
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ  
С 9 ДЕКАБРЯ  

1994 ГОДА

17 апреля 2014 года. Четверг. № 14 (1011)

Òîëüêî íà óë. Òåðåøêîâîé ä.2
Ñêèäêè íà âñþ ôóòáîëüíóþ îáóâü
èç ïðîøëîãîäíèõ êîëëåêöèé

îò 50 äî 80 %. ФИНАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА

12+

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

23 тур. 8 апреля. Крылья Советов (Самара) – Терек 
(Грозный) – 1:1 (Кабайеро, 44 – Бокила, 40).  
25 тур. 11 апреля. Спартак (Москва) – Крылья Сове-
тов – 1:0 (Мовсисян, 14). 12 апреля. ЦСКА (Москва) 
– Урал (Екатеринбург) – 1:0 (Муса, 17), Терек – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (Маурисио, 25, с пеналь-
ти; Алмейда, 41; 78, с пенальти), Томь (Томск) – Ам-
кар (Пермь) – 0:0, Зенит (Санкт-Петербург) – Крас-
нодар (Краснодар) – 4:1 (Халк, 21;90+3; Рондон, 81 
– Жоаузинью, 52; Калешин, 64, автогол). 13 апреля. 
Рубин (Казань) – Кубань (Краснодар) – 0:2 (Мельга-
рехо, 11; Букур, 47), Локомотив (Москва) – Анжи 
(Махачкала) – 0:0. 14 апреля. Волга (Нижний Новго-
род) – Динамо (Москва) – 0:5 (Кокорин, 53; Юсу-
пов, 74; Касаев, 76; 90+1; Самба, 84).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Зенит 25 16 5 4 54-26 53
2. Локомотив 25 15 7 3 45-17 52
3. ЦСКА 25 15 4 6 37-24 49
4. Динамо (М)  25 13 7 5 45-29 46
5. Спартак (М) 25 13 5 7 40-28 44
6. Краснодар  25 12 4 9 39-33 40
7. Амкар  25 9 9 7 31-27 36
8. Ростов 25 9 8 8 32-31 35
9. Кубань 25 8 8 9 32-32 32
10. Рубин 25 6 10 9 27-26 28
11. Терек 25 6 8 11 22-27 26
12. Крылья Советов 25 5 10 10 24-34 25
13. Урал 25 6 6 13 22-43 24
14. Томь 25 5 6 14 16-34 21
15. ВОЛГА  25 5 3 17 19-57 18
16. Анжи 25 2 10 13 20-37 16

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 апреля. Амкар – Урал. 19 апреля. Томь – Кры-
лья Советов, Локомотив – Терек, Анжи – Зенит. 20 
апреля. Рубин – Спартак (М), Динамо (М) – Крас-
нодар, Кубань – ЦСКА. 21 апреля. Волга – Ростов.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

31 тур. 9 апреля. Динамо (Санкт-Петербург) – Ала-
ния (Владикавказ) – 3:0 (+:-), Сибирь (Новосибирск) 
– Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:1 (Астафьев, 38; 
83 – Михалев, 77), Енисей (Красноярск) – Ангушт 
(Назрань) – 4:1 (Лешонок, 14; Ламбарский, 65; 80; 
Лескано, 77 – Гугуев, 25, с пенальти), СКА-Энергия 

(Хабаровск) – Уфа (Уфа) – 2:2 (Байрыев, 38; Ники-
форов, 41 – Киреев, 4; Голубов, 29), Газовик (Орен-
бург) – Химик (Дзержинск) – 2:0 (Ткачук, 33; Кобял-
ко, 74), Ротор (Волгоград) – Салют (Белгород) – 3:0 
(+:-), Торпедо (Москва) – Луч-Энергия (Владиво-
сток) – 2:0 (Салугин, 38; 80), Арсенал (Тула) – Бал-
тика (Калининград) – 1:1 (Лепский, 10 – Вотинов, 
9), Спартак-Нальчик – Шинник (Ярославль) – 1:0 
(Бажаев, 86).  
32 тур. 14 апреля. Химик – Шинник – перенос на 
11 мая, Уфа – Газовик – 1:0 (Килин, 37), Ангушт – 
СКА-Энергия – 0:1 (Гогуа, 17), Нефтехимик – Ени-
сей – 3:2 (Михалев, 16; Уридия, 43; Зайцев, 53 – Ле-
скано, 19; Галыш, 29), Алания – Сибирь – 0:3 (-:+), 
Балтика – Мордовия (Саранск) – 2:0 (Зюзинс, 45+; 
Сысуев, 66), Луч-Энергия – Арсенал – 0:3 (База-
нов, 20; Смирнов, 49; Кутьин, 89), Салют – Торпедо 
(М) – 0:3 (-:+), Ротор – Спартак-Нальчик – 2:2 (Бай-
рамян, 48; Фомин, 62 – Киреев, 30; 76).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Мордовия 30 19 7 4 51-24  64
2. Арсенал 30 17 5 8 53-35  56
3. Торпедо (М) 30 16 7 7 36-15  55
4. Луч-Энергия 30 14 8 8 33-17  50
5. Уфа 30 14 8 8 39-32  50
6. СКА-Энергия 31 13 9 9 35-29  48
7. Алания 30 14 4 12 29-37  46
8. Балтика 30 12 10 8 32-25  46
9. Газовик 31 12 10 9 31-27  46
10. Сибирь 31 12 8 11 32-36  44
11. Шинник 30 12 5 13 34-35  41
12. Спартак-Нальчик 30 10 10 10 28-29  40
13. Енисей 31 10 9 12 34-40  39
14. Ротор 30 8 9 13 36-33  33
15. Динамо СПб 30 8 7 15 28-40  31
16. ХИМИК 30 8 6 16 20-43  30
17. Салют 30 6 9 15 23-38  27
18. Нефтехимик 30 5 10 15 29-37  25
19. Ангушт 30 3 5 22 21-58  14

*Примечание. «Алания» и «Салют» снялись с розыгрыша.  

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
33 тур. 20 апреля. Динамо СПб – Балтика, Енисей 
– Алания – 3:0 (+:-), СКА-Энергия – Нефтехимик, 
Газовик – Ангушт, Шинник – Уфа, Арсенал – Са-
лют – 3:0 (+:-), Спартак-Нальчик – Химик, Торпедо 
(М) – Ротор. 21 апреля. Мордовия – Луч-Энергия.

ÍÀ ÊÓÁÎÊ 
ÏÎËÏÐÅÄÀ

13 апреля в ФОКе «Заре-
чье» прошел открытый турнир 
среди любительских команд 
Ночной хоккейной лиги на Ку-
бок полномочного предста-
вителя Президента России в 
Приволжском федеральном 
округе. Нижегородцы стали 
лучшими в обоих дивизио-
нах – «Любитель 18+» и «Лю-
битель 40+».

В соревнованиях приняли 
участие 14 команд из 8 регионов 
ПФО: Татарстана,  Удмуртии, Чу-
вашии, Кировской, Нижегород-
ской, Пензенской, Самарской и 
Саратовской областей.

В финале дивизиона «Люби-
тель 18+» сошлись нижегород-
ский «Монолит» и тольяттинская 
«Молния», в дивизионе «Люби-
тель 40+» – ХК «Нижний Новго-
род» и глазовская «Северная 
столица». В обоих матчах побе-
ду праздновали нижегородцы.

От имени полномочного 
представителя Президента 
РФ в Приволжском федераль-
ном округе Михаила Бабича на-

граждение лауреатов провел 
заместитель полпреда Леонид 
Гильченко, который, в частно-
сти, сказал:

– Нынешний окружной тур-
нир – это дополнительная воз-
можность потренироваться пе-
ред финальными соревнова-
ниями Ночной хоккейной лиги 
в Сочи. Дело в том, что у ко-
манд нет серьезной внутрен-
ней конкуренции на региональ-
ном уровне, а окружной тур-
нир дает возможность посо-
ревноваться с сильными со-
перниками. 

На будущий год мы будем 
договариваться с организато-
рами всероссийских соревно-
ваний, чтобы получить допол-
нительную квоту для участия в 
финале команд от округа. Из-
вестно, что регион, чья коман-
да победит на всероссийском 
турнире Ночной хоккейной лиги, 
получит в подарок новый ледо-
вый стадион. И чем больше на-
ших команд участвует, тем выше 
шансы заработать такой приз у 
приволжских регионов. И это 
еще один хороший стимул! 

Напомним, решение о про-
ведении открытого турнира 
на Кубок полпреда Президен-
та РФ в ПФО было принято во 

время поездки Михаила Баби-
ча в Пермский край – на откры-
тие Ледового дворца в Красно-
камске. Теперь можно смело 
утверждать, что в приволжской 
столице заложили традицию, 
которая поможет вывести лю-
бительский хоккей в регионах 
округа на новый уровень. 

ИТОГИ ТУРНИРА

ДИВИЗИОН «ЛЮБИТЕЛЬ 18+»
1 место – «Монолит» (Нижний Новго-
род). 2 место – «Молния» (Тольятти). 3 
место – «Уралхим» (г. Кирово-Чепецк).
Лучшие игроки:
Вратарь – Дмитрий Никифоров 
(«Молния»). Защитник – Станис-
лав Платунов («Уралхим»). Напа-
дающий – Алексей Чепко («Со-
кольские медведи»). Бомбардир 
– Алексей Рузавин («Монолит»).
ДИВИЗИОН «ЛЮБИТЕЛЬ 40+»

1 место – ХК «Нижний Новго-
род» (Нижний Новгород). 2 ме-
сто – «Северная столица» (Гла-
зов, Удмуртия). 3 место – «Ка-
занские драконы» (Казань).
Лучшие игроки:
Вратарь – Азат Касимов («Северная 
столица»). Защитник – Айрат Ваги-
зов («Казанские драконы»). Напада-
ющий – Виктор Киров (ХК «Нижний 
Новгород»). Бомбардир – Влади-
мир Котиков («Титан-РДК», Пенза).

ÍÀ ÑÒÀÐÒ!
Окончательно определен состав участ-

ников областных соревнований по футболу. 
Все они разделены на три лиги, в каждой из 
которых дебютные матчи состоятся уже в са-
мом начале мая.

ВЫСШАЯ ЛИГА

Соревнования пройдут в два круга с участием 
11 команд, начиная с 3 мая и заканчивая 11 октября.
1. Спартак (Бор)
2. Спартак (Богородск)
3. Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск)
4. Саров (Саров)
5. Городец (Городец)
6. Премьер-Лига (Кстово)
7. Металлург-Д (Выкса)
8. ДЮСШ-Олимпиец-Д (Нижний Новгород)
9. Арзамас (Арзамас)
10. ФК Нижний Новгород (Нижний Новгород)
11. Салют (Дзержинск)

ПЕРВАЯ ЛИГА

Соревнования пройдут в два круга с участи-
ем 16 команд, начиная с 1 мая и заканчивая 26 
октября.
1. Торпедо-Павлово (Павлово)
2. ВПП (Выкса)
3. Сокол (Сокольское) 
4. Руслан (Большое Болдино)
5. Семенов (Семенов) 
6. ФОК Олимпийский (Балахна)
7. Спартак (Тумботино)

8. Навашино (Навашино)
9. Спартак-Д (Бор)
10. Мотор (Заволжье)
11. Труд (Сосновское)
12. Волга-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 
13. Локомотив-Шахтер-Д (Лукоянов)
14. Рубин-Арзамас-Д (Ардатов)
15. Спартак-Д (Богородск)
16. ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород)

ВТОРАЯ ЛИГА

Соревнования пройдут с участием 14 ко-
манд, начиная с 10-11 мая и заканчивая 5 октя-
бря. На предварительном этапе в каждой из 
подгрупп состоятся двухкруговые турниры, по-
сле чего восьмерка сильнейших с учетом золо-
тых очков определит победителей, а оставша-
яся шестерка аналогичным образом проведет 
утешительный турнир.
ПОДГРУППА «А»
1. Торпедо-АТТ (Лысково)
2. Прогресс (Большое Мурашкино)
3. Премьер-Лига-Ритм-Д (Ждановский)
4. Княгинино (Княгинино)
5. Чайка (Перевоз)
6. Нефтяник (Кстово)
7. Радий (Нижний Новгород)
ПОДГРУППА «Б»
8. Сергач (Сергач)
9. Арсенал (Починки)
10. Факел (Бутурлино)
11. Нива (Гагино)
12. Теплый Стан (Сеченово)
13. Руслан-Д (Большое Болдино)
14. Волга (Воротынец)

Читайте также страницу 2.

ÑÊÈÔ - ×ÅÌÏÈÎÍ?!
Осечка «Торнадо» в 

Уфе, где подмосковные 
хоккеистки уступили мест-
ной «Агидели» – 1:3 откры-
ла нижегородскому СКИ-
Фу дорогу к чемпионско-
му званию. Теперь нашим 
девчатам достаточно обы-
грать последнюю команду 
Лиги – «Спартак-Меркурий» 
из Екатеринбурга, и СКИФ 
будет «золотым».

Отметим, что в трех 
предыдущих выездных мат-
чах нижегородки праздно-
вали уверенные победы:
12 апреля. Тюменские ли-
сицы – СКИФ – 1:5 (Соси-
на – 3, Капустина, Семенец). 
13 апреля. Тюменские лиси-
цы – СКИФ – 2:9 (Рантамяки 
– 5, Сосина, Рахимова, Капу-
стина, Ширяева). 15 апреля. 
Спартак-Меркурий – СКИФ 
– 1:12 (Сосина – 5, Китае-
ва – 2, Рахимова, Силина, Се-
менец, Рантамяки, Ялосуо).

Сергей КОЗУНОВ

ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
МАГАЗИНА УЖЕ В МАЕ!

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ФУТБОЛА,  
ТОВАРЫ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ 

СПОРТСООРУЖЕНИЙ 
И РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕТАНКУРА, 5. WWW.ASM-SPORT.RU   

21 àïðåëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÐÎÑÒÎÂ (Ðîñòîâ-íà-Äîíó)

Íà÷àëî ìàò÷à â 19:00. Öåíà áèëåòîâ îò 200 ðóáëåé.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛЬНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 217 апреля

БОГОРОДСК – 
НИЖНИЙ НОВГОРОД:

В минувшую субботу в Бого-
родске местный «Спартак» в кон-
трольном матче забил три безот-
ветных мяча в ворота ФК «Нижний 
Новгород».

СПАРТАК (Богородск) –  
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 

Новгород) – 3:0 (1:0)

12 апреля. Богородск. Стадион «Спартак».
Судья: О. Мальянов (Павлово).
«Спартак»: Ундалов, Соловьев, Лачу-
гин, Захаров, Степанюк, Лепешкин (Ба-
туров, 61), Якимов (Обжорин, 72), По-
ляков (Синицын, 73), Ил. Егоров (С. Ро-
манов, 68), Д. Борисов (Бухаров, 81), 
Донцов (Эльсидаров, 73).
«Нижний Новгород»: Александров (Ба-
ландин, 46), Риковский (Яранцев, 46), 
Бокоушин (Месяцев, 46), Е. Егоров 
(Гуглев, 46), Серебряков (Перевалов, 
46), Масычев, С. Родионов, Мельни-
ков, Забродин, Колотухин (Ларионов, 
46), Волчкевич (Орлов, 46).
Голы: 1:0 – Донцов (43), 2:0 – Донцов 
(62, с пенальти), 3:0 – Эльсидаров (81).

Только до середины первого тай-
ма игра была равной, а затем все 
встало на свои места. Более иску-
шенные в областных баталиях спар-
таковцы взяли инициативу в свои 
руки. Еще до перерыва Донцов от-
крыл счет. На 62 минуте он офор-
мил дубль, реализовав пенальти, а 
на 81-й Эльсидаров довел дело до 
разгрома.

Пока наибольшие шансы пробить-
ся в основной состав ФК «НН» имеют 
следующие футболисты:
Вратари: Александров, Баландин, Коляда.
Защитники: Месяцев, Егоров, Старове-
ров, Семдяшкин, Перевалов, Яранцев, 
Гуглев, Серебряков, Риковский.
Полузащитники: Масычев, Родионов, 
Мельников, Колотухин, Забродин, Бо-
коушин, Орлов.
Нападающие: Краснянский, Волчкевич, 
Жиляев.

