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В городе Бердске Новосибирской области завершилась 
всероссийская зимняя спартакиада среди воспитанников 
детско-юношеских школ и училищ олимпийского резерва. 
Сборная Нижегородской области по хоккею среди девушек 
1999-2000 годов рождения, составленная из юных хоккеи-
сток «СКИФа»,  добилась большого успеха, став серебряным 
призером этих престижных соревнований.

О своей команде и о прошедшей спартакиаде рассказывает стар-
ший тренер сборной Нижегородской области Алексей Томилов:

– В соревнованиях приняли участие семь команд, представ-
лявших российские центры, где развивается женский хоккей. В 
групповом турнире мы накидали тридцать шайб в ворота Иркут-
ска, затем переиграли соперниц из Хабаровска (4:1), уступив толь-
ко сверстницам из Челябинска (3:5).

В полуфинале одержали уверенную победу над принципиаль-
ным соперником – сборной Московской области (5:2), а в финаль-
ном поединке вновь уступили уралочкам (2:5).

Могли ли зацепиться за «золото»? Конечно, могли. В третьем 
периоде мы даже сравняли счет, но, к сожалению, недотерпели. 
Очень хотели стать первыми, но и «серебро» спартакиады – это 
тоже несомненный успех.

Что касается состава нашей сборной, то ее костяк составили 
нижегородки. Впрочем, были еще девчата из Заволжья, с Бора, 
из Лукоянова и Сарова.

За счет чего удалось добиться успеха? Дело в том, что в зоне 
«Поволжье» первенства России мы играем «по 2000 году» с маль-
чишками, где и скорости высокие, и силовая борьба нешуточная. 
Это, несомненно, стало хорошим подспорьем при подготовке к 
спартакиаде. К примеру, сборной Московской области, которая 
в своем регионе играет только с девичьими командами, в полу-
финале мы были сильнее наголову.

По итогам соревнований наш вратарь Татьяна Федорова по-
лучила индивидуальный приз как лучший голкипер. Вообще хочу 
сказать, что наша вратарская линия на сегодняшний день – луч-
шая в России. Также хотелось бы отметить форварда Марию На-
деждину из Заволжья, которая нередко поражала ворота сопер-
ниц в Бердске.

В минувшее воскресенье на празднике женского хоккея, ко-
торый проходил в Нагорном Дворце спорта, нашу команду че-
ствовали представители Министерства спорта Нижегородской 
области: вручали девчатам медали, дарили подарки. Кроме 
того, хотелось бы поблагодарить за всестороннюю поддержку 
президента ЖХК СКИФ Сергея Ивановича Колотнева, дирек-
тора ДЮСШ по фигурному катанию, шорт-треку и хоккею Еле-
ну Владимировну Килязову и директора нижегородского УОР 
Вадима Борисовича Гришина.

Между тем, сезон у нас продолжается. Осталось провести 
еще четыре игры в первенстве России. В конце апреля под фла-
гом СКИФа мы отправимся на международный турнир в столицу 
Финляндии – город Хельсинки. В середине мая нас ждет еще тур-
нир «Золотая шайба» в подмосковном Дмитрове, а в начале июня 
завершат хоккейный сезон соревнования в южном городе Ейске.

Сергей КОЗУНОВ
Читайте также страницу 3

Статья «Двойные стан-
дарты правят балом», в кото-
рой рассказывалось о делах, 
которые творятся в нижего-
родской Ночной хоккейной 
лиге, была опубликована в 
еженедельнике «Футбол-
Хоккей НН» 27 февраля этого 
года и вызвала большой об-
щественный резонанс у на-
ших читателей. Скажем от-
кровенно: мы, журналисты 
«Ф-Х НН» решили для себя, 
что тему эту дальше мусси-
ровать не будем – со своим 
мнением выступили, а даль-
ше, мол, посмотрим со сто-
роны на происходящее. Од-
нако события, которые раз-
вернулись в конце марта, не 
могли оставить нас равно-
душными и заставили снова 
взяться за перо.

Содержание той статьи 
пересказывать не будем: тем, 
кому интересно, могут легко 
найти номер этой газеты в Ин-
тернете. А вот что произошло 
дальше…

Уже по окончании (!) чемпи-
оната, который во всех регионах 
завершился 30 марта, состоя-
лось заседание СДК лиги. И на 
нем было принято решение за-
писать командам «Термотехни-
ка» и «Верхние Печеры» целый 
ряд технических поражений. 
Причина – участие в тех матчах 
Дмитрия Мещерякова, которо-
му ранее лига играть разреши-
ла, и Павла Саявца.

– До того, пока мы не выяс-
нили и не получили документы, 
подтверждающие, что Меще-
ряков никогда не выступал за 
команды мастеров, мы Дми-
трия не заявляли, – рассказы-
вает руководитель «Термо-
техники» Николай Викулин. 
– Заявили лишь после того, как 
получили справку от председа-
теля спортклуба «Кварц» (Бор) 
Алексея Мишина, что Дмитрий 
в составе «Кварца» проходил 
предсезонные сборы, но не 
провел за «Кварц» ни одного 
официального матча в первен-
стве России. 

По согласованию с реги-
ональным представителем  
лиги мы оплатили за Меще-
рякова взнос и получили «до-
бро» на его участие в чемпи-
онате. В феврале Мещеряков 
был отзаявлен из команды ре-
гиональным представителем 
лиги. С его слов, это было ре-
шение центрального аппарата 
лиги. Об этом он нам сообщил 
в письме, а подтверждающие 
документы об участии Дмитрия 
в первенстве России среди ко-
манд второй лиги обещал пре-
доставить позже. После этого 

Мещеряков, естественно, уча-
стия в играх не принимал. Мы 
ждали документы, но 3 апреля 
на собрании капитанов пред-
ставитель НХЛ в Нижегород-
ской области Злобин заявил, 
что Москва до сих пор никаких 
документов так и не предста-
вила.  Тогда на основании чего 
же наказали «Термотехнику», 
спрашивается? По-моему, это 
очевидно: всех, кто участву-
ет в соревнованиях, надо про-
верять еще до начала чемпи-
оната, чтобы потом «правила 
игры» не менять.

Но и это еще не все. Даль-
ше – смешнее! 30 марта в 19:23 
на сайте нижегородской Ноч-
ной хоккейной лиги появилось 
сообщение о том, что… 31 мар-
та состоялось заседание СДК. 

Еще раз внимательно 
всмотритесь в даты: заседание 
проходило 31 марта, а инфор-
мация на сайте о том, что оно 
прошло – днем раньше! О чем 
это говорит? Да только о том, 
что все было решено заранее! 

Именно на этом заседании 
было принято  решение лишить 
очков «Термотехнику» и коман-
ду «Верхние Печеры». Команду, 
представитель которой Павел 
Саявец также высказал свою 
точку зрения на происходя-
щее в нашей предыдущей ста-
тье. И что бы вы думали? Ока-
залось, что Саявец тоже, ока-
зывается, не имел права играть 
за «Верхние Печеры». Где-то 
удалось «откопать» информа-
цию, что в 1980-82 годах он 
выступал за команду мастеров 
«Горняк» (Оленегорск). Може-
те себе представить, когда это 
было – 34 года назад! Конеч-
но, «Верхние Печеры»  за вы-
сокие места в нынешнем чем-
пионате не боролась, ей от по-
тери этих очков ни жарко – ни 
холодно. Вопрос-то в другом: 
региональное представитель-

ство решило, видно, в назида-
ние другим показать, кто здесь 
власть.

…Любитель хоккея, бросив 
даже беглый взгляд на турнир-
ную таблицу НХЛ в Дивизио-
не «40+», придет в изумление. 
Что это за чемпионат такой, где 
большинство результатов – 5:0? 
Где технических побед и техни-
ческих поражений больше, чем 
побед, добытых в честной спор-
тивной борьбе на ледовой пло-
щадке? И зачем команды весь 
сезон играли за собственные 
деньги? И кому, собственно, та-
кой чемпионат нужен? 

В минувший понедельник, 
7 апреля, в Москве состоя-
лась жеребьевка участников 
финального турнира и пресс-
конференция с участием прези-
дента НХЛ, двукратного Олим-
пийского чемпиона Алексан-
дра Якушева по итогам сезо-
на. Естественно, обозрева-
тель еженедельника «Футбол-
Хоккей НН» отправился  в сто-
лицу, чтобы довести до Алек-
сандра Сергеевича суть проис-
ходящего в Нижнем Новгороде 
и узнать его реакцию. Привожу 
дословно свой вопрос, прозву-
чавший на пресс-конференции, 
и ответ на него.

– Александр Сергеевич, 
скажите, как руководство 
лиги контролирует деятель-
ность своих представителей 
в регионах? Дело в том, что 
в этом сезоне вокруг Диви-
зиона «40+» НХЛ в Нижнем 
Новгороде не раз возника-
ли скандалы, о которых пи-
сала наша газета. Связаны 
они были с тем, что одним 
хоккеистам, которые ранее 
выступали за команды ма-
стеров, разрешили играть в 
лиге, а другим – нет, что за-
ставило людей говорить о 
«двойных стандартах». А 31 
марта вообще произошел из 

ряда вон выходящий случай. 
Игроки, которые ранее по-
лучили разрешение играть и  
отыграли весь сезон, вдруг 
неожиданно по его оконча-
нии были дисквалифициро-
ваны, а их командам были 
засчитаны технические по-
ражения. После этого, есте-
ственно, турнирная табли-
ца обрела совершенно иной 
вид, а «шахматка» выглядит 
просто смешно – сплошь и 
рядом технические пораже-
ния 0:5… В итоге в лиге, по 
сути, остались всего четыре 
команды, что для такого ре-
гиона, как Нижний Новгород, 
мягко говоря, несерьезно. По 
сути, в городе нет отборочных 
соревнований, нет спортив-
ного принципа, победители 
известны заранее. Идет дис-
кредитация лиги, дискреди-
тация хорошего начинания, 
что очень обидно…В курсе 
ли вы сложившейся ситуа-
ции? И убедительная прось-
ба, Александр Сергеевич: 
наведите порядок в Нижнем 
Новгороде.

– К сожалению, в некото-
рых регионах есть недопони-
мание того, зачем вообще эта 
лига создавалась. В некоторых 
областях вообще не хотят про-
водить соревнования, а есть 
примеры из разряда тех, что вы 
привели. Есть четкий регламент, 
рассылаем документы по регио-
нам, все согласовываем, и, тем 
не менее, все равно представи-
тели на местах какие-то момен-
ты пытаются обойти, какие-то 
фальсификации сделать. Но 
это все идет от местных руко-
водителей.

Руководство лиги, которое 
находится в Москве, не прово-
дит там соревнования, наша за-
дача – организовать процесс и 
в заключение провести всерос-
сийский финал. Мы полагаемся 
на своих представителей. Если 
человек добросовестный, он 
все проверит, все сделает, как 
нужно. А есть, к сожалению, и 
другие… 

Но и от капитанов команд 
очень многое зависит. Они 
должны быть честными, в пер-
вую очередь, перед самими 
собой. Хоккейный мир очень 
тесен. Все всё друг про дру-
га знают, кто где и когда играл, 
тем более в регионах. И все же 
понимают, что если будут «не-
правильные» заявки, это все 
сразу высветится. Когда про-
водили первый фестиваль с 
финалом в Москве, выявили 
несколько «подстав»; в ходе 
второго, финал которого со-
стоялся в прошлом году в Сочи, 
их было уже гораздо меньше. 
В этом году – еще меньше. Но 
все равно вот еще встречаемся 
с такими негативными момен-
тами, которые бросают тень на 
все движение, именуемое Ноч-
ной хоккейной лигой. Будем 
стараться все это искоренить, 
будем отслеживать, будем раз-
бираться, будем наказывать.

Олег ПАПИЛОВ
Москва – 

Нижний Новгород
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Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 210 апреля

ОФИЦИАЛЬНО:
Очередные перестановки про-

изошли в предварительном соста-
ве участников областных сорев-
нований.

Элитный дивизион чемпионата 
области из-за проблем с финанси-
рованием покинуло павловское 
«Торпедо». Оно будет выступать 
в первой лиге, от участия в кото-
рой по тем же причинам отказался 
володарский «Ритм» (эта коман-
да вообще не будет задействована 
в областных соревнованиях). В то 
же время нижегородский «Радий» 
переведен из высшей лиги во вто-
рую, которая в результате насчи-
тала 14 команд. И сами участники 
предложили разбить ее по геогра-
фическому принципу на две зоны. 
Предлагается в каждой из них про-
вести двухкруговые турниры, а за-
тем – финал с участием восьмерки 
сильнейших – также в два круга, но 
с учетом «золотых» очков.

 Что же касается высшей лиги, то 
две образовавшиеся в ней вакансии 
изъявили желание занять дзержин-
ские коллективы «Салют» и «Уран», 
но они еще решают свои финансово-
организационные вопросы.

Предварительный состав выс-
шей лиги (12 команд):  Спар-
так (Бор), Спартак (Богородск), 
Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск), 
Саров (Саров),  Городец (Горо-
дец),   Премьер-Лига (Кстово), 
Металлург-Д (Выкса), Олимпиец-
ДЮСШ (Нижний Новгород),  Арза-
мас (Арзамас), ФК Нижний Новгород 
(Нижний Новгород), Салют (Дзер-
жинск), Уран (Дзержинск).

Очередное заседание КПС ФФНО 
по вопросу формирования лиг состо-
ится 14 апреля. 

БОР: 
Пожалуй, нет на Бору челове-

ка популярнее, чем Сергей Му-
хотин. Он уже не просто глав-
ный тренер местной команды, а 
настоящий омбудсмен борского 
футбола, которого не так давно 
на левобережье признали «че-
ловеком года».

Вот и сейчас борский «Спар-
так», ведомый Мухотиным, явля-
ется главным фаворитом предсто-
ящего областного чемпионата. В 
минувшее воскресенье, 6 апреля, 
Мухотин провел собрание коман-
ды, на котором присутствовали гла-
ва местной администрации Алек-
сандр Викторович Киселев и «ми-
нистр спорта» Бора Сергей Вале-
рьевич Киричев. 

