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Что же касается прежнего настав-
ника «волжан» Юрия Калитвинцева, то 
после домашнего матча с «Томью» он 
подал в отставку, и на заседании прав-
ления она была удовлетворена.

Генеральный директор ФК «Волга» 
Сергей Анисимов дал комментарий 
по поводу перестановок в тренерском 
штабе нижегородского клуба:

– От лица клуба я желаю Юрию 
Николаевичу успехов и хочу побла-
годарить за проделанную работу. В 
минувшем сезоне задача-минимум 
была выполнена: «Волга» заняла 12 
место, избежав участия в стыковых 
матчах. В нынешнем чемпионате ко-
манда неплохо стартовала, но за-
тем последовала затянувшаяся по-
лоса неудач.

Уже на следующий день, 29 мар-
та, новый главный тренер «Волги» Ан-
дрей Талалаев прибыл в Нижний, 
подписал контракт с нижегородским 
клубом, провел первую тренировку и 
дал небольшое интервью нашему еже-
недельнику.

– Стало ли для вас неожидан-
ным приглашение в «Волгу»?

– Сам момент приглашения стал, 
конечно, неожиданным. Все же сезон 
в самом разгаре. А вообще с руковод-
ством «Волги» мы общались и раньше. 
К примеру, прошлой зимой обсуждали 
общие вопросы развития клуба. В част-
ности, разговаривали о молодых пер-
спективных российских футболистах.

– На какой срок заключен кон-
тракт, и какие задачи были перед 
вами поставлены?

– Контракт заключен до лета 2015 
года. Главная же задача на сегодняш-
ний день – приложить все усилия для 
того, чтобы команда сохранила ме-
сто в премьер-лиге, несмотря на то, 
что многие ее уже отправили в ФНЛ.

– В прошлую субботу вы про-
вели первую тренировку в «Волге». 
Каковы впечатления?

– Впечатления двоякие, поэтому 
пока оставлю их при себе. Скажу толь-

ко одно: в команде есть качественные 
исполнители, которые могут играть в 
более разнообразный футбол.

– Вы пришли один или с помощ-
никами?

– Всему свое время. Будут и по-
мощники, просто за один день нельзя 
объять необъятное. Работавшие ранее 
в «Волге» Олег Константинович Макси-
мов и Александр Сергеевич Гутеев так-
же останутся в тренерском штабе клуба.

– Первый же соперник – ЦСКА, 
да еще на выезде. Правда, армей-
цы в минувший четверг играли на 
Кубок с «Тереком»…

– И выиграли, а победы, как из-
вестно, окрыляют. Именно этого сей-
час не хватает нашей команде. Будем 
стараться прервать полосу неудач.

– Вы играли за нижегородский 
«Локомотив» в 1999 году, правда, 
совсем недолго. Каково было воз-
вратиться в Нижний 15 лет спустя?

– Тогда я вернулся в Россию после 
выступлений за итальянский «Треви-
зо». Возвращение, признаюсь, полу-
чилось не самым удачным. Ну а сейчас 
меня порадовали и новые яркие кра-
ски весеннего города, и то желание, 
с которым тренировались все футбо-
листы «Волги», даже многое повидав-
шие на своем футбольном веку вете-
раны нижегородского клуба.

Сергей КОЗУНОВ

ÀÍÄÐÅÉ ÒÀËÀËÀÅÂ 
ÂÎÇÃËÀÂÈË «ÂÎËÃÓ»

В минувшую пятницу, 28 марта, на заседании правления ФК «Волга» 
было принято решение о назначении нового главного тренера нижегород-
ской команды.  Им стал  Андрей ТАЛАЛАЕВ, известный по работе с юно-
шескими и юниорскими сборными России, а также в клубах РПЛ – «Ро-
стове» и «Кубани».

НАШЕ ДОСЬЕ

Талалаев Андрей Викторович. Родил-
ся 5 октября 1972 года. Выступал за 
ФК «Торпедо» (Москва), КамАЗ (На-
бережные Челны), «Динамо-Газовик» 
(Тюмень), «Тревизо» (Италия), «Локо-
мотив» (Нижний Новгород). Бронзовый 
призер чемпионата России (1991). Об-
ладатель Кубка России (1993).

Работал тренером в СДЮСШОР 
«Торпедо-ЗИЛ», московском «Спар-
таке», ФК «Ростов», краснодарской 
«Кубани», главным тренером юно-
шеской и юниорской сборных России.

Главный тренер «Волги» – с 29 
марта 2014 года.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
23 тур. 29 марта. Амкар (Пермь) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 1:2 (Канунников, 18; Кер-
жаков, 54 – Кришито, 49), Урал (Екатеринбург) 
– Анжи (Махачкала) – 2:1 (Гогниев, 10; Ерохин, 
40 – Епуряну, 85). 30 марта. Кубань (Красно-
дар) – Краснодар (Краснодар) – 1:3 (Мельгаре-
хо, 14 – Широков, 41; 79; Ари, 51), Локомотив 
(Москва) – Спартак (Москва) – 0:0, Рубин (Ка-
зань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (Азмун, 
3 – Калачев, 32; Жано, 44), Томь (Томск) – Ди-
намо (Москва) – 1:3 (Рыков, 48 – Кокорин, 51; 
Кураньи, 64; Ионов, 87). 31 марта. ЦСКА (Мо-
сква) – Волга (Нижний Новгород) – 3:0 (Тошич, 
5; Дзагоев, 7; Вернблум, 69). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Локомотив  23  14  6  3  42-17  48  
2. Зенит  23  14  5  4  44-23  47  
3. ЦСКА  23  13  4  6  33-23  43  
4. Динамо  23  12  7  4  40-25  43  
5. Спартак  23  12  5  6  39-27  41  
6. Краснодар  23  12  4  7  38-27  40  
7. Амкар  23  9  8  6  31-26  35  
8. Ростов  23  8  8  7  30-28  32  
9. Рубин  23  6  10  7  25-18  28  
10. Кубань  23  6  8  9  28-32  26  
11. Крылья Советов 22  5  9  8  22-29  24  
12. Урал  23  5  6  12  21-42  21  
13. Томь  23  5  5  13  16-32  20  
14. Терек  22  4  7  11  17-26  19  
15. ВОЛГА   23  5  3  15  19-49  18  
16. Анжи  23  1  9  13  16-37  12

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 8 апреля. Крылья Советов (Самара) – 
Терек (Грозный).  
24 тур. 4 апреля. Кубань – Томь, Спартак – 
Урал. 5 апреля. Амкар – Терек, Крылья Сове-
тов – ЦСКА. 6 апреля. Анжи – Динамо, Крас-
нодар – Ростов, Зенит – Рубин. 7 апреля. Ло-
комотив – Волга.   

ФНЛ
29 тур. 30 марта. Мордовия (Саранск) – Не-
фтехимик (Нижнекамск) – 2:2 (Луценко, 19, 
с пенальти; Руст. Мухаметшин, 48 – Уридия, 
9; Григорян, 25, с пенальти), Динамо (Санкт-
Петербург) – Ангушт (Назрань) – 4:0 (Суш-
кин, 11, с пенальти; 24; 56, с пенальти; Бирю-
ков, 90+), Сибирь (Новосибирск) – Уфа (Уфа) 
– 1:0 (Адамов, 37), Енисей (Красноярск) – Хи-
мик (Дзержинск) – 1:0 (Харитонов, 47), СКА-
Энергия (Хабаровск) – Шинник (Ярославль) 
– 3:0 (Кармазиненко, 15; Натан Соарес, 32; Ни-
кифоров, 55), Салют (Белгород) – Луч-Энергия 
(Владивосток) – 0:3 (-:+), Арсенал (Тула) – Ала-
ния (Владикавказ) – 3:0 (+:-), Спартак-Нальчик 
– Газовик (Оренбург) – 0:1 (Ткачук, 74). 31 мар-
та. Ротор (Волгоград) – Балтика (Калининград) 
– 1:2 (Пугин, 81 – Каленкович, 42; Вотинов, 64).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Мордовия  28  18  7  3  48-22  61  
2. Арсенал  28  16  4  8  49-34  52  
3. Торпедо (М) 27  14  6  7  31-15  48  
4. Луч-Энергия  27  13  8  6  31-11  47  
5. Алания  27  14  4  9  29-28  46  
6. Уфа  27  12  7  8  35-30  43  
7. Шинник  28  12  5  11  34-33  41  
8. СКА-Энергия  28  11  8  9  31-27  41  
9. Балтика  27  11  8  8  29-24  41  
10. Газовик  28  10  10  8  28-26  40 
11. Сибирь  28  10  7  11  25-33  37  
12. Енисей  28  9  9  10  28-35  36  
13. Спартак-Нальчик 27  8  9  10  22-27  33  
14. ХИМИК  28  8  6  14  20-40  30  
15. Ротор  27  7  8  12  30-29  29  
16. Динамо СПб  28  7  7  14  25-39  28  
17. Салют*  27  6  9  12  23-29  27  
18. Нефтехимик  27  3  10  14  24-33  19  
19. Ангушт  27  3  4  20  18-51  13

*Примечание. «Алания» и «Салют» снялись 
с розыгрыша.  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
30 тур. 4 апреля. Шинник – Газовик, Химик – СКА-
Энергия, Уфа – Енисей, Ангушт – Сибирь, Нефте-
химик – Динамо (СПб), Алания – Мордовия – 0:3 
(-:+), Балтика – Торпедо (М), Луч-Энергия – Ро-
тор, Салют – Спартак-Нальчик – 0:3 (-:+).   
31 тур. 9 апреля. Динамо (СПб) – Алания – 3:0 
(+:-), Сибирь – Нефтехимик, Енисей – Ангушт, 
СКА-Энергия – Уфа, Газовик – Химик, Ротор – 
Салют (+:-), Торпедо (М) – Луч-Энергия, Ар-
сенал – Балтика, Спартак-Нальчик – Шинник.

ÊÀÊ ÁÎÐÈÑÎÂ, ÒÞÐÈÊÎÂ 
È ÊÎÒÎÂ ÑÎÁÐÀËÈÑÜ...
ÇÀ «ÊÐÓÃËÛÌ ÑÒÎËÎÌ»

Можете себе такое представить: три самых лучших футбольных бом-
бардира Нижегородской области последней пятилетки – Денис Бори-
сов, Александр Тюриков и Николай Котов – собрались за «круглым сто-
лом».  Да не одни, а вместе с обозревателем нашего еженедельника 
Олегом Папиловым. И завели откровенный разговор – в первую оче-
редь, конечно же, о футболе. 

В итоге прозвучало немало интересных мыслей. Например, о том, что чем-
пионом области по футболу в 2014 году станет дзержинский «Химик-Тосол-
Синтез». Дениса Борисова, который с недавних пор является лицом экипиро-
вочного центра «СпортДепо», окрестили «киллером», а Николай Котов в кон-
це беседы и вовсе решил… повесить бутсы на гвоздь!

О том, как все происходило и чем закончилось, читайте страницы 4-5.

ВСЕ ТРЕНЕРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
«ВОЛГИ» (1999-2014 гг.)

Владимир Анатольевич ЗИНОВЬЕВ
(1999-2004).
Сергей Сергеевич ФРАНЦЕВ
(сезон-2005).
Владимир Анатольевич ЗИНОВЬЕВ
(2006-2007).
Сергей Анатольевич ПЕТРЕНКО
(2008 – июнь 2009).
Сергей Александрович ПЕРЕДНЯ
(июнь 2009 – ноябрь 2009).
Александр Михайлович ПОБЕГАЛОВ
(ноябрь 2009 – май 2010).
Омари Михайлович ТЕТРАДЗЕ
(май 2010 – июнь 2011).
Дмитрий Николаевич ЧЕРЫШЕВ
(июнь 2011 – июль 2012)
Гаджи Муслимович ГАДЖИЕВ
(июль 2012 – декабрь 2012)
Юрий Николаевич КАЛИТВИНЦЕВ
(январь 2013 – март 2014)

«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÍÀÌÅÒÈËÎ 
ÏËÀÍÛ

Хоккейный клуб «Торпедо» обнародовал план предсезонной подго-
товки к следующему чемпионату КХЛ. 

Команда соберется после отпуска 14 июля. После двух дней медицинского 
обследования торпедовцев ждет недельный втягивающий сбор в Нижнем Нов-
городе, после чего 25 июля «Торпедо» отправится на первый зарубежный сбор. 
Там нижегородцы пробудут до 6 августа и проведут два контрольных матча.

С 11 по 15 августа «Торпедо» примет участие в традиционном Кубке губер-
натора Нижегородской области, где, помимо подопечных Петериса Скудры, 
сыграют московское «Динамо» и «Ак Барс». Четвертый участник турнира опре-
делится позднее. Затем с 17 по 26 августа нижегородцы проведут второй за-
рубежный сбор. С 27 по 31 августа в Швейцарии «Торпедо» станет участником 
международного турнира, после чего вернется в Нижний Новгород.

ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ È ÃÀËÓÇÈÍ -  
Â ÑÁÎÐÍÎÉ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» Михаил Григорьев и Владимир 
Галузин включены в расширенный состав сборной России на сборы пе-
ред матчами Европейского хоккейного вызова.

Всего на сбор вызвано 36 хоккеистов, среди которых 3 вратаря, 13 защитни-
ков и 20 нападающих. Сборы команды под руководством нового главного тре-
нера Олега Знарка начнутся 6 апреля.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 23 апреля

ÈÑÏÎËÊÎÌ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...

28 марта прошел Исполком Федерации 
футбола Нижегородской области. На нем 
был обсужден целый спектр вопросов, каса-
ющихся предстоящих соревнований. В част-
ности, озвучен состав лиг и внесены поправ-
ки в регламент.

Обратим внимание на самые главные ре-
шения.

– К участию в высшей лиге чемпионата об-
ласти будут допущены две команды с богатыми 
футбольными традициями: «Радий» и «Нижний 
Новгород». Вторую лигу пополнит также кстов-
ский «Нефтяник». Окончательный состав участ-
ников будет утвержден 10 апреля.

– Во всех лигах соревнования пройдут в два 
круга.