Что же касается «Спартака», то 
в его составе дебютировал арза-
масский воспитанник Илья Его-
ров (1982 г.р.), хорошо извест-
ный по выступлениям за пешелан-
ский «Шахтер». В то же время поки-
нул команду Дмитрий Вершинин 
(1993 г.р.), который решил про-
должить свои выступления в сто-
личном регионе. Павел Лачугин вы-
шел на поле после длительного пе-
риода восстановления, а Иван Мед-
ведев продолжает залечивать трав-
му. Возобновил тренировки с ко-
мандой также Игорь Андрейчиков.

12 апреля в Богородске состоялся 
еще один матч. Дублеры «Спартака» 
уступили сосновскому «Труду» – 1:3 
(Турков – С. Осипов-2, Бессонов).

Тем временем, менеджмент ФК 
«НН» решает вопрос о месте про-
ведения домашних матчей в сезо-
не. Как рабочие, рассматриваются 
два варианта: стадион «Северный» 
(здесь дороже аренда) и стадион 
«Строитель».

На «Строителе», к слову, состоит-
ся и ближайший контрольный матч ФК 
«НН». 19 апреля в гости к «новым го-
рожанам» пожалует команда из Вяз-
ников. Начало игры в 13:00.

САРОВ:
ФК «Саров» в минувшую суббо-

ту планировал провести спарринг с 
сосновским «Трудом» в Ворсме, но 
из-за неготовности поля эта игра 
не состоялась.

«Ядерщики» в итоге провели меж-
ду собой двусторонку, а сосновцы от-
правились в Богородск – на спарринг 

с дублем местного «Спартака» (под-
робности – выше).

В ближайших планах «Сарова» – 
контрольный матч в Выксе, 19 апре-
ля – с ВПП.

ПАВЛОВО:
Накануне старта в первенстве 

области в павловском «Торпедо» 
сменился главный тренер. 

Место Игоря Мордвинова на тре-
нерском мостике занял тандем мест-
ных специалистов – Сергей Чукавин 
и Александр Абдулхаликов.

13 апреля на своем поле торпе-
довцы провели молодежным соста-
вом контрольный матч с  тумботин-
ским «Спартаком» и уступили ему со 
счетом 0:5.

На этой неделе у павловчан запла-
нированы еще два спарринга – с тумбо-
тинским «Спартаком» (17 апреля) и 19 
апреля (соперник пока не определен).

КСТОВО:
Около трех недель назад кстов-

ская «Премьер-Лига» начала целе-
направленную  подготовку к чемпи-
онату области. 

Первый цикл тренировок состоял 
в основном из кроссов и игры в так на-
зываемый «дыр-дыр». Занятия прово-
дятся на базе спортивного комплекса 
«Премьер-Лига».

Тем временем преобразился ста-
дион «Нефтехимик», на котором про-
веден ремонт, установлено электрон-
ное табло и оборудованы пластиковые 
сиденья на трибунах – в цветах рос-
сийского триколора. Говорят, есть у 
кстовчан намерения и само футболь-
ное поле обновить.

Что касается самой команды, то ее 
основу по-прежнему составляют мест-
ные воспитанники. В то же время ожи-
дается и усиление. Известно, что за 
«Премьер-Лигу» изъявил желание вы-
ступать опытнейший Валерий Мака-
ров (1978 г.р.), защищавший до этого 
цвета богородского «Спартака». Попро-
сил вернуться в команду и Патрик Кроу 
(1984 г.р.), перешедший в ходе про-
шлого сезона в павловское «Торпедо».

Имена других потенциальных но-
вичков кстовчане пока не раскрывают.

ДЗЕРЖИНСК: 
На прошлой неделе дзержин-

ский «Химик-Тосол-Синтез» про-
вел два контрольных матча.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – ВОЛГА-мол  

(Нижний Новгород) – 1:1 (1:0)

9 апреля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Судья: А. Поздин (Дзержинск). 
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Ден. 
Курушин, Рябов, Малов, Суров, С. 
Корнев, Береснев, Сирцов, Тяжелов, 
Зорин, Лопухов. На замены выходи-
ли: Филиппович, Полосин, Дм. Куру-
шин, Белоногов, Потанин, Ермаков, М. 
Попов, Хохлов, Барсков, Арт. Корнев. 
«Волга-мол.»: Осин (Колесов, 60), 
Маслов (К. Маляров, 60), Налетов, Ба-
строн (Зубков, 60), Панькевич (Чурин, 
60), Первов (Ермаков, 60), Петров (Га-
ранжа, 60), Захряпин (Закарлюка, 60), 
Шеляков (Юрков, 60), Канурин (Коз-
лов, 60), Макаров. 
Голы: 1:0 – С. Корнев (31), 1:1 – За-
карлюка (82).

Обе команды провели встречу в 
Дзержинске фактически двумя со-
ставами. Тренеры дали нагрузку, пре-
жде всего, ребятам, имеющим мень-
ше игровой практики.  

Хозяева открыли счет в первом 
тайме усилиями многоопытного Кор-
нева. Гости же сумели отыграться не-
задолго до финального свистка. За-
карлюка, приняв мяч, пробросил его 
между двумя защитниками, после чего 
отправил «футбольный снаряд» в цель 

над выскочившим из ворот голкипе-
ром дзержинцев Гавриковым.

– Матч был очень полезен для 
нас, – прокомментировал главный 
тренер «Химика-Тосола-Синтеза» 
Алексей Павлычев. – Молодежка 
«Волги» – пожалуй, самый сильный 
соперник из тех, с кем мы встреча-
лись в это межсезонье, молодая, хо-
рошо обученная команда. И содержа-
нием игры я тоже доволен. К тому же у 
нас еще есть время до начала чемпио-
ната, чтобы привести в порядок игро-
вые и технические кондиции.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – АКАДЕМИЯ-97 

(Дзержинск) – 1:0 (1:0)

12 апреля. Дзержинск. Стадион «Химик». 
Судья: А.Вавилов (Дзержинск)
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Дм. 
Курушин, Ден. Курушин, Малов, Ря-
бов, Журавлев, Береснев, С.Корнев, 
Хохлов, Сирцов, Тяжелов. На замены 
выходили: Попов, Османов, Полосин, 
Волков, Филиппович, Ермаков.
«Академия-97»: Карасев, Урусов, 
Прыгунов, Зинятуллин, Тяпин, Корегин, 
Голубев, Бендус, Фролов, Битряков, 
Калинин. На замену выходил: Лапшин
Гол: 1:0 – Тяжелов (12, с пенальти).

Подопечные Алексея Павлычева и 
Валерия Фролова встречались меж-
ду собой уже в третий раз. И снова 
юные воспитанники «Академии футбо-
ла имени Афанасьева»  (1997 г.р.) ока-
зали достойное сопротивление дублю 
«Химика». Первые две встречи, напом-
ним, завершились ничейными исхода-
ми – 0:0 и 1:1. 

На сей раз тоже могла получить-
ся ничья, но исход встречи решил пе-
нальти, реализованный в самом ее на-
чале Игорем Тяжеловым.

В целом же голевых моментов было 
создано не так много. В первой полови-
не встречи тосольцы могли еще дважды 
отличиться, но сначала выручил вратарь 
«Академии» Карасев, вовремя вышед-
ший из ворот, а во втором случае голки-
перу помог защитник, отразивший удар 
с близкого расстояния. 

Юноши «Академии-97» также не 
остались в долгу, имели две-три воз-
можности удачно завершить свои ком-
бинации, однако неточность при завер-
шении ударов свела на нет все их уси-
лия. Да и опытный вратарь Гавриков 
действовал без ошибок. Но и он не смог 
бы помочь своей команде, если бы Ва-
дим Тяпин, находясь в десяти метрах по 
центру от ворот, точнее пробил по мячу. 
Во второй половине встречи это был 
чуть ли не самый верный шанс у «Ака-
демии-97» сравнять счет... 

К сожалению, матч омрачил непри-
ятный эпизод, когда чересчур жестко 
сыграл кто-то из игроков «Химика-ТС», 
и  Виктору Калинину пришлось досроч-
но покинуть поле из-за травмы. 

Стоит отметить, что на игре при-
сутствовали два видных дзержинских 
руководителя: президент федерации 
футбола Дзержинска Андрей Коче-
тов и президент «Химика-Тосола-
Синтеза» Валерий Артамонов. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий АРТАМОНОВ,
президент  
«Химика-Тосола-Синтеза»:

 – По игре было видно, что моло-
дые футболисты были более заряже-
ны на победу, а дубль достаточно про-
хладно отнесся к этому матчу. У вос-
питанников «Академии» я сегодня уви-
дел огонек в глазах, энергию, особен-
но это было заметно в начале встречи. 
Конечно, обеим командам необходи-
мо еще много работать, чтобы приба-
вить в мастерстве, исключить ошибки, 
которых пока достаточно. Я бы не стал 
после этой игры делать какие-то вы-
воды. Тренеры дубля знают, над чем 
еще работать, что делать в ближай-
шее время. В любом случае пятерых 
игроков «Академии» 1997 г.р. необхо-
димо привлечь к тренировкам дубля.

Валерий ФРОЛОВ,
тренер «Академии-97»:

– Вновь мы на равных играли с 
дублирующим составом, мало в чем 
уступая опытным футболистам. Если 
бы не весьма спорный пенальти, то 
снова был бы ничейный результат. 
Были у нас хорошие возможности для 
взятия ворот, особенно у Вадима Тя-
пина, но удар у него, к сожалению, не 
получился. А по самоотдаче и жела-
нию мы порой превосходили «дубле-
ров», особенно во втором тайме, ког-
да у «Химика-ТС» вышли молодые фут-
болисты, воспитанники дзержинской 
школы футболаю

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

БАЛАХНА:
Победой заволжского «Мотора» 

завершился предсезонный турнир 
в Балахне. 

Заволжане приятно удивили своим 
составом, доверив в нем место сразу 
нескольким воспитанникам сормовско-
го футбола (1996 г.р.), воспитанникам 
Сергея Леонтьева. За заволжан высту-
пали: Дмитрий Голубев, Артем Свят-
кин, Максим Серебряков, Георгис 

Князев, Роман Мамедов, Вадим Гла-
зов и голкипер Владимир Родионов.

В заметно обновленном и омоло-
женном составе выступали также хо-
зяева поля, которые, впрочем, оста-
лись за чертой призеров.
Полуфиналы:
ФОК Олимпийский (Балахна) – Городец 
(Городец) – 1:3 (М. Дорогов – Панкра-
тов-2, Южаков).
Мотор (Заволжье) – Сокол (Соколь-
ское) – 4:1 (Д. Голубев-3, Трифонов – 
Ал-р Березин).
Матч за 3 место.
ФОК Олимпийский – Сокол – 1:5 (Цыби-
зов – Старожилов-2, Ал-р Волков, По-
темкин, Ковальский).
Финал.
Заволжье – Городец – 3:1 (Трифонов-2, 
Голубев – Южаков).

Матчи проходили в два тайма по 35 минут.
На турнире в Балахне «Городец» высту-
пал в следующем составе:
Вратари: Соловьев, Васильев.
Игроки: Безделов, Дм. Карасев, Сиби-
ряков, Кирпичников, Замашкин, Сотни-
ков, Панкратов, Андр. Батьков, Ал-р 
Батьков, Мариничев, Преснов, Шеин, 
Круглов.

26 апреля ФОК «Олимпийский» и 
«Мотор» встретятся между собой в Ба-
лахне и проведут еще один спарринг.

«Городец», продолжающий трени-
ровки на базе СК «Изумрудное», плани-
рует здесь провести контрольный матч 
19 апреля. Спарринг-партнер опреде-
ляется. Не исключено, что им станет ко-
манда из Вичуги Ивановской области.

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÂÎËÃÀ-2005» - Ñ ÊÓÁÊÎÌ!
С 21 по 25 марта на базе отдыха «Изумрудное» прошел футбольный 

турнир среди мальчиков 2005 года рождения. Победу в нем праздно-
ваоа команда «Волга-2005».

В соревнованиях приняли участие семь команд: «Надежда», «Сормово», 
«Мещера», «ДЮСШ-НН», «Главспорт», «СДЮСШОР№8» и «Волга-2005».

Сообщаем результаты матчей с участием бело-синих:
Волга-2005 – СДЮСШОР №8 – 2:0. Волга-2005 – Мещера – 2:0. Волга-2005 – Сор-
мово – 3:0. Волга-2005 – Надежда – 11:0. Волга-2005 – Главспорт – 13:0. Вол-
га-2005 – ДЮСШ-НН – 4:1.

Своей фантастической игрой «волжане» не оставили надежды на победу 
ни одной команде соперников. Отметим, что лучшим игроком турнира был 
признан футболист «Волги-2005» Максим Бондарев. 

Сергей КОЗУНОВ

ÏÀÌßÒÈ ÑÅÌÎ×ÊÈÍÀ
Тем временем, в Выксе завершился традиционный турнир по футбо-

лу среди юношеских команд 2002-03 г.р. памяти А.Ф. Семочкина. По-
четный кубок достался нижегородскому «Радию», который в финальном 
матче в серии пенальти обыграл хозяев поля – «Металлург-1».

СТАТИСТИКА ТУРНИРА
Группа «А». Металлург-1 (Выкса) – ФК Саров (Саров) – 4:0, Энергия (Муром) – 
Волга (Нижний Новгород) – 2:1.
Группа «Б». ДЮСШ-1 (Павлово) – Радий (Нижний Новгород) – 1:2, Металлург-2 
(Выкса) – ФК Кулебаки (Кулебаки) – 3:3.
Финал. Радий – Металлург-1 – 3:3 (4:2, по пенальти).
Матч за 3 место. ФК Саров – ФК Кулебаки – 5:0.
Матч за 5 место. ДЮСШ-1 – Энергия – 6:1.
Матч за 7 место. Волга – Металлург-2 – 2:0.
Лучшие игроки турнира:
Вратарь – Александр Рыжов (ФК Саров). Защитник – Роман Аксенов (Металлург-1). 
Полузащитник – Денис Раков (ФК Саров). Нападающий – Вадим Афиногенов (Ра-
дий). Лучший игрок турнира – Даниил Юрасов (Радий).

ÌÀËÜ×ÈØÊÈ È ÄÅÂ×ÎÍÊÈ! ÂÑÅ - ÍÀ «ËÎÊÎÁÎË»!
Федерация футбола Нижнего Новгорода проводит прием заявок от  

команд  мальчиков и девочек 2003-2005 г.р. для участия в междуна-
родном фестивале «Локобол-РЖД-2014», который совсем скоро стар-
тует на стадионе «Северный».

Контактный телефон:  8-910-133-30-22 (Камальдинов Артур Дамирович).

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊFC - ÍÀ «ÑÅÂÅÐÍÎÌ»!
26 апреля на стадионе «Северный» пройдет этап всероссийских 

соревнований по мини-футболу среди юношеских команд – в рамках 
чемпионата KFC. Возраст участников – 14-16 лет.

Регистрация участников открыта на специальном портале www.kfc-
football.ru. Функционирует и группа чемпионата KFC «В Контакте» vk.com/
kfc_football. Она постоянно обновляется и содержит всю актуальную инфор-
мацию для участников и болельщиков. 

Оперативные вопросы можно задать по телефону call-центра – 8-800-
555-57-83

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

пройдет международный турнир по футболу среди юношей 2002 года 
рождения.

Борьбу за почетный трофей поведут: Волга (Нижний Новгород), ДЮСШ-
НН (Нижний Новгород), Шинник (Ярославль), Волга (Тверь), СДЮШОР-5 
(Краснодар),  Чертаново (Москва), Волгарь (Астрахань), Тюмень (Тюмень), 
Амкар (Пермь), Атырау (Казахстан), СДЮШОР (Пермь), ФК Краснодар (Крас-
нодар).