Футболисты были обрадованы но-
востью о сохранении финансирова-
ния в прежнем объеме, а также выде-
лении восьми дополнительных ставок  
(в размере около 10 тысяч рублей каж-
дая) наиболее одаренным воспитан-
никам Мухотина. Сразу после этого 
стало известно о возвращении в ко-
манду Рогожина и Мартынова, а Тю-
риков отклонил все предложения бо-
городского «Спартака».

Стоит отметить, что в ближайшие 
выходные «мухотинцы» проведут сра-
зу два контрольных матча на своем 
поле – с командами из Семенова (5 
апреля) и Арзамаса (6 апреля).

НИЖНИЙ 
НОВГОРОД:

5 апреля ФК «Нижний Новго-
род» провел контрольный матч 
на стадионе «Строитель» с ко-
мандой СДЮСШОР №8, которая 
готовится к выступлениям в пер-
вой лиге первенства Нижегород-
ской области. 

ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород) –  

СДЮСШОР №8 (Нижний 
Новгород) – 4:0 (2:0)

5 апреля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный».
ФК «Нижний Новгород»: Алексан-
дров, Гуглев, Месяцев, Яранцев, Пе-
ревалов, С. Родионов, Мельников, С. 
Жиляев, Забродин, Колотухин, Волчке-
вич. На замены выходили: Сутормин, 
Орлов, Краснянский, Бокоушин, Эйю-
бов, Масычев.
Голы: 1:0 – С. Родионов (14), 2:0 – 
Волчкевич (43), 3:0 – Орлов (59), 4:0 
– Краснянский (77).

В этой игре в составе «новых горо-
жан» не смогли принять участия трав-
мированные футболисты: Егор Его-
ров, Александр Староверов и Станис-
лав Семдяшкин.

В то же время в команде появи-
лось несколько потенциальных но-
вичков. Среди них – опытнейший 
Сергей Родионов (1980 г.р.), хо-
рошо известный по выступлениям 
за уренский «Энергетик», дзержин-
ский «Химик» и пешеланский «Шах-
тер». А также несколько молодых ре-

бят:  воспитанник дзержинского «Хи-
мика» Артем Гуглев (1993 г.р.), вы-
пускники ДЮСШ-НН Кирилл Сутор-
мин и Михаил Эйюбов (оба – 1994 
г.р.) и представители СДЮСШОР 
№ 8  Александр Бокоушин и Егор 
Орлов (оба – 1995 г.р.).

Судьба матча была решена 
еще до перерыва, когда в воротах 
СДЮСШОР №8 побывали два без-
ответных мяча. Открыл счет ново-
бранец ФК «НН» Сергей Родионов,  
замкнувший точную передачу Волч-
кевича. А вскоре отличился сам Фи-
липп – 2:0.

После перерыва характер игры 
несколько изменился, поскольку 
«новые горожане» произвели серию 
замен, дав шанс проявить себя мо-
лодежи. Тем не менее, им удалось 
развить успех. Авторами забитых 
мячей стали Егор Орлов и Виталий 
Краснянский. 

ГОРОДЕЦ:
ФК «Городец», тренирующий-

ся в эти дни на базе СК «Изумруд-
ное», что в Городецком районе, 
провел там контрольный матч с 
представителем первой лиги об-
ластного первенства – соколь-
ским «Соколом».

ГОРОДЕЦ (Городец) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 5:5 (3:2)

6 апреля. Городецкий район. СК 
«Изумрудное».
«Городец»: С. Соловьев, Сибиряков, Дм. 
Карасев, Поваров, Замашкин, Жуков, 
Южаков, Преснов, Утенков, Панкратов, 
Батьков. На замены выходили: Мариничев, 
Крюнос, Шеин, Ал-р Назаров.    
Голы у «Городца»:  Панкратов-2, Утен-
ков, Шеин, Батьтков.

В составе городчан появился ата-
кующий полузащитник из Дзержинска 
Сергей Шеин (1988 г.р.), выступав-
ший в прошлом сезоне за «Химик-
Тосол-Синтез».

Игра получилась результативной, 
поскольку обе команды решили по-
казать открытый футбол, в чем и пре-
успели.

ДЗЕРЖИНСК:
В плане подготовки к сезо-

ну дзержинский «Химик-Тосол-
Синтез» провел контрольный матч 
на своем поле с заволжским «Мо-
тором».

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – МОТОР 
(Заволжье) – 9:1 (6:1)

5 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Ку-
рушин, Рябов, Полосин, Белоногов, 
С. Корнев,  Тяжелов, Хохлов, Сирцов, 
Зорин, Макеев. На замены выходили: 
Филипович, Малов, Лопухов, Асманов, 
Волков, Ермаков, Попов, Барсков, Ко-
чуров, Пестрецов.
«Мотор»: Пантелеев, Биткин, Ша-
ров, Сиротин, Мочалов, Лапин, Коль-
цов, Ознобишин, Колентьев, Трифо-
нов, Плетнев. На замены выходили: 
Андр. Карасев, Андр. Сухов, Ильи-
чев, Демин.
Голы: Зорин-3, Хохлов, Попов – по 2, 
Макеев, Кочуров – Плетнев.

Матч прошел при подавляющем 
преимуществе хозяев поля, которые 
в итоге добились крупной победы. 

«Почти все удары в наши воро-
та оказывались точными, – посето-
вал после матча играющий тренер 
«Мотора» Олег Биткин. – Хотя счет 
говорит сам за себя. Мы проиграли 
по всем статьям».  

9 апреля «Химик-Тосол-Синтез» 
провел на своем поле еще один спар-
ринг – с молодежкой «Волги».

БОГОРОДСК-
АРЗАМАС:

Богородский «Спартак» и ФК 
«Арзамас» провели спарринг в Бо-
городске.

СПАРТАК (Богородск) –  
ФК АРЗАМАС (Арзамас) –  

3:3 (1:1)

6 апреля. Богородск. Стадион «Спартак». 
«Спартак»: Пулин, Соловьев, Степа-
нюк, Захаров, Саляев, Лепешкин, Яки-
мов, И. Поляков, Эльсидаров (Борин, 
46), Доронин (Романов, 46), Донцов. 
ФК «Арзамас»: Капранов, Обрубов, 
Мазов, Гринин, Швецов, Помелов, 
Мурунтаев, Баландин, Гуров, Тихонов, 
Перстков. На замены выходили: Сухов, 
Семиков, Каюров, Вяльдин.
Голы: 0:1 – Мурунтаев (15), 1:1 – Дон-
цов (30), 2:1 – Романов, 2:2 – Пер-
стков, 3:2 – Донцов, 3:3 – Помелов 
(87, с пенальти).
Донцов («Спартак», Бг) на 30 мину-
те не реализовал пенальти (вратарь).

Хозяева дали шанс проявить 
себя трем молодым футболистам: 

Шамилю Эльсидарову , Сергею 
Борину и Алексею Пулину. В то же 
время по разным причинам не смог-
ли выйти на поле ведущие игроки 
«Спартака»: Павел Лачугин, Игорь 
Андрейчиков, Дмитрий Вершинин 
и Иван Медведев.

– Контрольная игра – есть кон-
трольная игра, – прокомментиро-
вал тренер «Арзамаса» Станислав 
Патрико. – Но для нас она как гло-
ток свежего воздуха. Ведь на боль-
шое поле в это межсезонье мы выш-
ли фактически в третий раз. Сыгра-
ли в Выксе, Дзержинске и вот те-
перь в Богородске. А так – сплошной 
мини-футбол. Тренироваться при-
ходится в залах, поскольку искус-
ственного газона в Арзамасе нет, а 
естественные пока не готовы. Вот 
игра и получается с обилием мел-
ких передач, а мяч в ворота сопер-
ника хотим завести чуть ли не но-
сом. Но ничего страшного – в ходе 
сезона перестроимся!

ПАВЛОВО:
Третий по счету спарринг меж-

ду павловским «Торпедо» и со-
сновским «Трудом» на сей раз за-
вершился победой хозяев поля. 
Хотя, надо сказать, сосновцы 
вновь оказали достойное сопро-
тивление.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 
ТРУД (Сосновское) – 5:4 (1:1)

6 апреля. Павлово. ФОК «Звезда».
Судья: Ал-р Абдулхаликов (Павлово).
«Торпедо-Павлово»:  Ромашев, Морд-
винов, Кузнецов, Р. Зайцев, Батуров, 
Хадаркевич, Ал-р Борисов, Чукавин, 
Коротков, Чингаев, Белов.
«Труд»: Акимцев, Воронцов, Хлы-
нов, Сазонов, Крутов, Д. Мялкин, 
Касаткин, С. Осипов, Ал-й Осипов, 
Смирнов, Гарев. На замены выхо-
дили: Сучков, Кочетков, Бессонов, 
Матвиенко.
Голы: 0:1 – Смирнов (14), 1:1 – Батуров 
(29), 2:1 – Хадаркевич (43), 3:1 – Ба-
туров (50), 4:1 – Белов (53), 5:1 – Бе-
лов (57), 5:2 – Сучков (60), 5:3 – Ал-р 
Борисов (69, автогол),  5:4 – Касаткин 
(78, с пенальти).  
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

БАЛАХНА:
В ближайшую субботу , 12 

апреля, в Балахне пройдет пред-
сезонный блиц-турнир по футбо-
лу с участием четырех команд-
участниц областного первенства. 

Полуфиналы: 10:00 – ФОК Олим-
пийский (Балахна) – Мотор (Завол-
жье), 11:15 – Городец (Городец) – Со-
кол (Сокольское).

12:30 – матч за 3 место, 13:45 
– финал.

Игры будут проходить в два тайма 
по 30 минут каждый.

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ ÃÎÐÎÄÀ!

В минувшее воскресенье завершился открытый зимний чемпионат 
Нижнего Новгорода по футболу. Его победителем стала команда «Волга-
Олимпиец», которая совсем недавно объединилась с пешеланским «Шах-
тером» и прошла турнир (а это 15 матчей) без единого поражения. 

О выступлении в городском чемпионате и о подготовке к первенству МФС 
«Приволжье» нам рассказал спортивный директор объединенного коллектива 
Сергей Сергеевич НАУМОВ:

– Что касается чемпионата города, то победа в нем приятна, ведь уровень 
этих соревнований растет с каждым годом. Кроме того, зимний городской чем-
пионат стал для нас хорошим подспорьем при подготовке к сезону. Внушитель-
ное количество серьезных спаррингов, безусловно, было очень важно для сы-
гранности обновленной команды.

– А насколько изменился состав?
– Костяк его составили семь игроков, выступавших в минувшем сезоне за пе-

шеланский «Шахтер». Это Максим Забелин, Евгений Усимов, Владимир Федотов, 
Алексей Заболотный, Евгений Родин, Кирилл Кудряшов и Илья Семин, который 
восстановился после травмы. Со стороны был приглашен только вратарь Артем 
Кирбятьев. Он родом из Омска. Ну и, конечно же, в составе немало молодых фут-
болистов «Волги-Олимпийца», воспитанников нижегородской ДЮСШ по футболу.

– Какие задачи поставлены перед командой в новом сезоне?
– Считаю, что нам удалось скомплектовать боеспособный коллектив. Безуслов-

но, мы будем стремиться к победе в первенстве МФС «Приволжье». Конечно же, 
постараемся как можно чаще радовать своей игрой болельщиков и продолжать 
развивать молодежный футбол в городе и области. Как я уже говорил, в этом се-
зоне в заявку нашего клуба будут включены многие молодые воспитанники ниже-
городской школы футбола, которые должны заявить о себе в ближайшем будущем.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенные матчи. 6 апреля. Динамо – НИМБ – 1:7, Салют – Волга-Олимпиец – 0:3 (-:+). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
  И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец  15 13 2 0 61-5 41  
2. Нижний Новгород  15 13 0 2 63-15 39  
3. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д 15 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. НИМБ  15 8 2 5 40-21 26   
8. Саров  15 8 2 5 28-24 26    
9. Сокол  15 7 5 3 33-18 26    
10. Динамо  15 6 2 7 35-47 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  15 1 1 13 22-63 4    
16. Арм.ru  15 0 0 15 15-93 0

Примечание. Результат матча ФК «Нижний Новгород» – «Волга-Олимпиец» – 1:2, 
состоявшегося 15 марта, оставлен без изменения. Протест ФК «НН» отклонен.

ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß 
ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ
Федерация футбола Ниже-

городской области производит 
прием заявок на участие в об-
ластных соревнованиях:

– в чемпионате, первенстве и 
Кубке Нижегородской области сре-
ди мужских команд.

Контактный телефон: Алексей 
Борисович Косицын – 8-905-668-
61-32 

– в первенстве области среди 
детско-юношеских команд.

Контактный телефон: Анато-
лий Борисович Степанов – 8-902-
308-88-28.

ÁËÈÆÀÉØÈÅ 
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ 

ÌÀÒ×È
12 АПРЕЛЯ

СПАРТАК (Богородск) – 
ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД 

(Нижний Новгород)
Богородск. Стадион «Спартак». 

Начало в 15:00
СПАРТАК (Бор) – 

ФК СЕМЕНОВ (Семенов)
Бор. Стадион «Спартак». 

Начало в 14:00
САРОВ (Саров) – 

ТРУД (Сосновское)
Ворсма. Стадион «Спартак». 

Начало в 13:00
ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 

(Дзержинск) – АКАДЕМИЯ-97 
(Дзержинск) 

Дзержинск. Стадион «Химик».
Начало в 16:00

13 АПРЕЛЯ

СПАРТАК (Бор) – 
ФК АРЗАМАС (Арзамас)
Бор. Стадион «Спартак». 

Начало в 14:00



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ3 10 апреля
В этом сезоне болельщики уви-

дели новое «Торпедо». Команда су-
щественно обновилась и добилась 
серьезных успехов по сравнению с 
прошлым сезоном. Значит, можно 
сделать простой вывод: селекция 
была проведена на должном уров-
не, что позволило нижегородско-
му клубу усилиться. Однако анализ 
выступлений тех игроков, которые 
защищали цвета «Торпедо» еще в 
сезоне-2012/13, показывает, что 
не все так однозначно. 