–  В розыгрыше Кубка области, начиная с чет-
вертьфиналов, будут проводиться спаренные 
матчи, а пары команд на этой стадии будут опре-
деляться слепым жребием, а не в соответствии 
с заранее утвержденной сеткой, как было ранее.

– В Кубке области футболист теперь смо-
жет играть только за одну команду (переходы из  
дубля в «основу» и обратно также запрещены).

– В случае наличия фанатов команда обяза-
на своевременно уведомить об этом соперни-
ка и инспектора матча. ФК «Нижний Новгород» 
персонально предупрежден об ответственно-
сти за поведение своих болельщиков и приме-
нении санкций в случае нарушений обществен-
ного порядка.

– В заявочный лист командам теперь разре-
шено включать до 35 игроков (ранее было – до 25). 

– В течение сезона футболистам разрешает-
ся только один переход, а командам разрешает-
ся перезаявлять не более 15 игроков. Перезаяв-
ка футболистов в чемпионате и первенстве об-
ласти во всех лигах разрешается только в пери-
од после окончания первого круга и до начала 
третьего тура последнего круга соревнований.

– Заявочные взносы скорректированы с 
уровнем инфляции: 

рублей, первой лиги – 77000 рублей, второй лиги 
– 53000 рублей,

для всех команд-участниц предварительного 
этапа (до 1/8 финала включительно), с 1/4 фи-
нала – дополнительный взнос в размере 2000 
рублей с каждой из команд,

каждой из команд.
– Конкретизированы взаимоотношения меж-

ду дублями и основными составами клубов. Дубль 
может задействовать игроков своей основной ко-
манды, выступающей рангом выше (в профессио-
нальных турнирах, третьей лиге или областных со-
ревнованиях), – трех футболистов без ограниче-
ния возраста и семи – от 14 до 19 лет включитель-
но.  Из них на поле могу одновременно находить-
ся  по квоте «2 + 4».

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÑÒÀÐÒÀ
Исполком ФФНО принял за основу спи-

сок команд, которым предстоит участвовать 
в областных соревнований в сезоне-2014. 
Окончательно он будет утвержден 10 апреля. 

А пока еще возможны незначительные нюан-
сы. Так, есть предложение все-таки перевести в 
высшую лигу выксунский ВПП и сокольский «Со-
кол». В этом случае и в высшей, и в первой лигах 
будут задействованы по 14 команд, что позво-
лит избежать календарных матчей в будние дни.

У некоторых команд остается время для ре-
шения организационных вопросов по подтверж-
дению своего участия. 

ВЫСШАЯ ЛИГА

1. Спартак (Бор)
2. Спартак (Богородск)
3. Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск)
4. Торпедо-Павлово (Павлово)
5. Саров (Саров)
6. Городец (Городец)
7. Премьер-Лига (Кстово)
8. Металлург-Д (Выкса)
9. Олимпиец-ДЮСШ (Нижний Новгород)
10. Арзамас (Арзамас)
11. ФК Нижний Новгород (Нижний Новгород)
12. Радий (Нижний Новгород)

ПЕРВАЯ ЛИГА

1. ВПП (Выкса)
2. Сокол (Сокольское)
3. Руслан (Большое Болдино)
4. Семенов (Семенов)
5. Союзный (Балахна)
6. Спартак (Тумботино)
7. Навашино (Навашино)
8. Спартак-Д (Бор)
9. Мотор (Заволжье)
10. Труд (Сосновское)
11. Волга-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород)
12. Локомотив-Шахтер (Лукоянов)
13. Рубин (Ардатов)
14. Ритм (Володарск)
15. Спартак-Д (Богородск)
16. ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) 

ВТОРАЯ ЛИГА

1. Торпедо-АТТ (Лысково)
2. Прогресс (Б.Мурашкино)
3. Сергач (Сергач)
4. Премьер-Лига-Ритм (Ждановский)
5. Арсенал (Починки)
6. Факел (Бутурлино)
7. Княгинино (Княгинино)
8. Нива (Гагино)
9. Теплый Стан (Сеченово)
10. Чайка (Перевоз)
11. Руслан-Д (Б.Болдино)
12. Волга (Воротынец)
13. Нефтяник (Кстово)

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
Информация о возможном включении коман-

ды «Радий» из Нижнего Новгорода в высшую лигу 
чемпионата области произвела эффект самой на-
стоящей сенсации. 

Возрождением некогда грозного коллектива сей-
час занимается Юрий Елизаров, который имеет опыт 
как выступлений за приокскую команду, так и управ-
ления ей.

– Вероятность нашего участия можно оценить, 
как 50 на 50, – говорит Елизаров. – Команда у нас, 
в принципе, есть, желание – тоже, но окончатель-
ное решение за администрацией Приокского рай-
она Нижнего Новгорода. Сейчас все документы на-
ходятся там на рассмотрении, и мы ожидаем отве-
та. Что же касается стадиона «Радий», то нам обе-
щали предоставить его для проведения домаш-
них матчей. 

В то же время директор ДЮСШ «Радий» Михаил 
Гончарский, в чьем ведении находится стадион, не 
стал идеализировать ситуацию, поскольку «на дан-
ный момент нерешенных вопросов гораздо больше, 
чем решенных».

БОГОРОДСК – ГОРОДЕЦ:
Богородский «Спартак» продолжает подготов-

ку к чемпионату Нижегородской области по фут-
болу. В минувшее воскресенье подопечные Ста-
нислава Ушакова провели контрольный матч на 
своем поле – с «Городцом».

СПАРТАК (Богородск) – ГОРОДЕЦ (Городец) – 
7:1 (4:0)

30 марта. Богородск. Стадион «Спартак». 
«Спартак»: Ундалов (Родионов, 46), Ант. Соловьев 
(Обжорин, 75), Степанюк, Захаров, Саляев, Лепеш-
кин (Турков, 72), Якимов, Романов, Поляков, Борисов, 
Донцов (Бухаров, 70). 
«Городец»: Васильев, Карасев, Безделов, Замашкин, 
Поваров, Сибиряков, Утенков, Преснов, Южаков, Жу-
ков, Андр. Батьков. На замены выходили: Крюнос,  С. 
Соловьев, Мариничев.
Голы: 1:0 – Донцов (10), 2:0 – Поляков (22), 3:0 – По-
ляков (35), 4:0 – Донцов (49, с  пенальти), 5:0 – Донцов 
(65), 5:1 – Утенков (67), 6:1 – Романов (70), 7:1 – За-
харов (85).

Богородчане вновь не смогли выставить опти-
мальный состав. Травмированы Павел Лачугин, Игорь 
Андрейчиков и Иван Медведев, а Дмитрий Верши-
нин занят вопросами учебы. Кроме этого, покинул 
расположение команды находившийся на просмотре  
Антон Шалин.

Что же касается «Городца», то эта команда впер-
вые вышла на большое поле, поэтому оказать достой-
ного сопротивления богородчанам не смогла.

В то же время нельзя не обратить внимания, что в 
«Городец» вернулся известный в регионе футболист, 
местный воспитанник Георгий Жуков (1989 г.р.), в 
прошлом сезоне выступавший за павловское «Торпедо».

Кроме этого, наставник городчан Александр Пше-
ничников дал шанс проявить себя еще двум потенци-
альным новичкам – голкиперу Дмитрию Васильеву 
(1991 г.р.), который приехал в Городец для прохож-
дения воинской службы, и Дмитрию Крюносу  (1984 
г.р.). Последний – родом из Городца, здесь начинал 
заниматься футболом, но затем сосредоточился на 
работе, не связанной с ним. Обоим еще предстоит 
доказывать свое право на место в основном соста-
ве. В частности, Васильеву необходимо совершен-
ствовать свою игру на выходах.

– Счет получился крупным, – подвел итог матча 
главный тренер «Городца» Александр ПШЕНИЧ-
НИКОВ, – и на душе, если честно, остался какой-то 
негативный осадок. С другой стороны, чего ждать 
от команды, которая буквально в этот день перешла 
с зального паркета на большое поле. Хотелось по-
смотреть в деле новичков, дать ребятам возмож-
ность «продышаться» на свежем воздухе, оценить 
потенциальные возможности каждого.  В общем, 
какой-то ажиотаж относительно результата подни-
мать не стоит. Отвалтузили нас не по делу. Впро-
чем, мы никуда еще не спешим и в «конус» глаза 
не делаем. До сезона еще целый месяц – успеем 
подготовиться.

С 1 апреля «Городец» приступил к тренировкам 
на спортивной базе «Изумрудное», что в Городецком 
районе. В ближайших планах команды – контрольный 
матч с ФК «Семенов».

ПАВЛОВО:
Павловское «Торпедо» в своем очередном кон-

трольном матче обыграло сосновский «Труд», тем 
самым взяв своеобразный реванш за досадное 
поражение неделей раньше.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) –  
ТРУД (Сосновское) – 3:2 (1:0)

30 марта. Павлово. ФОК «Звезда». 50 зрителей.
Судья: Ал-р Абдулхаликов (Павлово).
«Торпедо-Павлово»: Ал-р Борисов, Р. Зайцев, Дм. 
Курушин, Владимиров, Риковский, Батуров,  И. Ро-
гожин, Хадаркевич, Крантов, Коротков, И. Больша-
ков. На замены выходили: Дм. Тренкунов, Кроу, 
Андр. Медведев.
«Труд»: Алипов, Хлынов, Солдатов, Крутов, Сазонов, 
Воронцов, Гарев, Фофанов, Шигорин, Бессонов, Ал-р 
Корев. На замены выходили: Касаткин, С. Осипов, А.  
Осипов, Сироткин.
Голы: 1:0 – И. Рогожин (25, с пенальти), 1:1 – С. Осипов 
(53), 1:2 – Сироткин (59), 2:2 – Большаков (76), 3:2 – И. 
Рогожин (88, с пенальти).

В этом матче в составе павловчан дебютировал 
Илья Рогожин (1987 г.р.), хорошо известный по вы-
ступлениям за МФК «Футбол-Хоккей НН». В област-
ном чемпионате Илья ранее играл за команды из Пе-
шелани, Семенова, Сокольского и Бора, а в нынеш-
нем сезоне воспользовался приглашением амбици-
озного павловского «Торпедо».  И свой дебют сразу 
же отметил двумя забитыми мячами.

Вновь в составе «Торпедо» появились воспи-
танники муромского футбола: Илья Большаков и 
Виктор Владимиров, на которых тренеры очень 
рассчитывают в плане увеличения атакующего 
потенциала.

А вот голкипера в этой игре у павловчан не ока-
залось, и место в воротах пришлось занять полево-
му игроку – Александру Борисову. 

Тренеры «Труда» в свою очередь доверили место на 
«последнем рубеже» молодому голкиперу из Дзержин-
ска Евгению Алипову, приглашенному на просмотр. 

6 апреля «Торпедо» и «Труд» вновь встретятся в 
Павлове.

САРОВ:
ФК «Саров» возобновит целенаправленную 

подготовку к сезону 7 апреля, а пока футболисты 
получили несколько дней выходных. 

Перед ними команда провела свой заключитель-
ный матч в открытом зимнем первенстве Нижнего 
Новгорода, в котором добилась крупной победы над 
командой «Метеор» – 6:0. 

Стоит отметить, что вновь не ушел с поля без за-
битого мяча защитник «Сарова» Павел Аверин. На 
сей раз он отметился дублем.

И еще один интересный момент. Ветеран «Сарова» 
Вячеслав Феоктистов, по окончании прошлого сезо-
на огласивший о завершении карьеры, на днях решил 
ее возобновить. Мужественный поступок! 

САРОВ (Саров) – САЛЮТ (Дзержинск) – 6:0 (3:0)

30 марта. Нижний Новгород. 
«Саров»: Байчурин (Гусев, 46), Аверин (Смоляков, 
46), Ал-р Волков, Горохов, Митин (Голубев, 46), Д.  
Воробьев (Варфоломеев, 46), Воронин (Алмашев, 
75), Дунаев, Феоктистов, Климов (Соболев, 50), Ма-
лов (Шиняев, 55).
Голы: Аверин, Малов – по 2, Варфоломеев, Шиняев.

БОР: 
Борский «Спартак» приступит к завершаю-

щему циклу подготовки к сезону 6 апреля. За-
планированы и первые контрольные матчи: 12 
апреля с ФК «Семенов», 13 апреля – с ФК «Ар-
замас».

Изменения в составе минимальны, но они все же 
есть. Дмитрий Мартынов продолжит свои выступле-
ния в лукояновском «Локомотиве», Илья Рогожин – в 
павловском «Торпедо». Александра Тюрикова актив-
но сватают в богородский «Спартак», а Виктора Изо-
симова – в «Волгу-Олимпиец». Им на смену привле-
чена местная молодежь.

Переформатирован и дубль «Спартака». Те-
перь он будет представлять фактически само-
стоятельный коллектив, базирующийся на ста-
дионе «Кварц».

ДЗЕРЖИНСК-АРЗАМАС:
В Дзержинске состоялся контрольный матч 

между двумя командами высшей лиги областно-
го чемпионата.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) –  
ФК АРЗАМАС (Арзамас) – 2:2 (1:1)

29 марта. Дзержинск. Стадион «Химик».
Судья: А. Поздин (Дзержинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Сатаров, Рябов, Ло-
пухов, Суров, С. Корнев, Хохлов, Береснев, Сирцов, 
Зорин, Арт. Корнев. На замены выходили: Филиппо-
вич, Малов, Полосин, Османов, Кочуров, Ермаков, По-
танин, Лукьянов, Белоногов, Попов, Волков, Бурлаков.
ФК «Арзамас»: Капранов, Мазов, Каюров, Гринин, Шве-
цов, Помелов, Кабанов, Мурунтаев, Гуров, Баландин, 
Сухов. На замены выходили: Перстков, Тихонов, Сви-
стунов, Вяльдин, Астахов, Ковалев.
Голы: 1:0 – Зорин (15), 1:1 – Гуров (32), 2:1 – Лукьянов 
(86), 2:2 – Перстков (89).