ÎÁÚßÂËÅÍ ÍÀÁÎÐ ÐÅÁßÒ 2008 ÃÎÄÀ ÐÎÆÄÅÍÈß
Центр подготовки ФК «Волга» (СДЮСШОР №8) объявляет набор 

мальчиков 2008 г.р. для занятий футболом.
Дата и время просмотра обговариваются индивидуально с тренером.
Запись на просмотр по телефону: 8-910-877-84-60 (тренер-

преподаватель Олег Юрьевич Кривошеев).
Занятия будут проходить по средам и субботам в 18:00 на стадионе 

«Строитель».

ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ ÍÀ×ÀËÑß
Федерация футбола Нижнего Новгорода начала прием заявок на 

участие в открытом летнем первенстве Нижнего Новгорода по футбо-
лу среди детей, которое пройдет в четырех возрастных группах.

Юноши 2005-2006 г.р. проведут свой турнир на стадионе «Северный», 
юноши 2003-2004 г.р. – на стадионе «Радий», юноши 2000-2001 г.р. – на ста-
дионе «Искра», юноши 1999-2000 г.р. – на стадионе «Водник».

Контактный телефон:  8-910-133-30-22 (Камальдинов Артур Дамирович).

ÃÐÀÔÈÊ ÇÀßÂÎÊ
Определен график заявок 

команд-участниц областных со-
ревнований по футболу среди 
мужских команд.

17 апреля
10:00 – Теплый Стан (Сеченово)

18 апреля
13:00 – Нефтяник (Кстово)

21 апреля
11:00 – Арзамас (Арзамас)
12:00 – Руслан, Руслан-Д (Б. Болдино)
13:00 – Спартак и Спартак-Д (Богородск)
14:00 – Волга-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород)

22 апреля
10:00 – Радий (Н. Новгород)
11:00 – Сокол (Сокольское)
12:00 – Салют (Дзержинск)
13:00 – Спартак (Тумботино)
14:00 – Локомотив-Шахтер-Д (Лукоянов)

23 апреля
10:00 – Рубин (Ардатов)
11:00 – Семенов (Семенов)
12:00 – ФОК Олимпийский (Балахна)
13:00 – Металлург-Д (Выкса)
14:00 – Нижний Новгород (Н. Новгород)

24 апреля
10:00 – Чайка (Перевоз)
11:00 – Волга (Воротынец)
12:00 – Прогресс (Б. Мурашкино)
13:00 – Княгинино (Княгинино)
14:00 – Сергач (Сергач)

25 апреля
10:00 – Ритм Премьер-Лига-Д (Ждановский)
11:00 – Нива (Гагино)
12:00 – Факел (Бутурлино)
13:00 – Торпедо-АТТ (Лысково)
14:00 – Арсенал (Починки)

28 апреля
10:00 – Труд (Сосновское)
11:00 – Мотор (Заволжье)
12:00 – Премьер-Лига (Кстово)
13:00 – Торпедо (Павлово)

29 апреля 
10:00 – Саров (Саров)
11:00 – Городец (Городец)
12:00 – Химик-Тосол-Синтез 

(Дзержинск)
14:00 – Спартак, Спартак-Д (Бор)

30 апреля
10:00 – Навашино (Навашино)
11:00 – ВПП (Выкса)
12:00 – ДЮСШ-Олимпиец-Д, 
ДЮСШ-НИК (Н.Новгород)

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК!

Федерация футбола Нижего-
родской области завершает при-
ем заявок на участие в первенстве 
области среди детско-юношеских 
команд.

Контактный телефон: Анатолий Бо-
рисович Степанов – 8-902-308-88-28
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«ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÀ» 
ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÀ

Чемпион Нижегородской области 2013 года – борский 
«Спартак» – провел первые в нынешнем межсезонье кон-
трольные матчи и не оставил своим соперникам ни малей-
шего шанса.

СПАРТАК (Бор) – ФК СЕМЕНОВ (Семенов) – 1:0 (1:0)

12 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
«Спартак»: Изосимов, Рогожин, Носов, Тимофеенко, Кокурин, Ло-
гинов, Спичков, Ратников, Торпащан, Паршук, Лебедев. На замены 
выходили: Котин (70), Белов (46), Колесников (46), Дм. Мартынов 
(46), Тюриков (46), Давыдов (46), Бородачев (46), Киричев (46), Ал-р 
Дурнев (46), Арефьев (46) Пайков (46).
ФК «Семенов»: Дм. Зайцев, Андр. Красильников (Нагуло, 80), Рома-
нов, Луконькин (Мордаков, 46), Смирнов (Саванюк, 80), Пятов (Во-
ронин, 70), В. Кузнецов (Мордаков, 70), Кочетов (Иванов, 46), Ан-
тонов (Никишин, 46), Скворцов, Фоминых (Улыбин, 46).
Голы: 1:0 – Торпащан (39).

СПАРТАК (Бор) – ФК АРЗАМАС (Арзамас) – 3:0 (0:0)

13 апреля. Бор. Стадион «Спартак». 
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Колесников, Мартынов, Белов, Да-
выдов, Тюриков, Паршук, Логинов, Спичков, Лебедев. На замены 
выходили: Борисов, Котин, Арефьев,  Домахин, Носов, Рогожин, 
Пайков (46), Тимофеенко (46), Кокурин (46), Ратников (46), Кири-
чев (46), Торпащан (46), Бородачев (46).
ФК «Арзамас»: Капранов, Помелов, Мазов, Швецов, Гринин, Му-
рунтаев, Кабанов, Гуров, Баландин, Перстков, Усимов. На замены 
выходили: Сухов, Тихонов, Каюров, Семиков, Свистунов.
Голы: 1:0 – Носов (49), 2:0 – Бородачев (55), 3:0 – Бородачев (77).
Предупреждены: Колесников – нет.

Четыре безответных мяча за 
первые две контрольные игры за-
бил «Спартак» в ворота своих со-
перников. Один из них на счету со-
всем юного воспитанника борско-
го футбола Овика Торпащана. 

Самым результативным по-
лучился второй тайм матча с ар-
замасской дружиной, когда на-
ставник борчан Мухотин про-
вел серию замен. Вышедшие 
на поле игроки сразу взвинтили 
темп. Особенно старался Боро-
дачев (на фото), который поуча-
ствовал во всех трех (!) голах сво-
ей команды. Сначала он навесил 
на дальнюю штангу, куда прим-
чался Тимофеенко и в касание 

пробил по воротам. Мяч рикошетом от ноги одного из защитников 
отскочил в перекладину и «приземлился» прямо на голову Носова. 
Последний, не долго думая, переправил мяч за линию ворот – 1:0. 

Следующие два гола записал на свой счет автор голевой пере-
дачи. Сначала  Бородачев, как нож сквозь масло, разорвал всю за-
щитную линию «Арзамаса» и на подходе к штрафной линии запустил 
мяч над голкипером, который опрометчиво покинул ворота – 2:0. 

А вот за третий гол нападающий борчан должен благодарить 
Торпащана. Последний и сам мог забить, но не сумел переиграть 
вратаря, от ноги которого футбольный снаряд отскочил к 11-ме-
тровой отметке, где его уже поджидал Бородачев. Ему оставалось 
лишь подставить внутреннюю часть стопы – 3:0. 

– Нашу игру еще рано оценивать, – поделился своими впе-
чатлениями Глеб Бородачев. – Мы только начали заниматься с 
мячами, до этого больше времени уделяли функциональной под-
готовке. Но, уверен, постепенно мы почувствуем игровой ритм и 
будем прибавлять. Пока же мы, по моим ощущениям, готовы при-
мерно на 65 процентов. Наш тренер Сергей Мухотин – максима-
лист, и мы – максималисты. Хотим в каждой игре  выигрывать, за-
воевывать золотые медали и Кубок.

Стоит отметить, что в состоявшихся матчах в составе «Спар-
така» на поле выходил нападающий Сергей Киричев, недавно на-
значенный заведующим отделом спорта и молодежной политики 
администрации Бора. Голов не забил, но потерзал оборону сопер-
ников изрядно и произвел очень хорошее впечатление. 

– В нашей команде приоритет отдается командной игре, – го-
ворит заведующий отделом спорта и молодежной политики 
администрации Бора. – Неважно, кто забивает: защитник или 
нападающий, все будут рады. Не хотелось бы загадывать, но, как 
руководитель, я ставлю перед собой самые высокие цели, такие 
как завоевание чемпионства и Кубка. Надеюсь, что будем на тех 
же вершинах, на которых находились в прошлом году.

А вот наставник «Бор-Машины» Сергей Мухотин был сдер-
жан в своих оценках: 

– Футбола в нашем исполнении пока как не было, так и нет. Но 
тяжело требовать от команды качественного футбола, когда она на-
ходится под нагрузкой. Мы преследуем свои цели. Единственное, 
чем доволен – результатом. И понравилось, что игроки, выходившие 
на замену, игру не ослабляли, а наоборот, усиливали. У меня есть 
две недели, чтобы расставить все на свои места и определиться со 
стартовым составом. В команде тренируются новички. Тот же Сер-
гей Колесников, хотя я знаю, что у него есть приглашение от бого-
родского «Спартака». Носов практически весь прошлый год пропу-
стил, поэтому пристально наблюдаю и за его игрой. В нашей коман-
де приоритет отдается борским воспитанникам, а приезжие, как я 
считаю, должны быть на голову сильнее борчан.

19 апреля ФК «Семенов» проведет контрольный матч в Дзер-
жинске – с «Химиком-Тосолом-Синтезом», а ФК «Арзамас» – 26 
апреля в Ардатове с местным «Рубином».

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Главный тренер борского «Спартака» Сергей Мухотин 

опроверг информацию, которую мы разместили в про-
шлом номере (№13) нашей газеты в рубрике «Футболь-
ная перекличка».

Напомним, в статье говорилось о собрании команды, на 
котором футболистам, в частности, были обещаны несколько 
дополнительных ставок. На самом деле, речь об этом не шла.

– Ни о каких ставках, ни о каких деньгах даже не упоминалось, 
– едва сдерживая эмоции, говорит Мухотин. – Это все досу-
жие выдумки, а тот источник, который их огласил, является нео-
фициальным, некомпетентным и, более того, – полностью иска-
зившим информацию. У нас нет никаких «ставок» и не будет, а на 
собрании говорилось только о планах на сезон.

Редакция еженедельника «Футбол-Хоккей НН» приносит са-
мые искренние извинения Сергею Мухотину в связи со случив-
шимся инцидентом.

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
ДИНАМО (Москва) – 0:5 (0:0)

14 апреля. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 3500 зрителей.
Судьи: В. Мешков (Дмитров), А. Ворон-
цов (Ярославль), С. Суховерхов (Воро-
неж).
«Волга»: Нигматуллин, Леандро, Ковальчик, 
Шелтон (Саркисов, 66), Путило, Родич, Бул-
гару, Каряка (Борысюк, 76), Чичерин, Шу-
ленин (Миносян, 73), Алдонин.
«Динамо»: Габулов, Козлов, Дуглас, Гранат, 
Самба, Ионов (Дядюн, 80), Денисов, Нобоа, 
Джуджак (Касаев, 63), Кокорин (Юсупов, 
70), Кураньи.
Голы: 0:1 – Кокорин (53), 0:2 – Юсупов (75), 
0:3 – Касаев (76), 0:4 – Самба (84), 0:5 – Ка-
саев (90+1).
Предупреждены: Ковальчик (23), Булга-
ру (33) – нет.
Статистика матча. Удары по воротам – 4:13. 
Удары в створ ворот – 3:8. Угловые – 2:1. Го-
левые моменты – 0:5.

С первых минут матча футболисты 
«Волги» захватили инициативу и смотре-
лись активнее соперников. Лишь в сере-
дине тайма гостям удалось выравнять 
игру. В итоге в первой половине встре-
чи зрители голов не увидели – соперни-
ки лишь обменялись опасными момента-
ми. На дальний удар Алдонина москвичи 
ответили проходом Джуджака на послед-
ней минуте тайма.

В начале второго отрезка игры быстрая 
контратака удалась динамовцам. Джуджак 
выполнил подачу в штрафную на Кокорина, 
и девятый номер гостей головой вколотил 
мяч в «девятку».

Именно этот гол и стал ключевым мо-
ментом игры. На волне успеха подопечные 
Станислава Черчесова, для которого этот 
матч стал дебютным в качестве главного 
тренера бело-голубых, пошли вперед и за 
две минуты, пока капитану «волжан» Ан-
дрею Каряке оказывали помощь за бров-
кой, дважды огорчили Артура Нигматул-
лина. Сначала Юсупов оказался первым 
на добивании, а затем Касаев точно про-
бил низом. Но и это было еще не все. За 
шесть минут до конца матча успех празд-
новал высокорослый защитник москви-
чей Самба, а уже в компенсированное вре-
мя Касаев оформил дубль после удачного 
прохода Нобоа.

В итоге – 0:5. Теперь «волжанам» надо 
забыть игру с «Динамо», как страшный 
сон, и готовиться к домашнему матчу с 
ФК «Ростов».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Хочу извиниться от лица футболи-
стов «Волги» и от лица всего тренерско-
административного штаба за второй тайм. 
Пока у игроков были силы, они пытались 
продемонстрировать качественный фут-

бол. Надеемся, что получивший травму 
Парейко вернется в строй к игре с «Росто-
вом», но сегодня, к сожалению, четвер-
тые желтые карточки получили Ковальчик 
и Булгару. А значит, опять придется пере-
краивать линию обороны.

За две недели очень сложно сделать 
чудо. Мы пытаемся, и постепенно что-то 
вырисовывается. Я как спортсмен могу 
рассуждать: если у тебя нет сил, остают-
ся хотя бы честь и достоинство. Наверное, 
это те два слова, которые должны быть до-
минирующими в дальнейших планах на-
шей подготовки, помимо всего остально-
го. А по поводу мотивации: пока остаются 
хотя бы теоретические шансы, есть сопер-
ники, которые нам по силам. Надо играть 
и бороться!

Станислав ЧЕРЧЕСОВ,
главный тренер «Динамо»:

– Сегодня были два разных тайма. В 
первой половине встречи мы неправиль-
но играли без мяча, поэтому соперник нас 
часто «передергивал». В перерыве сдела-
ли поправки, забили гол, а потом и дожди-
чек пошел, поле стало более «быстрым», и 
это было нам на руку.

– Вас не удивил стартовый состав 
«Волги», в котором не было ни одного 
нападающего?

– Я бы так не сказал. Все-таки Шел-
тон играл форварда недавно в Перми, 
когда травму получил Саркисов. Правда, 
с другим тренером команда играет со-
всем иначе. Это, конечно, осложнило нам 
задачу. Все-таки одно дело двигать фиш-
ки на макете, объясняя игрокам, а дру-
гое – сама игра.

Сергей КОЗУНОВ, Сергей МАТВЕЕВ

ÏÐÎÄÅÐÆÀËÈÑÜ ÒÎËÜÊÎ ÒÀÉÌ
Нижегородская «Волга» дома крупно уступила московскому «Динамо». В во-

ротах хозяев побывали пять безответных мячей.

ÓÑÒÓÏÈËÈ 
ËÈÄÅÐÓ

После двух побед в Мо-
скве – над дублерами ЦСКА 
и «Локомотива» – подопеч-
ные Владимира Зиновье-
ва уступили на своем поле  
безоговорочному лидеру мо-
лодежного первенства Рос-
сии – столичному «Динамо».

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

13 апреля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Северный». 400 зрителей.
Судьи: Д. Шпилев (Белгород), 
В. Белов, М. Кудряшов (оба – 
Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Нигматуллин 
(Фомин, 46), К. Маляров, Зуб-
ков, Польчак (Налетов, 46), 
Маслов, Чурин, Юрков (Ерма-
ков, 79), Петров, Козлов, Га-
ранжа (Шеляков, 73), Закар-
люка.
«Динамо-мол.»: Фролов, Га-
тагов (Горбунов, 71), Каташев-
ский (Максименко, 46), Ярмо-
лицкий, Зобнин, Морозов, Ива-
нов, Катрич (Ильин, 46), Таша-
ев (Могулкин, 87), Живогля-
дов (Скопинцев, 84), Кузьмин 
(Левин, 79).
Голы: 0:1 – Морозов (60), 0:2 
– Горбунов (74), 1:2 – Козлов 
(80), 1:3 – Максименко (81).
На 40 минуте Гатагов («Динамо-
мол.») не реализовал пенальти 
(выше ворот).
Предупреждены: нет – Живо-
глядов (53), Зобнин (56).