КОВАЛЮ НАШЛАСЬ 
ЗАМЕНА

Начнем по порядку, с вратарской 
линии. Здесь все более-менее ясно. 
Перед сезоном команда усилилась  
Георгием Гелашвили, а во второй по-
ловине чемпионата «Торпедо» попол-
нил Иван Касутин. Каждый из голки-
перов провел немало удачных мат-
чей. Напомним, что в команде остался 
и основной голкипер сезона 2012/13 
Виталий Коваль. И когда в его игре 
наметился спад, сразу подоспела 
достойная замена. Год назад воро-
та «Торпедо» защищал также Ники-
та Беспалов (шесть матчей в сезо-
не 2012/13). В нынешнем чемпионате 
он уже выступал за «Сибирь», где стал 
дублером финского голкипера Микко 
Коскинена. Беспалов провел за «Си-
бирь» в чемпионате уже восемь игр, 
а его показатели (процент отражен-
ных бросков, коэффициент надежно-
сти – прим. автора) чуть-чуть улуч-
шились. Впрочем, до основы коман-
ды КХЛ он так и не дотянул. Так что 
вратарская линия «Торпедо», по сути 
дела, обошлась без потерь. Напротив, 
одни приобретения!

Серьезно укрепилась и линия за-
щиты. Особенно важно, что в коман-
де остался лучший защитник послед-
них лет – бронзовый призер сочинской 
Олимпиады Юусо Хиетанен. Но мы 
поговорим об ушедших. Александр 
Евсеенков в начале чемпионата пе-
решел в «Северсталь» и забил втрое 
больше голов по сранению с преды-
дущим сезоном, став втором снай-
пером среди защитников череповец-
кого клуба. Звучит громко, не правда 
ли. Но надо учесть, что за «Торпедо» 
в сезоне 2012/13 Евсеенков отличил-
ся лишь однажды, а очков по системе 
«гол+пас» набрал почти вдвое боль-
ше, чем в «Северстали».

АГРЕССИВНАЯ ОБОРОНА
Алексей Васильев, оказавший-

ся в «Локомотиве», несколько снизил 
результативность в нынешнем сезо-
не. В прошлом чемпионате он набрал 
за «Торпедо» 14 очков (6+8), а за ярос-
лавцев – всего лишь 8 (5+3). Правда, 
Васильев по-прежнему выступает в 
плей-офф и выходит на лед в каждом 
матче своего нового клуба.

Продолжает выступления в плей-
офф и экс-торпедовец Владимир 
Маленьких. Перейдя в магнитогор-
ский «Металлург», Владимир не сни-
зил результативность (те же 6 очков 
за сезон), но вот шайбы забрасывать 
перестал. Хотя в плей-офф он регу-
лярно попадает в «основу» и уверен-
но лидирует... по количеству штраф-
ных минут среди защитников магни-
тогорского клуба.

Можно вспомнить и Михаила Тю-
ляпкина. В межсезонье он перешел 
в «Югру» из Ханты-Мансийска. В его 
статистике кардинальных изменений 
не случилось. Тюляпкин стал прово-
дить на льду чуть меньше игрового 

времени, но процент реализованных 
бросков, как ни странно, повысился. 
Впрочем, особой результативностью 
он никогда не отличался. Этот защит-
ник провел в КХЛ больше матчей, чем 
совершил бросков по воротам.

Отметим, что после перехода в 
«Торпедо» Павла Валентенко, Ми-
хаила Григорьева, Владимира Де-
нисова, Вадима Хомицкого, Сергея 
Бернацкого, Александра Макарова 
и Павла Лукина оборона нижегород-
ского клуба заиграла более резуль-
тативно. Да и неутомимый Хиетанен 
установил личные рекорды по голам 
и очкам за сезон. «Мы должны играть 
в быстрый и агрессивный хоккей, и, 
прежде всего, это касается оборо-
ны», – частенько повторял главный 
тренер «Торпедо» Петерис Скудра. 
Изучив статистику команды, можно лег-
ко найти подтверждение этим словам.

ВАРНАКОВ – НАШ ЧЕЛОВЕК 
В «АК БАРСЕ»

А вот о нападении «Торпедо» раз-
говор особый. В команду пришла це-
лая группа бомбардиров (Сакари 
Салминен, Яркко Иммонен, Войтек 
Вольский, Денис Паршин), и каж-
дый из них набрал более 30 очков за 
сезон. Но мы сегодня говорим в осно-
ном об ушедшем легионе. В конце се-
зона 2012/13 команду покинул один 
из ее лучших бомбардиров – Михаил 
Варнаков. Варнаков доиграл сезон 
в СКА, а затем решил продолжить ка-
рьеру в «Ак Барсе». Торпедовские ру-
ководители говорили, что предлага-
ли Варнакову хороший контракт; бо-
лельщики надеялись, что он вернет-
ся в родную команду, но... Примеча-

тельно, что после домашнего матча 
нижегородцев с «Ак Барсом» (25 де-
кабря 2013 года – прим. автора), ко-
торый хозяева проиграли со счетом 
4:6, Скудра, отвечая на вопрос, может 
ли Варнаков усилить «Торпедо», твер-
до сказал «нет». 

Отметим, что результативность 
Варнакова в «Ак Барсе» существен-
но уменьшилась. В нынешнем чемпи-
онате он забросил на семь шайб и от-
дал на десять результативных передач 
меньше, чем за год до этого в «Торпе-
до». Но в плей-офф Варнаков забил че-
тыре гола – больше, чем все его партне-
ры по нападению вместе взятые. Этот 
результат позволил ему стать лучшим 
снайпером и вторым бомбардиром ко-
манды, которая, правда, провела в Куб-
ке Гагарина всего шесть игр и выбыла 
в первом раунде. Кстати, выступая в 
плей-офф-2013 за СКА, Варнаков стал 
вторым снайпером питерского клуба, 
уступив лишь Виктору Тихонову. И в по-
следние три сезона процент реализо-
ванных бросков Михаила Варнакова в 
плей-офф неизменно превосходил по-
казатели чемпионата, в какой бы коман-
де нападающий ни выступал. 

ТЕРНБЕРГ И МАКАРОВ
По окончании прошлого сезона 

«Торпедо» покинули лучший снайпер 
Мартин Тернберг и бомбардир Дмит-
рий Макаров. Тернберг очень хотел 
продолжить карьеру в Европе и усилил 
пражский «Лев», а Макаров перешел в 
«Салават Юлаев» в результате обмена 
на Паршина и Сентюрина. В нынеш-
нем сезоне Тернберг и Макаров ста-
ли лучшими бомбардирами своих ко-
манд. Так что по большому счету пере-
ход в другой клуб на их результативно-

сти не сказался. Тернберг, правда, за-
бросил за «Лев» на  восемь шайб мень-
ше, чем в «Торпедо». Но ведь прибли-
зиться к результату прошлого сезона 
(26 голов!) ему было чрезвычайно тя-
жело. К тому же Тернберг продолжа-
ет солировать в плей-офф. На дан-
ный момент он занимает первое ме-
сто в списке бомбардиров «Лева» – 10 
очков (6+4). 

А Макаров в нынешнем чемпио-
нате вновь выполнил «гроссмейстер-
скую норму» в 40 очков (11+29). Меж-
ду прочим, Паршин с Сентюриным 
набрали на двоих 36 очков (16+20). В 
плей-офф Макаров традиционно воз-
главляет список бомбардиров коман-
ды – 10 очков (3+7). В каждом из ра-
ундов он уже пополнял свой бомбар-
дирский счет, а в семиматчевом про-
тивостоянии с «Торпедо» набрал, кста-
ти, 4 очка (1+3). Напомним, что в ходе 
сезона «Торпедо» и «Салават Юлаев» 
встречались два раза. В первой игре 
уфимцы в гостях переиграли ниже-
городцев по буллитам, и решающим 
буллитом отметился именно Мака-
ров. На исходе сезона «Салават» обы-
грал «Торпедо» дома – 2:1. Победный 
гол в овертайме опять-таки на сче-
ту Макарова. 

КАНАДЦАМ У НАС ТЯЖЕЛО
Я не думаю, что после многочис-

ленных обменов в межсезонье атака 
«Торпедо» ослабла или резко усили-
лась. На смену одним бомбардирам 
пришли другие. Но добавлю еще не-
сколько слов о потенциальном укре-
плении нападения нижегородского 
клуба. По ходу сезона «Торпедо» со-
вершило несколько трансферов. За-
служивает внимания мучительный по-

иск канадского центрфорварда. Сезон 
в «Торпедо» начинал экс-энхаэловец 
Тим Брент. Он провел 18 матчей, в 
которых набрал 11 очков (3+8). По-
сле обмена на Джастина Ходжмэ-
на, Брент сыграл 33 матча за магнито-
горский «Металлург» и отметился сум-
мой в 18 очков (6+12). А вот Ходжмэн 
в «Торпедо» явно не прижился, забро-
сив лишь одну шайбу в 14 матчах. Как 
только Ходжмэн оказался в «Адмира-
ле», к нему снизошло вдохновение – 7 
шайб в 17 матчах. А в «Торпедо» тем 
временем обосновался центрфор-
вард Крис Коланос, который преды-
дущий сезон провел в AHL. За «Торпе-
до» Коланос сыграл три матча в «регу-
лярке» и пять – в плей-офф. Забросил 
одну шайбу (единственную во втором 
матче серии с «Салаватом» – прим. 
автора) и не отдал ни одной резуль-
тативной передачи. В двух послед-
них матчах противостояния с уфим-
цами Коланос участия не принимал. 
Могу предположить, что эпопея с ка-
надскими центрфорвардами еще про-
должится...  

НОВАЯ ВЕРШИНА  
КАРИ ЯЛОНЕНА

Экс-тренер «Торпедо» Кари Яло-
нен в нынешнем сезоне возглавил 
пражский «Лев» и сразу привел коман-
ду к лучшему результату в чемпиона-
те и плей-офф КХЛ. «Когда я принял 
предложение «Лева», с трудом пред-
ставлял, что за команда в Праге, – от-
мечал накануне Олимпиады Яло-
нен. – Знал лишь, что в команде со-
браны хорошие игроки... Сейчас счи-
таю, что сильная сторона нашей ко-
манды – ее дух, психология». 

Помнится, схожим образом Яло-
нен высказывался и о «Торпедо», с 
которым в 2012 году дошел до чет-
вертьфинала плей-офф. А уже в де-
кабре 2012 года финский тренер был 
уволен и ходили разговоры о том, что 
он, дескать, «потерял контакт с коман-
дой». Теперь же в пражском клубе вос-
соединились нападающий Тернберг и 
тренер Ялонен, а «Лев» близок к выхо-
ду в финал Кубка Гагарина... 

Плей-офф – главное, что есть в хок-
кее. Кубковая система (по образу и по-
добию NHL) плавно перекочевала в Ев-
ропу и теперь закрепилась в КХЛ. По ре-
зультатам кубковых игр оценивается 
выступление команды в сезоне. Если 
ты не попал в плей-офф – сезон на-
смарку, прошел хотя бы один кубковый 
раунд – уже успех. «Торпедо» выступи-
ло значительно лучше, чем в прошлом 
сезоне, но проиграло в первом раунде 
плей-офф равному по силам сопернику. 

Остался небольшой осадок: 
«Салават»-то уже в полуфинале, а 
ведь мы-то были не хуже... И вот какая 
деталь является, на мой взгляд, пока-
зательной – в каждой из команд, вы-
шедших в полуфинал Кубка Гагарина, 
есть один хоккеист «Торпедо» образ-
ца прошлого сезона. Защитники Ма-
леньких и Васильев выступают соот-
ветственно за «Металлург» и «Локомо-
тив», а нападающие Тернберг и Ма-
каров приносят победы «Леву» и «Са-
лавату». И если подопечные Ялонена 
выиграют Кубок Гагарина останется 
лишь порадоваться успехам финско-
го тренера, которому, судя по его сло-
вам, после январского матча «Торпе-
до» – «Лев» «улыбались и желали уда-
чи» нижегородские болельщики.              

Алексей ХИТРЮК
(Sportbox.ru – специально 

для «Ф-Х НН»)

«ÒÎÐÏÅÄÎ»: ÓÑÈËÈËÑß 
ÑÀÌ - ÏÎÌÎÃÈ ÄÐÓÃÎÌÓ, 
ÈËÈ «ÍÀØÈ» - Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ ÊÓÁÎÊ 

6 апреля на ледовой арене КРК «Нагор-
ный» в Нижнем Новгороде состоялся гран-
диозный праздник женского хоккея – «Яр-
марка талантов»!

Это мероприятие, ежегодно проводимое 
спортивным клубом «СКИФ», было посвяще-
но завершению очередного хоккейного се-
зона в Нижегородской области и прошло при 
огромном количестве участников! На лед выш-
ли около 200 хоккеисток – из Нижнего Новго-
роде, а также из Арзамаса, Богородска, За-
волжья и Лукоянова, где расположены фили-
алы «СКИФа».

В рамках «Ярмарки» состоялось торже-
ственное награждение юниорской женской 
хоккейной сборной Нижегородской обла-
сти, созданной на базе спортивного клу-
ба «СКИФ» и составленной из спортсменок 
СДЮСШОР по ледовым видам спорта. Дев-
чата заняли почетное второе место на недав-
но завершившейся в Бердске первой зимней 
спартакиаде спортивных школ. Всем хокке-
исткам и административно-тренерскому со-
ставу были вручены ценные и памятные по-
дарки, а руководитель департамента спор-
та и молодежной политики администрации 
города Нижнего Новгорода Леонид Никола-
евич Стрельцов от лица городской админи-
страции подарил команде сертификат на ви-
деокамеру.

Ну а затем на ледовой арене культурно-
развлекательного комплекса «Нагорный» со-
стоялся девичий хоккейный турнир среди ко-
манд филиалов СК «СКИФ». Традиционно со-
ревнования прошли в двух возрастных груп-
пах – младшей (девочки от 6 до 10 лет) и стар-
шей (от 11 до 14 лет).

 У младших традиционно победу одержа-

ли хоккеистки из Нижнего Новгорода (тре-
нер – Наталья Николаевна ПАХОМОВА), у стар-
ших победительницами уже второго турнира 
подряд стали хоккеистки из Лукоянова (тре-
нер – Алексей Владимирович БОЖЕНЬКИН). А 
ведь лукояновские девчонки впервые встали 
на коньки всего два года назад! 