Арзамасцы долго не могли привыкнуть к 
искусственному полю дзержинского стадио-
на «Химик» и, как следствие, отдали инициати-
ву хозяевам. Те уверенно контролировали мяч 
– особенно в первом тайме, когда на поле в со-
ставе дзержинцев играл Сергей Корнев – и вско-
ре открыли счет. После подачи углового Берес-
невым нападающий «Химика-ТС» выиграл вер-
ховую борьбу и скинул мяч головой своему парт- 
неру Александру Зорину, который буквально в упор 
«расстрелял» Капранова – 1:0. 

Арзамасцы отыгрались, благодаря острой кон-
тратаке, которую завершил Гуров:  оказавшись тет-
а-тет с вратарем хозяев, он пробил ему под опор-
ную ногу – 1:1.

Во втором характер игры изменился. Хозяева по-
меняли чуть ли не всех своих игроков, а гости замет-
но освоились, и накал борьбы возрос: стало гораздо 
больше единоборств. 

В концовке встречи команды обменялись 
забитыми голами. Сначала дзержинец Даниил 
Лукьянов замкнул прострел с фланга, а за ми-
нуту до финального свистка Перстков восполь-
зовался проникающей передачей Тихонова и 
сравнял счет.

5 апреля «Химик-Тосол-Синтез» проведет на 
своем поле спарринг с заволжским «Мотором», 
а ФК «Арзамас» днем позже, 6 апреля, отправит-
ся на контрольный матч в Богородск – с местным 
«Спартаком».

НИЖНИЙ НОВГОРОД: 
На состоявшемся 28 марта Исполкоме област-

ной Федерации футбола ФК «Нижний Новгород» 
был включен в число участников высшей лиги чем-
пионата области. 

Это право он получил как правопреемник однои-
менного клуба, выступавшего в свое время в ФНЛ, а 
также, как вице-чемпион последнего зимнего первен-
ства Нижнего Новгорода. Тренирует команду опыт-
нейший Евгений Васильевич Аверин, а курирует с 
недавних пор – известный в прошлом арбитр ФИФА 
Игорь Вячеславович Егоров.

Сложился и определенный костяк команды. В него 
входят: Артем Александров, Егор Егоров, Александр 
Староверов, Станислав Семдяшкин, Антон Масычев, 
Дмитрий Ваганов, Алексей Мельников, Алексей Ко-
лотухин, Сергей Жиляев, Филипп Волчкевич, Дми-
трий Забродин. 

Не исключено, что к ним присоединятся Артем 
Месяцев, Илья Семин и Андрей Яранцев, а также не-
сколько молодых игроков.

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÊÒÎ ÆÅ 
ÏÅÐÂÛÉ?

В открытом зимнем первенстве 
Нижнего Новгорода определился 
обладатель бронзовых медалей. 
Им стала команда ДЮСШ-НИК-
Олимпиец-Д, в последнем туре 
разгромившая «Метеор» – 5:1.

А вот судьба «золота» и «серебра» 
формально до сих пор не решена. 
Хотя она полностью находится в ру-
ках «Волги-Олимпийца», которому до-
статочно сыграть вничью в перенесен-
ном матче с дзержинским «Салютом».

Впрочем, есть еще и «отложен-
ный» протест ФК «Нижний Новгород», 
который до сих пор находится на рас-
смотрении КДК. И если все-таки «но-
вым горожанам» засчитают победу 
над «В-О», то чемпионами города бу-
дут именно они.

Так кто же будет первым? 
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

15 тур. 29 марта. НИМБ – Стрежень – 
4:1, Динамо – Арм.ru – 11:4, Нижний 
Новгород – ДЮСШ-НИК – 3:2, ДЮСШ-
НИК-Олимпиец-Д – Метеор – 5:1, Ритм 
(Володарск) – Волга-Олимпиец – 0:2. 30 
марта. Спартак (Богородск) – Сормо-
во – 4:0, Сокол (Сокольское) – Волга-
СДЮСШОР-8 – 3:0, Саров (Саров) – Са-
лют (Дзержинск) – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Нижний Новгород 15 13 0 2 63-15 39  
2. Волга-Олимпиец 14 12 2 0 58-5 38  
3. ДЮСШ-НИК- 
Олимпиец-Д15 12 2 1 66-20 38   
4. Ритм 15 9 3 3 56-22 30    
5. Спартак 15 9 3 3 37-20 30    
6. ДЮСШ-НИК 15 8 3 4 40-30 27    
7. Саров 15 8 2 5 28-24 26    
8. Сокол 15 7 5 3 33-18 26    
9. НИМБ 14 7 2 5 33-20 23   
10. Динамо 14 6 2 6 34-40 20    
11. Волга-СДЮСШОР-8 15 5 0 10 33-35 15    
12. Сормово 15 3 0 12 22-50 9    
13. Стрежень 15 3 0 12 18-62 9    
14. Метеор 15 2 1 12 13-57 7   
15. Салют 14 1 1 12 22-60 4    
16. Арм.ru 15 0 0 15 15-93 0

Перенесенные матчи. 6 апреля. 12:00 – 
Динамо – НИМБ, 14:00 – Салют – Волга-
Олимпиец.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ!

1 апреля начал свою работу об-
новленный сайт межрегионального 
футбольного союза «Приволжье». 

MFSPRIVOLG.RU
На нем вы сможете найти всю 

официальную информацию о сорев-
нованиях, проводимых под эгидой 
МФС «Приволжье», календари игр, 
составы команд, регламентирующие 
документы, новости и многое другое.

Параллельно для болельщи-
ков введена в эксплуатацию офи-
циальная страница МФС «Привол-
жье» «В Контакте»  http://vk.com/
club67443818.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ 
ÃÐÀÔÈÊ 
ÇÀßÂÎÊ

Межрегиональный футболь-
ный союз «Приволжье» утвердил 
график заявок команд, которые в 
этом году примут участие в пер-
венстве МФС среди любитель-
ских команд третьей лиги.

Как стало известно, единствен-
ный клуб, который будет представ-
лять Нижегородскую область в этих 
соревнованиях – «Шахтер-Волга-
Олимпиец», согласно графику, дол-
жен будет представить свою заяв-
ку 8 апреля.

Всего в первенстве МФС «При-
волжье» планируется участие 15 
команд: 
1 .  Ш а х т е р - В о л г а - О л и м п и е ц 
(Пешелань-Нижний Новгород).
2. СДЮСШОР-Сокол (Саратов).
3. СДЮСШОР-14-Волга (Саратов).
4. Газовик-2 (Оренбург).  
5. Воткинск (Воткинск).  
6. Зенит-Ижевск-Д (Ижевск).
7. Крылья Советов-ЦПФ (Самара).
8. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада
(Тольятти).
9. Сызрань-2003-Д (Сызрань). 
10. Димитровград (Димитровград).
11. Волга-ДЮСШ (Ульяновск).
12. Сергиевск (Сергиевск).  
13. Нефтяник (Бугуруслан).  
14. ДЮСШ-Чувашия (Чебоксары).
15. Искра (Энгельс).



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ3 3 апреля

«ÂÎËÃÀ-2001» ÂÇßËÀ 
«ÁÐÎÍÇÓ»!

В Нижнекамске завершился всерос-
сийский турнир, в котором приняли уча-
стие двенадцать команд юношей 2001 
года рождения. Подопечные Антона Са-
дилова, Евгения Вилкова и Виктора Тито-
ва стали бронзовыми призерами этих со-
ревнований, одержав пять побед и уступив 
только казанскому «Рубину», занявшему в 
итоге первое место.
ВСЕ МАТЧИ НИЖЕГОРОДЦЕВ:
24 марта. «Волга-2001» – «Зенит-Ижевск» – 3:0 
(Н. Борисов – 2, Д. Савкин). 25 марта. «Вол-
га-2001» – «Амкар» (Пермь) – 2:1 (А. Лит-
винов, Н. Борисов). 26 марта. «Волга-2001» 
– Сборная Казани – 1:0 (Н. Абрамушкин). 27 
марта. «Волга-2001» – «Рубин» (Казань) – 0:7. 
28 марта. «Волга-2001» – «Спартак» (Йошкар-
Ола) – 3:2 (Д. Савинов, Ф. Вахрушев, М. По-
годин).
29 марта. За 3 место. «Волга-2001» – «Юнит» (Са-
мара) – 1:0 (Н. Абрамушкин).

Отметим, что капитану «волжан» Федору 
Вахрушеву был вручен приз лучшего полуза-
щитника турнира.

– Благодаря участию в этих соревновани-
ях мы увидели как преимущества, так и недо-
статки в нашей игре, – прокомментировал 
итоги турнира один из наставников «Вол-
ги-2001» Антон Садилов. – Будем работать 
над ошибками, будем оттачивать командные 
взаимодействия. Впереди нас ждет интерес-
ный сезон.

ÌÀÒ×ÅÂÛÅ ÂÑÒÐÅ×È  
Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ

В минувшее воскресенье в Дзержинске 
состоялись четыре товарищеские встре-
чи, посвященные Дню города химиков. В 
них приняли участие юношеские команды 
«Волги» и «Академии футбола имени Арка-
дия Афанасьева» разных возрастов. Сооб-
щаем результаты прошедших матчей:

«Волга-2005» – «Академия-2004» – 2:0.
«Волга-2000» – «Академия-2000» – 4:0.
«Волга-1999» – «Академия-1999» – 0:0.
«Волга-1998» – «Академия-1998» – 1:1.
Как отметил директор центра подготовки 

ФК «Волга» Вячеслав Семин, игры с дзержин-
цами стали хорошей проверкой сил в преддве-
рии летнего сезона.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÒÅÍÖÛ 
ÇÈÍÎÂÜÅÂÀ 
ÇÀÊËÅÂÀËÈ 
ÖÑÊÀ

Футболисты молодежного состава «Вол-
ги» прервали безвыигрышную серию из трех 
матчей, в блестящем стиле одержав победу 
в Москве над дублерами ЦСКА.

ЦСКА-мол. (Москва) –  
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 1:3 (0:2)

30 марта. Москва. ЛФК ЦСКА. 200 зрителей.
Судьи: М. Кузнецов (Раменское), Д. Серебряков, 
П. Малютин (оба – Москва).
ЦСКА-мол.: Помазун, Ефремов (Макаров, 46), 
Масютин, Караваев, Бавин, Дергачев (Середин, 
58), Котов (Янзин, 46), Амбарцумян (Головин, 
25), Чернов, Георгиевский (Ларионов, 46), Мар-
тусевич (Титов, 56).
«Волга»: Фомин, Николаев (К. Маляров, 76), 
Зубков, Кураев, Маслов, Ермаков (Петров, 53), 
Чурин, Юрков (Первов, 70), Козлов (Захряпин, 
81), Гаранжа (Панькевич, 87), Закарлюка (Кану-
рин, 60).
Голы: 0:1 – Закарлюка (12, с пенальти), 0:2 – Коз-
лов (22), 0:3 – Закарлюка (60), 1:3 – Макаров (90).
Предупреждены: Помазун (11), Головин (66), Чер-
нов (68) – Гаранжа (84), К. Маляров (90).

Дублеры ЦСКА, усиленные Дмитрием Еф-
ремовым, на первых минутах матча завладели 
преимуществом. Однако грубая ошибка хозя-
ев привела к выходу один на один с Помазуном 
форварда гостей Закарлюки. Вратарю пришлось 
нарушать правила – пенальти. С 11-метровой от-
метки Закарлюка развел голкипера и мяч по раз-
ным углам – 0:1.

Не прошло и десяти минут, как «волжане» 
удвоили счет. В чужой штрафной Гаранжа, Юр-
ков и Козлов разыграли быструю трехходовку в 
одно касание, и восьмидесятый номер гостей 
нанес точный удар в противоход вратарю – 0:2.

Могли нижегородцы еще до перерыва за-
бить и третий гол, однако Гаранже не удалось 
замкнуть дальнюю штангу после диагональной 
передачи Маслова, а ударам Чурина и Кураева 
не хватило точности.

Армейцы очнулись только во второй поло-
вине тайма, однако Дергачев пробил в пере-
кладину. В остальных эпизодах четко действо-

вала оборона гостей и вратарь Фомин. А на 41 
минуте Юрков бил в упор с острого угла – хозя-
ев спас Помазун.

После перерыва бело-синие спокойно от-
били натиск соперника, а затем и сами переш-
ли к активным действиям. На 60 минуте Козлов 
вывел Закарлюку на ударную позицию, и Алек-
сандр оформил дубль, не оставив шансов По-
мазуну – 0:3.

В дальнейшем игра проходила с перемен-
ным успехом. Все, что удалось армейцам, это 
лишь забить гол престижа. Середин сделал по-
дачу на дальнюю штангу, и Макаров головой по-
разил цель – 1:3.

К основному времени судья добавил четыре 
минуты, и наши ребята едва не забили четвертый 
гол. Однако Канурин и Петров не сумели пере-
играть Помазуна, что, впрочем, вряд ли сильно 
огорчило нижегородцев. Бело-синие одержали 
уверенную победу над одним из лидеров моло-
дежного первенства России и поднялись на две 
строчки в турнирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер «Волги-мол.»:

– Сегодня все без исключения ребята отда-
лись игре полностью, четко выполнили установ-
ку. Отсюда и результат. Благодарю парней за му-
жество и самоотдачу, ведь многие играли с трав-
мами, на уколах. Победа над одним из лидеров 
очень приятна, но эйфории нет. Теперь начинаем 
готовиться к выездному матчу с «Локомотивом».