Матч начался с борьбы за 
инициативу. Центр обороны 
«волжан» играл очень надеж-
но, поэтому динамовцы стара-

лись чаще атаковать фланга-
ми. Но со всеми навесами, ко-
торые шли в штрафную «Вол-
ги», успешно справлялся Ниг-
матуллин.

Самым активным у «Дина-
мо» в первом тайме был Алан 
Гатагов. Именно он и зарабо-
тал в концовке первого тай-
ма пенальти в ворота хозяев. 
Правда, реализовать его сем-
надцатому номеру москвичей 
не удалось – Гатагов пробил 
выше цели.

В начале второго тайма ди-
намовцы за три минуты получи-
ли две желтые карточки. И все 
же на исходе часа игры гости 
открыли счет. Морозов, полу-
чив мяч на левом фланге, во-
шел в штрафную и буквально 
«расстрелял» ворота вышед-
шего на поле во втором тай-
ме Фомина.

После пропущенного гола 
нижегородцы ринулись оты-
грываться, и героем следу-
ющего момента стал голки-
пер гостей Фролов, отразив-
ший удар Закарлюки с линии 
штрафной. А в середине тай-
ма у динамовцев сыграла за-
мена: Горбунов, заменивший 
Гатагова, проведя на поле все-
го три минуты, удвоил преиму-
щество своей команды, поймав 
Фомина на противоходе и зака-
тив мяч в ближний угол.

Сократить разрыв в счете 
нижегородцам удалось на 80 
минуте. Козлов откликнулся 
на прострел Шелякова и уда-
ром с ходу поразил цель. Но 
недолго радовались хозяева. 
Спустя минуту они пропусти-
ли выход один на один, кото-
рый хладнокровно реализовал 
Максименко.

В итоге подопечные Дми-
трия Хохлова продлили свою 
беспроигрышную серию до 

восьми матчей, а нижегород-
цы не сумели совершить тре-
тью сенсацию подряд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Сегодня мы играли про-
тив очень хорошей, серьезно 
укомплектованной команды, 
которая по праву является ли-
дером молодежного первен-
ства. Были у нас для «Динамо» 
подготовлены кое-какие до-
машние заготовки, которые, к 
сожалению, не сработали. На-
верное, мы могли сегодня за-
цепиться за ничью, но инди-
видуальные ошибки отдель-
ных игроков не позволили нам 
это сделать.

Сергей КОЗУНОВ, 
Сергей МАТВЕЕВ

ÏÎÁÅÄÈËÀ ÄÐÓÆÁÀ
Состоялся очередной футбольный турнир болельщи-

ков «Волги». Он прошел в минувшую субботу на стадио-
не «Строитель».

В соревнованиях приняли участие 5 команд: «Славяне» (ко-
манда болельщиков ФК «Волга» из Нижнего Новгорода), коман-
да администрации ФК «Волга», «Павлово» (команда болельщи-
ков «Волги» из города Павлово), команда тренеров Центра под-
готовки ФК «Волга» и «Солянка» (команда болельщиков «Волги» 
и воспитанников Центра подготовки нашего клуба).

В итоге первое место заняли павловчане, одержавшие по-
беды во всех четырех матчах. На второй строчке в таблице – ко-
манда тренеров, а третьей финишировала «Солянка».

Отметим, что все участники турнира не остались без подар-
ков от ФК «Волга».

Сергей КОЗУНОВ
P.S. ФК «Волга» выражает благодарность Центру подготов-

ки ФК «Волга» и лично Вячеславу Васильевичу Семину за по-
мощь в организации и проведении турнира.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÈÃÎÐß ÅÐØÎÂÀ
В среду, 9 апреля, кумиру нижегородских любителей 

футбола 80-90-х годов ХХ века, нападающему Игорю Ер-
шову исполнилось 50 лет.

Игорь выступал за горьковские клубы «Волга» (27 игр, 1 
гол), «Локомотив» (58 игр, 19 мячей), нижегородскую «Торпедо-
Викторию» (14 игр, 5 голов), дзержинский «Химик» (141 игра, 28 
мячей) и мини-футбольную команду «Крона». До сих пор Игорь 
Александрович не расстается с футболом, принимая участие в 
ветеранских соревнованиях.

Поздравляем юбиляра с этим знаменательным событием в 
его жизни. Желаем счастья, здоровья и успехов во всем!

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

25 тур. 10 апреля. Спартак – Крылья Советов – 0:1. 11 апреля. ЦСКА 
– Урал – 4:1, Терек – Ростов – 3:0, Томь – Амкар – 0:0, Зенит – 
Краснодар – 1:0. 12 апре-
ля. Рубин – Кубань – 0:1, 
Локомотив – Анжи – 0:1. 
13 апреля. Волга – Дина-
мо – 1:3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26 тур. 17 апреля. Амкар 
– Урал. 18 апреля. Анжи 
– Зенит, Локомотив – Те-
рек, Томь – Крылья Со-
ветов. 19 апреля. Дина-
мо – Краснодар, Кубань 
– ЦСКА, Рубин – Спартак. 
20 апреля. Волга – Ростов 
(стадион «Северный», 
начало в 16:00).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 25 19 3 3 59-21 60
2. ЦСКА-мол. 25 16 2 7 53-29 50
3. Анжи-мол. 25 12 5 8 34-28 41
4. Локомотив-мол. 25 12 3 10 47-38 39
5. Крылья Советов-мол. 25 12 3 10 44-37 39
6. Терек-мол. 25 11 5 9 44-39 38
7. ВОЛГА-мол. 25 10 5 10 39-36 35
8. Спартак-мол. 25 10 4 11 33-35 34
9. Урал-мол. 25 9 5 11 40-55 32
10. Ростов-мол. 25 9 4 12 37-41 31
11. Зенит-мол. 25 8 6 11 36-41 30
12. Рубин-мол. 25 7 8 10 29-33 29
13. Кубань-мол. 25 8 4 13 28-42 28
14. Томь-мол. 25 8 4 13 29-50 28
15. Краснодар-мол. 25 7 5 13 25-29 26
16. Амкар-мол. 25 5 8 12 25-48 23



Олег Папилов: – Давайте нач-
нем нашу беседу с обсуждения 
последних событий, произошед-
ших в нижегородском футболе. Я 
имею в виду провал «Волги» в пер-
вых матчах весенней стадии чем-
пионата страны, замену Юрия Ка-
литвинцева на Андрея Талалаева 
на посту главного тренера коман-
ды. Как считаете, нужна была эта 
рокировка сейчас или нет?

Александр Щербаков: – Реша-
ющей была игра в Нижнем Новгороде 
с «Томью». Если бы она завершилась 
удачно для «Волги», не было бы ни 
этой отставки, ни того критического 
положения, в котором оказался ни-
жегородский клуб. И были бы шан-
сы остаться в премьер-лиге. Сейчас 
эти шансы, скажем прямо, мизер-
ные. Давайте посмотрим календарь 
оставшихся матчей и прикинем шан-
сы. Даже если «Волга» сумеет триж-
ды выиграть, и у нее  станет 27 оч-
ков, столько же, я почти уверен, на-
берет и «Томь». Но «Томь» имеет по-
ложительный баланс личных встреч, 
а значит, обойдет нижегородцев и 
получит право участвовать в пере-
ходных матчах, а «Волга», получает-
ся, вылетит напрямую. А что другие 
конкуренты – «Урал», «Крылья Сове-
тов, «Терек» – наберут больше 27 оч-
ков, я не сомневаюсь. 

Мне кажется, проблемы «Волги» 
в том, что она неправильно готови-
лась к весенней стадии чемпионата. 
Посмотрите, с кем команда проводи-
ла контрольные матчи? Серьезных 
соперников там не было, проверить 
игроков в деле, играя с такими оп-
понентами, не представляется воз-
можным. Причем, играя на сборах 
даже со слабыми командами, ниже-
городцы очень мало забивали. Напа-
дающих в «Волге» нет, и их, судя по 
всему, даже не искали в межсезонье.

Я хорошо знаю лично Юрия Ка-
литвинцева, знаю его амбициозный 
характер. Он понял, что уже беспо-
лезно что-то предпринимать, и по-
тому попросил об отставке.

Виктор Павлюков: – В чем-то я со-
гласен с Александром Николаевичем, в 
чем-то нет. Он сказал, что тренерский 
штаб Калитвинцева понимал, что шан-
сов остаться в премьер-лиге нет, пото-
му и ушел. Позвольте, а кто довел ко-
манду до того состояния, что у нее не 
осталось шансов? Калитвинцев со сво-
ими помощниками работал в «Волге» с 
самого начала сезона, принимал кол-
лектив не в авральном порядке, имел 
возможность провести всю подготови-
тельную работу так, как хотел. Вы мне 
можете возразить, что денег в клубе не-
достаточно было для эффективной ра-
боты. Я всегда говорил и сейчас скажу: 
деньги, конечно, играют большую роль, 
без них тяжело, но не главную.

Я просматриваю все без исклю-
чения матчи российской премьер-
лиги, анализирую их. Вспомните, 

как «Волга» начала сезон. Были не-
плохие игры, были видны «ростки» 
игры. Но потом дела пошли все хуже 
и хуже. Мы сейчас говорим, как ужас-
но «Волга» играет весной. Но вспом-
ните отрезок чемпионата перед ухо-
дом на зимние каникулы. Тогда что, 
лучше команда выглядела? Вспомни-
те последний матч в декабре с «Кры-
льями Советов». Мне кажется, не не-
давняя игра с «Томью» стала ключе-
вой, а вот то поражение от Самары.

Что делали на последних предсе-
зонных сборах «Урал», «Крылья Со-
ветов», я вижу. При этом абсолют-
но не понимаю, что делала на этих 
сборах «Волга». Тот уровень футбо-
ла, который команда сейчас показы-
вает, можно показывать, не проводя 
никаких сборов, не платя зарплату 
все зимние месяцы, а просто собрав 
футболистов за неделю до возоб-
новления весенней части чемпиона-
та. Из всех 16 клубов премьер-лиги 
«Волга» весной однозначно показы-
вала самый невнятный, самый не-
выразительный и самый неэффек-
тивный футбол – самый худший во 
всех отношениях. И если бы сейчас 
не убрали этот тренерский штаб, к 
чему бы дальше все это привело? 

Я пришел на стадион «Полет» 
посмотреть контрольный поединок 
«Волги» против команды третьей 
лиги «Шахтер-Волга-Олимпиец» в 
конце марта. Понятно, для чего пе-
шеланской команде нужен был этот 
матч – сыграть с командой, кото-
рая выше рангом, дать возмож-
ность футболистам проявить себя. 
Но для чего «Волге» нужна была эта 
игра, абсолютно не понимаю. И что 
самое интересное, в первом тай-
ме, как мне показалось,  «Шахтер-
Волга-Олимпиец» переигрывала 
клуб премьер-лиги, хотя там кол-
лектив был только на стадии фор-
мирования после объединения двух 
клубов.

А. Щ.: – Чем «Волга» занималась 
на сборах, абсолютно непонятно, тут 
с вами полностью согласен. Что ка-
сается встречи с пешеланцами, то 
она, на мой взгляд, все же имела 
смысл – чтобы футболисты забили 
побольше, почувствовали вкус го-
лов, вкус победы. Поэтому и выбрали 
соперника послабее, чтобы хотя бы 
ему эти самые четыре мяча забить. Я 
же видел, как тренировались тот же 
Сычев, тот же Булыкин. Закончилась 
тренировка команды, они остались 
на поле и стали бить по воротам, 
чтобы хоть как-то себя «подтянуть», 
попытаться в состав пройти. Знае-
те, мне стыдно за них было. Бывшие 
игроки сборной из пяти три-четыре 
раза в створ не попадали, хотя били 
без сопротивления, не как в игре, 
где на тебе защитники «висят». Нель-
зя так вот, шаляй-валяй, к трениро-
вочному процессу подходить. Матч 
с ЦСКА это наглядно показал. Выпу-

стил на поле Талалаев Сычева в стар-
товом составе. И что Дмитрий пока-
зал? Абсолютно ничего, потому что 
не готов совершенно. Так что новому 
тренеру очень большой объем рабо-
ты предстоит проделать.

О. П.: – Вот как раз по поводу 
нового главного тренера хотел вас 
спросить. Андрей Талалаев, кото-
рый только-только начинает са-
мостоятельную тренерскую ка-
рьеру в премьер-лиге, не подпи-
сывает ли себе «смертный при-
говор», согласившись возглавить 
«идущий ко дну» клуб? Если «Вол-
га» вылетит в первый дивизион, к 
наставнику неминуемо «прикле-
ится» имидж неудачника. Захо-
тят ли потом другие клубы тако-
го наставника к себе пригласить?

А. Щ.: – Я уверен, прежде, чем 
дать согласие возглавить «Волгу», 
Талалаев обговорил все детали сво-
ей работы, все варианты развития 
событий, в том числе и возможный 
вылет в первую лигу. Не зря же кон-
тракт с ним заключен до 2015 года, а 
не до окончания этого сезона.

О. П.: – И все же, продолжая 
тему тренерской рокировки в 
«Волге». Вы думаете, что Талала-
ева пригласили на перспективу, 
чтобы он на следующий сезон в 
первом дивизионе новую коман-
ду делал с прицелом возвраще-
ния ее в премьер-лигу?

А. Щ.: – Я не присутствовал при 
подписании контракта, но мне ка-
жется, что этот вопрос  непременно 
поднимался. Хотя я, конечно, против 
того, чтобы такое количество приез-
жих специалистов в городе работа-
ло. Это не только тренеров касает-
ся, но и руководителей, и обслужи-
вающего персонала. К тому же мно-
гие из них – люди совершенно дале-
кие от футбола. Приехал я на одну 
из тренировок «Волги». Смотрю, 21 
человек на поле тренируется и еще 
17(!) вдоль бровки поля расхажива-
ют. И все вроде как чем-то заняты, 
все вроде бы что-то делают.

В. П.: – Я посмотрел послужной 
список Талалаева. Импонирует то, 
что человек плодотворно работал с 
юношескими и молодежными коман-
дами, был помощником главных тре-
неров клубов премьер-лиги. Я лич-
но категорически против того, что-
бы футболист, каким бы классным 
он ни был, заканчивая свою карьеру 
игрока, сразу же возглавлял коман-
ду не только элитного дивизиона, но 
и первой лиги. Да не тренер он пока 
еще, а футболист! Сколько клубов 
уже на этом споткнулись! При этом 
какие задачи стоят перед Талалае-
вым, что он может сделать для ниже-
городского футбола, я пока, честно 
говоря, не представляю. А в той ситу-
ации, в которую сейчас попала «Вол-
га», я думаю, никто ничего сделать 
уже не сможет – дозаявок больше 
не будет, новые футболисты не поя-
вятся. Если не умеешь играть в фут-
бол – показывай самоотдачу, бой-
цовские качества. Но игроки «Вол-
ги» и этого не показывают. Ни в кон-
трольном матче с Пешеланью этого 
не было, ни в официальных поедин-
ках чемпионата.

А вот то, что Игорь Егоров воз-
вращается в клуб на должность спор-
тивного директора – это огромный 
плюс для команды, для всего ни-
жегородского футбола. Во-первых, 
это человек, досконально знающий 
футбол изнутри, предан футболу. Во-
вторых, что не менее важно – корен-
ной нижегородец. Но и, кроме Егоро-
ва, там больше нижегородцев долж-
но быть, которые должны определять 
стратегию развития клуба, знать о 
его традициях. Я считаю, что надо 
было дать возможность кому-то из 
местных тренеров, которые в «Вол-
ге» работают, руководить командой 
до конца сезона.