Итоги «Ярмарки талантов» подвел прези-

дент СК «СКИФ» Сергей Колотнев. Он, в част-
ности, отметил, что после зимней Олимпиады 
в Сочи женский хоккей получил широкое рас-
пространение во многих городах страны. По 
его мнению, данный вид спорта ждет большое 
будущее, а хоккеисток «СКИФа» – покорение 
новых рубежей.

Андрей ОРЛОВ

ÍÀ «ßÐÌÀÐÊÅ ÒÀËÀÍÒÎÂ»

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ.  
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 РШ О
1. СКИФ (Н.Новгород) * 3:0 2:0 4:0 6:0 2:0 17-0 15
2. СКИФ (Заволжье) 0:3 * 5:0 3:2 6:0 3:0 17-5 12
3. СКИФ (Лукоянов) 0:2 0:5 * 3:0 3:0 4:0 10-7 9
4. СКИФ (Богородск) 0:4 2:3 0:3 * 5:0 6:0 13-10 6
5. СКИФ (Мещерский) 0:6 0:6 0:3 0:5 * 3:0 3-20 3
6. СКИФ (Арзамас) 0:2 0:3 0:4 0:6 0:3 * 0-18 0

Лучшими игроками 
по номинациям признаны:
Лучший защитник – Оксана ТЫЩЕНКО (Нижний 
Новгород).
Лучший нападающий – Александра СИВОВА (За-
волжье).
Лучший бомбардир – Ольга ВОЛОДИНА (Бого-
родск) – 13 шайб.
Самый ценный игрок – Олеся КАНУРИНА (Ме-
щерский).
Приз зрительских симпатий – Карина ГЛОТОВА 
(Арзамас).
Самый юный игрок – Валерия КУРИЦЫНА (Лукоя-
нов) – 2009 г.р.

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ.  
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 РШ О
1. СКИФ-1 (Лукоянов) * 2:0 2:0 1:0 2:0 4:0 11-0 15
2. СКИФ (Н.Новгород) 0:2 * 1:0 1:0 1:0 3:1 6-3 12
3. СКИФ (Богородск) 0:2 0:1 * 2:1 1:1 2:0 5-5 7
4. СКИФ-2 (Лукоянов) 0:1 0:1 1:2 * 2:0 0:0 3-4 4
5. СКИФ (Заволжье) 0:2 0:1 1:1 0:2 * 3:1 4-7 4
6. СКИФ (Арзамас) 0:4 1:3 0:2 0:0 1:3 * 2-12 1

Лучшими игроками 
по номинациям признаны:
Лучший вратарь – Екатерина САУТКИНА (Лукоя-
нов-1).
Лучший защитник – Карина ГАЙНУТДИНОВА (Бо-
городск).
Лучший нападающий – Екатерина СОКОЛОВА (Ниж-
ний Новгород).
Лучший бомбардир – Юлия ВОЛКОВА (Лукоя-
нов-1) – 4 шайбы.
Самый ценный игрок – Марина ЛИСИНА (Завол-
жье).
Приз зрительских симпатий – Татьяна ЛАПИНА 
(Арзамас).



ЛОКОМОТИВ (Москва) – 
ВОЛГА (Нижний Новгород) 

– 3:0 (1:0)

7 апреля. Москва. Стадион 
«Локомотив». 8110 зрителей.
Судьи: В. Безбородов, Н. Голу-
бев, А. Лебедев (все – Санкт-
Петербург).
«Локомотив»: Гилерме, Чор-
лука, Дюрица, Денисов, Янба-
ев, Шишкин, Шешуков, Саме-
дов, Майкон (Ткачев, 76), Ал-й 
Миранчук (Оздоев, 63), Н‘Дойе 
(Павлюченко, 73).
«Волга»: Парейко, Леандро, 
Ковальчик, Польчак, Путило, 
Чичерин, Шуленин, Каряка (Ми-
носян, 62), Концедалов (Ропо-
тан, 83), Алдонин, Даниленко 
(Саркисов, 46).
Голы: 1:0 – Самедов (32, с пе-
нальти), 2:0 – Майкон (46), 3:0 
– Н‘Дойе (72).
Предупреждены: нет – Коваль-
чик (30), Шуленин (44).
На 25 минуте удален Польчак 
(«Волга») – фол последней 
надежды.
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 16:5. Удары в створ во-
рот – 7 (1 штанга):2. Угловые 
– 3:3. Голевые моменты – 5:0.

Наставник «Локомотива» 
Леонид Кучук преподнес сюр-
приз, выпустив в стартовом со-
ставе почти год не игравшего в 
«раме» Гилерме вместо прибо-
левшего экс-волжанина Абае-
ва. Андрей Талалаев тоже про-
извел определенные корректи-
вы после поражения от ЦСКА. 
Так, место на «последнем ру-
беже» занял Сергей Парейко, а 
на острие атаки с первых минут 
играл Артем Даниленко.

Нижегородцы поначалу 
были активнее соперников. 
Уже к 12 минуте гости пода-
ли три угловых, но ничего по-
лезного извлечь из этих «стан-
дартов» не сумели. Футболи-
сты «Локомотива» пытались 
строить свои атаки в основ-
ном через левый фланг, часто 
подключая Денисова, кото-
рый неоднократно выполнял 
подачи в штрафную соперни-
ка. Ключевой момент произо-
шел в середине первого тай-
ма, когда Польчак получил пря-
мую красную карточку, хотя его 
единоборство с Н‘Дойе в луч-
шем случае тянуло на желтую…

«Железнодорожники», ока-
завшись в большинстве, на-
чали наседать на ворота «вол-
жан» и на 31 минуте заработа-
ли пенальти. Ковальчик в сво-
ей штрафной зацепил Майко-
на. Одиннадцатиметровый ре-
ализовал Самедов. Стоит от-
дать должное голкиперу «Вол-
ги» – Парейко угадал направле-
ние удара, но «выстрел» Саме-
дова оказался слишком силь-
ным. Мяч от рук нашего голкипе-
ра влетел в верхний угол ворот.

На 37 минуте футболисты 
«Локомотива» могли увеличить 
свое преимущество, но после 
удара Янбаева нижегородцев 
спасла крестовина.

Во второй раз огорчить ни-
жегородцев «железнодорож-

никам» удалось в дебюте вто-
рого тайма. После классного 
паса Самедова с правого флан-
га Майкон из самого центра 
штрафной буквально «расстре-
лял» ворота «волжан».

После этого подопечные 
Андрея Талалаева попытались 
пойти в атаку, но отметились 
лишь ударом Миносяна из-за 
пределов штрафной – мяч в па-
дении намертво взял Гилерме.

А на 72 минуте хозяевам уда-
лось довести счет до разгромно-
го. Н‘Дойе вышел на рандеву с 
Парейко и хладнокровно переи-
грал голкипера гостей, реализо-
вав своеобразный футбольный 
буллит. С выходом на поле Пав-
люченко у хозяев прибавилось 
остроты в атаке, но к финальному 
свистку счет не изменился.

«Волге» никак не удает-
ся прервать серию неудач, а в 
следующий понедельник ниже-
городцы будут принимать мо-
сковское «Динамо».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– На ваш взгляд, спра-
ведливо ли удаление?

– Это вопрос для экспер-
тов. Судья дал красную карточ-
ку, значит, справедливо. Что ка-
сается итогового результата, то 
«Локомотив» для нас пока слиш-
ком силен, хотя в первые 30 ми-
нут матча тот футбол, что мы по-
казывали, меня удовлетворил.

– У «Волги» было семь 
изменений в стартовом со-
ставе по сравнению с преды-
дущим матчем, плюс новая 
схема с тремя центральны-
ми защитниками. Хотели 
удивить соперника?

– Решения были во многом 
вынужденные. У нас травмиро-
ван Родич, по сути, на матч прие-
хали вообще без левого защитни-
ка. Решение играть в пять игроков 
обороны приняли заранее, хоте-
ли сдержать быстрое нападение 
«Локомотива». C этой же целью в 
защите вышел Шуленин.

– Насколько серьезна 
травма Булыкина?

– Вопрос к докторам. Трав-
ма задней поверхности бедра. 
По предварительным оцен-
кам, восстановление займет 
две-три недели.

– Есть ли какие-то такти-
ческие наработки на следу-
ющий матч?

– Готовимся отдельно к каж-
дому сопернику, раньше време-
ни раскрывать карты не собира-
емся. Выберем ту тактику, к ко-
торой будут готовы исполните-
ли. В этом матче наработки не 
удались – пенальти и удаление 
для нашей нестабильной игры 
все-таки многовато.

Леонид КУЧУК,
главный тренер 
«Локомотива»:

– Вызвал ли этот матч у вас 
хоть какое-то беспокойство?

– Любая игра вызывает 
беспокойство. Всегда нужно 
быть бдительным. Мы тщатель-
но готовились к сегодняшней 
встрече. «Волга» попыталась 
преподнести нам сюрприз, из-
менив схему игры. Считаю, это 
гостям немного не удалось.

– Довольны ли вы, как «Ло-
комотив» играл до удаления?

– Я не делю матч на до того 
и после. Есть конкретный матч, 
который играется с первой до 
94-95 минуты. Он может скла-
дываться по-разному: неприят-
ности можно иметь на первой 
минуте, а можно и на последних 
секундах. Как тренер я с таким 
сталкивался. Нужно правильно 
войти в игру, и сегодня мы, есте-
ственно, предложили сопернику 
не открытый футбол, а поединок 
с большим количеством борьбы.

Петр ПОЛЬЧАК,
защитник «Волги»:

– Что касается злополучно-
го эпизода с моим удалением, то 
сначала нападающий прыгнул на 
меня, а затем уже мне пришлось 
фолить. Не знаю, тянуло ли мое 
нарушение на красную карточку.

Если же говорить по игре, 
то сегодня мы хорошо начали 
встречу, стали создавать мо-
менты у ворот соперника. Но 
потом меня удалили с поля, а 
играть вдесятером – это очень 
сложно. А после пенальти в наши 
ворота стало еще тяжелее.

Да, результат снова неудо-
влетворительный, но было вид-
но, что мы хорошо настроились 
на игру с «Локомотивом». Была 
в нашей игре мысль, была ор-
ганизация, особенно в нача-
ле встречи. В итоге мы уступи-
ли, но нельзя останавливать-
ся и посыпать голову пеплом. 
Осталось еще шесть матчей. 
Ближайшая игра – с «Динамо». 
Надо работать, готовиться и 
обязательно побеждать.

Евгений АЛДОНИН,
полузащитник «Волги»:

– Мы начали очень неплохо. 
В первые двадцать минут пока-
зывали организованную игру. 
Моментов «Локомотив» почти не 
создавал. Удаление в какой-то 
степени предопределило ход 
встречи. Пока мы перестраива-
лись, получили пенальти. После 
пропущенного мяча стало по-
нятно, что отыграться в мень-
шинстве будет непросто. Обид-
но, что пропустили второй мяч в 
начале второго тайма – в наши 
планы это не входило.

Надо скорее забыть игру с 
«Локомотивом» и готовиться 
к домашнему матчу с «Дина-
мо». От игры к игре надо при-
бавлять и начинать, наконец, 
брать очки. 

– Как вы считаете, фол 
Польчака тянул на удаление?

– Мне сложно об этом гово-
рить, но в удалении я не уверен.

– А в случае с пенальти?
– Пенальти, скорее всего, 

был. Марцин не успел за со-
перником. Но опять же, если не 
было бы удаления, то, возмож-
но, не было бы и пенальти.

Сергей КОЗУНОВ,  
Сергей МАТВЕЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН, 
 Москва – 

Нижний Новгород

Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ 410 апреля

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

6 апреля. Москва. Стадион «Локомотив-Перово». 
200 зрителей.
Судьи: О. Евстигнеев (Королев), Е. Курочкина, С. 
Беляев (оба – Москва).
«Локомотив-мол.»: Лобанцев, Мартынов, Лыс-
цов, Довбня, Мустафин, Макаров, Ант. Миранчук 
(Баринов, 65), Корян (Кипиани, 77), Ломакин, Ту-
рик (Анисимов, 63), Чуканов (Погонин, 86).
«Волга-мол.»: Фомин, К. Маляров, Зубков, Ку-
раев (Бастрон, 90), Маслов, Ермаков (Первов, 
88), Чурин, Юрков (Шеляков, 77), Козлов (Ка-
нурин, 82), Закарлюка (Захряпин, 90+4), Гаран-
жа (Петров, 60).
Голы: 0:1 – Козлов (21), 0:2 – Козлов (24), 1:2 – 
Корян (48), 1:3 – Закарлюка (51), 2:3 – Аниси-
мов (80).
Предупреждены: Лысцов (90) – Кураев (30).

Первый тайм матча с «Локомотивом» был 
очень похож на противостояние с дублерами ЦСКА 
недельной давности. Хозяева пытались действо-
вать первым номером, но ни одна из их атак до пе-
рерыва не увенчалась успехом, а вот два контрвы-
пада гостей оказались результативными.

Дублем отметился Козлов. На 21 минуте Ев-
гений, получив пас от Гаранжи, метров с сем-
надцати пробил точно в ближнюю «шестерку». 
А вскоре Козлов, вновь прорвавшись по центру, 
послал мяч в дальний угол впритирку со штангой.

Мог Козлов оформить и хет-трик, однако су-
дья на линии определил у нападающего нижего-
родцев довольно сомнительный офсайд. Ну а са-
мый активный в составе хозяев Турик не сумел 
переиграть Фомина.

После перерыва соперники быстро обменя-
лись забитыми мячами. Сначала ошибся на выхо-
де Фомин, и Корян оказался тут как тут на доби-
вании. А вскоре Закарлюка, приняв длинную пе-
редачу, оказался за спинами защитников «Локо» 
и нанес прицельный удар в угол ворот Лобанцева.

До 80 минуты ничего не смогли поделать хо-
зяева с четко действовавшей обороной «волжан» 
и все же сократили-таки разрыв в счете. Вышед-
ший на замену Анисимов буквально затолкал мяч 
в ворота гостей.

В оставшееся до финального свистка время 
«железнодорожники» имели шансы спасти игру. 
Все тот же Анисимов едва не «внес» мяч в наши 
ворота – помешали защитники. А уже в добав-
ленное время Погонин из пределов штрафной 
нанес удар с лету, как показалось, из положения 
«вне игры», однако угодил в штангу.