Сергей КОЗУНОВ
МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

23 тур. 28 марта. Амкар – Зенит – 0:0, Урал – Анжи 
– 3:1. 29 марта. Локомотив – Спартак – 1:1, Томь – 
Динамо – 1:3, Рубин – Ростов – 3:0, Кубань – Крас-
нодар – 1:0. 30 марта. Крылья Советов – Терек – 0:2, 
ЦСКА – Волга – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 23 17 3 3 54-19 54
2. ЦСКА-мол. 23 14 2 7 46-26 44
3. Локомотив-мол. 23 12 3 8 45-34 39
4. Анжи-мол. 23 11 5 7 32-26 38
5. Крылья Советов-мол. 23 11 3 9 41-34 36
6. Терек-мол. 23 10 4 9 39-37 34
7. ВОЛГА-мол. 23 9 5 9 35-31 32
8. Урал-мол. 23 9 5 9 39-49 32
9. Спартак-мол. 23 9 4 10 31-34 31
10. Ростов-мол. 23 8 4 11 36-38 28
11. Рубин-мол. 23 7 7 9 28-31 28
12. Томь-мол. 23 8 2 13 27-48 26
13. Краснодар-мол. 23 7 5 11 25-27 26
14. Зенит-мол. 23 7 5 11 34-40 26
15. Кубань-мол. 23 7 3 13 25-40 24
16. Амкар-мол. 23 5 6 12 23-46 21

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 тур. 3 апреля. Кубань – Томь, Спартак – Урал. 4 
апреля. Амкар – Терек, Крылья Советов – ЦСКА. 
5 апреля. Анжи – Динамо, Краснодар – Ростов, Зе-
нит – Рубин. 6 апреля. Локомотив – Волга.

ВОЛГА (Нижний  
Новгород) – ШАХТЕР-

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  
(Пешелань – Нижний  
Новгород) – 4:0 (2:0)

26 марта. Нижний Новгород. 
Стадион «Полет». 100 зри-
телей.
Судьи: А. Верхнев (Соснов-
ское), А. Шаин, О. Снегирев 
(оба – Нижний Новгород).
«Волга»: Парейко (Нигматул-
лин, 46), Леандро (Чичерин, 
46), Польчак, Ковальчик (Ропо-
тан, 46), Родич (Шелтон, 46), 
Алдонин (Борысюк, 46), Каря-
ка (Шуленин, 46), Путило (Ми-
носян, 46), Концедалов (Му-
лумба, 46), Булыкин (Сычев, 
46), Саркисов (Даниленко, 46).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: 
Кирбятьев, Родин, Грибков, За-
белин, Серков, К. Кудряшов, 
Н. Борисов, Заболотный, Фе-
дотов, Беляков, Добрынин. На 
замены выходили: Е. Сычев, 
Германов, Усимов, И. Агеев, 
Стегунов.
Голы: 1:0 – Концедалов (12), 
2:0 – Путило (25), 3:0 – Мулум-
ба (63), 4:0 – Даниленко (64).

Хозяева сразу же завла-
дели преимуществом, открыв 
счет уже на 12 минуте – голки-
пер гостей Кирбятьев не сумел 
удержать мяч после дальне-
го удара Концедалова. А в се-
редине первого тайма Путило, 
оказавшись лицом к лицу с гол-
кипером гостей, хладнокровно 
переиграл его.

Игра, проходившая под хо-
лодным проливным дождем, 
была богата на опасные мо-
менты, причем большинство из 
них возникали у ворот гостей. 
Впрочем, Федотов имел отлич-
ный шанс сократить разрыв в 
счете, однако Парейко ногами 
в падении парировал мяч по-
сле удара форварда с линии 
вратарской.

В перерыве тренерский 
штаб «волжан» произвел де-
сять (!) замен. Все 90 минут 
отыграл только Петр Поль-
чак.

Во втором тайме игра про-
ходила преимущественно на 
половине поля гостей, и еще 
два мяча влетели в их воро-
та. Сначала Мулумба отклик-
нулся на подачу Шелтона, за-
бив красивый гол головой. А 
спустя минуту Даниленко по-
сле передачи Миносяна уда-
ром с лета поразил ворота 
соперника.

В итоге убедительная по-
беда нижегородцев – 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Антон ПУТИЛО,
полузащитник «Волги»:

– Тренерский штаб в рамках 
подготовки к матчу с ЦСКА при-
нял решение провести товари-
щескую игру. Мы одержали по-
беду, получив положительные 
эмоции. Никакой паники в ко-
манде нет. Мы анализируем про-
шедшие встречи, тренеры ука-
зывают нам на ошибки. Готовим-
ся к тяжелым матчам с лидера-
ми. Будем улучшать свою игру, 
стараться не допускать ошибок. 
Тогда придет и результат.

Сергей КОЗУНОВ,  
Сергей МАТВЕЕВ

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ ÊËÀÑÑÅ
В товарищеском матче нижегородская «Волга» забила четыре безответных мяча в 

ворота ФК «Шахтер-Волга-Олимпиец», представляющего третий дивизион российско-
го футбола.

Дебютный матч Андрея 
Талалаева на посту главного 
тренера «Волги» завершил-
ся поражением бело-синих.

ЦСКА (Москва) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) 

– 3:0 (2:0)

31 марта.  Химки. «Арена-
Химки». 4000 зрителей.
Судьи: В. Казьменко, Д. Берез-
нев (оба – Ростов-на-Дону), В. 
Семенов (Гатчина).
ЦСКА: Акинфеев, Фернан-
дес, Верблум, Игнашевич, То-
шич (Ефремов, 89), Дзагоев, 
Муса (Базелюк, 90), Эльм, В. 
Березуцкий, Щенников, Дум-
бия (Миланов, 79).
«Волга»: Комаров, Коваль-
чик, Каряка, Колодин, Шуле-
нин (Шелтон, 44), Сычев, Ми-
носян (Саркисов, 71), Ропотан 
(Концедалов, 38), Мулумба, 
Родич, Леандро.
Голы: 1:0 – Тошич (5), 2:0 – Дза-
гоев (7), 3:0 – Вернблум (69).
Предупреждены: Акинфеев 
(63) – Миносян (21), Сычев (73), 
Саркисов (74), Каряка (83).
На 41 минуте удален Дзагоев 
(ЦСКА) – грубая игра с нане-
сением травмы.
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 18:11. Удары в створ 
ворот – 10 (1 штанга):3. Угло-
вые – 4:3. Голевые момен-
ты – 6:2.

Матч начался для футболи-
стов «Волги» просто кошмар-
но. Самым активным в составе 
армейцев был Тошич, который 
участвовал во всех атаках своей 
команды и при любом удобном 
случае бил по воротам соперни-
ка. Именно Тошич, «выстрелив» 
с линии штрафной, уже на пя-
той минуте открыл счет. А вскоре 
футболисты ЦСКА вновь празд-
новали успех – Дзагоев удачно 
сыграл на добивании после уда-
ра Думбия в штангу.

Первый удар в сторону во-
рот армейцев состоялся лишь 
на тридцать шестой мину-
те встречи. Каряка пробил со 
штрафного на исполнение, но 
мяч прошел выше цели.

Весьма неприятный мо-
мент произошел в концовке 

первого тайма. Дзагоев очень 
грубо сыграл против Шулени-
на и получил прямую красную 
карточку. А вот Александр по-
сле этого «стыка» получил се-
рьезное повреждение и матч 
продолжить не смог.

Второй тайм футболисты 
«Волги» начали активно. У го-
стей стала получаться комби-
национная игра, пошли уда-
ры по воротам. Так, в одном 
из эпизодов Акинфееву после 
удара Каряки пришлось не-
легко. Но голкиперу армейцев 
с трудом удалось парировать 
«выстрел» капитана «волжан». 
А незадолго до этого Акинфе-
ев справился и с ударом Ми-
носяна, подкорректированным 
рикошетом.

Несмотря на это, в середи-
не тайма хозяева все же довели 
счет до разгромного. Эльм по-
дал в штрафную со «стандар-
та», Комаров выручил, но пер-
вым на подборе оказался Бе-
резуцкий, головой сбросивший 
мяч Вернблуму. Швед аккурат-
но положил «снаряд» в сетку.

В оставшееся время ни-
жегородцы старались «раз-
мочить» счет, но все их попыт-
ки рушились на подступах к 
штрафной соперника.

В итоге очередное пораже-
ние – 0:3. Нижегородцы так и не 
сумели подправить статистику 
выступлений против армейцев, 
во встречах с которыми они не 
набрали пока ни одного очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей  
ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Признаться честно, ожи-
дал другого. Мы пытались про-
тивостоять быстрым флан-
говым игрокам в лице Марио 
Фернандеса и Зорана Тошича 
и знали, что придется справ-
ляться с одной из самой орга-
низованных атак в лиге. Также 
нужно было внимательно сы-
грать с нападающими ЦСКА, 
что у нас в итоге вышло непло-
хо: ни у Сейду Думбия, ни у Ах-
меда Мусы не было большо-
го количества выходов к воро-

там. А вот с первой проблемой 
справиться, увы, не удалось.

– Согласны, что игра не 
слишком сильно измени-
лась даже после удаления 
Дзагоева?

– До него у нас даже подхо-
дов к чужим воротам практиче-
ски не было, а после мы имели 
две отличные возможности за-
бить. Если внимательно посмо-
треть на статистику, то «Вол-
га» после 75 минуты пропу-
стила больше всех — 24 гола! 
Налицо проблемы с функцио-
нальным состоянием. Будем 
исправлять.

Леонид  
СЛУЦКИЙ,
главный тренер ЦСКА:

– Мы хорошо начали матч, 
быстро повели в счете. Игра 
должна была сложиться лег-
ко, но в конце первого тай-
ма появилась интрига. Дово-
лен тем, как команда действо-
вала в меньшинстве. Мы про-
должали контролировать ход 
встречи, создавать моменты. 
Единственный минус – потеря 
Дзагоева…

Марцин 
КОВАЛЬЧИК,
защитник «Волги»:

– Конечно же, план на игру 
был совсем другой. Но все кар-
ты нам спутали два быстрых 
гола армейцев. Во втором тай-
ме мы играли в большинстве, 
имели моменты для взятия во-
рот соперника, но забить вновь 
не смогли. Это еще одна наша 
большая проблема. Мы не за-
биваем, а пропускаем слиш-
ком много…

Будем разбирать ошибки 
и двигаться дальше. Впереди 
еще семь туров. Хочу сказать 
большое спасибо нашим бо-
лельщикам, ведь они, несмо-
тря ни на что, верят в команду. 
А мы в свою очередь постара-
емся сделать все возможное, 
чтобы набрать необходимое 
количество очков и сохранить 
место в премьер-лиге.

Сергей КОЗУНОВ,  
Сергей МАТВЕЕВ,  

Химки – Нижний Новгород

×ÅÌÏÈÎÍ 
ÎÊÀÇÀËÑß ÑÈËÜÍÅÅ



Футбол-Хоккей Н
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ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂ ÂÛÑØÅÉ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÎÂ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ (ÑÅÇÎÍÛ 2009 - 2013 ãã)

2013 2012 Клубы, за которые выступал игрок Всего 09 10 11 12 13
1 1 БОРИСОВ Денис Саров, Павлово, Сп (Бг) 81  9  8 18 32 14
2 2 ТЮРИКОВ Александр Сп(Бор) 61 19 15  9 18
3 3 КОТОВ Николай Сп(Бг), Торпедо-Павлово 55 13 18 16  4 4
4 5 МОЛЯНОВ Максим НН-3, Сп(Бг), В-О, ВТГ 50  9 13  6 15 7
5 4 КАЛАШНИКОВ Владимир Саров 49  9 10  9 11 10
6 6 БОРОДАЧЕВ Глеб Сп(Бор) 46  9  5  6 16 10
7 25 ДОНЦОВ Павел Саров, Сп(Бг), Торпедо-Павлово 45  4 18 23
8 9 ЗАБОЛОТНЫЙ Алексей Шахтер 38 21  9  8
9 10 ЕГОРОВ Илья Шахтер 38 14 16  8

10 13 ТУГУШЕВ Борис Саров 34  4  7  5  6 12
11 8 ЗАЙЦЕВ Константин Колесник 32  7 13 12
12 15 КНЯЗЕВ Олег Кстово, П-Л 31 13  9  5 4
13 29 РОГОЖИН Илья Сп(Бор), Семенов, Сокол 31  3  3  8  4 13
14 12 МАЛОВ Олег Саров 29  9  8  3  5 4
15 26 АГЕЕВ Александр Семенов, Сокол, Павлово, Сп(Бор) 27  3 13  5  1 5
16 16 КАМАЛОВ Адель Шахтер 26 15 11
17 18 БОЛЬШАКОВ Илья Сп(Бг), Шахтер, Павлово 25  6 12 7
18 21 КОНОВ Андрей Колесник, Шахтер 24  13  7  4
19 7 МЕДВЕДЕВ Иван Павлово, Сп(Бг) 24 12  9 3
20 11 КАЛИНИН Виктор Кстово, Сп(Бор), Сп(Бг), Волна 23  8  9  4  2
21 17 КИРИЧЕВ Сергей Сп(Бор) 23  7  7  2  2 5
22 27 ДУРНЕВ Александр Сп(Бор) 23  6  4  1  5 7
23 28 ЧЕРКАШНЕВ Александр Семенов, Химик-2, Сп(Бг) 20  3 11  1  5
24 35 МАКАРОВ Валерий Сп(Бг), ВТГ 20  4  6  7 3
25 19 ШИШКИН Анатолий Радий, Кстово 19 10  8  1
26 52 ЖУКОВ Георгий Шахтер, Торпедо-Павлово 19  1  5  7 6
27 33 СИЗОВ Сергей Семенов, Сокол, Кстово, Химик-2 19  5  6  5  3
28 36 КУБЫШКИН Александр Семенов, Сокол, Сп(Бг), Сп(Бор) 18  5  3  5 4 1
29 38 БАЛИХИН Кирилл Колесник 16  7  9
30 40 ГУРОВ Сергей Арзамас, Шахтер 16  9  4  3
31 90 ТЕЛЕГИН Александр Сокол, Кстово, Волна, Сп(Бор) 16  3  5  1 7
32 71 ТЯЖЕЛОВ Игорь НН-3, Павлово, ВТГ, ХТС 16  1  5  5 5
33 14 БАТУРОВ Антон Павлово, Сп(Бг) 15  8  5  1 1
34 22 ШАЛИН Антон Павлово, Сп(Бг) 15  5  7  2 1
35 53 АБРАМОВ Александр НН-3, В-О, Сп(Бг), Торпедо-Павлово 15  4  7  2 2
36 43 КЛИМОВ Михаил Шахтер, Саров 15  6  5 4
37 74 ДАВЫДОВ Денис Сп(Бор) 15  1  1  3  4 6
38 38 ПАНКРАТОВ Александр Городец 14 14
39 32 БАТУРИН Александр Сп(Бг) 14 11  1  2
40 45 ДЕМЕНЬШИН Александр НН-3, Павлово 14  2  1 11
41 46 ВЛАДИМИРОВ Виктор Колесник 14  7  7
42 47 ЯШИН Николай Колесник 14  2  7  5
43 31 ДОМАХИН Роман Сп(Бор) 14  3  5  3  3
44 30 ЛОСЕВ Иван Саров 14  4  5  4  1
45 81 СТЕПАНЮК Алексей Саров 14  1  4  4  1 4
46 49 ФЕДОТОВ Владимир Шахтер 13 13 
47 50 ШАЛУНОВ Андрей Колесник 13 13 
48 51 ГЕОРГИЕВ Никола Сокол, ВТГ 13  8  5
49 146 СИРЦОВ Игорь Химик-2, ХТС 13  5 8
50 58 ДМИТРИЕВ Дмитрий Сп(Бг), Павлово 13  8 4 1
51 66 ЛОГИНОВ Дмитрий Шахтер 13  8  3 2
52 67 КОВАЛЕВ Никита Кстово, П-Л 13  8  1  2 2
53 125 ПЕСТРЕЦОВ Дмитрий Химик-2, ХТС 13  6 7
54 54 ТУЗИКОВ Александр КиТ, Сокол, Семенов, Шахтер 13  4  1  2  6
55 56 РЫНДОВ Леонид Кстово 12  12 
56 59 СКВОРЦОВ Сергей Семенов 12  4  7  1
57 61 НОСОВ Евгений Сп(Бор) 12  2  5  3  2
58 116 БЕЛОВ Артемий Шахтер, Сп(Бор) 12  2  3  2 5
59 80 ЛЕБЕДЕВ Александр Сп(Бор) 12  1  4  4 3
60 106 КУЗНЕЦОВ Артем Химик-2, Сп(Бг) 12  2  3  3 4