А. Щ.: – Я так понимаю, Виктор 
Федорович, вы в первую очередь 
имеете в виду главного тренера мо-
лодежки Владимира Зиновьева? Ну, 
нет, Виктор Федорович, это не вари-
ант. То его назначают, то отправляют 
возглавлять какую-то структуру, за-
нимающуюся подготовкой резерва 
клуба, то он аналитикой занимает-
ся, то опять возвращается в моло-
дежную команду. Казалось бы, флаг 
ему в руки, как коренному нижего-
родцу – комплектуй команду из мест-
ных воспитанников. А их все равно в 
команде не так много...

О. П.: – Вы считаете, что Вла-
димир Зиновьев на эту роль не 
тянет?

А. Щ.: – Не тянет. Как он вышел 
из «Электроники», так на том же про-
фессиональном уровне и остался. 

В. П.:  – Так что, получается, 
опять надо везти тренера-легионера 
в «Волгу» на усиление молодежки?

А. Щ.: – Почему же, можно по-
искать резервы и внутри области. 
Надо пробовать, надо доверять мо-
лодым специалистам. Почему-то 
наши люди за пределами Нижего-
родской области пользуются спро-
сом, а здесь – нет. За примером хо-
дить далеко не надо – московское 
«Торпедо» возьмите. 

О.П.: – Достаточно много вни-
мания мы уделили «Волге», но не 
одной «Волгой» жив нижегород-
ский футбол, предлагаю сменить 
тему разговора. В первенстве ФНЛ 
наш регион представляет дзержин-
ский «Химик». Безусловно, выход 
этой команды в первый дивизион 
– огромный праздник для тамош-
них болельщиков, Дзержинск дав-
ным давно не играл во второй по 
значимости лиге страны. Но, ска-
жите мне, разве иной функции, как 
радовать любителей футбола это-
го города, у «Химика» нет? Разве не 
должны в единой связке работать 
руководители «Волги» и «Химика»? 
Изначально много говорилось, что 
именно так оно и будет, однако все 
разговоры сошли на нет, оба клуба 
живут своей жизнью, друг другу не 
помогают, никакой «пирамиды» нет 
и в помине. Или я не прав?

А. Щ.: – А что вы хотите, об-
ластного финансирования у «Хими-
ка» почти нет, держится клуб за счет 
средств завода имени Свердлова. 
Поэтому команда такая обособлен-
ная, ни к каким «пирамидам» отно-
шения не имеющая. Неудивитель-
но, что никакой роли в судьбе «Вол-
ги» она не играет, никогда никакой 
помощи ей не окажет.

Конечно, «Химик» в этом году из 
ФНЛ не вылетит, сама ситуация так 
складывается, что после снятия с 
чемпионата двух команд борьба за 
выживание идет не такая ожесто-
ченная. Какова роль этой команды? 
Ну, есть в первом дивизионе пред-
ставитель, и хорошо… Вот роль ФК 
«Нижний Новгород», который играл 
в первенстве ФНЛ, была понятна и 
ясна, как белый день – «горожане» 
постоянно страховали «Волгу». То, 
что эти две команды могут встре-
титься в переигровке, было очевид-
но. И было также очевидно, что эта 
встреча в любом случае позволит со-
хранить Нижнему Новгороду место в 
премьер-лиге, кто бы ни выиграл. Так 
оно и получилось. По сути, «Нижний 
Новгород» вытащил «за уши» «Волгу» 
из трясины. Сейчас же в случае по-
падания «Волги» в стыковые матчи (а 
это самый оптимистичный вариант) 
«волжан» уже никто не подстрахует.

В. П.: – Я лично не понимаю, ког-
да начинают говорить, что один клуб 
должен работать на другой, гото-
вить для него резервы. Для меня это 
дико как для спортсмена, для трене-
ра. Любая команда, в какой бы лиге 
она ни играла, должна быть само-
достаточна!

В годы работы и в Сергаче, и в 
Урене у меня были всегда принципи-
альные битвы с «Химиком» во второй 
лиге, какие бы в Дзержинске футбо-
листы ни играли, какие бы тренеры 
клуб ни тренировали. Потом получи-
лось так, что я сам год был главным 
тренером дзержинского клуба. Пора-
ботав там, я в корне изменил свое от-
ношение к этой команде. Изменил в 
лучшую сторону. Я увидел прекрасных 
дзержинских болельщиков, любящих 
футбол и досконально в нем разбира-
ющихся. За 22 года работы в командах 
мастеров нигде с руководителями клу-
бов у меня не было таких прекрасных 
отношений, хотя хорошие руководи-
тели встречались по жизни и раньше. 
Честно скажу, что не ожидал этого, 
когда шел в «Химик» работать. Дзер-
жинск – самый что ни есть футбольный 
город. И ни в коем случае нельзя ис-
кусственно делать так, чтобы «Химик» 
«лежал» под кем-то. Это должна быть 
абсолютно самостоятельная коман-
да. Но другое дело, если тот или иной 
игрок смог в полной мере раскрыть-
ся, он должен расти, двигаться вперед 
и переходить в клуб премьер-лиги. А 
таковым у нас пока еще на сегодняш-
ний день является «Волга». Так во все 
времена было, и нечего «изобретать 
велосипед».

О.П.: – Виктор Федорович 
уже упоминал выше о команде 
«Шахтер-Волга-Олимпиец», ко-
торая в этом году будет представ-
лять Нижегородскую область в 
третьей лиге. Появилась она со-
всем недавно после объедине-
ния двух коллективов – «Шахтера» 
(Пешелань) и «Волги-Олимпиец» 
(Нижний Новгород). Как вы счита-
ете, зачем нужно было это объе-
динение, пойдет ли оно на пользу 
нижегородскому  футболу? Ведь 
«Шахтер» и без этого усиления 
два последних года выигрывал 
первенство МФС «Приволжье». И 
если раньше две команды регион 
представляли в лиге, то теперь и 
вовсе одна осталась…

А. Щ.: – Тут все просто. Да, два 
года подряд «Шахтер» был чемпио-
ном, но при этом во вторую лигу ко-
манда заявиться по финансовым 
причинам так и не смогла. Что, идти 
сейчас третий раз «Приволжье» вы-
игрывать? Уже неинтересно, нет мо-
тивации. Насколько я знаю, речь во-
обще шла о том, быть команде «Шах-
тер» или не быть. Предложение ми-
нистра образования Нижегород-
ской области Сергея Наумова, ко-
торый курирует «Волгу-Олимпиец», 
к владельцу пешеланского гипсово-
го завода Виктору Лаврову – объе-
диниться – было принято. Догово-
рились, что объединенная команда 
будет финансироваться из двух ис-
точников. А то, что это объединение 
на пользу нижегородскому футболу 
не пойдет, я согласен с вами. Надо 
пристраивать молодежь, которая на 
подходе к взрослому футболу. А куда 
пристраивать? Вот вопрос…Остает-
ся разве что чемпионат области. В  
прошлом сезоне «Волга-Олимпиец» 
целиком состояла из молодых пер-
спективных футболистов, сейчас 
далеко не всем им найдется место 
в составе, поскольку опытные воз-
растные игроки «Шахтера» их по-
теснят. В любом случае эта команда 
должна в предстоящем сезоне выи-
грывать первое место в первенстве 
МФС «Приволжье».

В. П.: – В конце прошлого сезона 
меня пригласили возглавить «Волгу-
Олимпиец», этой командой я руко-
водил две последних игры первен-
ства. Когда сезон заканчивался, ру-
ководство заявило: в отпуск коман-
да не уходит, тренировки продолжа-
ются. Для меня это было неожидан-
ностью: принято по окончании се-
зона делать паузу, анализировать 
произошедшее, «переваривать» ин-
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«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»:
ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß 
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В одном из прошлых номеров наша газета открыла новую рубрику – «Кру-
глый стол». В первом выпуске этой рубрики главными действующими футбо-
листами стали лучшие бомбардиры областного футбола, на сей же раз мы ре-
шили привлечь к разговору маститых нижегородских футбольных специали-
стов – Александра ЩЕРБАКОВА и Виктора ПАВЛЮКОВА. Решили не ограни-
чиваться какой-либо одной темой, а поговорить обо всем. Собеседники наши 
охотно на предложение газеты откликнулись, разговор в офисе редакции про-
должался более трех часов, причем «аксакалы» нижегородского футбола были 
весьма откровенны. Что из этого получилось, судить вам, уважаемые читатели.
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формацию, и уже ближе к ново-
му году начинать процесс подго-
товки к новому сезону. Оказалось, 
что эта команда, которая завер-
шала чемпионат, распускается, а 
тренироваться будут более моло-
дые ребята. Но ведь они тоже вы-
ступали в различных соревнова-
ниях, им тоже нужен отдых! Ска-
жу честно, хоть и без особого эн-
тузиазма, но я продолжил работу 
с мальчишками 1996-97 года рож-
дения. Я сам того не ожидал, но 
за месяц я получил удовольствие 
от этой работы. Человек 5-7  там 
были очень перспективные. Мы 
этой командой поздней осенью 
даже молодежку «Волги» в «Изу-
мрудном» обыграли – 2:1. Конеч-
но, тому коллективу без поддерж-
ки опытных партнеров очень тя-
жело пришлось бы в первенстве 
МФС «Приволжье».

Когда я узнал об объединении, 
у меня первая мысль была: коман-
да будет представлять не Пеше-
лань, а весь Арзамасский район, 
и будет играть в Арзамасе. Это 
ведь футбольный город, который 
остался без футбола и в который 
футбол обязательно надо возвра-
щать. Но, оказывается, нет… Тог-
да не понимаю, для чего все это 
объединение.

– А. Щ.: – Просто два бедных 
собрались, сложились, чтобы вы-
жить, вот и все…

О. П.:  – Еще одна боль-
ная тема для нижегородского 
футбола – подготовка резер-
ва, материально-техническая 
база…

А. Щ.: – Все дело в отсут-
ствии реальной программы раз-
вития футбола в регионе. На бу-
магах какие-то программы есть, 
но все это – профанация. Начи-
нать нужно с детского футбола. 
Сколько лет уже речь идет о стро-
ительстве общежития и восста-
новительного центра для ДЮСШ 
«Нижний Новгород» на стадионе 
«Северный», а воз и ныне там. В 
свое время, когда нижегородским 
«Локомотивом» руководил Вале-
рий Овчинников, они с начальни-
ком ГЖД Омари Шарадзе приня-
ли решение о создании футболь-
ной академии. Даже место под ее 
строительство и под общежитие 
для молодых футбольных даро-
ваний было выделено на Сорти-
ровке. Но и тогда дело до конца не 
довели. В премьер-лиге без заго-
родной базы клубу сейчас делать 
нечего. То, что игроки «Волги» то 
в гостинице «Николь» базируют-
ся, то в «Александровском саду» 
– это все несерьезно. Мне Юрий 
Калитвинцев перед своим послед-
ним до увольнения матчем, знае-
те что, сказал? Я, говорит, коман-
ду собрать на игру не могу, игро-
ки к матчу кто где готовятся. Поэ-
тому база просто жизненно необ-
ходима. Причем она должна стать 
центром футбольной подготовки и 
использоваться не только главной 
командой. Когда у нее нет необхо-
димости в базе, пусть там юноше-
ские, молодежные команды гото-
вятся к всероссийским турнирам. 
Вот руководство хоккейного клу-
ба «Торпедо» наконец-то прочув-
ствовало это, недавно было при-
нято решение построить в Зеле-
ном городе хоккейную академию.

Теперь о подготовки резерва 
«Волги». Считаю, что ДЮСШ «Ниж-
ний Новгород» куда более при-
способлена для того, чтобы гото-
вить кадры для главной команды, 
однако договор почему-то под-
писали со СДЮСШОР №8, пове-
сив табличку при входе на стади-
он «Строитель»: «Подготовка ре-
зерва ФК «Волга»…

В. П.: – Необходимость соб-
ственной базы очевидна. Полно-
стью поддерживаю в этом  Алек-
сандра Николаевича. В 90-е годы 
в Нижегородской области был на-
стоящий футбольный бум, количе-
ство команд, представлявших ре-
гион во второй лиге, доходило до 
шести!  Стадионы были полные, 
талантливые ребята появлялись. 
Вся футбольная Россия нам за-
видовала! К сожалению, сейчас 
все эти времена в прошлом. В той 
же второй лиге теперь всего одна 
команда от Нижегородской обла-
сти играет, да и та, мягко говоря, 
звезд с неба не хватает.

То, что у нас есть команда 
премьер-лиги – это здорово. На-
чинающим футболистам есть, на 
кого смотреть, есть, к чему стре-
миться. Согласен, надо открывать 
футбольные академии, интерна-
ты. Но это даст свои плоды толь-
ко через определенное время. А 
хочется, чтобы сегодня в коман-
де мастеров играли свои воспи-
танники. В «Волге» их нет, разве 
что один Артем Даниленко. Вот 
что печалит…

А. Щ.: – В продолжение темы 

вот что сказать хочу. Играют же во 
второй лиге дубли московского 
«Спартака», «Зенита», других клу-
бов премьер-лиги. Я в свое вре-
мя делал предложение генераль-
ному директору «Волги» Сергею 
Анисимову: почему бы не создать 
«Волгу-2» и не заявить ее во вто-
рую лигу, чтобы была возможность 
«обкатывать» ближайший резерв, 
который уже вырос из «коротень-
ких штанишек» молодежки. Сер-
гей Николаевич тогда сказал: хо-
рошее предложение, надо поду-
мать. Но опять дальше разгово-
ров дело не зашло. Почему сей-
час еще раз не вернуться к этой 
теме? Между молодежной лигой и 
премьер-лигой существует огром-
ная пропасть. Поверьте моему 
опыту: из молодежки никто ни-
когда в главную команду области 
не попадет. Значит, между ними 
должна быть еще одна «прослой-
ка» в виде второй лиги.

О. П.: – Менее чем через ме-
сяц стартует чемпионат обла-
сти. Как вы думаете, уровень 
соревнований растет?

А. Щ.: – А давайте просто срав-
ним, что было, когда я работал пре-
зидентом областной федерации, 
и что стало сейчас. Тогда 18-20 ко-
манд играли в высшей лиге, сейчас 
– 9-11. В два раза меньше! В первой 
лиге выступать тоже желающих было 
огромное количество, еще три зоны 
второй лиги… 

А сейчас что? Был свидетелем, 
как в юношеском первенстве мат-
чи заканчивались с разницей в 20 
мячей в пользу одной из команд! 
Что это? Профанация? Или по 8 
человек на игру приезжают. Есть 
команды, которые на поле выходят 
в форме… шести разных цветов. 

Хотя не могу не согласиться 
с тем, что первые три-четыре ко-
манды чемпионата области сей-
час сильнее, чем большинство 
клубов, которые выступают по 
третьей лиге в первенстве МФС 
«Приволжье». 

О. П.: – Согласитесь в то же 
время, что чемпионат области 
в последние годы – это далеко 
уже не любительский футбол, 
каковым он был 20 лет назад 
и когда люди «от станка» при-
ходили в выходной день пои-
грать в свое удовольствие. Фут-
болисты ведущих команд при-
личные зарплаты получают, из 
клуба в клуб переходят игроки, 
только успевай следить за пе-
реходами…

А. Щ.: – Так от чего все это 
идет? От большого футбола, где 
крутятся сумасшедшие деньги. 
Подтверждаю: в чемпионате обла-
сти некоторые клубы платят своим 
игрокам от 20 до 50 тысяч рублей. 
Вот они и бегают из команды в ко-
манду, где больше заплатят. 