В итоге вторая подряд победа молодых «вол-
жан» в Москве над лидерами, и подопечные Вла-

димира Зиновьева поднимаются на шестое ме-
сто в турнирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– В первую очередь снова хотелось бы отме-
тить самоотдачу ребят и выполнение установки. В 
первом тайме мы грамотно сыграли «вторым номе-
ром», а после перерыва очень вовремя забили тре-
тий гол в ворота соперника. В дальнейшем, правда, 
все пошло не совсем по нашему сценарию, но раз 
мы победили, значит, в чем-то оказались сильнее.

К сожалению, из-за травм скамейка сегодня 
оказалась коротковатой. Поэтому концовка пое-
динка получилась тяжелой: у ребят даже ноги на-
чало сводить. Но парни дотерпели, довели матч 
до победы. Молодцы!

Сергей КОЗУНОВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

24 тур. 3 апреля. Кубань – Томь – 2:2, Спартак – 
Урал – 2:0. 4 апреля. Амкар – Терек – 2:2, Крылья 
Советов – ЦСКА – 2:3. 5 апреля. Анжи – Динамо – 
1:2, Краснодар – Ростов – 0:1, Зенит – Рубин – 1:1. 
6 апреля. Локомотив – Волга – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 24 18 3 3 56-20 57
2. ЦСКА-мол. 24 15 2 7 49-28 47
3. Локомотив-мол. 24 12 3 9 47-37 39
4. Анжи-мол. 24 11 5 8 33-28 38
5. Крылья Советов-мол. 24 11 3 10 43-37 36
6. ВОЛГА-мол. 24 10 5 9 38-33 35
7. Терек-мол. 24 10 5 9 41-39 35
8. Спартак-мол. 24 10 4 10 33-34 34
9. Урал-мол. 24 9 5 10 39-51 32
10. Ростов-мол. 24 9 4 11 37-38 31
11. Рубин-мол. 24 7 8 9 29-32 29
12. Томь-мол. 24 8 3 13 29-50 27
13. Зенит-мол. 24 7 6 11 35-41 27
14. Краснодар-мол. 24 7 5 12 25-28 26
15. Кубань-мол. 24 7 4 13 27-42 25
16. Амкар-мол. 24 5 7 12 25-48 22

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
25 тур. 10 апреля. Спартак – Крылья Советов. 11 
апреля. ЦСКА – Урал, Терек – Ростов, Томь – Ам-
кар, Зенит – Краснодар. 12 апреля. Рубин – Кубань, 
Локомотив – Анжи. 13 апреля. Волга – Динамо (ста-
дион «Северный», начало в 13:30).

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ ÏÎÑÅÒÈËÀ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ
На минувшей неделе молодежка «Волги» в полном составе после тренировки от-

правилась в Нижегородский государственный академический театр драмы имени Мак-
сима Горького. Ребята посетили спектакль «Третья правда, или История одного пре-
ступления».

Спектакль поставлен по пьесе современного московского драматурга Ольги Михайловой и 
посвящен 300-летию Нижегородской губернии.

Из мира футбола ребята на один вечер переместились в атмосферу философских рассужде-
ний премьер-министра России начала ХХ века Петра Столыпина и писателя Льва Толстого, к ко-
торым в поисках правды обратился провинциальный адвокат, сомневавшийся в виновности сво-
ей подзащитной крестьянки, совершившей тяжкое преступление.

Спектакль погрузил зрителей в 1910 год, но в каждой фразе героев можно было найти парал-
лели с современностью и соотнести происходящее на сцене с жизнью в наше время и поиском 
все той же «третьей правды».

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ 
«ÂÎËÃÈ» - ÃÐÎÇÀ 
ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÎÂ!

Молодежка «Волги» в этом сезоне претендует на звание «грозы авторитетов». Вслед за 
дублерами ЦСКА капитулировали перед подопечными Владимира Зиновьева в столице и 
резервисты «Локомотива».

ÁÓÊËÅÒ ÂÛØÅË Â ÑÂÅÒ 
Вышел в свет красочный информатив-

ный буклет, посвященный юбилейному, 20 
открытому первенству города Дзержинска 
по футболу среди ветеранов.

 В буклете, подготовленном секретарем 
соревнований Юрием Прыгуновым,  пред-
ставлены любопытные статистические дан-
ные, приведены результаты встреч, итоговая 
таблица, авторы всех забитых мячей. 

Издание иллюстрировано множеством 
интересных фотографий в исполнении Юрия 
Клековкина.

Заказать буклет можно по телефону: 
8-905-190-28-16 (Юрий Прыгунов).

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 
ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ

Отыграв более часа вдесятером, нижегородская «Волга» 
пропустила три безответных мяча от столичного «Локомотива».

Â «ÂÎËÃÅ» - ÍÎÂÛÉ  
ÑÒÀÐØÈÉ ÒÐÅÍÅÐ

В минувшую субботу нижегородской команде был 
представлен новый старший тренер Владимир Малышев, 
который будет помогать Андрею Талалаеву вместе с Оле-
гом Максимовым и Александром Гутеевым.

Владимир Николаевич Малышев родился 22 августа 1969 
года. Выступал за минское «Динамо», «Ладу» (Тольятти), «Метал-
лург» (Молодечно, Белоруссия), «Лантанна» (Таллин, Эстония), 
«Неман» (Гродно, Белоруссия), «Металлург» (Лиепая, Латвия).

В 1994 году окончил тренерский факультет Белорусской 
Академии физического воспитания. В 2005 году с отличием 
окончил ВШТ города Москвы. Работал тренером в «Академии 
футбола имени Коноплева» (Тольятти), юношеской сборной 
России, второй сборной России, махачкалинском «Анжи», а 
также в футбольной школе столичного «Локомотива».

В «Волге» Малышев – с 4 апреля 2014 года.

«EMERALDCUP-2014» Â ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ!
С 21 по 27 апреля в СК «Изумрудное», что в Городецком районе, пройдет международ-

ный турнир по футболу среди юношей 2002 года рождения.
Борьбу за почетный трофей поведут: Волга (Нижний Новгород), ДЮСШ-НН (Нижний Новго-

род), Шинник (Ярославль), Волга (Тверь), СДЮШОР-5 (Краснодар),  Чертаново (Москва), Волгарь 
(Астрахань), Тюмень (Тюмень), Амкар (Пермь), Атырау Атырау (Казахстан), СДЮШОР (Пермь), 
ФК Краснодар (Краснодар).



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 10 апреля

 

Защитник нижегород-
ской «Волги» Денис КОЛО-
ДИН рассказал о своих пер-
вых шагах в футболе, о вы-
ступлениях за сборную Рос-
сии, о травмах, взлетах и па-
дениях, а также о своем от-
ношении к предстоящему 
сопернику.

В ДЕТСТВЕ БЫЛ 
ФОРВАРДОМ

– Почему вы выбрали 
именно футбол?

– В детстве мы постоянно 
играли в футбол во дворе, ведь 
компьютеров в те времена не 
было. Когда я пришел в школу, 
к нам в класс заглянул тренер, 
предложив всем желающим 
заниматься в футбольной сек-
ции. Я решился прийти на тре-
нировку. Так все и началось.

– У вас есть брат. Он тоже 
занимается футболом?

– Нет. Брат завязал с фут-
болом еще в детстве. Не сло-
жилось.

– Правда, что изначаль-
но вы выступали на позиции 
форварда?

– Когда мы были мальчиш-
ками, у нас было одно стремле-
ние – забивать голы. Все рва-
лись вперед. У меня получа-
лось много забивать, поэтому 
играл в нападении.

– Что же явилось причи-
ной смены амплуа?

– Стал забивать меньше. Сна-
чала меня «опустили» в опорную 
зону, а потом еще ниже. Так и ока-
зался в центре защиты.

ИГРАТЬ ЗА СТРАНУ – 
ЭТО ЗДОРОВО!

– Расскажите о ваших 
первых шагах в профессио-
нальном футболе.

– В юношеском возрас-
те я играл за волгоградскую 
«Олимпию», и вместе с ней в 
2000 году мы вышли во второй 
дивизион первенства России. 
Этот коллектив и стал первой 
профессиональной командой 
в моей карьере.

– А какая команда в ва-
шей карьере вам наиболее 
запомнилась?

– Каждая команда была 
по-своему интересна. Хоро-
шим коллективом были «Кры-
лья Советов». Тяжело было ухо-
дить из Самары, но тогда сра-
зу несколько игроков покину-
ли коллектив. Эта была хоро-
шая команда, занявшая тре-
тье место в чемпионате Рос-
сии. С «Ураланом» мы вылете-
ли из высшей лиги, но и в этом 
клубе тоже были свои плюсы. 
Так что выделить какой-то один 
коллектив тяжело.

– Каковы ваши впечатле-
ния от игры в сборной?

– Только позитивные. В 
сборной абсолютно другие эмо-
ции. Об этом я мечтал, к этому я 
стремился с детства. Играть за 
свою страну – это здорово!

– Во время трансляции 
чемпионата Европы-2008 
комментатор Георгий Чер-
данцев назвал вас «пушкой 
страшной». Не надоело это 
прозвище?

– Надоело. Люди всю жизнь 
бьют, оттачивают мощный и 
точный удар, а я «стрелял»-то 
по-настоящему пару раз за всю 
жизнь, и сразу «пушка страш-
ная». И ведь даже в створ не по-
пал. Вот если бы забил – дру-
гое дело (улыбается).

– Есть ли у вас кумиры 
среди футболистов?

– Кумиров как таковых нет. 
Просто нравится, как некото-
рые люди играют в футбол. 
Среди них могу выделить Мес-
си, Роналдо, Бэйла. В прошлом 
же у меня было много кумиров. 
К примеру, Роберто Баджо.

ОТДАВАТЬ ОЧКИ НЕ 
СОБИРАЕМСЯ

– Ближайший домашний 
матч с «Динамо» будет прин-
ципиален для вас?

– Для нашей команды сей-
час все матчи принципиальны. К 
каждой игре мы готовимся, так 
что будем не против взять три 
очка у «Динамо». У меня лично 
хорошее отношение к столич-
ному клубу. Я там провел восемь 
лет. Но жизнь так сложилась, что 
теперь играю в другой команде, 
и отдавать очки бело-голубым 
мы не собираемся.

– Так получилось, что в 
вашем дебютном матче за 
«Волгу» вы играли именно 
с динамовцами. В той игре 
вы сделали голевую переда-
чу. Вы как-то по-особенному 
настраивались на этот матч?

– Я просто пробил головой 
по воротам. Хотелось, конеч-
но, забить, но получилась голе-
вая передача, что тоже хорошо. 
Вообще для меня та игра была 
очень интересной. Я получил 
совершенно иные впечатле-
ния. Сыграть за другую коман-
ду против коллектива, в кото-
ром ты провел столько време-
ни, было необычно.

– Насколько мне извест-
но, вы были послом оргко-
митета российской заявки 
на чемпионат мира-2018. 
Расскажите, в чем заключа-
лась ваша роль?

– Это отдельная история. Все 
произошло неожиданно. Я даже 
не понял, куда меня пригласили. 
Был свободен из-за травмы и со-
гласился поехать. Все были в ко-
стюмах, а я приехал чуть ли не в 
спортивной форме. Ничего я там 
не делал, мне дали грамоту, удо-
стоверяющую, что я являюсь по-
слом, и все (улыбается).

НАДО ОСТАТЬСЯ В 
ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

– Чем является для вас 
переход в «Волгу»?

– Это переход в другую 
жизнь, в другой футбол. С «Вол-
гой» мы боремся за выживание. 
Переход в нижегородскую ко-
манду – это, прежде всего, воз-
можность проявить характер.

– Какие, на ваш взгляд, 
перспективы у бело-синих?

– Надо сохранить место 
в элитном дивизионе, а уже 
потом говорить о перспек-
тивах. Сейчас главная зада-
ча – остаться в премьер-лиге.

– Для многих нижего-
родских мальчишек но-
вость о переходе Дениса 
Колодина в «Волгу» была 
«бомбой». Чувствуете от-
ветственность?

– Ну, не такая уж и «бомба». 
Вот если бы я переходил сюда 
лет пять назад, тогда это было 
бы новостью, а сейчас – игрок 

пришел ниоткуда, практически 
заканчивая карьеру…

– Как долго планируете 
еще играть?

– Если силы позволят и не 
будет травм, то еще поиграю.

– Насколько известно, одна 
травма вам уже не дала воз-
можности продолжать играть 
за сборную, и вы даже подумы-
вали о завершении карьеры…

– Травма была не самая се-
рьезная. Просто когда играешь 
и чувствуешь, что тебе все хуже 
и хуже, то нет смысла обманы-
вать футбол, себя, людей. По-
этому за сборную я выступать 
перестал. Спустя какое-то вре-
мя мне стало лучше, и я решил 
продолжить играть в футбол.

– Сейчас вы тоже трав-
мированы?

– Это небольшая травма 
паха из-за перехода с искус-
ственного поля на натураль-
ное. Ничего страшного нет, и 
уже в ближайшее время я буду 
тренироваться с командой.

– В 2007 году вы стали 
лучшим бомбардиром в со-
ставе «Динамо»…

– Да. Было дело. Я тогда забил 
семь голов за сезон. Но все мячи я 
провел со «стандартов» – два со 
штрафного и пять с пенальти.

– Почему тогда вы не яв-
ляетесь в «Волге» штатным 
пенальтистом или исполни-
телем «стандартов»?

– В команде есть Андрей 
Каряка, который в свое время 
забил за Самару больше меня. 
Он лидер, капитан команды, и 
у него всегда получалось бить 
пенальти.

Беседовал  
Сергей МАТВЕЕВ

НЕ НАЗЫВАЙТЕ 
МЕНЯ «ПУШКОЙ 
СТРАШНОЙ»!

Денис КОЛОДИН:

НАШЕ ДОСЬЕ

№8. Денис КОЛОДИН. Родил-
ся 11 января 1982 года в г. Ка-
мышине Волгоградской обла-
сти. Воспитанник СДЮШОР 
№2 города Камышина. Брон-
зовый призер чемпионата Рос-
сии (2004, 2008) и чемпионата 
Европы (2008).