Условные обозначения клубов: команды из одноименных городов – «Саров», «Павлово», «Торпедо-Павлово», «Кстово», «Семенов», 
«Арзамас», «Городец»; Сп (Бор) – «Спартак» (Бор), Сп (Бг) – «Спартак» (Богородск), «Шахтер» (Пешелань), «Колесник» (Выкса), «Сокол» 
(Сокольское), «Волна» (Балахна), П-Л – «Премьер-Лига» (Кстово), «Химик-2», ХТС – «ХимикТосолСинтез» (обе – Дзержинск), «Радий», 
НН-3 – «Нижний Новгород-3», В-О – «Волга-Олимпиец», ВТГ – «ВолгоТрансГаз», КиТ – «Команда и Тренер» (все – Нижний Новгород).

Столбцы 09, 10, 11, 12, 13: голы, забитые в 2009, 2010, 2011, 2012 и  2013 годах соответственно.

В конце прошлого столе-
тия я решил привести к опре-
деленной системе статистиче-
ские данные самых метких фут-
болистов, выступавших только 
в высшей лиге областных чем-
пионатов (без учета кубковых 
матчей). И тогда появился рей-
тинг бомбардиров, охватывав-
ший период пяти последних се-
зонов. Почему была разработа-
на именно такая система?

Во-первых, назвать самых 
метких игроков в областных 
первенствах за все годы их су-
ществования не представля-
ется возможным из-за отсут-
ствия протоколов и статисти-
ческих данных нижегород-
ских чемпионатов многих лет. 
За какую команду играл са-
мый главный голеадор? Может 
быть, за 14-кратного чемпиона 
– «Радий»? Или же за «Красную 
Этну», побеждавшую шесть 
раз? К сожалению, узнать это 
вряд ли когда удастся. 

Во-вторых, интересны ли 
нынешнему поклоннику фут-
бола бомбардиры 20-х, 30-х 
и даже 60-х годов прошлого 
века? Их славное футбольное 
время прошло, а на первые 
роли вышли другие, не менее 
умелые и талантливые игроки. 

В-третьих, для расстанов-
ки их по ранжиру выбран вре-
менной отрезок в пять лет. Та-
кой срок практикуется в УЕФА, 
когда определяется предста-
вительство команд от каж-
дой страны в розыгрышах ев-
ропейских кубков. Примерно 
так же учитывается рейтинг у 
теннисистов-профессионалов. 
Если не будешь участвовать 
в соревнованиях ATP и WTA, 
то быстро окажешься во вто-
рой сотне.

В-четвертых, в последние 
годы значительно сократи-
лось количество коллективов 
в высшей лиге наших чемпи-
онатов, поэтому команды ста-
ли проводить меньше матчей, 
что явно не способствует высо-
ким бомбардирским показате-
лям. Забивать много при 9 ко-
мандах сезона-2013 (24 игры 
в три круга), гораздо сложнее, 
чем, например, в чемпиона-
те-93 при 20 коллективах (38 
игр), когда выксунец Дмитрий 
Модин поражал ворота сопер-
ников 40 раз! 

Итак, просуммировав голы, 
забитые в 2009-2013 годах, мы 

получили показатель, соглас-
но которому и расставили луч-
ших бомбардиров (а их оказа-
лось ровно 60), забивших 12 и 
более мячей, по местам. При 
одинаковом результате выше 
стоит тот, кто больше отличал-
ся в последних сезонах. Всего 
же в рейтинге 371 игрок, хоть 
один раз забивавший мячи в 
ворота соперников.

По сравнению с предпо-
следним рейтингом–2008/2012 
в первой шестерке поменялись 
местами только Максим Моля-
нов и Владимир Калашников. А 
вот Иван Медведев с 7 места 
опустился на 19, так как «по-
терял» сразу 18 голов, заби-
тых за «Павлово» в 2008 году. 
На его же позицию с 25 места 
стремительно «взлетел» луч-
ший бомбардир прошлого се-
зона Павел Донцов. Впрочем, 
все это наглядно видно из на-
шей рейтинговой таблицы, где 
в первом столбце (2013) ука-
зано текущее место футболи-
ста, а во втором (2012) – его 
положение в предыдущем году. 

В конце нынешнего чемпи-
оната будем подсчитывать рей-
тинг уже для пяти лет с 2010 по 
2014 годы, что неизбежно при-
ведет к перестановкам в нашем 
списке. Кто-то из бомбарди-
ров выйдет на ведущие роли, 
кто-то уйдет в тень, но на верх-
них строчках окажутся все-таки 
самые стабильные голеадоры, 
регулярно забивающие из се-
зона в сезон.  

Подготовил  
Алексей МЕЛЕШИН

Олег Папилов, обозреватель еженедель-
ника «Футбол-Хоккей НН»: – Ребята, давай-
те вместе вспомним, какой сезон из пяти по-
следних каждый из вас считает для себя са-
мым удачным?

Денис Борисов: – Я бы сразу два сезона на-
звал – 2011 и 2012 годов. Оба раза я стал чемпи-
оном области, оба раза стал лучшим бомбарди-
ром. Сначала – в составе богородского «Спарта-
ка», потом – павловского «Торпедо». Эти года во 
всех отношениях получились удачным и для ко-
манд, за которые я выступал, и для меня лично. 
32 мяча в позапрошлом году – это особая «пес-
ня». Безусловно, столько голов наколотить мне 
посчастливилось отнюдь не за счет индивиду-
альных качеств – коллектив у нас тогда был заме-
чательный, подбор игроков великолепный. Если 
бы не партнеры по команде, конечно, три с лиш-
ним десятка не забил бы. Хотя, надо признать, 
что уровень того первенства был не самым высо-
ким, достаточно много было проходных матчей.

Николай Котов: – У меня выбор между се-
зонами 2009 и 2011 годов. Первый из них памя-
тен тем, что в богородский «Спартак» мы приш-
ли вместе с отцом после первого круга: он – в 
качестве главного тренера, я – в качестве игро-
ка. В первом круге я за Ворсму отыграл по пер-
вой лиге и забил там 11 мячей в первенстве и 
12 – в Кубке области. А во втором круге за Бо-
городск – еще 13 голов в 11 матчах, и стал луч-

шим бомбардиром высшей лиги. Итого – 36 за 
сезон в общей сложности! Когда пришли с отцом 
в команду, она последнее, 12 место в чемпиона-
те занимала, а закончил в итоге «Спартак» сезон 
в середине таблицы – на 6 месте. Действитель-
но, памятный год выдался...

На следующий год была «бронза» и 18 го-
лов в чемпионате, а в 2011-м завоевали чемпи-
онский титул – такое тоже не забывается. На-
деюсь, что те 16 мячей, которые я забил, внес-
ли свою лепту в этот успех. А вот потом настала 
«черная полоса». Играя зимой в мини-футбол, 
получил серьезную травму плеча. Была опера-
ция, очень долго восстанавливался. Восстано-
вился, можно сказать, лишь ближе к концу про-
шлого сезона, после чего меня пригласили в пав-
ловское «Торпедо». Именно из-за травмы в по-
следние два года так мало забивал – всего по че-
тыре гола за сезон.

Александр Тюриков: – Конечно, послед-
ний. Мы завоевали чемпионский титул – и этим 
все сказано. Мои 18 мячей стали неплохим вкла-
дом в общекомандную «копилку». Их я забил во 
многом благодаря усилиям партнеров – впере-
ди было кому раздавать передачи. Да вообще-то 

не только я много забил в этом чемпионате, у нас 
большинство игроков основного состава близко 
к десятку голов в ворота соперников наколотили.

О. П.: – А какой свой гол считаете самым 
важным за эти пять лет?

Д. Б.: Самый важный? Дайте-ка подумать... 
Я, пожалуй, назову третий гол в финале Кубка 
области сезона 2013 года в ворота павловско-
го «Торпедо». Хотелось бы верить, что именно 
он предрешил судьбу трофея.

Н. К.: – «Золотой» гол все в том же сезо-
не-2011, который принес Богородску первое ме-
сто. Случилось это в предпоследнем туре, где 
нам достаточно было сыграть вничью с павлов-
ским «Торпедо».  Мы этой ничьей добились – 1:1, 
и мне тогда удалось поразить ворота. Что при-
мечательно, именно в этот день у меня родилась 
дочка! В общем, двойной праздник получился!

А. Т.: – Не знаю, я не делю голы на важные 
и не очень, на красивые и неказистые. Для меня 
они все одинаково дороги. Ну, пусть это будет 
гол, который я забил в Павлове, где мы обыгра-
ли «Торпедо» со счетом 2:1.

О. П.: Всех вас роднит то, что вы очень 
много забиваете. А вот в чем каждый из вас 
видит свое отличие от двух других бомбар-
диров, вошедших в первую тройку?

Н. К.: С Тюриковым нас роднит то, что мы 
оба и забить можем, и голевой пас отдать. А вот 

ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÑÊÀß 
ÏßÒÈËÅÒÊÀ

Всего лишь месяц остался до старта очередного чемпи-
оната области по футболу, а поэтому есть неплохой повод 
вспомнить лучших голеадоров Нижегородчины. Причем за 
последние 5 лет.

ÒÐÈ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÕ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ

Уникальное статистическое исследование, приведенное ниже, позволило определить лучших бомбардиров чемпи-
оната области по футболу последнего пятилетия. И тут же в редакции возникла идея – собрать самых-самых лучших за 
импровизированным «круглым столом» и поговорить с ними в непринужденной обстановке, как говорится, за чашкой чая 
– о футболе и не только. Стоило это нам, признаемся честно, некоторых усилий, однако в итоге все получилось. Оказа-
лось, что три наших главных футбольных мушкетера - Денис БОРИСОВ, Александр ТЮРИКОВ и Николай КОТОВ - умеют 
не только голы забивать, но и собеседниками являются на редкость интересными. Судите сами.
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ÑÐÀÆÀËÈÑÜ 
È Ñ ÏÎËÅÌ,  
È Ñ ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÌ

Помимо «Енисея», «Химику» в этот день противостоял еще один соперник – ужасного ка-
чества поле красноярского стадиона «Центральный». Сыграть в привычный для дзержинцев 
комбинационный футбол, используя короткий и средний пас, на кочкообразном газоне было 
просто-напросто нереально. Наставник же красноярцев Сергей Петренко, тренировавший в 
свое время нижегородскую «Волгу», исповедует другую футбольную философию – развитие 
атак «Енисея» чаще происходит за счет длинных передач и частых забросов на форварда-
«столба». В такой футбол на таком поле играть было куда легче...

ЕНИСЕЙ (Красноярск) – ХИМИК (Дзержинск) – 1:0 (0:0)

30 марта. Красноярск. Стадион «Центральный». 3600 зрителей.
Судьи: С. Костевич (Курск), Е. Болховитин, А. Лебедев (оба – Санкт-Петербург). 
«Енисей»: Бородин, Шабаев, Качан, Пятикопов, Марущак, Рашевский (Лайзанс, 65), Иванов (Ламбарский, 
85), Лешонок, Харитонов, Чадов (Алиев, 90+), Лескано.
«Химик»: Гавиловский, Лобков, Прошин, Шустиков, Гащенков, Сидоренко, Мануковский, Квасов, Чер-
нов, Еркин (Макеев, 86), Касьян (Гелоян, 90+).
Гол: 1:0 – Харитонов (47).
Предупреждены: Пятикопов (26) – Прошин (48).

С самого начала игры красноярцы продемонстрировали, что они намерены действовать пер-
вым номером. Гости же старались ловить свой шанс на контратаках. На первых секундах, не долго 
думая, здорово пробил из-за пределов штрафной форвард «Енисея» Лескано – «футбольный сна-
ряд» прошел чуть мимо цели. Вскоре хороший полуудар-полупрострел Чадова с левого фланга па-
рировал Гавиловский. Мог закатить мяч в пустые ворота Харитонов, но кто-то из защитников гостей 
в самоотверженном прыжке выбил мяч у него из-под ног.

В целом же удары хозяев зачастую были неподготовленными, и им явно недоставало и силы, и 
точности. Да и защитникам «Химика» нужно отдать должное за их самоотверженность – им не раз 
приходилось принимать «выстрелы» футболистов «Енисея» на себя.