В. П.: – Когда я приехал в Ни-
жегородскую область работать 
тренером, насколько мне пом-
нится, высшей лиги в чемпиона-
те области не было – была первая 
и вторая. Так вот, я тогда в пер-
вый же год вторую лигу выиграл 
с командой из Сергача (улыбает-
ся). А до этого в Сергаче футбо-
ла по большому счету и не было, 
все с нуля приходилось начинать. 
В том числе сами, вместе с фут-
болистами, стадион приводили 
в порядок, футбольное поле де-
лали. Когда заняли первое место 
и вышли в первую лигу первен-
ства области, это такая радость 
была для руководителей Сергач-
ского района! Они и мечтать о та-
ком не могли! Для них такие ко-
манды, как «Торпедо», где покой-
ный Семен Михайлович Гурвиц ра-
ботал, «Радий», были недостижи-
мыми высотами. Не верили руко-
водители сергачские, что против 
таких грандов областного футбо-
ла предстоит играть «Кристаллу» 
из Сергача. Для них это был уро-
вень, как для нас сейчас ЦСКА или 
«Зенит». Руководители меня спра-
шивали: «Виктор Федорович, ну 
как же там удержаться?». Пред-
ставляете, как люди переживали 
за местный футбол, как жили им.

Помню, в какой бы уголок об-
ласти ни приезжали играть, вез-
де на трибунах был народ, битвы 
были поистине эпохальные. Поче-
му сейчас в высшей лиге не очень 
много команд, я не знаю. Навер-
ное, мало заинтересованных руко-
водителей районов, влюбленных в 
футбол, осталось. Если главы Бор-
ского и Богородского районов по-
стоянно ходят на матчи своих ко-
манд, даже на выездные поединки 
приезжает их поддержать, всяче-
ски помогают своим «Спартакам», 
то и результатов соответствую-
щих эти коллективы добиваются. 
И, конечно, руководители райо-
нов должны как-то поощрять ру-
ководителей предприятий, кото-
рые поддерживают футбол в рай-

оне. Ведь когда я работал в Сер-
гаче, в области все знали, кто та-
кой Николай Михайлович Мигунов. 
Его, как директора сахарного за-
вода, знало, думаю, меньшее ко-
личество людей в области, неже-
ли как человека, поддерживающе-
го и развивающего футбол на сво-
ей территории.

А. Щ.: – Одна история вспом-
нилась сейчас. Едем на финал 
Кубка области в Ясенцы:  ясенец-
кий «Старт» играет с Ворсмой. 
Проехали Ворсму, пошла трасса 
на Ясенцы. Вы представить себе 
не можете – вся дорога забита 
велосипедистами, целой каваль-
кадой на матч они спешили! И по-
ток этот не прекращался! Я только 
и думал: как бы кого не задавить 
(смеется). Естественно, во время 
игры на трибунах присесть негде 
было – битком стадион!

О. П.: – Знаете, о чем я сей-
час подумал? Вот мы с вами 
прошлись, можно сказать, 
сверху вниз – от российской 
премьер-лиги до чемпиона-
та области. И проблемы-то по 
большому счету везде одни и 
те же – кадры, материально-
техническая база, подготов-
ка резерва, отсутствие руко-
водителей, которые действи-
тельно заинтересованы разви-
вать футбол. Только масштаб 
этих проблем разный, деньги 
разные. Очень хочется верить, 
что футбольные специалисты, 
функционеры, прочитав этот 
материал в газете, задумают-
ся над тем, что что-то надо ме-
нять, что-то предпринимать, 
дабы нижегородский футбол 
прогрессировал, а не регрес-
сировал. Ну да ладно, давайте 
эту тему закроем и поговорим 
о главном событии года –  чем-
пионате мира по футболу, кото-
рый пройдет этим летом в Бра-
зилии. Скажите, за кого болеть 
будете (помимо сборной Рос-
сии, разумеется), игра каких 
сборных вам больше импони-
рует, кто станет чемпионом?  
И, конечно, ваш прогноз отно-
сительно выступлений нашей 
сборной. Что нам ждать от ко-
манды Фабио Капелло?

А. Щ.: – Я думаю, это будет 
противостояние Европы и Южной 
Америки. С одной стороны – Испа-
ния, Германия, Франция, Голлан-
дия, Англия; с другой – Бразилия, 
Аргентина, Уругвай. Но если попы-
таться этот круг сузить, то главные 
фавориты, на мой взгляд, – Испа-
ния, Германия, Бразилия и Уруг-
вай. Мне на сегодняшний день 
больше нравится Уругвай. А кто 
станет чемпионом? Думаю, Бра-
зилия. А в финале соперником хо-
зяев станет Испания.

О. П.: – Почему Бразилия? 
Все дело в «родных стенах», ко-
торые обычно помогают?

А. Щ.: – Нет, не в этом дело. На 
сегодняшний день и подбор фут-
болистов, и качество игры бра-
зильцев впечатляют меня лично.

О. П.: – А можно ли ждать от 
чемпионата мира тактических 
новшеств? Или давно уже все 
придумано? Нынешняя моло-
дежь, которая только начинает 
интересоваться футболом, воз-
можно, даже не знает, что еще 
лет 20 назад центральные за-
щитники не играли в линию, а 
был стоппер, был либеро... Те-
перь уже никто и не помнит о той 
тактической схеме...

 А. Щ.: – Думаю, больших  из-
менений в тактике не будет. Все 
ведущие футболисты мира у нас 
на виду, мы знаем их манеру игры, 
их тактический арсенал. Поэтому 
вряд ли они раскроются с какой-
либо иной стороны, командную 
тактику игры тренеры будут стро-
ить под них. Я вообще уверен, что 
это будет чемпионат звезд, что 
именно звезды предрешат исход 

мундиаля. Ну, а Россия просто 
обязана стать победителем сво-
ей группы. А дальше? Как полу-
чится... Потому что дальше будет 
очень сложно.

В. П.: – Мировой футбол идет 
вперед семимильными шагами. То, 
что было в 60-е годы, когда я влю-
бился в футбол, и что сейчас – это 
два разных футбола. Я не знаю, что 
еще можно открыть кардинально 
новое с точки зрения тактики, чем-
то удивить. Как, например, удиви-
ли бразильцы, явив миру систему 
«дубль W», как голландцы «роди-
ли» тотальный футбол. А вот с мне-
нием Александра Николаевича, что 
все решат звезды, я не согласен. 
Конечно, без звезд тяжело. Но ре-
зультат, на мой взгляд, сделают тре-
неры и тренерские штабы, кото-
рые сумеют найти полное взаимо-
понимание с игроками, найти пра-
вильный игровой баланс и, глав-
ное, сумеют вывести свои коман-
ды на пик формы к решающим по-
единкам. Вспомните французскую 
сборную на прошлом чемпионате 
мира. Вроде  суперигроки приеха-
ли, а даже из группы выйти не смог-
ли. А все из-за чего? Из-за проблем 
с тренером.

Кто фавориты? Сильный под-
бор игроков у Бразилии, к тому же 
дома команда будет играть. И все 
же это не та Бразилия, что была 
раньше, и она не выиграет. Постав-
лю на испанцев или на немцев. От-
крытием чемпионата может стать 
Бельгия, эта команда вполне мо-
жет «выстрелить». А вот в Аргенти-
ну я почему-то не верю. Их лидер 
– Лео Месси – футболист фанта-
стический. Но как только наступает 
время суперигры, Месси почему-то  
«пропадает» на футбольном поле. 
А убери у аргентинцев Месси или 
у португальцев Криштиану Ронал-
ду – и не знаешь, что от этих команд 
ждать. В то время как немцы или ис-
панцы сильны именно командой, 
где нет одного лидера как такового.

С таким тренером, как Капел-
ло, должна хорошо выглядеть и 
сборная России. Если взять по-
следний контрольный матч со 
сборной Армении, то от первого 
тайма я получил огромное удо-
вольствие. В первую очередь, от 
содержания игры, от мысли, ко-
торая проглядывалась в действи-
ях игроков, от движения. Очень 
радует меня Александр Кокорин. 
Вот, доводилось слышать разго-
воры о том, что Игорь Акинфе-
ев входит в пятерку лучших вра-
тарей мира. Я скажу, что и Коко-
рин, на мой взгляд, входит в чис-
ло лучших нападающих планеты. И 
этот чемпионат мира вполне мо-
жет стать именно его чемпиона-
том. Самое главное, чтобы обо-
шлось без травм.

О. П.: – Что ж, коллеги, на 
этой оптимистичной ноте пред-
лагаю завершить нашу беседу. 
Хочу поблагодарить вас за этот 
интересный и содержательный 
разговор и пожелать вам удачи 
на футбольном поприще.

«Круглый стол» провел
Олег ПАПИЛОВ

Вниманию читателей!
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Завершились групповые этапы в кубко-
вых турнирах ННХЛ. Впереди – полуфиналь-
ные серии плей-офф до двух побед и финаль-
ные – до трех выигрышей.

СУПЕРКУБОК ННХЛ

ННХЛ-40-плюс – SOVA – 3:7 (1:3, 0:2, 2:2)

9 апреля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Овчинников, О. Климов (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – С. Овчинников – 0:54, 0:2 
– Абросимов – 1:02, 0:3 – Абросимов (Судаев) – 
8:13, 1:3 – М. Иванов (Родионов) – 11:05, 1:4 – По-
ганов – 23:25, 1:5 – Буров (Винокуров, Бабрусев) 
– 27:18, 1:6 – Буров (Бабрусев) – 30:24, 2:6 – М. 
Иванов (Андриянов) – 42:15, 2:7 – Судаев – 42:44, 
3:7 – Логинов (Холухин) – 44:59.
Штраф: 32-2.

ПАТРИОТ – SOVA – 11:2 (6:1, 1:1, 4:0)

11 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Заречье».
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Юданов (Гордеев, Вол-
ков) – 3:50 (бол.), 2:0 – Волков (Сальгин) – 5:46, 
3:0 – Волков (Юданов) – 7:00, 4:0 – Волков (Гага-
нин, Юданов) – 9:06, 5:0 – Сальгин (Гаганин, Вол-
ков) – 10:31 (бол.), 6:0 – Гаганин (Гордеев) – 11:13 
(бол.), 6:1 – Афанасьев (Хаитбаев, Поганов) – 13:49 
(бол.), 6:2 – Ермаков (Хаитбаев) – 18:33, 7:2 – Юда-
нов – 18:50, 8:2 – Волков – 36:59, 9:2 – Сальгин (Гор-
деев, Юданов) – 39:14, 10:2 – Гаганин (Сальгин, Вол-
ков) – 39:46, 11:2 – Юданов – 43:55.
Штраф: 2-8.

ННХЛ-40-плюс – ЮНИКОР – 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

14 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда».
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Логинов (Стариков, Са-
мусько) – 7:55, 1:1 – Топков (Тимофеев) – 15:48, 
2:1 – С. Голованов-ст. (Стариков, С. Голованов-мл.) 
– 20:54, 3:1 – Стариков (С. Голованов-мл.) – 21:31, 
3:2 – Глазков (Орлов) – 25:24, 4:2 – С. Голованов-
мл. – 30:27, 4:3 – Чепко – 31:46 (бол.), 5:3 – С. 
Голованов-мл. (С. Голованов-ст., Стариков) – 44:57.
Штраф: 4-12.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ННХЛ-40-плюс 3 2 0 0 1 13-12 6
2. Патриот 3 2 0 0 1 18-7 6
3. SOVA 3 1 1 0 1 13-17 5
4. ЮНИКОР 3 0 0 1 2 6-14 1

КУБОК ННХЛ

АВИА – НЦЕФ – 7:3 (1:1, 2:0, 4:2)

12 апреля. Кстово. ФОК «Волжский берег».
Судьи: О. Климов, А. Анкудимов (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: Галынин – 3, Савинов – 2, Семе-
нов, Савельев – Н. Сластин – 2, Е. Сластин.
Штраф: 6-12.

ХАММЕР – НЦЕФ – 2:8 (2:2, 0:2, 0:4)

14 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Заречье».
Судьи: Д. Тарасов, Е. Стрельцов (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Мясников – 0:49, 1:1 – Ма-
рычев (Казаков) – 1:12, 2:1 – Турыгин (Гаранин, Ми-
роненко) – 6:02, 2:2 – Бурачков (Максимов) – 8:49 
(бол.), 2:3 – Шеблов (Бурачков) – 22:52, 2:4 – Ше-
блов (Мартьянов) – 27:48, 2:5 – Бурачков (Марьен-
ков) – 37:35, 2:6 – Е. Сластин (Бредихин, Мясни-
ков) – 38:43, 2:7 – Н. Сластин (Мясников) – 40:49, 
2:8 – Е. Сластин – 42:03.
Штраф: 8-4.
10 апреля. ВолгаЭнерго – Хаммер – 7:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Авиа 3 2 0 1 0 18-13 7
2. ВолгаЭнерго 3 1 1 1 0 17-13 6
3. НЦЕФ 3 1 1 0 1 17-14 5
4. Хаммер 3 0 0 0 3 10-22 0

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
Лев – Локомотив – 3:0, 2:1, 3:0, 2:3 (о.т.), 3:2. Счет 
в серии – 4:1.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
Металлург (Мг) – Салават Юлаев – 3:2, 3:2 (о.т.), 
0:4, 1:0, 1:0 (о.т.). Счет в серии – 4:1.
В финале Кубка Гагарина в серии до четырех побед 
встретятся «Лев» и магнитогорский «Металлург».

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

Состоялись финальные матчи конферен-
ций «Запад» и «Восток». Сообщаем их ре-
зультаты.

ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
Финал. «Спартак» (Бг) – «Металлург» – 13:0, 6:1.

ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
Финал. ХК «Кстово» – «Кварц» – 5:0, 6:0.
Финальное противостояние сильнейших клубов 
области богородского «Спартака» и ХК «Кстово» 
пройдет до трех побед. «Кварц» и «Металлург» по-
спорят за третье место в серии до двух выигрышей.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Âß×ÅÑËÀÂ ÑÅÌÈÍ - Î 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÐÅÇÅÐÂÀ

Участники «Круглого сто-
ла» затронули сразу несколь-
ко актуальных тем, в том числе 
обсудили подготовку резер-
ва для главной команды обла-
сти. И в этом ракурсе, конеч-
но, нельзя было обойти сторо-
ной СДЮСШОР №8.

А как живет школа сейчас? Ка-
кие трудности испытывает? На эти 
и другие вопросы мы попросили 
ответить директора СДЮСШОР 
№8 Вячеслава СЕМИНА. 