Профессиональную ка-
рьеру начал в волгоградской 
«Олимпии», затем играл в эли-
стинском «Уралане». В 2004 
году перешел в самарские 
«Крылья Советов», завоевав 
симпатии болельщиков, и впер-
вые был вызван в сборную Рос-
сии. В июне 2005 года пополнил 
состав московского «Динамо», 
а 6 июля 2013 года на правах 
свободного агента перешел в 
нижегородскую «Волгу».

Выступал за молодежную 
и олимпийскую сборные Рос-
сии. С 2004 года (до получения 
тяжелой травмы в 2010 году) 
регулярно вызывался в наци-
ональную сборную. Сыграл 4 
матча на удачном для россиян 
чемпионате Европы 2008 года.

ХИМИК (Дзержинск) –  
СКА-ЭНЕРГИЯ (Хабаровск) – 0:1 (0:0)

4 апреля. Дзержинск. Стадион «Химик». 1000 
зрителей.
Судьи: К. Левников (Санкт-Петербург), А. Лунев 
(Новосибирск), М. Степанов (Томск). 
«Химик»: Загребин, Лобков (Халиуллин, 79), Про-
шин, Шустиков, Сидоренко (Макеев, 89), Чернов, 
Гащенков, Мануковский, Квасов (Гелоян, 76), Ер-
кин (Архипов, 71), Касьян.
«СКА-Энергия»: Агапов, Наваловский, Удалый, 
Дудиев, Байрыев, Славнов, Цораев, Гогуа (Трусе-
вич, 80), Никифоров (Киселев, 84), Кармазиненко 
(Машуков, 61), Джуниор.
Гол: 0:1 – Джуниор (56).
Предупреждены: нет – Дудиев (62).

Не совсем футбольная погода – снегопад, хо-
лодный ветер – возможно, стали причиной того, 
что команды начали матч не особо активно. Пер-
вую опасную атаку организовали гости на 6 ми-
нуте – мяч после сильного удара игрока армей-
цев пролетел рядом со штангой. Дзержинцы от-
ветили своим выпадом, правда, голевым его на-
звать трудно. А вот кто мог отличиться в первом 
тайме, так это Еркин и Касьян, которые почти уже 
оставляли не у дел вратаря «СКА-Энергии», од-
нако в завершающей стадии атаки им не хвата-
ло мастерства. Помимо этого, два хороших мо-
мента было у Гащенкова. В первом из них Миха-
ил пробил чуть неточно, а во втором за гостей 
сыграла штанга. 

Второй тайм оказался более богат на собы-
тия. Сначала Касьян головой переправил мяч в 
сетку ворот дальневосточников, но арбитры гол 
не засчитали, определив положение «вне игры». 
А буквально в следующей атаке гости забили уже 
по всем правилам. Последовали атака левым 
флангом, навес в штрафную, и Джуниор отпра-

вил «футбольный снаряд» в правый нижний от 
Загребина угол. Нельзя сказать, что после про-
пущенного гола игра «Химика» коренным обра-
зом изменилась. Армейцы продолжали грамот-
но контролировать игру, не позволяя футболи-
стам «Химика» выходить на оперативный про-
стор. Спасти дзержинцев мог эпизод с участи-
ем вышедшего на замену в самой концовке ве-
терана «Химика» Олега Макеева. После его про-
стрела мяч попал в руку защитника хабаровчан, 
который находился в пределах своей штрафной, 
но свисток судьи промолчал…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вальдас ИВАНАУСКАС,
главный тренер «СКА-Энергии»:

– Тяжелая игра, тяжелые погодные усло-
вия, тяжелое поле. И победа получилась та-
кой же тяжелой, с ней я хотел бы поздравить 
своих игроков. В этой поездке они себя про-
явили как мужики, это очень важно. Было тя-
жело, в конце первого тайма немного под-
сели. Но сумели собраться и выиграли аб-
солютно заслуженно.

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Мы проиграли команде, которая оказа-
лась классом чуть выше, чем мы. Больше ком-
ментировать нечего. Все остальное вы видели 
на поле. Те моменты, которые у нас были, мы не 
реализовали. А если не забиваешь, то выиграть 
невозможно.

– Но вы же забили один мяч…
– Это больная тема для нас. Есть арбитры, 

которые засчитывают забитые мячи, а есть те, 
которые нет. Когда забивал Касьян, там момент 
был 50 на 50. А когда простреливал Макеев, у су-
дьи были основания назначить пенальти. 

Олег ПАПИЛОВ

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ ÓÄÀ×È
В очередной раз футболистам дзержинского «Химика» не хватило везения, удачи и ло-

яльности арбитров. Все это и привело к домашнему поражению с разницей в один мяч от 
«СКА-Энергии» из Хабаровска.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

24 тур. 4 апреля. Кубань (Краснодар) – Томь (Томск) 
– 2:0 (Армаш, 67; Попов, 85), Спартак (Москва) – 
Урал (Екатеринбург) – 0:1 (Хозин, 20). 5 апреля. Ам-
кар (Пермь) – Терек – 0:1 (Иванов, 42), Крылья Со-
ветов – ЦСКА (Москва) – 1:3 (Чочиев, 88 – Тошич, 4; 
55; Думбия, 7). 6 апреля. Анжи (Махачкала) – Дина-
мо (Москва) – 4:0 (Бухаров, 11; Смолов, 30; Серде-
ров, 66; Гаджиев, 82), Краснодар (Краснодар) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (Жано, 45+; Дзюба, 
90+, с пенальти), Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин 
(Казань) – 6:2 (Халк, 19; 35 оба с пенальти; Рондон, 
68; 78; 90; Данни, 75 – Азмун, 64; Еременко, 82, с 
пенальти). 7 апреля. Локомотив (Москва) – Волга 
(Нижний Новгород) – 3:0 (Самедов, 32, с пенальти; 
Майкон, 46; Н’Дойе, 72).   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Локомотив 24 15 6 3 45-17 51
2. Зенит 24 15 5 4 50-25 50
3. ЦСКА 24 14 4 6 36-24 46
4. Динамо (М) 24 12 7 5 40-29 43
5. Спартак (М) 24 12 5 7 39-28 41
6. Краснодар 24 12 4 8 38–29 40
7. Ростов 24 9 8 7 32–28 35
8. Амкар 24 9 8 7 31-27 35
9. Кубань 24 7 8 9 30-32 29
10. Рубин 24 6 10 8 27-24 28
11. Крылья Советов 23 5 9 9 23-32 24
12. Урал 24 6 6 12 22-42 24
13. Терек 23 5 7 11 18-26 22
14. Томь 24 5 5 14 16-34 20
15. ВОЛГА 24 5 3 16 19-52 18
16. Анжи 24 2 9 13 20-37 15

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 8 апреля. Крылья Советов (Самара) – Те-
рек (Грозный).  
25 тур. 11 апреля. Спартак – Крылья Советов. 12 
апреля. ЦСКА – Урал, Терек – Ростов, Томь – Ам-
кар, Зенит – Краснодар. 13 апреля. Рубин – Кубань, 
Локомотив – Анжи. 14 апреля. Волга – Динамо.  

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

30 тур. 4 апреля. Шинник (Ярославль) – Га-
зовик (Оренбург) – 0:1 (Ткачук, 90+), Химик 

(Дзержинск) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 0:1 
(Джуниор, 56), Уфа (Уфа) – Енисей (Красно-
ярск) – 1:0 (Заболотный, 90), Ангушт (Назрань) 
– Сибирь (Новосибирск) – 2:2 (Зизяков, 6; 53 – 
Астафьев, 4; Родригес, 30), Нефтехимик (Ниж-
некамск) – Динамо (Санкт-Петербург) – 1:0 
(Михалев, 35), Алания (Владикавказ) – Мор-
довия (Саранск) – 0:3 (-:+), Балтика (Калинин-
град) – Торпедо (Москва) – 0:0, Луч-Энергия 
(Владивосток) – Ротор (Волгоград) – 2:1 (Ко-
рян, 5; Клопков, 42 – Кабутов, 68), Салют (Бел-
город) – Спартак-Нальчик – 0:3 (-:+).   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О 
1. Мордовия  29  19  7  3  51-22  64  
2. Арсенал  28  16  4  8  49-34  52  
3. Луч-Энергия  28  14  8  6  33-12  50  
4. Торпедо (М) 28  14  7  7  31-15  49  
5. Алания* 28  14 4  10  29-31  46 
6. Уфа  28  13  7  8  36-30  46  
7. СКА-Энергия  29  12  8  9  32-27  44  
8.Газовик  29  11  10  8  29-26  43  
9. Балтика  28  11  9  8  29-24  42  
10. Шинник  29  12  5  12  34-34  41  
11. Сибирь  29  10  8  11  27-35  38  
12. Спартак-Нальчик 28  9  9  10  25-27  36  
13. Енисей  29  9  9  11  28-36  36  
14. ХИМИК  29  8  6  15  20-41  30 
15. Ротор  28  7  8  13  31-31  29  
16. Динамо СПб  29  7  7  15  25-40  28  
17. Салют* 28  6  9  13  23-32  27  
18. Нефтехимик  28  4  10  14  25-33  22  
19. Ангушт  28  3  5  20  20-53  14

*Примечание. «Алания» и «Салют» снялись с розы-
грыша.  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
31 тур. 9 апреля. Динамо (СПб) – Алания – 
3:0, Сибирь – Нефтехимик, Енисей – Ангушт, 
СКА-Энергия – Уфа, Газовик – Химик, Ротор 
– Салют, Торпедо (М) – Луч-Энергия, Арсе-
нал – Балтика, Спартак-Нальчик – Шинник.  
32 тур. 14 апреля. Химик – Шинник, Уфа – Газо-
вик, Ангушт – СКА-Энергия, Нефтехимик – Ени-
сей, Алания – Сибирь, Балтика – Мордовия, Луч-
Энергия – Арсенал, Салют – Торпедо (М), Ротор 
– Спартак-Нальчик.
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«ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ»

Непосредственными участниками грандиозного 
хоккейного праздника стали юные хоккеисты детского 
нижегородского хоккейного клуба «Космос», который 
возглавляет Алексей КОРМАКОВ. Это событие маль-
чишки забудут не скоро, если вообще когда-либо за-
будут... 

Руководство хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург) 
пригласило нижегородских «космонавтов» на пятый по-
луфинальный матч Западной конференции Кубка Гага-
рина в город на Неве, в котором армейцы встречались 
с ярославским  «Локомотивом». Счет в серии на тот мо-
мент был 2:2, нерв противостояния, что называется, на-
калился почти до предела. И вот это все игрокам «Космо-
са» предстояло увидеть собственными глазами!

– В тот же день, как получили приглашение, я мгновенно со-
брал все документы, купил билеты на поезд, забронировал го-
стиницу, заказал сувениры для хоккеистов СКА, а друзья наше-
го клуба оплатили все расходы, – рассказывает Алексей КОР-
МАКОВ. –  И вот 25 марта наша великолепная пятерка (Володя 
Округин, Андрей Белокринкин, Иван Миронов, Костя Демидов и 
Савва Смирнов) и вратарь (Никита Половецкий) в награду за се-
зон отправились в Питер на матч, который должен был состоять-
ся на следующий день, 26-го.

Днем в день игры для ребят была организована обзорная 
экскурсия по городу, затем – обед. Но, кажется, мальчишки 
думали все это время только об одном – быстрее бы хоккей! 
И вот мы уже на трибуне. Лучшее лазерное шоу перед игрой, 
12500 зрителей. Затем – сама игра, закончившаяся победой 
гостей со счетом 3:2. Соответственно, и счет в серии стал та-
ким же в их пользу... 

После матча мы с мальчишками ждали лидера СКА Илью Ко-
вальчука у служебного выхода, чтобы ребята могли с ним пооб-
щаться, вручить сувениры. Мы ждали игроков у дверей арены, а 
Ковальчук вышел через VIP-вход, сел в минивен. Уже закрывалась 
водителем дверь, поднималось стекло передней двери, сам Илья 
уже садился на заднее сиденье... Благо, все это я успел увидеть, 
быстро пробежал несколько метров и догнал машину, когда она 
уже начала движение. До легенды российского хоккея все же до-
летели мои слова: «Илья, юные хоккеисты из Нижнего Новгоро-
да хотят встретиться с тобой». Машина остановилась, Илья вы-
шел с вопросом: «Где они?». А они уже подбегали! Со всеми Ко-
вальчук поздоровался за руку, оставил всем автографы и сфото-
графировался. 

Мы прекрасно понимали: учитывая исход игры и конфликт в 
конце матча, в котором хоккеист стал главным действующим ли-
цом грандиозной драки, Илья мог не обратить никакого внима-
ния на мое к нему обращение, но он так не сделал. Огромнейший 
респект за это большому мастеру и замечательному человеку!

А за 25 минут до этого точно также пообщался с наши-
ми мальчишками и президент КХЛ Александр Медведев, хотя 
одной ногой был в машине! К слову, именно он был одним из 
инициаторов приглашения детей на игру. Особая благодар-
ность за подаренный праздник и спортивному директору СКА 
Андрею Точицкому.

В ходе этой поездки посчастливилось нам пообщаться и с 
главным тренером «Локомотива»  Дейвом Кингом, и с Юрием 
Яковлевым – президентом клуба с 1990 года! От лица «космо-
навтов» я поблагодарил его за поистине великую команду – и 
ту, которая была до сентября 2011 года, и эту... Выразил ис-
кренние соболезнования в связи с той страшной трагедией, 
случившейся два с половиной года назад, пожелал удачи и по-
бед. Уже в «Сапсане» встретились с легендарным игроком и су-
дьей НХЛ Полом Стюартом, у наших детей и для него нашлись 
памятные сувениры.

Олег ПАПИЛОВ

ФУТБОЛ. ТУРНИР ПАМЯТИ  
А. Г. ПОПОВИЧА

«ÑÎÐÌÎÂÎ» 
ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!

С 25 по 30 марта на базе СК  
«Изумрудное», что в Городецком 
районе, прошел 17 традиционный 
турнир памяти легендарного фут-
болиста горьковской «Волги» А. Г. 
Поповича. В нем приняли участие 
15 команд из разных городов Рос-
сии (возраст участников – 2003 
г.р.), а победу праздновали юные 
футболисты «Сормова».