Вторая половина матча началась с гола в ворота дзержинцев. После фланговой передачи Чадова от-
личился Харитонов, причем в этом эпизоде явно сплоховал на выходе голкипер «Химика» Гавиловский.

Пропущенный гол гостей взбодрил. Они с каждой минутой все сильнее стали нагнетать давле-
ние на ворота Бородина. Касьян и компания имели несколько возможностей, чтобы сравнять счет, 
но в этот вечер фортуна была на стороне красноярцев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, главный тренер «Химика»:
– Я считаю, счет не по игре. Первый тайм был равный, во втором, по моему мнению, мы переи-

грывали хозяев. Наверное, в силу того, что приспособились к полю, хотя сделать это было сложно-
вато. В концовке у нас имелось несколько голевых моментов, которые мы просто не довели до за-
вершения. Поражение очень обидное, но ребята выложились, сказать нечего. Ошибка вратаря при-
вела к тому, что мы подарили сопернику гол.

– Поле серьезно мешало командам?
– Накануне на предыгровой тренировке мы ожидали худшего. Но для этого времени года и для этого 

региона поле на «троечку». Естественно, оно мешало. Мы привыкли играть на более ровном покрытии.

Сергей ПЕТРЕНКО, главный тренер «Енисея»:
– Тяжелая игра… Ребята – молодцы, перетерпели и смогли вырвать очень важную и нужную по-

беду . Мы находились не в лучшем физическом состоянии. Качеством игры я не доволен. Может, пе-
регорели, так как очень ждали первой домашней игры в этом году. Нужно внимательно посмотреть 
и спокойно разобраться, почему так произошло.

Олег ПАПИЛОВ

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ

Выксунский «Металлург» провел в 
Крымске еще три контрольных матча и на 
этом завершил учебно-тренировочные 
сборы.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ГАЗОВИК-2 (Оренбург) – 3:0 (0:0)

25 марта. Крымск. СК «Гигант».
«Металлург»: Романов, Гизгизов, Хохин, С. Ма-
каров, Никифоров, Нибусин (Стрелов, 46), Фо-
лин (Загоненко, 46), Быков (Баулин, 46), Имре-
ков (Косоногов, 76), Ковалев (Тарасов, 76), Ре-
мизов (Кабаев, 46).
Голы: 1:0 – Кабаев (55), 2:0 – Кабаев (72), 3:0 – 
Косоногов (83).

«Металлург» владел игровой инициативой 
весь матч, опасно атаковал, однако реализо-
вать свое преимущество смог лишь во втором 
тайме, когда в обеих командах произошла се-
рия замен.

Счет был открыт на 55 минуте. Дмитрий 
Баулин в свойственной манере прошел по 
левому флангу и прострелил – мяч после не-
большого рикошета отскочил к Николаю Ка-
баеву, который был точен. Взаимодействие 
этого дуэта привело и ко второму голу. Бау-
лин вновь совершил рейд по флангу, вошел 
в штрафную и откатил мяч чуть назад –  Ка-
баеву оставалось только попасть в ворота, 
что он и сделал. 

Прострелы и подачи на ворота «газовиков» 
следовали беспрерывно, что привело к еще 
одному забитому мячу. Алексей Косоногов по-
добрал мяч в центре поля, обыграл своего ви-
зави и с дальней дистанции пробил по воро-
там – точно в угол.

В этом матче не смог принять участия напа-
дающий «Металлурга» Виталий Аралин, который 
получил небольшое повреждение. 

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ДАГДИЗЕЛЬ (Каспийск) – 1:0 (0:0)

28 марта. Крымск. СК «Гигант».
«Металлург»: Романов, Хохин, С. Макаров, 
Гизгизов, Никифоров (Ремизов, 65), Аралин 
(Косоногов, 80), Нибусин (Стрелов, 46), Ба-
улин, Быков, Имреков (Фолин, 60), Кабаев 
(Ковалев, 69). 
Гол: 1:0 – Аралин (58).

Игра с фарм-клубом махачкалинского «Анжи» 
прошла в равной борьбе. Ни одна из команд не 
владела ощутимым преимуществом, да еще 
сильный ветер внес свои коррективы в дей-
ствия игроков.

Наиболее драматичным получилось нача-
ло второго тайма. Футболисты «Дагдизеля» за-
работали опасный штрафной, но выксунцев вы-
ручил Артем Романов. Тут же Олег Быков «обо-
крал» защитника, вышел один на один с врата-
рем, но был сбит в считанных сантиметрах от 
штрафной площади. 

А на 58 минуте свое веское слово сказал Ви-
талий Аралин. Он мощно пробил в тот угол, где 
находился вратарь – мяч рикошетом от штанги 
влетел в ворота. 

В дальнейшем накал борьбы не угасал. Во-
обще матч не был похож на товарищеский. Ко-
манды получили много желтых карточек, а в 
концовке «Дагдизель» и вовсе остался в мень-
шинстве. 

МИТОС (Новочеркасск) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 2:0 (1:0)

31 марта. Крымск. СК «Гигант».
«Металлург»: Романов, Хохин, С. Макаров, Бау-
лин, Гизгизов, Нибусин, Стрелов, Быков, Кабаев 
(Ремизов, 68), Аралин, Фолин (Ковалев, 75; Ко-
соногов, 88).
Голы: 1:0 – Смольский (7, с пенальти), 2:0 – Шку-
рат (89).

Игра проходила при сильном ветре. Преиму-
ществом владели наши земляки, но они не реа-
лизовали свои многочисленные моменты. Са-
мым опасным из них было попадание в штан-
гу Фолина.

Новочеркассцы же открыли счет с далеко не 
очевидного пенальти, а на исходе встречи Шку-
рат замкнул подачу со штрафного в исполне-
нии Лазарева.

Свой заключительный контрольный матч пе-
ред продолжением сезона (15 апреля) выксун-
цы проведут 9 апреля во Владимире с местным 
«Торпедо».

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– В матче с оренбуржцами мы сыграли 
два разных тайма. «Газовик-2» в первом по-
ловине играл плотно, мобильно, жестко. У 
наших ворот моменты практически не воз-
никали, а мы свои возможности реализо-
вать не смогли. Не хватило исполнительско-
го мастерства. После замен во втором тай-
ме игра преобразилась: забили три мяча, а  
должны были больше. 

Матчам с «Дагдизелем» и «Митосом» со-
путствовал сильный ветер, поэтому комбина-
ционная игра у команд не шла. Но в этом тоже 
есть свои плюсы, ведь надо было проявлять 
морально-волевые качества.

Сборы, безусловно, пошли команде на поль-
зу. Мы узнали, в каком состоянии находятся игро-
ки, кто готов играть в полную силу, а к кому есть 
претензии.

Борис ЕЖОВ
(по материалам официального  

сайта ФК «Металлург»)

Денис Борисов больше нацелен на ворота – это 
настоящий футбольный «киллер».

Д. Б.: – Коля Котов – самый опытный из нас 
троих, все-таки в команде мастеров поиграл. У 
него и техника, и скорость, и физическая мощь. 
Саша Тюриков тоже очень быстр и техничен, ду-
маю, в технике я им обоим уступаю.

О. П.: – Тогда за счет чего же существен-
но больше них забил за эти пять лет?

Д. Б.: – Тюриков ведь не всегда играл на по-
зиции форварда, он и в полузащите действовал 
достаточно много, а там другие цели и зада-
чи перед игроками ставятся. Ну, а Котова трав-
мы замучили...

А. Т.: – Денис Борисов – футболист очень 
скоростной, от любого защитника убежать мо-
жет. Коля Котов – игрок очень умный, тонкий, в 
этом залог его успеха. А что про себя сказать? 
Не знаю даже, чем я от них отличаюсь... Может, 
тем, что не только в нападении играю, но и «под 
нападающими», атакую из глубины, как Денис 
только что сказал.

О. П.: – Какими главными качествами 
должен обладать настоящий форвард?

Д. Б.: – Главное качество – нацеленность на 
ворота, голевое чутье. А другое, не менее важ-
ное – наличие квалифицированных партнеров 
под боком (улыбается).

Н. К.: – Голевое чутье, думаю, должно быть 
во главе угла, умение выбирать позицию, откры-
ваться. Наверное, именно благодаря этим каче-
ствам мне удалось столько мячей забить. Впро-
чем, кто-то добивается успехов за счет дру-
гих компонентов – напористости, умения силь-
но пробить.

А. Т.: – Тут я, наверное, не буду оригинален 
и скажу то, что многие говорят – скорость, голе-
вое чутье, умение выбирать позицию.

О. П.: – И напоследок хочу спросить у вас, 
чего ждете от предстоящего чемпионата обла-
сти, какие цели перед собой ставите на сезон?

А. Т.: – Очень хочется сохранить чемпион-
ский титул в предстоящем сезоне. Нелегко бу-
дет это сделать, но мы приложим максимум уси-
лий для этого, ребята настроены на борьбу.  Ко-
нечно,  мне хотелось бы побольше голов забить. 
А еще хочется, чтобы чемпионат был интерес-
ным и для тех, кто в нем играет, и для болельщи-
ков, чтобы было больше команд в высшей лиге 
и играли они не в три круга, а в два.

Д. Б.: – В нашей команде у всех одни помыс-
ли – занять первое место, вернуть себе чемпион-
ский титул. При этом от чемпионата я лично жду 
интересной борьбы. Полностью поддерживаю 
Сашу Тюрикова: хочется, чтобы не 10 коллективов 
в высшую лигу заявились, а побольше. И чтобы 
среди них побольше было квалифицированных 
команд и, соответственно, поменьше проходных 
матчей. Согласитесь, не очень интересно, когда 
всего 3-4 клуба борются за чемпионство. Что же 
касается себя лично... Пожелаю себе поболь-
ше забивать, чтобы мои голы приносили коман-
де победы. Ну и, чтобы без травм, конечно же...

Н. К.: – А я в этом году не собираюсь играть 
в футбол. Почему? Просто не вижу серьезных ко-
манд в чемпионате области, за которые было бы 
желание выступать. Я всегда нацеливался только 
на самые высокие задачи. Вообще, знаете, какая 
у меня мечта? Играть для своих родных ворсмен-
ских болельщиков. Надеюсь, что когда-нибудь 
такая возможность у меня появится. Городок наш 
имеет большие футбольные традиции, и сейчас 
болельщикам Ворсмы без футбола очень тяже-
ло. Куда еще пойдешь в маленьком населенном 
пункте, чтобы провести свой досуг? Конечно, на 
футбол. А его-то и нет... Я решил для себя, что 
пока буду тренировать детишек.

О. П.: – Но следить-то за чемпионатом 
области будете? Кого в чемпионы и призе-
ры на сей раз прочите?

Н. К.: – Не поверите, но я каждый год угады-
ваю, кто чемпионом будет! Мы обычно с отцом 
пари заключаем, и я из этого спора непременно 
выхожу победителем. Хотите мое мнение, отлич-
ное от всех остальных? Пожалуйста. Два прекрас-
ных футбольных специалиста, мои хорошие друзья 
Алексей Павлычев и Валерий Корнишин приведут 
«Химик-Тосол-Синтез» к чемпионскому титулу. Эта 
команда еще в прошлом году продемонстрирова-
ла, что к этому почти готова. У дзержинцев моло-
дые и очень перспективные футболисты, которые 
постепенно набираются опыта. Так что они долж-
ны «выстрелить». Второе место отдаю борскому 
«Спартаку». Сергей Мухотин – хороший тренер, 
он на многое способен, но в предстоящем чемпи-
онате я вижу его команду только с серебряными 
медалями. А третью ступень пьедестала займет 
«Саров». В городе ядерщиков сейчас формирует-
ся боеспособная команда. Опять же молодая, как 
и в Дзержинске, опять же амбициозная.

О. П.: – Неужели места на пьедестале не 
найдется таким грандам областного футбо-
ла, как богородский «Спартак» и павловское 
«Торпедо»?

Н. К.: – Безусловно, конкуренцию в борьбе 
за медали они составят. Но относительно мое-
го варианта призовой тройки я уже все сказал...

«Круглый стол» провел Олег ПАПИЛОВ



ХОККЕЙ С МЯЧОМ 63 апреляФутбол-Хоккей Н
Н

На встречу пришли прославлен-
ные хоккеисты, легенды горьковского-
нижегородского бенди – Юрий Фо-
кин, Юрий Гаврилов, Александр 
Рычагов, Алексей Дьяков, Сергей 
Кондрашов, Игорь Чиликин, за-
мечательные наши детские трене-
ры, которые воспитали не одну пле-
яду мастеров русского хоккея, функ-
ционеры во главе с президентом ХК 
«Старт» Виктором Овчинниковым. 
Традиции хоккея с мячом в Нижего-
родской области зародились вместе 
с появлением команды «Старт» в 1932 
году. За время своего существования 
коллектив по четыре раза становил-
ся бронзовым и серебряным призе-
ром чемпионатов СССР, РСФСР и Рос-
сии, а также победителем чемпиона-
та РСФСР и обладателем Кубка СССР.

– В эти дни исполняется 100 лет со 
дня создания в России федерации хок-
кея с мячом и 115 лет – со дня первого 
официального матча, который прошел 
в Санкт-Петербурге, –  начал, откры-
вая мероприятие, Николай Русак. – 
Хоккей с мячом – стратегический вид 
спорта для нашей страны. Нельзя за-
бывать о том, что он, по сути, дал жизнь 
хоккею с шайбой, многие наши про-
славленные мастера той эпохи начи-
нали именно с русского хоккея. Стра-
тегический он и с другой точки зре-
ния – с точки зрения укрепления здо-
ровья населения, ибо играют в хоккей 
с мячом на свежем воздухе, на морозе.

По словам Николая Русака, минув-
ший сезон для отечественного хоккея 
с мячом был как никогда удачным – все 
пять сборных России, начиная от на-
циональной и заканчивая юношески-
ми, завоевали титул чемпионов мира, 
что является несомненным рекордом! 
В том числе, кстати, и женская сбор-
ная страны, сделавшая это впервые.

Говоря о развитии русского хоккея в 
Нижегородской области,  исполнитель-
ный директор ФХМР напомнил о боль-
ших спортивных традициях региона, о 
том, что Нижегородчина воспитала це-
лую плеяду замечательных спортсменов, 
в том числе и мастеров русского хоккея.

