, Сетдиков отправился
на повышение – в ВХЛ, где регулярно
выходил на лед и набирал очки в составе «Тороса».
Триумфальным для новобранца
«Торпедо» получился сезон 2017-2018
годов. Защищая цвета «Горняка» из
Учалов, он стал лучшим ассистентом,
лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата, забросив
21 шайбу и прибавив к ним 32 результативные передачи.
Также отметим, что олимпийский
чемпион, двукратный чемпион мира
Фредрик СтиллБан назначен старшим тренером «Торпедо».
За период выступлений в национальной команде Швеции Фредрик
успел собрать полный комплект наград чемпионатов мира (золото в
1991 и 1992 годах, серебро в 1993 и
1995, бронзу – в 1994). Самый большой успех пришел к защитнику в 1994
году, когда «Тре Крунур» стали олимпийскими чемпионами.
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«ÃÈÏÐÎÃÀÇÖÅÍÒÐ» - ×ÅÌÏÈÎÍ!
Нижегородская мини-футбольная команда «Гипрогазцентр» стала
победителем первенства Нижнего Новгорода по мини-футболу в первой лиге.
Команда «Гипрогазцентр» была организована в 2013 году на базе одноименной компании – одного из ведущих проектных институтов России. В сезоне-2013/14 под руководством молодого тренера Александра Абакумова коллектив начал выступления во второй лиге Нижнего Новгорода и шаг за шагом
улучшал свои результаты.
Успешный сплав талантливых работников компании и опытных футболистов
позволил «Гипрогазцентру» зарекомендовать себя одним из лидеров городских
соревнований. Долгое время команде, правда, не давались матчи плей-офф,
но и этот барьер в конечном итоге был преодолен.
К сезону-2017/18 команда подошла уже опытным, сыгранным коллективом.
С самого старта «Гипрогазцентр» закрепился в лидирующей группе и своих позиций старался не сдавать. Грамотная селекция позволила подобрать именно
тех футболистов, которые способны выдерживать плотный график игр и психологическое давление, всегда сопровождающее фаворитов соревнований. Плюс,
были учтены ошибки предыдущих лет, а тренировочный процесс выстроен таким образом, чтобы вывести команду на пик формы именно к играм плей-офф.
И расчеты оправдались! «Гипрогазцентр» закончил групповой этап в тройке
лидеров, а в играх на вылет не дрогнул и доказал свое превосходство над каждым из соперников. По итогам первенства «Гипрогазцентр» занял первое место,
главный тренер Александр Абакумов был признан лучшим тренером, а нападающий Дмитрий Столоногов – лучшим игроком первой лиги. Отличный результат!
Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов и побед!
Борис ЕЖОВ
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
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