Его эксклюзивное интервью 
читайте в следующем номере.
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. Шахтер-Волга-Олимпиец 
(Пешелань-Нижний Новгород) 
2. Сергиевск (Сергиевск)
3. ДЮСШ-Чувашия (Чебоксары)
4. СДЮСШОР-Сокол (Саратов)
5. СДЮСШОР-14-Волга (Саратов)
6. Нефтяник (Бугуруслан)
7. Димитровград (Димитровград)
8. Зенит-Ижевск-Д (Ижевск)
9. Искра (Энгельс)
10. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти)
11. Газовик-2 (Оренбург)
12. Сызрань-2003-Д (Сызрань)
13. Волга-ДЮСШ (Ульяновск) 
14. Крылья Советов-ЦПФ (Самара)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР. 17 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

1. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 
Крылья Советов-ЦПФ

2. Сызрань-2003-Д – Искра
3. Зенит-Ижевск-Д – Нефтяник
4. Сергиевск – Газовик-2
5. СДЮСШОР-Сокол – ДЮСШ-Чувашия
6. СДЮСШОР-14-Волга – 

Шахтер-Волга-Олимпиец
2 ТУР. 19 АПРЕЛЯ (СУББОТА)

7. Волга-ДЮСШ – Димитровград
8. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – Искра
9. Сызрань-2003-Д – 

Крылья Советов-ЦПФ
10. Зенит-Ижевск-Д – Газовик-2
11. Сергиевск – Нефтяник
12. СДЮСШОР-Сокол – 

Шахтер-Волга-Олимпиец
13. СДЮСШОР-14-Волга – 

ДЮСШ-Чувашия
3 ТУР. 26 АПРЕЛЯ (СУББОТА)

14. ДЮСШ-Чувашия – Волга-ДЮСШ
15. Шахтер-Волга-Олимпиец – 

Димитровград
16. Газовик-2 – СДЮСШОР-Сокол
17. Нефтяник – СДЮСШОР-14-Волга
18. Искра – Зенит-Ижевск-Д
19. Крылья Советов-ЦПФ – Сергиевск

4 ТУР. 28 АПРЕЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

20. ДЮСШ-Чувашия – Димитровград
21. Шахтер-Волга-Олимпиец – 

Волга-ДЮСШ
22. Газовик-2 – СДЮСШОР-14-Волга 
23. Нефтяник – СДЮСШОР-Сокол
24. Искра – Сергиевск
25. Крылья Советов-ЦПФ – 

Зенит-Ижевск-Д
26. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 

Сызрань-2003-Д

Кубок. 1/8 финала. Первые матчи
4 мая (воскресенье)

5 ТУР. 10 МАЯ (СУББОТА)

27. Волга-ДЮСШ – 
ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада

28. Димитровград – Сызрань-2003-Д
29. СДЮСШОР-Сокол – 

Крылья Советов-ЦПФ
30. СДЮСШОР-14-Волга – Искра
31. ДЮСШ-Чувашия – Нефтяник
32. Шахтер-Волга-Олимпиец –

 Газовик-2
6 ТУР. 12 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

33. Волга-ДЮСШ – Сызрань-2003-Д
34. Димитровград – 

ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада
35. СДЮСШОР-Сокол – Искра
36. СДЮСШОР-14-Волга – 

Крылья Советов-ЦПФ
37. ДЮСШ-Чувашия – Газовик-2
38. Шахтер-Волга-Олимпиец – Нефтяник
39. Зенит-Ижевск-Д – Сергиевск

Кубок. 1/8 финала. Ответные матчи
18 мая (воскресенье)

7 ТУР. 24 МАЯ (СУББОТА)

40. Газовик-2 – Димитровград
41. Нефтяник – Волга-ДЮСШ
42. Искра – ДЮСШ-Чувашия
43. Крылья Советов-ЦПФ – 

Шахтер-Волга-Олимпиец
44. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 

Зенит-Ижевск-Д
45. Сызрань-2003-Д – Сергиевск

8 ТУР. 26 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

46. Газовик-2 – Волга-ДЮСШ
47. Нефтяник – Димитровград
48. Искра – Шахтер-Волга-Олимпиец
49. Крылья Советов-ЦПФ – 

ДЮСШ-Чувашия
50. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 

Сергиевск
51. Сызрань-2003 – Зенит-Ижевск-Д
52. СДЮСШОР-Сокол – 

СДЮСШОР-14-Волга

Кубок. 1/4 финала. Первые матчи
1 июня (воскресенье) 

9 ТУР. 7 ИЮНЯ (СУББОТА)

53. Волга-ДЮСШ – Сергиевск 
54. Димитровград – Зенит-Ижевск-Д
55. СДЮСШОР-Сокол – 

ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада
56. СДЮСШОР-14-Волга – 

Сызрань-2003-Д
57. Газовик-2 – Искра
58. Нефтяник – Крылья Советов-ЦПФ

10 ТУР. 9 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

59. Волга-ДЮСШ – Зенит-Ижевск-Д
60. Димитровград – Сергиевск
61. СДЮСШОР-Сокол – 

Сызрань-2003-Д
62. СДЮСШОР-14-Волга – 

ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада
63. Газовик-2 – Крылья Советов-ЦПФ
64. Нефтяник – Искра
65. ДЮСШ-Чувашия – 

Шахтер-Волга-Олимпиец

Кубок. 1/4 финала. Ответные матчи
15 июня (воскресенье)

11 ТУР. 21 ИЮНЯ (СУББОТА)

66. Искра – Волга-ДЮСШ
67. Крылья Советов-ЦПФ – 

Димитровград
68. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 

ДЮСШ-Чувашия
69. Сызрань-2003-Д – 

Шахтер-Волга-Олимпиец
70. Зенит-Ижевск-Д – 

СДЮСШОР-Сокол
71. Сергиевск – СДЮСШОР-14-Волга

12 ТУР. 23 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

72. Искра – Димитровград
73. Крылья Советов-ЦПФ – 

Волга-ДЮСШ
74. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 

Шахтер-Волга-Олимпиец
75. Сызрань-2003-Д – 

ДЮСШ-Чувашия
76. Зенит-Ижевск-Д – 

СДЮСШОР-14-Волга
77. Сергиевск – СДЮСШОР-Сокол
78. Газовик-2 – Нефтяник

13 ТУР. 30 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

79. Волга-ДЮСШ – СДЮСШОР-Сокол
80. Димитровград – 

СДЮСШОР-14-Волга
81. ДЮСШ-Чувашия – Сергиевск
82. Шахтер-Волга-Олимпиец – 

Зенит-Ижевск-Д
83. Газовик-2 – ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада
84. Нефтяник – Сызрань-2003-Д

14 ТУР. 2 ИЮЛЯ (СРЕДА)

85. Волга-ДЮСШ – 
СДЮСШОР-14-Волга

86. Димитровград – СДЮСШОР-Сокол
87. ДЮСШ-Чувашия – Зенит-Ижевск-Д
88. Шахтер-Волга-Олимпиец – 

Сергиевск
89. Газовик-2 – Сызрань-2003-Д
90. Нефтяник – 

ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада
91. Искра – Крылья Советов-ЦПФ
Резервные дни – 6, 8 июля (воскресе-
нье, вторник)

ВТОРОЙ КРУГ

15 ТУР. 5 АВГУСТА (ВТОРНИК)

92. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 
Нефтяник 

93. Сызрань-2003-Д – Газовик-2
94. Сергиевск – Шахтер-Волга-Олимпиец
95. Зенит-Ижевск-Д – ДЮСШ-Чувашия 
96. СДЮСШОР-Сокол – Димитровград
97. СДЮСШОР-14-Волга – Волга-ДЮСШ

16 ТУР. 7 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)

98. Крылья Советов-ЦПФ – Искра
99. Сызрань-2003-Д – Нефтяник
100. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 

Газовик-2
101. Зенит-Ижевск-Д – 

Шахтер-Волга-Олимпиец
102. Сергиевск – ДЮСШ-Чувашия
103. СДЮСШОР-14-Волга – 

Димитровград 
104. СДЮСШОР-Сокол – Волга-ДЮСШ
Резервный день – 10 августа (воскре-
сенье)

17 ТУР. 14 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)

105. СДЮСШОР-Сокол – Сергиевск
106. СДЮСШОР-14-Волга – 

Зенит-Ижевск-Д
107. ДЮСШ-Чувашия – Сызрань-2003-Д
108. Шахтер-Волга-Олимпиец – 

ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада
109. Волга-ДЮСШ – 

Крылья Советов-ЦПФ
110. Димитровград – Искра

18 ТУР. 16 АВГУСТА (СУББОТА)

111. Нефтяник – Газовик-2
112. СДЮСШОР-14-Волга – Сергиевск
113. СДЮСШОР-Сокол – 

Зенит-Ижевск-Д
114. Шахтер-Волга-Олимпиец –

 Сызрань-2003-Д
115. ДЮСШ-Чувашия – 

ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада
116. Димитровград – 

Крылья Советов-ЦПФ
117. Волга-ДЮСШ – Искра

Кубок. 1/2 финала. Первые матчи
22 августа (пятница)

Резервные дни – 21, 23 августа (чет-
верг, суббота)

19 ТУР. 28 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)

118. Искра – Нефтяник
119. Крылья Советов-ЦПФ – Газовик-2
120. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 

СДЮСШОР-14-Волга
121. Сызрань-2003-Д – 

СДЮСШОР-Сокол
122. Сергиевск – Димитровград
123. Зенит-Ижевск-Д – Волга-ДЮСШ

20 ТУР. 30 АВГУСТА (СУББОТА)

124. Шахтер-Волга-Олимпиец – 
ДЮСШ-Чувашия

125. Крылья Советов-ЦПФ – Нефтяник
126. Искра – Газовик-2
127. Сызрань-2003-Д – 

СДЮСШОР-14-Волга
128. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 

СДЮСШОР-Сокол
129. Зенит-Ижевск-Д – Димитровград
130. Сергиевск – Волга-ДЮСШ

Кубок. 1/2 финала. Ответные матчи
5 сентября (пятница)

21 ТУР. 11 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

131. Зенит-Ижевск-Д – Сызрань-2003-Д
132. Сергиевск – 

ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада
133. ДЮСШ-Чувашия – 

Крылья Советов-ЦПФ
134. Шахтер-Волга-Олимпиец – Искра
135. Димитровград – Нефтяник
136. Волга-ДЮСШ – Газовик-2

22 ТУР. 13 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)

137. СДЮСШОР-14-Волга – 
СДЮСШОР-Сокол

138. Сергиевск – Сызрань-2003-Д
139. Зенит-Ижевск-Д – 

ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада
140. Шахтер-Волга-Олимпиец – 

Крылья Советов-ЦПФ
141. ДЮСШ-Чувашия – Искра
142. Волга-ДЮСШ – Нефтяник
143. Димитровград – Газовик-2

Кубок. Финал. Первый матч
19 сентября (пятница)

Резервные дни – 18, 20 сентября (четверг, 
суббота)

23 ТУР. 25 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

144. Нефтяник – 
Шахтер-Волга-Олимпиец

145. Газовик-2 – ДЮСШ-Чувашия
146. Крылья Советов-ЦПФ – 

СДЮСШОР-14-Волга
147. Искра – СДЮСШОР-Сокол
148. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 

Димитровград
149. Сызрань-2003-Д – Волга-ДЮСШ

24 ТУР. 27 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)

150. Сергиевск – Зенит-Ижевск-Д
151. Газовик-2 – 

Шахтер-Волга-Олимпиец
152. Нефтяник – ДЮСШ-Чувашия
153. Искра – СДЮСШОР-14-Волга
154. Крылья Советов-ЦПФ – 

СДЮСШОР-Сокол
155. Сызрань-2003-Д – Димитровград
156. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – 

Волга-ДЮСШ

Кубок. Финал. Ответный матч
3 октября (пятница)

Резервные дни – 2, 4 октября (чет-
верг, суббота)

25 ТУР. 9 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

157. Зенит-Ижевск-Д – 
Крылья Советов-ЦПФ

158. Сергиевск – Искра
159. СДЮСШОР-Сокол – Нефтяник
160. СДЮСШОР-14-Волга – Газовик-2
161. Волга-ДЮСШ – 

Шахтер-Волга-Олимпиец 
162. Димитровград – ДЮСШ-Чувашия

26 ТУР. 11 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

163. Сызрань-2003-Д – 
ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада

164. Сергиевск – Крылья Советов-ЦПФ
165. Зенит-Ижевск-Д – Искра
166. СДЮСШОР-14-Волга – Нефтяник
167. СДЮСШОР-Сокол – Газовик-2 
168. Димитровград – 

Шахтер-Волга-Олимпиец
169. Волга-ДЮСШ – ДЮСШ-Чувашия

27 ТУР. 18 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

170. ДЮСШ-Чувашия – 
СДЮСШОР-14-Волга

171. Шахтер-Волга-Олимпиец – 
СДЮСШОР-Сокол

172. Нефтяник – Сергиевск
173. Газовик-2 – Зенит-Ижевск-Д
174. Крылья Советов-ЦПФ – 

Сызрань-2003-Д
175. Искра – ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада

28 ТУР. 20 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

176. Димитровград – Волга-ДЮСШ
177. Шахтер-Волга-Олимпиец –

 СДЮСШОР-14-Волга
178. ДЮСШ-Чувашия – 

СДЮСШОР-Сокол
179. Газовик-2 – Сергиевск
180. Нефтяник – Зенит-Ижевск-Д
181. Искра – Сызрань-2003-Д
182. Крылья Советов-ЦПФ – 

ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ 
ÌÔÑ «ÏÐÈÂÎËÆÜÅ». ÑÅÇÎÍ-2014

À ÑÓÄÜÈ ÊÒÎ?
Стал известен список арби-

тров, которым предстоит обслу-
живать матчи первенства МФС 
«Приволжье» в сезоне-2014. Все-
го - 52 человека (39 главных судей 
и 13 ассистентов).
Вот как представлен количественно 
каждый из регионов:
Самарская область – 9 арбитров (7 глав-
ных +2 ассистента)
Нижегородская область – 9 арби-
тров(6+3)
Саратовская область – 9 арбитров (5+4)
Республика Татарстан – 6 арбитров 
(4+2)
Республика Удмуртия – 4 арбитра (4+0)
Республика Чувашия – 4 арбитра (4+0)
Республика Мордовия – 4 арбитра 
(3+1)
Ульяновская область – 3 арбитра 
(3+0)
Республика Марий Эл – 2 арбитра 
(1+1)
Пензенская область – 2 арбитра (2+0)
Нижегородскую область будут пред-
ставлять:
ГЛАВНЫЕ СУДЬИ:
Денис Сергеевич Ледков (1980 г.р.), 
Нижний Новгород
Владимир Александрович Белов (1983 
г.р.), Нижний Новгород
Анатолий Александрович Верхнев 
(1987 г.р.), Сосновское
Олег Вадимович Снегирев (1992 г.р.), 
Нижний Новгород
Дмитрий Сергеевич Крайнов (1991 
г.р.), Нижний Новгород
Сергей  Вячеславович Федотов (1991 
г.р.), Павлово

АССИСТЕНТЫ:
Максим Вячеславович Кудряшов (1990 
г.р.), Нижний Новгород
Александр Дмитриевич Шелепенкин 
(1992 г.р.), Нижний Новгород
Андрей Владимирович Разгулин (1993 
г.р.), Нижний Новгород
В резерве МФС «Приволжье» нахо-
дятся еще 6 арбитров, в том числе 
нижегородец Егор Игоревич Егоров 
(1992 г.р.).
ИНСПЕКТОРЫ:

Обнародован также список ин-
спекторов, рекомендованных для 
обслуживания матчей первенства 
и Кубка МФС «Приволжье» в сезо-
не 2014 года (всего – 28 человек).
Нижегородская область имеет в инспек-
торском корпусе наибольшее предста-
вительство. Инспектировать матчи бу-
дут сразу 8 человек:
Владимир Вячеславович Винокуров 
(Нижний Новгород)
Евгений Александрович Пошивалов 
(Нижний Новгород)
Андрей Владимирович Батраков (Ниж-
ний Новгород)
Юрий Михайлович Садеков (Нижний 
Новгород)
Павел Алексеевич Беднов (Дзержинск)
Анатолий Борисович Степанов (Дзер-
жинск)
Борис Александрович Шигаев (Бор)
Илья Борисович Минц (Нижний Нов-
город) – по окончании судейской ка-
рьеры

Ульяновскую область представляют 5 
инспекторов, Самарскую – 4, Сара-
товскую, Пензенскую области, Мор-
довию, Татарстан, Чувашию – по 2, Уд-
муртию – 1.

ØÀÕÒÅÐ-ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ
(Пешелань – Нижний Новгород)

Вратари:
Сергей РОМАНОВ 22.04.1996
Никита НОВОЖИЛОВ 10.02.1996
Артем КИРБЯТЬЕВ 16.08.1984
Защитники:
Евгений РОДИН 12.06.1984
Николай ГЕРМАНОВ 25.03.1995
Дмитрий ГРИБКОВ 03.10.1995
Никита БОРИСОВ 28.02.1993
Никита СЕРКОВ 11.10.1993
Максим ЗАБЕЛИН 04.02.1977
Кирилл КУДРЯШОВ 18.12.1988
Иван БОБИНОВ 05.07.1996
Артем ГРОМОВ 04.07.1996
Полузащитники:
Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ 27.12.1979
Илья СЕМИН 16.05.1992
Евгений СЫЧЕВ 05.08.1994
Александр СЫЧЕВ 05.08.1994
Александр СТЕГУНОВ 16.01.1995
Артем ДОБРЫНИН 22.04.1993
Артем КУЗЯНИН 15.11.1993
Алексей ПЕНДЮХОВ 15.10.1996
Егор БУДАНОВ 25.01.1996
Дмитрий СКРИПЧЕНКО 06.05.1996
Нападающие: 
Игорь БЕЛЯКОВ 25.04.1994
Игорь АГЕЕВ 22.11.1997
Владимир ФЕДОТОВ 05.07.1982
Руководящий и тренерский состав:
Президент – 

Андрей Александрович ПЛАКСИН
Генеральный директор – 

Вячеслав Владимирович ЕРЕМИН
Спортивный директор – 

Сергей Сергеевич НАУМОВ
Начальник команды – 

Михаил Владимирович МУХИН
Главный тренер – 
Александр Владимирович ПЛАТОНЫЧЕВ
Администратор –

Артем Александрович КУЗЯНИН
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Отгремела сочинская Олим-
пиада, ее торжественное за-
крытие, как и открытие, а в осо-
бенности наши победы, отложи-
лись в сердце каждого нерав-
нодушного человека. На тор-
жественном закрытии плакал 
не только олимпийский Мишка, 
символ еще московской Олим-
пиады, но и многие зрители, по-
павшие туда, оказались сенти-
ментальными.