– Международный олимпийский 
комитет уже признал хоккей с мячом 
олимпийским видом спорта, но пока, 
к сожалению, в программу зимних 
Игр он не включен, – заявил Нико-
лай Русак. – Во время Олимпиады в 
Сочи члены МОК на своем заседании 
обсуждали программу будущих игр, 
речь шла и о хоккее с мячом. Дискус-
сия выдалась острая, и она, насколь-
ко я знаю, в ближайшее время будет 
продолжена. Так что есть надежда, что 
наш вид спорта мы все же увидим на 
главных зимних Играх четырехлетия.

Говоря о сегодняшних проблемах 
хоккея с мячом, столичный гость кон-
статировал: увы, условия для занятий 
русским хоккеем далеко не во всех ре-
гионах страны достойные, учебно-
тренировочный процесс порой ведет-
ся на обветшавших базах, в стране 
пока всего-то четыре крытых арены, где 
можно играть в хоккей с мячом. К сло-
ву, одна из них, самая новая, совсем 
недавно появилась в Ульяновске. В за-
ключение своего выступления Николай 
Русак попросил Дмитрия Сватковского 
посодействовать открытию отделения 
хоккея с мячом в Нижегородском учи-
лище олимпийского резерва.

– Хоккей с мячом имеет большие 
традиции в Нижнем Новгороде, его по-
пулярность в нашем городе невероят-

но высока, – сказал в ответном сло-
ве заместитель губернатора. – Я на-
деюсь, что с приходом на пост прези-
дента Международного олимпийско-
го комитета Томаса Баха, который не 
просто был спортсменом, но и стано-
вился Олимпийским чемпионом, отно-
шение к хоккею с мячом у членов МОК 
поменяется в лучшую сторону, и этот 
вид спорта будет включен в програм-
му Олимпийских игр. 

А как только тот или иной вид спор-
та попадает в олимпийскую програм-
му, конкуренция возрастает много-
кратно, количество стран, желающих 
развивать его, увеличивается в разы. 
И мы должны к этому готовиться, гото-
вить резерв. Городские власти Нижне-
го Новгорода приняли решение взять-
ся за реконструкцию стадиона «Труд». 
После реконструкции это будет совер-
шенно иная арена, современная и мно-
гофункциональная. 

Что же касается нашей главной ко-
манды области – «Старта», то очень важ-
но, чтобы она стряхнула с себя паутину 
неудачника, чтобы побольше молодых 
ребят – воспитанников местной шко-
лы – было в ее составе. Пусть на пер-
вых порах молодежь и не займет вы-
соких мест, но, пройдя горнило супер-
лиги, она рано или поздно обязательно 
«выстрелит». Нижний обязательно дол-
жен возродить былую славу хоккейного 
клуба «Старт». Со стороны правитель-
ства области могу заверить, что мы ко-
манду не бросим. Конечно, хотелось бы 
больше денег привлекать в клуб, но та-
кие возможности есть не всегда. Глав-
ное – труд и самоотдача руководства 
клуба, тренерского состава, хоккеистов.

Апогеем мероприятия стала це-
ремония награждения нижегород-
ских ветеранов хоккея с мячом, дет-
ских тренеров, руководителей. Всего 
было вручено 30 наград, в том числе 
почетные грамоты федерации хоккея 
с мячом и почетные знаки «За заслуги 
в развитии хоккея с мячом». 

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Юрий ФОКИН,
 заслуженный тренер СССР,  
многолетний главный  
тренер «Старта»: 

ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ 
«ÑÒÀÐÒÀ»  
ß ÑÏÎÊÎÅÍ

– За те полвека, что я работаю в 
горьковском, а потом и нижегород-
ском хоккее с мячом, встреча на таком 
высоком уровне произошла впервые. 
В эту знаменательную дату – 100-ле-
тие федерации хоккея с мячом Рос-
сии – один из высших руководителей 
Нижегородской области собрал про-
славленных ветеранов, людей, безза-
ветно преданных русскому хоккею. Я 

считаю, это знак. Знак того, что отны-
не к нашему виду спорта будет другое 
отношение. На чем основаны мои ожи-
дания? На том, что Дмитрий Валерье-
вич Сватковский, с одной стороны, ко-
нечно, чиновник, но, с другой, он боль-
шой спортсмен, он понимает проблемы 
спорта не понаслышке. Если Дмит- 
рий Валерьевич поможет лично, это бу-
дет огромный толчок к развитию хок-
кея с мячом в Нижегородской области.

– Юрий Ефимович, как вы оце-
ните выступление «Старта» в ми-
нувшем сезоне?

– Я считаю, что у нас есть команда, 
несмотря на то, что ее многие сейчас 
сильно критикуют. Да, результат неуте-
шительный. Но по содержанию игры, по 
наличию молодых талантов мы отнюдь 
не уступаем многим коллективам су-
перлиги. Посмотрите, за «Старт» нача-
ли играть мальчишки 1995, 1996 годов 
рождения, причем местные воспитан-
ники. Скажу вам откровенно: я спокоен 
за завтрашний день команды «Старт».

– А что скажете о материально-
технической базе нижегородско-
го бенди?

– Конечно, она отстает в своем раз-
витии. Вот последний пример: Улья-
новск сделал великое дело, постро-
ив крытую ледовую арену для хоккея с 
мячом. Мне не терпится съездить туда 
и посмотреть. И то, что мы услышали 
сегодня из уст Дмитрия Сватковского, 
вселяет оптимизм. Если действительно 
стадион «Труд» будет реконструирован 
и «спрятан» под крышу – это будет ве-
ликое дело. Такая необходимость про-
сто назрела. А то, что сейчас на «Тру-
де» – это вчерашний день. В малень-
кой Швеции уже более сотни открытых 
катков построено и более трех десят-
ков – крытых, а у нас на всю огромную 
страну – только четыре под крышей. 
Если сказать, что это очень мало – ни-
чего не сказать...

Александр РЫЧАГОВ,
заслуженный мастер спорта,  
двукратный чемпион мира,  
тренер ДЮСШ «Нижегородец», 
ветеран «Старта»:

Ó ÍÀÑ ÁÛË ÃÈÌÍ 
È ÐÎÄÈÍÀ,  
Ó ÍÈÕ - ÄÅÍÜÃÈ

– Приятно, что власти вспомина-
ют про хоккей с мячом, хотя бы вот в та-
кие праздничные дни. Часто приходит-
ся слышать, что наш вид спорта в Ниж-
нем Новгороде позабыт-позаброшен, а, 
оказывается, о нас думают. У меня лично 
есть надежда на возрождение русского 
хоккея в городе. Большая группа моло-
дых способных хоккеистов влилась в по-
следнее время в команду мастеров. Если 
главный тренер «Старта» Алексей Дьяков  
займется ими всерьез, все будет хорошо, 
перспективы вырисовываются неплохие.

Сегодня заместитель губернатора 
сказал, что будет реконструироваться 
стадион «Труд». Это, конечно, очень 
хорошо, но все же исконная база хок-
кея с мячом – стадион «Старт». Туда 
и болельщики веселее идут смотреть 
матчи суперлиги, и детишки, чтобы 
в секцию записаться. Традиции есть 
традиции, и от этого никуда не де-
нешься. Я сам на этом стадионе 30 
лет отыграл, поэтому так душой и бо-
лею за «Старт». А впрочем... Лишь бы 
где, только бы сделали что-нибудь...

– После того, как команда 
«Старт» утратила свои позиции 
в отечественном бенди, мень-
ше мальчишек стало приходить в 
спортивную школу записываться? 
Кому, как не вам, детскому трене-
ру, этот вопрос задавать...

– Нет, меньше не стало. Но при 
этом, конечно, дети, которые только на-
чинают делать свои первые шаги в хок-
кее с мячом, переживают за родную ко-
манду и постоянно спрашивают: поче-
му, Александр Васильевич, нынешние 
мастера не так играют, как вы играли? 
Знаете, есть вопросы, на которые труд-
но ответить. Тем более, детям... Не все 
ведь в деньги упирается. Раньше у нас 
гимн был, Родина была, а не деньги. А 
сейчас и слов гимна-то люди не знают. 
А сколько болельщиков на матчи прихо-
дило – протиснуться на трибуну невоз-
можно было. Сейчас же приходишь пе-
ред самым началом игры и сомневаться 
начинаешь – а не перепутал ли ты вре-
мя начала матча? Стоит две сотни чело-
век на трибуне – просто неприятно. Но, 
повторюсь: я верю, что лучшие време-
на обязательно вернутся!

Олег ПАПИЛОВ

ÑÒÀÄÈÎÍ «ÑÒÀÐÒ» 
ÎÁÐÅÒÅÒ ÍÎÂÓÞ ÆÈÇÍÜ

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег КОНДРАШОВ поручил 
профильным руководителям до конца апреля разработать программу раз-
вития русского хоккея в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управле-
ние по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

– Хоккей с мячом испокон веков в Горьком и Нижнем Новгороде был популя-
рен. И мне кажется, что настало время помочь тем энтузиастам и спортсменам, 
которые занимаются этим видом спорта, – заявил Олег Кондрашов, подво-
дя итоги выездного совещания по вопросам развития стадиона «Старт» 
и хоккея с мячом в городе.

В рабочей встрече приняли участие заместитель главы администрации Ниж-
него Новгорода Татьяна Беспалова, директор департамента по спорту и моло-
дежной политике Леонид Стрельцов, директор стадиона «Старт» Алла Тарнав-
ская, директор ДЮСШ «Нижегородец» Михаил Аникин, тренер-преподаватель 
ДЮСШ этой же школы Олег Хаванский.

– С 1932 года, как образовался Нижегородский машиностроительный за-
вод, был построен и этот стадион, – сказал Михаил Аникин. –  В настоящее 
время на нем занимается 400 детей разного возраста, свои матчи проводят ко-
манда суперлиги «Старт» и команда высшей лиги «Старт-2». В течение многих 
лет юноши «Старта» становились победителями и призерами различных все-
российских турниров, регулярно ребята участвуют в соревнованиях «Плетеный 
мяч» и в первенстве России в своих возрастах. 

– Условия для тренировок есть, но не хватает льда, – продолжает Олег Ха-
ванский. – Нам надо кататься 9-10 месяцев в году. Из-за отсутствия возможно-
сти заниматься круглый год, некоторые талантливые ребята вынуждены поки-
дать секцию и делать выбор в пользу хоккея с шайбой. Если будет лед, то и ре-
зультаты будут намного лучше. Наши воспитанники способны пополнить взрос-
лую хоккейную команду «Старт».

– С открытием ФОКов в Приокском и Московском районах, которые сейчас 
строятся, у русского хоккея появится своя постоянная тренировочная база, – за-
верил присутствующих Олег Кондрашов. – Там планируется открыть специ-
ализированную профессиональную школу, куда будут принимать детей с 5 лет. 
Это будет всесезонная ледовая подготовка для юных спортсменов. У нас долж-
ны быть созданы все условия для того, чтобы ребята с удовольствием шли за-
ниматься русским хоккеем.

Олег ПАПИЛОВ

«ÅÍÈÑÅÉ» - ×ÅÌÏÈÎÍ
Завершился чемпионат России по хоккею с мячом среди клубов суперлиги. 
Краснояский «Енисей», обыграв в финальном поединке со счетом 6:5 мо-

сковское «Динамо» в столичном спорткомплексе «Крылатское», завоевал зва-
ние чемпиона страны.

ÂËÀÑÒÜ ÏÎÎÁÅÙÀËÀ: 
ÊÎÌÀÍÄÓ  
ÍÅ ÁÐÎÑÈÌ

Торжественное мероприятие, посвященное столетию федерации хок-
кея с мячом России, состоялось в минувшую пятницу в Нижнем Новгороде. 
Его провели заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий 
СВАТКОВСКИЙ и исполнительный директор ФХМР Николай РУСАК.
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Футбол-Хоккей  НН 7 ХОККЕЙ, МИНИ-ФУТБОЛ3 апреля

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ KFC 
ÑÒÀÐÒÎÂÀË!

Стартовал третий сезон всероссийского 
чемпионата KFC по мини-футболу среди лю-
бительских команд. 

Один из этапов соревнований впервые 
пройдет в Нижнем Новгороде. 26 апреля – 
все внимание к стадиону «Северный».

В Нижнем Новгороде гостей и участников 
будет ждать насыщенная развлекательная про-
грамма – выступление групп черлидинга, парку-
ра, а также розыгрыш подарков от KFC. 

Стать участниками чемпионата смогут юно-
ши 14-16 лет (как и прежде, к участию допуска-
ются только непрофессиональные игроки). При 
этом все желающие приглашаются на игры в ка-
честве болельщиков.

Регистрация участников открыта на специ-
альном портале www.kfc-football.ru, на кото-
ром игроки могут общаться и обмениваться опы-
том. Общаться они смогут и в социальных се-
тях – группа чемпионата «ВКонтакте» (vk.com/
kfc_football) постоянно обновляется и содер-
жит всю актуальную информацию для участни-
ков и болельщиков.

А благодаря созданию call-центра (телефон: 
8-800-555-57-83), каждый желающий сможет по-
лучить оперативный ответ на любой интересующий 
вопрос о чемпионате. Данное нововведение так-
же позволит быстрее получать и собирать мнения 
участников и болельщиков по организации сорев-
нований и оперативно реагировать на их просьбы.

– Для нашей компании чемпионат KFC по 
мини-футболу – гораздо больше, чем корпоратив-
ная социальная ответственность, – комментиру-

ет генеральный директор YUM Brands Russia 
Олег Писклов. – В первую очередь, это вклад в 
здоровье подрастающего поколения. Спорт рас-
ширяет границы, помогая двигаться вперед к но-
вым достижениям и еще большим победам! 

В новом сезоне география отборочных эта-
пов увеличилась на 11 городов и включает: Крас-
нодар, Самару, Уфу, Ижевск, Саратов, Ново-
сибирск, Омск, Красноярск, Санкт-Петербург, 
Казань, Екатеринбург, Воронеж, Ставрополь, 
Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, 
Пермь, Тюмень, Сургут, Нижневартовск и Москву.  
Возросло и общее количество участников – в но-
вом сезоне за почетный трофей поборются  бо-
лее 11000 ребят со всей России. 