Результаты юных сормовичей 
впечатляют: ни одного поражения 
и «ноль» в графе пропущенных мя-
чей, семь побед в семи матчах, и 
все победы – с крупным счетом!  
Браво, «Сормово»!

Все участники турнира, тренеры 
и болельщики выразили признатель-
ность оргкомитету за прекрасную под-
готовку и проведение турнира, за от-
личные условия размещения и про-
грамму мероприятий, которая вклю-
чала в себя не только игры, но и раз-
личные конкурсы, дискотеки и всевоз-
можные развлечения.

Итоги турнира мы попросили подве-
сти главного судью соревнований Вла-
димира Викторовича СТРЕЛОВА:

– Уровень подготовки команд, ко-
нечно, различался. У каждой – свои 
возможности для подготовки. Но на са-
мом турнире все были в равных усло-
виях. Кто-то порадовал, кто-то разо-
чаровал, но в целом праздник футбо-
ла удался на славу! Дай бог ребятам 
вырасти в настоящих крепких футбо-
листов, а тренерам – терпения и изо-
бретательности в их нелегком труде!

Александр СУВОРОВ

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 1 2 3 4 М О
1. Сормово (Н.Новгород) * 3:0 8:0 9:0 20-0 9
2. ФК Саров (Саров) 0:3 * 2:1 3:0 5-4 6
3. СДЮШОР «Ока» 
(Муром) 0:8 1:2 * 1:1 2-11 1
4. Волга (Рыбинск) 0:9 0:3 1:1 * 1-13 1

ГРУППА «B». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 1 2 3 4 М О
1. ДЮСШ (Н.Новгород) * 4:1 0:0 4:0 8-1 7
2. ФК Березники 
(Пермский край) 1:4 * 1:0 4:1 6-5 6
3. Надежда (Н.Новгород) 0:0 0:1 * 2:0 2-1 4
4. Пионер (Раменское) 0:4 1:4 0:2 * 1-10 0

ГРУППА «C». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
  1 2 3 М О
1. Текстильщик (Иваново)  * 1:0 7:0 8-0 6
2. Кристалл (Радужный)  0:1 * 4:0 4-1 3
3. Радий (Н.Новгород)  0:7 0:4 * 0-11 0

ГРУППА «C». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
  1 2 3 М О
1. Текстильщик (Иваново)  * 1:0 7:0 8-0 6
2. Кристалл (Радужный)  0:1 * 4:0 4-1 3
3. Радий (Н.Новгород)  0:7 0:4 * 0-11 0

ГРУППА «D». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 1 2 3 4 М О
1. Спартак (Кострома) * 1:0 1:0 5:0 7-0 9
2. Водник (Н.Новгород) 0:1 * 1:0 5:0 6-1 6
3. Премьер-Лига 
(Кстово) 0:1 0:1 * 5:1 5-3 3
4. Динамо (Киров) 0:5 0:5 1:5 * 1-15 0

ФИНАЛ ЗА 1-8 МЕСТА

ГРУППА «Е». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 1 2 3 4 М О
1. Сормово (Н.Новгород) * 3:0 5:0 8:0 16-0 9
2. Спартак (Кострома) 0:3 * 2:0 3:0 5-3 6
3. Кристалл (Радужный) 0:5 0:2 * 2:0 2-7 3
4. ФК Березники  
(Березники) 0:8 0:3 0:2 * 0-13 0

ГРУППА «Н». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 1 2 3 4 М О
1. Текстильщик (Иваново) * 3:2 2:0 3:0 8-2 9
2. Водник (Н.Новгород) 2:3 * 0:0 3:0 5-3 4
3. ДЮСШ НН  
(Н.Новгород) 0:2 0:0 * 4:0 4-2 4
4. ФК Саров 0:3 0:3 0:4 * 0-10 0

ФИНАЛ ЗА 9-15 МЕСТА

ГРУППА «L». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
  1 2 3 М О
1. Премьер-Лига (Кстово)  * 2:1 1:0 3-1 6
2. СДЮШОР «Ока»  1:2 * 2:0 3-2 3
3. Пионер (Раменское)  0:1 0:2 * 0-3 0

ГРУППА «I». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 1 2 3 4 М О
1. Динамо (Киров) * 1:0 1:0 0:0 2-0 7
2. Надежда (Н.Новгород) 0:1 * 2:1 3:3 5-5 4
3. Волга (Рыбинск) 0:1 1:2 * 2:0 3-3 3
4. Радий (Н.Новгород) 0:0 3:3 0:2 - 3-5 2

СУПЕРФИНАЛЫ
Финал. Сормово – Текстильщик – 4:0. За 
3 место. Спартак (К) – Водник – 1:0. За 5 
место. ДЮСШ-НН – Кристалл – 1:1 (7:6, 
по пенальти). За 7 место. ФК Березники 
– ФК Саров – 4:3. За 9 место. Премьер-
Лига – Динамо – 1:0. За 11 место. СДЮ-
ШОР Ока – Надежда – 1:6. За 13 место. 
Пионер – Волга (Р) – 0:2. 15 место. Радий.
Оргкомитет турнира определил лучших 
игроков. Ими стали:
Вратарь – Максим Гришин («Текстиль-
щик», Иваново). Защитник – Даниил Но-
вожилов («Спартак», Кострома). Полуза-
щитник – Андрей Канашов (ДЮСШ НН). 
Нападающий – Михаил Голов («Водник», 
Н.Новгород). Бомбардир – Антон Ефре-
мов («Сормово», Н.Новгород). Игрок – 
Арам Оганесян («Сормово», Н.Новгород).

«ÂÈÊÒÎÐÈß» - 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÀß», 
ÈÃÍÀÒÜÅÂ - 
ËÓ×ØÈÉ!

Девушки «Виктории» (1996-1997 г.р.) 
завоевали серебряные медали первен-
ства России в своей возрастной группе. А 
наставник команды Максим Игнатьев по 
итогам соревнований был признан луч-
шим тренером.

В число лауреатов вошли и три игрока 
«Виктории-96/97». Лучшей нападающей 
признана Анастасия Дурандина, лучшим 
вратарем – Виктория Филиппова, а луч-
шим игроком в составе «Виктории-96/97» 
– Анастасия Баламутова.

– Мы взяли «серебро» и в прошлом се-
зоне, и в этом, – поделился своими впе-
чатлениями Максим Игнатьев. – Но сей-
час, на мой взгляд, в игровом плане «Викто-
рия» здорово прибавила. Стал виден рису-
нок игры, мы начали разнообразить такти-
ческие схемы, использовать активный прес-
синг. Да и состав команды не ограничивался 
уже одной четверкой. 

Увы, проиграли решающий матч питер-
ской «Авроре». Причем не по игре. Неза-
долго до перерыва при счете 1:1 получи-
ла травму наш единственный вратарь Вик-
тория Филиппова, и начинать второй тайм 
ей пришлось с сотрясением мозга. Этим и 
воспользовался соперник, забивший два 
мяча с дальней дистанции. В дальнейшем 
мы вновь перехватили инициативу, но смог-
ли лишь сократить разрыв в счете до ми-
нимума – 2:3.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Дзержинск. ФОК «Ока».
2 апреля. Снежана-Котельники (Котельники) – 
Аврора (Санкт-Петербург) –  0:9, Лагуна-УОР 
(Пенза) – Виктория (Дзержинск)  – 1:4 (Сороки-
на-2, Тигина, Дурандина).
3 апреля. Аврора – Лагуна-УОР – 4:1, Тюмень 
(Тюмень) – Снежана-Котельники (Котельни-
ки) – 0:5.
4 апреля. Лагуна-УОР – Тюмень – 6:0, Викто-
рия – Аврора – 2:3 (Баламутова-2).  
5 апреля. Снежана-Котельники – Лагуна-УОР 
– 1:8, Тюмень – Виктория – 0:12 (Ляшенко – 4, 
Дурандина, Баламутова – по 3, Сорокина, Ко-
марова).  
6 апреля. Аврора – Тюмень – 8:0, Виктория – 
Снежана-Котельники – 6:3 (Дурандина-3, Бала-
мутова-2, Сорокина).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Аврора 8 8 0 0 41-9 24
2. ВИКТОРИЯ 8 6 0 2 38-12 18
3. Лагуна-УОР 8 4 0 4 30-18 12
4. Снежана-Котельники 8 2 0 6 15-47 6
5. Тюмень 8 0 0 8 6-44 0

Серебряными призерами первен-
ства России в составе «Виктории-96/97» 
стали:

Вратарь: Виктория Филиппова.
Игроки: Анастасия Дурандина, Анаста-

сия Баламутова, Анастасия Ракутина, Юли-
ана Ляшенко, Алена Сорокина, Ольга Тиги-
на, Ксения Елкина, Юлия Комарова. 

ÍÀ Î×ÅÐÅÄÈ - 
ÔÈÍÀËÛ ÏÔÎ

5-6 апреля завершились всероссий-
ские соревнования в Нижегородской об-
ласти «Мини-футбол в вузы» среди ко-
манд девушек в сезоне 2013-14 гг. По 
итогам соревнований право представ-
лять регион в финале ПФО получила ко-
манда Дзержинского педагогического 
колледжа.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
  1 2 3 М О
1. Нижегородский  
Государственный  
Педагогический Университет  * 7:0 11:0 18-0 6
2. Сочинский Государственный 
Университет   0:7 *  8:1 8-8 3
3. Волжская Государственная 
Академия водного транспорта  0:11 1:8  * 1-19 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
  1 2 3 М О
1. Дзержинский 
Педагогический Колледж  * 5:0 2:0 7-0 6
2. Нижегородская  
Академия МВД РФ  0:5  * 4:0 4-5 3
3. Нижегородский  
Государственный Университет  0:2 0:4 * 0-6 0

ПЛЕЙ-ОФФ

Полуфиналы. Нижегородский Государственный 
Педагогический Университет – Нижегородская 
Академия МВД РФ – 3:0, Сочинский Государ-
ственный Университет – Дзержинский Педаго-
гический Колледж – 0:9.
Матч за 3 место. Нижегородская Академия 
МВД РФ – Сочинский Государственный Уни-
верситет – 3:1.
Финал. Нижегородский Государственный Педа-
гогический Университет – Дзержинский Педаго-
гический Колледж – 0:1.

***
Ранее, напомним, победителями област-

ного этапа стали юноши Сочинского Государ-
ственного Университета. 

Финалы ПФО примет дзержинский ФОК 
«Ока» и володарский ФОК «Триумф». Девуш-
ки будут соревноваться 8-13 апреля, а юно-
ши – 15-20 апреля.

***
 Подведены также итоги соревнований 

среди команд ССУЗов. По их итогам право 
представлять Нижегородскую область на 
первом финале России, который состотся 
в Москве в мае этого года, завоевали Ар-
замасский коммерческо-технический тех-
никум и  Павловский автомеханический 
техникум. 

В данных соревнованиях приняли уча-
стие 69 ССУЗов Нижегородской области, а 
это – более 900 участников.

Борис ЕЖОВ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÑÓÐÈÍ - ËÓ×ØÈÉ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐ!

В завершившемся юношеском первенстве 
России в младшей возрастной группе (1998-
1999 гг.р.) определились лучшие игроки. В 
их число вошел и футболист МФК «Футбол-
Хоккей НН-98/99» Александр Сурин, с 24 за-
битыми мячами ставший лучшим бомбарди-
ром соревнований.

Лучшими игроками признаны:
Лучший вратарь: Иван Пядышев («Ямал»).
Лучший защитник: Евгений Зубарев («Ямал»).
Лучший нападающий: Шамиль Хабибулин 

(«Факел»).
Лучший бомбардир: Александр Сурин 

(«Футбол-Хоккей НН») – 24 мяча.
Лучший игрок: Владислав Овчарик («Ухта»).

Вниманию читателей!

Получать газету по почте выгоднее,  
чем покупать в киосках

Подписной индекс – 43923
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– Дмитрий Васильевич, увидим ли новых 
игроков в составе «Металлурга»? Полностью 
ли он укомплектован? 

– Да, изменения в составе есть. Команду по-
кинули Александр Павлов, Виктор Имреков и Ар-
тем Александров – довольно техничные и опыт-
ные футболисты. Они,  однако, не продемонстри-
ровали необходимый уровень функциональной 
готовности и скоростные качества.

Замены мы постарались осуществить не 
только за счет игроков, приглашенных из дру-
гих клубов, но еще из числа воспитанников 
выксунского футбола. Например, привлекли 
защитника Семена Хохина и полузащитника 
Павла Загоненко. Оба в последнее время вы-
ступали за команду «Волга-Олимпиец», а сей-
час изъявили согласие продолжить спортивную 
карьеру в городе, в котором некогда ее начи-
нали. Помимо земляков, для усиления «Метал-
лурга» были привлечены защитник Павел Гиз-
гизов и полузащитник атакующей направлен-
ности Виталий Аралин. Первый начинал свой 
путь в Саратове, а в последнее время играл за 
Старый Оскол. Второй – воспитанник пензен-
ского футбола, в прошлом году играл в соста-
ве питерского «Тосно». 

Итог – спортивную честь футбольного клуба 
будет отстаивать 21 игрок. Для трех-четырех из 
них клубная форма – аванс. Как говорится, «на 
вырост». В остальном игроки хорошо знакомы 
болельщикам.

– В какой форме находятся вратари?
– К сожалению, в настоящее время Александр 

Давыдов еще восстанавливается после травмы. 
Надеемся, что он вскоре вернется в строй. А вот 
Артем Романов вполне «боеспособен».

– Чем запомнилась довольно продолжи-
тельная пауза между частями второго круга?

– В антракте первенства мы много трениро-
вались, провели целый ряд товарищеских мат-
чей. Вот их результаты. Первую игру с командой 
«Волга-Олимпиец», состоявшуюся 6 февраля в 
Нижнем Новгороде, выиграли со счетом 1:0. Уже 
на следующий день там же, в областном центре,  
состоялся спарринг с владимирским «Торпедо» 
(ничья 2:2). 13 и 14 февраля провели две игры в 
Подольске. Первую – с командой «Долгопруд-
ный», выступающей во втором дивизионе (зона 
«Запад») – выиграли со счетом 2:1, а затем ра-
зошлись миром с «Подольем» – 1:1. 