А победителей региональных этапов ждет 
Суперфинал, который пройдет в июне этого 
года в Москве.

19 ÌÀÒ×ÅÉ  
ÁÅÇ ÏÎÁÅÄ

«Виктория» и «Тюмень» в нынешнем сезоне 
встречались пять раз, это был их шестой по-
единок. В трех матчах сибирячки одерживали 
победы, один поединок завершился вничью, а 
в еще одном сильнее была «Виктория». Инте-
ресно, что первую и пока последнюю победу в 
чемпионате футболистки из Дзержинска одер-
жали именно над «Тюменью». С тех пор «Вик-
тория» не выигрывала на протяжении 18 мат-
чей (4 ничьи и 14 поражений). К сожалению, 
эту неприятную серию подопечным Максима 
Игнатьева не удалось прервать и на сей раз.

Ну, а главная новость этого уик-энда: питер-
ская «Аврора» досрочно, за три тура до окончания 
чемпионата, завоевала чемпионский титул. При-
чем сделала это, обыграв в очном противостоя-
нии бессменного чемпиона России последних лет 
– пензенскую «Лагуну-УОР». Причем на ее поле.

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) –  
ТЮМЕНЬ (Тюмень) – 1:3 (0:2)

30 марта. Дзержинск. ФОК «Ока». 50 зрителей.
Судьи: М. Матешев (Великий Новгород), Е. Суха-
нова (Раменское).
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Комарова, Игна-
тьева, Никольская, Тигина, Иваницкая, Воловенко.
«Тюмень»: Камила, Смирнова, Самородова, Олькова, 
Кулешова, Чернова, Долгополова, Хайрулина, Далмаз.
Голы: 0:1 – Чернова (9), 0:2 – Самородова (16), 
0:3 – Камила (32), 1:3 – Никольская (38).
Наказаний не было.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– 19 матчей подряд без побед – слож-
но что-то после этого говорить, любые сло-
ва теряют смысл после взгляда на турнир-
ную таблицу... 

Спрашиваете, как игра складывалась? Пер-
вые минут 10, до пропущенного мяча,  мы хорошо 
играли, активно прессинговали. Но две нелепей-
шие ошибки в первом тайме привели к двум го-
лам в наши ворота, и игра, по сути, была сдела-
на. Если абстрагироваться от результата, то обе 
команды, считаю, показали интересный комби-
национный футбол.

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

29 марта. Лагуна-УОР (Пенза) – Аврора (Санкт-
Петербург) – 0:2.
30 марта. Виктория (Дзержинск) – Тюмень (Тю-
мень) – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Аврора 22 17 3 2 70-28 54 
2. Лагуна-УОР 21 12 4 5 76-35 40 
3. Тюмень 22 11 5 6 52-37 38 
4. Снежана-Котельники 21 4 2 15 39-99 14 
5. ВИКТОРИЯ 22 1 4 17 17-55 7 

Оставшиеся матчи:
12 апреля. Снежана-Котельники – Виктория, Тю-
мень – Лагуна-УОР.
19 апреля. Лагуна-УОР – Снежана-Котельники, Ав-
рора – Тюмень.
26 апреля. Снежана-Котельники – Аврора, Викто-
рия – Лагуна-УОР.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÇÀÂÅÐØÅÍ, 
ÂÏÅÐÅÄÈ - ÊÓÁÊÈ!

На минувшей неделе завершился чем-
пионат ННХЛ. В первой лиге в «серебряном» 
матче МЭРС оказался сильнее ННХЛ-40-
плюс. Во втором дивизионе борьбу за «золо-
то» выиграла SOVA, а ХК «ВолгаЭнерго» фи-
нишировал на втором месте.

Сезон по традиции завершат кубковые тур-
ниры. Борьбу за «Хоккейный Олимп» ведут «Мо-
нолит», «Ледовик» и ХК «Горький». За Суперкубок 
ННХЛ поспорят «Патриот», ННХЛ-40-плюс, ЮНИ-
КОР и SOVA, а на Кубок ННХЛ нацелились «Вол-
гаЭнерго», «Хаммер», «Авиа» и НЦЕФ.

ПЕРВАЯ ЛИГА

МЭРС – ННХЛ-40-плюс – 5:4 (3:1, 1:2, 1:1)

26 марта. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: В. Демидов (Дзержинск), А. Судома (Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Елин (Топков) – 4:11 (бол.), 2:0 – 
Соколов – 6:41, 2:1 – Конов (Здоров) – 13:39, 3:1 – Р. Ива-
нов – 14:02 (бол.), 3:2 – М. Иванов – 16:38 (бол.), 4:2 – Топ-
ков – 20:35, 4:3 – М. Иванов – 28:26 (бол.), 4:4 – Татаринов 
(Родионов) – 34:41 (мен.), 5:4 – Топков (Р. Иванов) – 43:12.
Штраф: 10-22.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 20 18 1 0 1 99-36 53
2. МЭРС 20 12 2 0 6 92-62 40
3. ННХЛ-40-плюс 20 11 0 1 8 69-45 34
4. Динамо 20 9 0 1 10 58-58 28
5. ЮНИКОР 20 5 1 2 12 55-85 19
6. ХК Горький-2 20 1 0 0 19 14-101 3

ВТОРАЯ ЛИГА

SOVA – НЦЕФ – 8:2 (4:0, 2:1, 2:1)

26 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, С. Голованов-мл. (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Кузин (Буров) – 5:58, 2:0 
– Пегов (Абросимов) – 6:38, 3:0 – Абросимов (Ям-
щиков) – 7:37, 4:0 – Ямщиков (Бабрусев) – 14:42, 
5:0 – Малышев (Власов) – 23:02, 5:1 – Бурачков 
(Алешин, Денисов) – 29:11, 6:1 – Власов (Малы-
шев) – 29:33, 6:2 – Денисов (Шеблов, Бурачков) 
– 32:55, 7:2 – Буров (Власов) – 35:16, 8:2 – Бари-
нов (Пегов) – 43:47.
Штраф: 2-0.

АВИА – ВОЛГАЭНЕРГО – 2:8 (0:3, 2:2, 0:3)

26 марта. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Уханов (Дзержинск), А. Судома (Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Володин (Шутов) – 
3:46 (бол.), 0:2 – Огладин – 10:04, 0:3 – Мине-
ев (Жеданин) – 13:13, 0:4 – Тараканов (Воло-
дин) – 21:40, 1:4 – Фролов (Ширяев) – 25:19, 
1:5 – Тараканов (Чернов) – 26:33, 2:5 – Ба-
сов – 28:45 (бол.), 2:6 – И. Андриянов (Ми-
неев) – 36:50 (бол.), 2:7 – Шобонов (Тарака-
нов, Огладин) – 37:30, 2:8 – Тараканов (Воло-
дин) – 40:04 (бол.).
Штраф: 6-0.
28 марта. НЦЕФ – Авиа – 1:0 (по буллитам).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. SOVA 18 16 0 0 2 113-27 48
2. ВолгаЭнерго 18 14 1 1 2 98-34 45
3. Хаммер 18 9 1 1 7 62-56 30
4. Черноречье 18 9 1 0 8 64-55 29
5. Авиа 18 7 0 2 9 53-62 23
6. НЦЕФ 18 2 2 0 14 35-101 10
7. Сейма 18 1 0 1 16 21-111 4

Сергей КОЗУНОВ

ÏÐÈÇÅÐÛ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ
За тур до окончания соревнований опре-

делился чемпион «Приволжья». Им стала 
команда ГТС из Саратова. В числе призе-
ров также нижегородский «Беркут» и самар-
ский ГТС.
26-27 марта. БИФК-Старт (Жуково, Башкорто-
стан) – КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) – 8:7, 7:6.
29-30 марта. Беркут (Нижний Новгород) – ГТС (Са-
ратов) – 5:1, 2:8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н  П  М  О
1. ГТС (Саратов)  18 15  2  1  98-41  47
2. Беркут  18  12  3 3  88-51  39
3. ГТС (Самара)  16  8  4 4  56-48  28
4. БИФК-Старт  18  4  2  12  53-82  14
5. СДЮСШОР-14-Волга  16  3  4  9  45-71  13
6. КСДЮСШОР-12-Лада  18  2  1 15  45-92  7

Оставшиеся матчи: 2-3 апреля. БИФК-Старт – ГТС (Сама-
ра). 5-6 апреля. СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – Беркут, 
ГТС (Саратов) – ГТС (Самара). 10-11 апреля. КСДЮСШОР-
12-Лада (Тольятти) – СДЮСШОР-14-Волга (Саратов).

«ÒÎÐÏÅÄÎ» Â 
ÑÅÇÎÍÅ-2013/2014. 

ÊÒÎ ÈÃÐÀË,  
ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË

 И Г П О Ш
Вратари:
№20 Георгий ГЕЛАШВИЛИ 22 -34 - - 4
№31 Виталий КОВАЛЬ 31 -53 - - 4
№40 Михаил ДЕМИДОВ 3 -8 - - -
№48 Иван КАСУТИН 16 -28 1 1 -
№50 Сергей МАШКОВЦЕВ 3 -3 - - -
Защитники:
№4 Михаил ГРИГОРЬЕВ 60 9 8 17 56
№7 Павел ВАЛЕНТЕНКО 60 7 12 19 32
№11 Юусо ХИЕТАНЕН 61 10 25 35 18
№21 Максим ОСИПОВ 3 - - - -
№22 Павел ЛУКИН 17 2 2 4 12
№25 Вадим ХОМИЦКИЙ 45 1 3 4 88
№28 Владимир ДЕНИСОВ 55 5 10 15 38
№44 Александр МАКАРОВ 27 2 5 7 6
№57 Сергей БЕРНАЦКИЙ 39 3 2 5 22
№77 Александр ЕВСЕЕНКОВ 2 - - - -
№81 Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ 59 - 1 1 8
Нападающие:
№8 Войтек ВОЛЬСКИЙ 61 20 21 41 62
№9 Максим СПИРИДОНОВ 3 - - - 2
№10 Владимир ГАЛУЗИН 59 14 16 30 78
№12 Джастин ХОДЖМЭН 14 1 6 7 6
№15 Алексей БАДЮКОВ 21 - 1 1 2
№16 Денис ПАРШИН 53 16 21 37 36
№17 Даниил ЖАРКОВ 49 2 3 5 35
№19 Роман КОНЬКОВ 10 - 1 1 2
№23 Сакари САЛМИНЕН 61 21 31 52 20
№24 Максим ПОТАПОВ 51 5 9 14 10
№26 Яркко ИММОНЕН 61 17 25 42 20
№27 Петр СЧАСТЛИВЫЙ 22 - 2 2 6
№33 Никита ДВУРЕЧЕНСКИЙ 11 1 - 1 4
№37 Тим БРЕНТ 18 3 8 11 16
№62 Вадим КРАСНОСЛОБОДЦЕВ 61 7 24 31 24
№69 Сергей ТВЕРДОХЛЕБОВ 9 - - - -
№74 Сергей СЕНТЮРИН 25 1 2 3 15
№75 Кристофер КОЛАНОС 8 1 - 1 20
№82 Евгений СКАЧКОВ 17 7 5 12 22
№83 Александр КУЛАКОВ 16 - 1 1 2
№88 Роман ЛЮДУЧИН 13 1 2 3 6
№89 Алексей ПОТАПОВ 36 1 3 4 12
№91 Никита ТОЧИЦКИЙ 2 - - - -
№95 Вячеслав КУЛЕМИН 51 6 11 17 28
№97 Илья ЯМКИН 5 - - - 2
Условные обозначения: И – количество прове-
денных игр, Г – заброшенные шайбы, П – ре-
зультативные передачи, О – очки по системе 
«гол+пас», Ш – штрафное время.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Конференция «Запад»

СКА – Локомотив – 1:0, 4:5 (о.т.), 1:4, 6:1, 2:3, 
0:2. Счет в серии – 2:4.
Лев – Донбасс – 5:2, 3:4 (о.т.), 3:2 (о.т.), 1:3, 3:1, 
1:0. Счет в серии – 4:2.
В финале западной конференции встречаются 
«Лев» и «Локомотив».

Конференция «Восток»
Металлург (Мг) – Сибирь – 3:2 (о.т.), 3:2, 2:1 
(о.т.), 3:2. Счет в серии – 4:0.
Барыс – Салават Юлаев – 2:3 (о.т.), 5:2, 2:5, 2:3 
(о.т.), 2:1, 2:3. Счет в серии – 2:4.
В финале восточной конференции встречаются 
«Металлург» (Мг) и «Салават Юлаев».

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

Состоялись первые матчи полуфиналь-
ной серии плей-офф в западной и восточ-
ной конференциях областного чемпиона-
та. Сообщаем их результаты.

ВЫСШАЯ ЛИГА
Конференция «Запад»

1/2 финала
29 марта. Спартак (Бг) – ХК Павлово – 19:1, Ме-
таллург – ХК Кстово-2 – 5:4 (о.т.).
Ответные матчи состоятся 5 и, если потребу-
ется, 6 апреля.

Конференция «Восток»
1/4 финала

30 марта. ХК Кстово – Торпедо (Л) – 9:3, Кварц 
– Медведи – 3:5.
Ответные матчи состоятся 5 и, если потребу-
ется, 6 апреля.

ÊÎÌÏÀÍÈß 
«ÞÍÈÊÑ-ÑÒÐÎÉ» 

– Торговля пиломатериалом 
– Строительство деревянных домов, 

бань, беседок
Всегда в наличии:
– Вагонка, шпунтовка, фальцовка, плинтус, 

липа, осина, брусок, рау-хаус (имитация бру-
са), блок-хаус (имитация бревна). 

– Обрезной и необрезной материал, брус, 
доска.

– Утеплители, кирпич, OSB.
Адрес: Карповский рынок, павильон 

16/7.
Телефон: 8-910-135-98-88 (Максим).
E-mail: bisnesmax@mail.ru