Далее участвовали в турнире, проводившем-
ся в Дзержинске. Здесь мы сыграли вничью с 
«Волгой-Олимпийцем» (2:2), дзержинским «Хи-
миком» (2:2) и кировским «Динамо» (1:1), усту-
пив молодежке «Волги» (1:2).

Затем провели предсезонный сбор в Крым-
ске, что под Новороссийском. Там добились по-
бед в контрольных матчах над «Таганрогом» (2:1), 
«Газовиком-2» из Оренбурга (3:0), «Дагдизе-
лем» из Каспийска (1:0) и в заключительном мат-
че проиграли новочеркасскому «Митосу» (0:2). 

Результаты не всегда были точным отраже-
нием баланса сил. И я, и мои коллеги в ходе этих 
встреч старались выпустить на поле как можно 
больше игроков, чтобы все смогли почувство-
вать нерв игры. 

– Есть и совсем еще «необстрелянные»?
– Конечно. Ряд молодых ребят из дубля тре-

нируются с основным составом. По ходу всех 
матчей турнира в Дзержинске, включая един-
ственный проигранный, команда вела в счете. 
Уверен, если бы оставляли стартовый состав, 
одержали бы победы. В том числе и над  высту-
пающим в первом дивизионе «Химиком». До 85 
минуты счет был 2:0 в пользу «Металлурга», но…

– Что запланировано на оставшееся до 
возобновления чемпионата время?

– На 9 апреля запланирован товарищеский 
матч во Владимире с местным «Торпедо». А уже 
15 апреля милости просим на наш стадион, на 
первый в этом году календарный матч – болель-
щиков ждет «металлургическое дерби» между ко-
мандами Выксы и Липецка.

– Какие планы на оставшийся отрезок 
чемпионата?

– Ныне команда находится на предпоследнем, 
15 месте. Естественно, эта позиция нас не устра-
ивает. Но три-четыре клуба все еще остаются в 
«зоне досягаемости», и мы  постараемся их потес-
нить. Иллюзий не питаем: никто из соперников да-
рить очки нам не будет. Этой весной борьба ожи-
дается очень напряженная. Приложим максимум 
усилий, чтобы достойно завершить этот сезон и 
умножить опыт участия в турнирах такого уровня.

– На чем основывается оптимизм?
– По моему мнению, команда, вернувшая-

ся во второй эшелон после очень длительного 
перерыва, в игровом плане должна прибавлять. 
Да и работу в перерыве первенства мы провели 
немалую: и в физическом, и в тактическом пла-
не. Да и обновление состава должно пойти на 
пользу. Команда будет стараться демонстриро-
вать  динамичный, результативный, зрелищный 
футбол и, при поддержке болельщиков, – играть 
только на победу!

Игорь ПЧЕМЯН,  
«Выксунский металлург»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О 
1. Сокол 20 13 5 2 39-16 44
2. Витязь 20 13 2 5 35-23 41
3. Факел 20 11 6 3 32-15 39
4. Подолье 20 10 3 7 32-32 33
5. Динамо Бр 20 9 5 6 22-19 32
6. Металлург Лп 20 9 4 7 23-21 31
7. Авангард К 20 8 5 7 24-28 29
8. Спартак-2 19 8 3 8 33-26 27
9. Калуга 20 7 6 7 29-26 27
10. Звезда Рз 20 5 7 8 15-20 22
11. Зенит Пз 20 4 10 6 16-18 22
12. Локомотив Лс 20 4 8 8 22-29 20
13. Металлург-Оскол 20 4 7 9 22-36 19
14. Орел 20 4 5 11 16-26 17
15. МЕТАЛЛУРГ В 20 3 7 10 16-30 16
16. Тамбов 19 3 5 11 22-33 14

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. 
ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ.  

ÇÎÍÀ «ÖÅÍÒÐ». ÑÅÇÎÍ-2013/2014. 
ÂÅÑÅÍÍßß ×ÀÑÒÜ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
1. Сокол (Саратов)
2. Калуга (Калуга)
3. Металлург (Выкса)
4. Звезда (Рязань)
5. Подолье (Подольский район)
6. Факел (Воронеж)
7. Металлург-Оскол (Старый Оскол)
8. Зенит (Пенза)
9. Локомотив (Лиски)
10. Авангард (Курск)
11. Металлург (Липецк)
12. Витязь (Подольск)
13. Орел (Орел)
14. Тамбов (Тамбов)
15. Спартак-2 (Москва)
16. Динамо (Брянск)

21 ТУР. 15 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК)

Калуга – Металлург-Оскол
Подолье – Локомотив (Лс)
Металлург (В) – Металлург (Лп)
Сокол – Орел
Звезда – Спартак-2
Факел – Динамо (Бр)
Зенит – Тамбов
Авангард – Витязь

16, 17 АПРЕЛЯ (СРЕДА, ЧЕТВЕРГ)

Кубок России 2013-2014 гг. 1/2 финала

22 ТУР. 21 АПРЕЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Спартак-2 – Сокол
Орел – Металлург (В)
Металлург (Лп) – Подолье
Локомотив (Лс) – Металлург-Оскол
Витязь – Зенит
Тамбов – Факел
Динамо (Бр) – Звезда
Авангард – Калуга

23 ТУР. 26 АПРЕЛЯ (СУББОТА)

Калуга – Локомотив (Лс)
Металлург-Оскол – Металлург (Лп)
Подолье – Орел
Металлург (В) – Спартак-2
Сокол – Динамо (Бр)
Звезда – Тамбов
Факел – Витязь
Зенит – Авангард

24 ТУР. 2 МАЯ (ПЯТНИЦА)

Тамбов – Сокол
Динамо (Бр) – Металлург (В)
Спартак-2 – Подолье
Орел – Металлург-Оскол
Металлург (Лп) – Локомотив (Лс)
Авангард – Факел
Витязь – Звезда
Зенит – Калуга

7 МАЯ (СРЕДА)

Кубок России 2013-2014 гг. Финал

25 ТУР. 8 МАЯ (ЧЕТВЕРГ)

Калуга – Металлург (Лп)
Локомотив (Лс) – Орел
Металлург-Оскол – Спартак-2
Подолье – Динамо (Бр)
Металлург (В) – Тамбов
Сокол – Витязь
Звезда – Авангард
Факел – Зенит

26 ТУР. 13 МАЯ (ВТОРНИК)

Авангард – Сокол
Витязь – Металлург (В)
Тамбов – Подолье
Динамо (Бр) – Металлург-Оскол
Спартак-2 – Локомотив (Лс)
Орел – Металлург (Лп)
Зенит – Звезда
Факел – Калуга

27 ТУР. 19 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Калуга – Орел
Металлург (Лп) – Спартак-2
Локомотив (Лс) – Динамо (Бр)
Металлург-Оскол – Тамбов
Подолье – Витязь
Металлург (В) – Авангард
Сокол – Зенит
Звезда – Факел

28 ТУР. 25 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Факел – Сокол
Зенит – Металлург (В)
Авангард – Подолье
Витязь – Металлург-Оскол
Тамбов – Локомотив (Лс)
Динамо (Бр) – Металлург (Лп)
Спартак-2 – Орел
Звезда – Калуга

29 ТУР. 30 МАЯ (ПЯТНИЦА)

Сокол – Звезда
Металлург (В) – Факел
Подолье – Зенит
Металлург-Оскол – Авангард
Локомотив (Лс) – Витязь
Металлург (Лп) – Тамбов
Орел – Динамо (Бр)
Спартак-2 – Калуга

30 ТУР. 5 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)

Калуга – Сокол
Звезда – Металлург (В)
Факел – Подолье
Зенит – Металлург-Оскол
Авангард – Локомотив (Лс)
Витязь – Металлург (Лп)
Тамбов – Орел
Динамо (Бр) – Спартак-2

БУДЕМ ИГРАТЬ 
НА ПОБЕДЫ!

В середине апреля розыгрыш первенства страны по футболу среди команд второго ди-
визиона вступит в весеннюю, самую ответственную стадию. Накануне ее старта главный 
тренер выксунского «Металлурга» Дмитрий ГОЛУБЕВ рассказал о том, как команда под-
готовилась к завершающему этапу сезона.

Дмитрий ГОЛУБЕВ: «ËÅÄÎÂÈÊ» -  
Â ÔÈÍÀËÅ!

В Нижегородской ночной хоккейной лиге 
в самом разгаре групповые кубковые турни-
ры. Одержав победу над «Монолитом», ко-
манда Сергея Голованова забронировала 
себе место в финале «Хоккейного Олимпа». А 
за вторую путевку придется побиться коллек-
тивам Руслана Сухова и Дмитрия Аляпина.

Ну а в Суперкубке и Кубке ННХЛ вся борь-
ба за выход в финал еще впереди.

КУБОК «ХОККЕЙНЫЙ ОЛИМП»

3 апреля. Ледовик – Монолит – 4:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 3 2 1 0 0 14-7 8
2. Монолит 2 0 0 1 1 6-8 1
3. ХК Горький 1 0 0 0 1 1-6 0

СУПЕРКУБОК ННХЛ

SOVA – ЮНИКОР – 4:3 по буллитам 
(1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

2 апреля. Нижний Новгород. ДС Коноваленко.
Судьи: Д. Тарасов, О. Климов, С. Голованов-мл. 
(все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Пегов (Афанасьев) – 13:19, 
1:1 – Орлов (Рукин) – 21:40, 2:1 – Пегов (Афанасьев) 
– 28:32, 3:1 – Пегов (Хаитбаев) – 28:48, 3:2 – Соко-
лов (Елин) – 32:12, 3:3 – Чепко (Соколов) – 35:23, 
4:3 – Абросимов (решающий буллит).
Штраф: 18-2.

ПАТРИОТ – ННХЛ-40-плюс – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

4 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Заречье».
Судьи: А. Зайцев, Д. Стрельцов (оба – Н. Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Лихотников (М. Иванов) 
– 1:48, 0:2 – Лихотников (Вольнов) – 11:49 (бол.), 
1:2 – В. Пумполов (Гордеев) – 17:15, 1:3 – М. Ива-
нов (Логинов, Лихотников) – 22:57, 2:3 – Пиман-
кин – 34:06, 2:4 – Конов – 37:43, 2:5 – Лихотников 
(Логинов) – 38:50.
Штраф: 2-0.

ПАТРИОТ – ЮНИКОР – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

7 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда».
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Гордеев (Дорогин, В. Пум-
полов) – 9:07, 2:0 – Гордеев (Гаганин, В. Пумпо-
лов) – 23:21 (бол.), 3:0 – Дригин (Гаганин) – 29:30, 
4:0 – Сальгин (Нивешкин) – 33:01, 5:0 – Дригин (Га-
ганин, Зубков) – 41:38.
Штраф: 10-6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ННХЛ-40-плюс 1 1 0 0 0 5-2 3
2. Патриот 2 1 0 0 1 7-5 3
3. SOVA 1 0 1 0 0 4-3 2
4. ЮНИКОР 2 0 0 1 1 3-9 1

КУБОК ННХЛ

ВОЛГАЭНЕРГО – НЦЕФ – 5:6  
по буллитам (2:1, 2:3, 1:1, 0:1)

2 апреля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: В. Демидов, А. Уханов (оба – Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – И. Андрианов – 3:56, 1:1 – 
Попов – 4:36, 2:1 – Захаров – 4:56, 2:2 – Мясников 
(Попов) – 18:38, 2:3 – Е. Сластин – 19:25, 2:4 – По-
пов – 26:19, 3:4 – Захаров (Соколов) – 28:24, 4:4 
– Медведев (Володин) – 29:35, 5:4 – Володин (Заха-
ров) – 33:16, 5:5 – Н. Сластин (Е. Сластин) – 36:53, 
5:6 – Е. Сластин (решающий буллит).
Штраф: 4-0.

АВИА – ХАММЕР – 7:5 (3:1, 2:1, 2:3)

3 апреля. Кстово. ФОК «Волжский берег».
Судьи: А. Овчинников, А. Рожков (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: Галынин – 3, Дунюшкин – 2, Ши-
ряев, А. Фролов – Кухани – 2, Ильяскин – 2, Гаранин.
Штраф: 2-2.

АВИА – ВОЛГАЭНЕРГО – 4:5  
по буллитам (1:2, 3:2, 0:0, 0:1)

6 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда».
Судьи: О. Климов, Р. Анкудинов (оба – Н. Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Тараканов – 1:05, 0:2 – Ми-
неев – 2:30, 1:2 – Семенов – 12:15, 1:3 – Минеев (Та-
раканов) – 17:10, 2:3 – Ширяев (Дунюшкин) – 18:51, 
2:4 – Медведев (Тараканов, Минеев) – 21:57, 3:4 – 
Галынин – 24:15, 4:4 – Ширяев – 27:01, 4:5 – Овчин-
ников (решающий буллит).
На 13 минуте Медведев («ВолгаЭнерго») не реа-
лизовал штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 24-2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Авиа 2 1 0 1 0 11-10 4
2. ВолгаЭнерго 2 0 1 1 0 10-10 3
3. НЦЕФ 1 0 1 0 0 6-5 2
4. Хаммер 1 0 0 0 1 5-7 0

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
Лев – Локомотив – 3:0, 2:1, 3:0. Счет в серии – 3:0.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
Металлург (Мг) – Салават Юлаев – 3:2, 3:2 (о.т.), 
0:4. Счет в серии – 2:1.

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

Состоялись ответные матчи полуфиналь-
ной серии плей-офф в западной и восточной 
конференциях областного чемпионата. Со-
общаем их результаты.

ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
1/2 финала. Спартак (Бг) – ХК Павлово – 19:1, 16:1; 
Металлург – ХК Кстово-2 – 5:4 (о.т.), 6:2.
Финальные матчи конференции «Запад» «Спартак» 
(Бг) – «Металлург» состоятся 9, 12 и, если потребует-
ся, 13 апреля.

ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
1/2 финала. ХК Кстово – Торпедо (Л) – 9:3, 5:1; 
Кварц – Медведи – 3:5, 6:3, 7:1.
Финальные матчи конференции «Восток» ХК «Кстово» – 
«Кварц» состоятся 9, 12 и, если потребуется, 13 апреля.