Наша страна выиграла домаш-
нюю Олимпиаду в неофициаль-
ном командном зачете. Хорошо 
себя показали конькобежцы, лыж-
ники, биатлонисты, бобслеисты, 
сноубордисты. Но все болельщи-
ки, конечно же, ждали хоккейно-
го турнира. Счастливчики добра-
лись до Сочи и выкупили билеты, 
но большая часть любителей хок-
кея ждали  телевизионных транс-
ляций. К сожалению, наша сбор-
ная подвела и не показала той 
игры, которой все от нее ждали. 
Но  сегодня  мы коснемся  совсем 
другого вопроса.

В один из дней сочинской 
Олимпиады в торжественной об-
становке собрали всех вместе 
кандидатов на вступление в Зал 
Славы отечественного хоккея.  
Президент Федерации хоккея 
Владислав Третьяк вручил вновь 
избранным членам почетные ди-
пломы. Вскоре, после откры-
тия в Москве музея отечествен-
ного хоккея,  их имена будут за-
креплены на специальном стен-
де, навечно.

Одно из этих имен – Александр 
Скворцов.

А ведь это, без преувеличе-
ния, историческое событие, почти 
не осветила отечественная прес-
са. Что, впрочем, немудрено, ведь 
в первую очередь  журналисты ста-
рались показать соревнования, быт 
спортсменов, жизнь  олимпийской 
деревни, эмоции болельщиков, сам 
город Сочи, который изменился до 
неузнаваемости. За короткое время 
построено два современных хоккей-
ных дворца, появились новые гости-
ницы, вырос целый, как говорят, го-
род в городе, получивший название 
Роза Хутор. Сочи сверкает. Попадая 
в его объятия, ты как будто оказыва-
ешься в сказке: доброжелательные 
люди, вежливый персонал, волонте-
ры, говорящие на иностранных язы-
ках, европейский сервис. Участни-
ки соревнований раздают автогра-
фы, они всегда безотказные и от-
кликаются  на первую просьбу о со-
вместном фото.

Хоккейные дворцы всегда  за-
полнены до отказа, в ложах для vip-
гостей от количества олимпийских 
чемпионов  разбегаются глаза: Тре-
тьяк, Михайлов, Давыдов, Петров, 
Старшинов, Майоров... Всех не пе-
речесть, но особенно приятно в этой 
звездной компании было увидеть на-
шего земляка –  победителя Олим-
пиады Сараево, трехкратного чем-
пиона мира по хоккею Александра 
Скворцова.

 Александр Викентьевич Сквор-
цов родился 28 августа 1954 года в 
городе Горьком, в Ленинском райо-
не, на улице Слесарной, которая сей-
час носит имя известного космонав-
та, трагически погибшего Владими-
ра Комарова. 

Семья Скворцовых, как тогда го-
ворили, была рабочей, отец Викен-
тий Павлинович работал шофером, 
мама Мария Филипповна трудилась 
на Горьковском автомобильном за-
воде, в арматурном цехе. Родителей 
Александр видел мало, мама «паха-
ла» в три смены, отец пропадал на 
дежурствах. По-серьезному буду-
щий Олимпийский чемпион в хоккей 
пришел поздно, в 16 лет, хотя о нем 
впервые услышал в девять. А четырь-
мя годами ранее старшая сестра по-
ставила его на коньки, но до шест-
надцатилетия   интерес  к «ледово-
му чуду» был у будущей звезды оте-
чественного хоккея, так сказать, про-
сто увлечением на дворовом уровне, 
как и у других мальчишек той поры. 
Хотя все свободные вечера он про-
водил на  небольшой хоккейной ко-
робке рядом с домом, и родителям 
приходилось, в прямом смысле это-
го слова, загонять сына домой си-
лой. Мало кто знает, что самый ре-
зультативный нападающий «Торпе-
до» всех времен начинал в воротах, 
как в хоккее, так и летом, в футболе. 
Позже перешел в защитники, а потом 
реализовался в нападении. Формы и 
клюшек не было, довольствовались 
тем, что могли достать, поменять, а 
потом залатать, зашить, даже сде-
лать самим. Лишних денег на хок-
кейное обмундирование у родите-
лей не было, да и мама Александра 
была против увлечения сына, хоккей 
считала несерьезным занятием и хо-
тела, чтобы  сын стал инженером. 

Решение посвятить себя хоккею 
Александр принял после того, как 
уговорил маму купить настоящие 
хоккейные коньки, которые стоили 
«целого состояния». А после посе-
щения стадиона «Торпедо» это ре-
шение окрепло. Тогда в нашей ко-
манда блистали: вратарь Виктор Ко-
новаленко, защитники Владимир Со-
лодов, Валерий Кормаков, нападаю-
щие Игорь Чистовский, Роберт Саха-
ровский, Лев Халаичев и многие дру-
гие «серебряные ребята», сенсаци-
онно  ворвавшиеся  на пьедестал  по-
чета чемпионата СССР в 1961 году, 
пропустив вперед только москов-
ский ЦСКА, на две трети состоявший 
из игроков первой сборной страны. 
На одной из игр «Торпедо» старший 
брат Александра сказал: «Саша, тебе 
надо играть по-настоящему, стре-
мись туда», и показал рукой на хок-
кейное поле.

Дворовый хоккей, турнир «Зо-
лотая шайба», первенство района, 
города. Вскоре Александр попал уже 
в настоящую хоккейную команду, ко-
торой был клуб «Красная Этна», но 
целью всегда было «Торпедо». Ког-
да в автозаводский клуб был оче-
редной набор, Александр, недол-
го думая, направился туда. Набор 
вел Геннадий Крутов, но этот тре-

нер почему-то отдавал предпочте-
ния воспитанникам автозаводского 
хоккея, выбирал из них, и Скворцо-
ву отказал. Позже он попал на про-
смотр к еще одному серебряному 
призеру чемпионата СССР, к Алек-
сандру Рогову. По воспоминаниям 
самого Александра Михайловича, 
он сразу же распознал в Алексан-
дре талант, принял его в свою груп-
пу и выдал хоккейную форму. Но 
мама молодого хоккеиста все же 
настояла на своем, и Саша на вре-
мя был вынужден уйти из хоккей-
ной секции, чтобы поступить в ра-
диоэлектротехнический техникум. 
Но началась такая тоска по хоккею! 

И Скворцов ушел из учебного 
заведения, чтобы снова вернуть-
ся в хоккей, однако Рогов возразил: 
«Саша, ты отстал, иди к Кормакову», 
кстати, тоже серебряному призеру 
чемпионата СССР. Валерий Ивано-
вич принял Александра, отнесся с 
доверием, поэтому он считает его 
своим первым тренером. Начинаю-
щий хоккеист отыграл в этой груп-
пе три года, а потом ушел в армию. 
Чтобы спасти молодого и перспек-
тивного нападающего от армейских 
клубов, Валерий Иванович Корма-
ков договорился с начальством, и 
Александра вместе с его другом по 
команде Владимиром Ковиным от-
правили служить в Дзержинск, они 
попали на курс молодого бойца. В 
1973 году Скворцова пригласили на 
сбор в команду мастеров «Торпедо» в 
Латвию, и с этого момента он закре-
пился в основном составе, а уже че-
рез три года Виктор Васильевич Ти-
хонов пригласил его в сборную СССР, 
которая выезжала за океан, на пер-
вый розыгрыш Кубка Канады. 

В 1979 году торпедовский на-
падающий поехал на свой первый 
чемпионат мира, который проходил 
в Москве, и стал чемпионом мира, 
набрав по системе «гол + пас» 5 
очков, в первом же матче турнира 
был назван лучшим игроком. Тогда 
Александр сыграл в одной тройке 
с Александром Якушевым и Юри-
ем Лебедевым. На лацкане его пид-
жака засияла медаль «За трудовую 
доблесть». Чуть ранее было турне 
по Канаде, встречи с клубами НХЛ, 
где старший тренер московской ко-
манды «Крылья Советов» Игорь Ту-
зик, имевший право усилить состав 
игроками из других команд, при-
гласил нападающих из «Торпедо» 
Скворцова, Ковина и Варнакова, 
а также защитника Юрия Федоро-
ва. Горьковские форварды забили 
в том турне по официальной стати-
стике 13 из 21 одной шайбы «Кры-
льев». На самом же деле,  Сквор-
цов 7 раз поразил ворота соперни-
ка, Варнаков – 6, Ковин – 2. Но по 
одной шайбе Скворцова и Варна-
кова тренеры отдали игрокам сво-
его клуба – мол, не все же забивать 
приглашенным игрокам.

Через два месяца уже Виктор Ти-
хонов, тренер сборной СССР, при-
гласил всю торпедовскую четверку 
на Кубок Вызова, на игры с лучши-
ми профессионалами из Националь-

ной хоккейной лиги. Игры прошли в 
Нью-Йорке, в знаменитом «Madison 
Square Garden». Серия проходи-
ла до двух побед. Первый матч со-
ветская команда проиграла, во вто-
ром мы победили. Все должно было 
решиться в третьей заключитель-
ной игре, никаких буллитов, играть 
хоть до утра, до первой заброшен-
ной шайбы. В итоге сборная СССР 
с «сухим» счетом 6:0 сенсационно 
разгромила профессионалов. Вспо-
минает Александр Скворцов: «Когда 
мы играли на Кубок Вызова, у меня 
была возможность войти в историю, 
но я попал в перекладину! Ковин за-
бил, Варнаков забил, а я нет!». Дело 
в том, что в хоккейном Зале Славы в 
Торонто хранятся все шайбы, заби-
тые в том историческом турнире. На 
шайбах выгравлены фамилии хокке-
истов, которые их забросили.

Еще через год его ждали первые 
Олимпийские игры, которые состо-
ялись в США. Напомним про поли-
тическую напряженность, которая 
образовалась между нашими стра-
нами после ввода советских войск 
в Афганистан. Перед началом тех 
Олимпийских игр наши хоккеисты 
обыграли американцев с двузнач-
ным счетом, расслабились и... про-
играли им в финальной части тур-
нира с разницей в одну шайбу, до-
вольствовавшись лишь серебряны-
ми медалями, что было сродни в то 
время провалу. После матча в номе-
ре гостиницы, в здании, где должны 
были после Олимпиады разместить 
тюрьму для малолетних преступни-
ков, Александр вместе с соседом 
по «камере» Владимиром Мышки-
ным плакал из-за досадного пора-
жения. В этот момент вошел Виктор 
Тихонов и сказал: «Не расстраивай-
тесь, будут у нас с вами еще Олимпи-
ады». Примерно в это время в сбор-
ной была собрана тройка, в которой 
стал постоянно играть Александр, 
ему в партнеры тренеры постави-
ли Виктора Жлуктова и Андрея Хо-
мутова. Кстати, последний был вос-
питанником горьковского хоккейно-
го интерната.

1981 год. Александр Скворцов 
во второй раз становится чемпио-
ном мира и победителем первенства 
Европы, записав в свой актив четыре 
шайбы и одну результативную пере-
дачу. Поразил Александр ворота хок-
кеистов из Голландии, Чехословакии, 
записал на свой счет дубль в мат-
че со шведами. В мае этого года Го-
скомспорт СССР присвоил Алексан-
дру Скворцову почетное спортивное 
звание «Заслуженный мастер спорта 
СССР», чуть позже страна еще раз по 
достоинству оценила игру горьков-
чанина, из рук Председателя Верхов-
ного Совета СССР он получил орден 
«Знак Почета».

В конце лета того года стартовал 
второй розыгрыш Кубка Канады, и 
Скворцов снова попал в состав пер-
вой команды страны, став, как это ча-
сто бывало, единственным провин-
циалом в ее составе. Игра шла хоро-
шо, функциональная подготовка ор-
ганизма была на высоком спортив-
ном уровне, а шайбы не шли в воро-
та после бросков Александра. В  фи-
нальном матче турнира наша сбор-
ная встречалась с хозяевами турни-
ра. После упорного первого пери-
ода – счет 0:0, а после финальной 
сирены табло зафиксировало такие 
цифры: 8:1 в пользу советской ко-
манды. Последний гол соревнова-
ний забил Александр Скворцов, ко-
торый так вспоминает это событие: 
«В 1981 году на Кубке Канады я был 
в хорошей физической форме, но 
голы не шли тогда. И когда я забил 
этот восьмой гол канадцам, у меня с 
души такой груз свалился – «зашла 
все-таки», «закрыл» турнир».   

В следующем сезоне во время 
подготовительного этапа к чемпио-
нату  мира наш герой получил травму 
колена, и пропустил  мировое пер-
венство в Финляндии. В 1983 году 
мировое первенство прошло в Фе-
деративной Республике Германии. 
Здесь Скворцов сыграл сразу в трех 
сочетания: с Александром Мальце-
вым и Виктором Жлуктовым; Викто-
ром Жлуктовым и Андреем Хомуто-
вым;  Иреком  Гимаевым и Виктором 
Жлуктовым. На третьем для Сквор-
цова чемпионате мира он набрал 
шесть результативных очков, забив 
в десяти играх пять шайб. 

В 1984 году прошли Олимпий-
ские игры, состоявшиеся в югослав-
ском городе Сараево. Тогда в сбор-
ной играли два представителя на-
шего клуба. К Александру Скворцо-
ву и Владимиру Ковину в звено по-
ставили московского армейца Ми-
хаила Васильева. Эта тройка тогда 
стала второй по результативности, 
уступив лишь звену Тюменева, за-
бросив 12 шайб, четыре из которых 
были на счету нашего героя. Интере-
сен тот факт, что существует почто-
вая марка, изображающая Алексан-
дра Скворцова и его партнера Вла-

димира Ковина, когда они забивают 
первую, такую важную шайбу в воро-
та канадцев в финальном матче хок-
кейного турнира. После выигрыша 
Олимпиады Скворцов стал облада-
телям высокой награды Родины – ор-
дена «Дружбы народов»

Чемпионат мира 1985 был по-
следним в карьере Скворцова, так 
сказать, стал его «лебединой пес-
ней». Он ехал туда запасным игро-
ком, первые два матча даже не пе-
реодевался в хоккейную форму, но  
принял участие в пяти встречах и за-
бил два гола. Тогда наша сборная за-
воевала лишь бронзовые медали, но 
первенство Европы осталось за со-
ветской хоккейной дружиной.

По нашим подсчетам, выступая 
за главную команду страны с 1976 
по 1985 годы (с небольшим пере-
рывом), Скворцов в сборной СССР 
сыграл в 26 ее сочетаниях, с  22 по 
своему талантливыми хоккеистами. 
В этой компании и Александр Яку-
шев, и Александр Мальцев, Хельмут 
Балдерис, Владимир Крутов, Виктор 
Жлуктов и многие другие.

Поиграв еще четыре года в «Тор-
педо», Скворцов отправился в Скан-
динавию, но до этого установил еще 
несколько хоккейных рекордов, став 
лучшим бомбардиров нашего клу-
ба (244 гола), самым результатив-
ным ассистентом (204 передачи), 
лучшим бомбардиром (448 очков по 
системе гол+пас), отыграл в «Торпе-
до» 17 сезонов – кстати, под 17 но-
мером, под таким же, как и леген-
дарный Валерий Харламов в ЦСКА и 
сборной СССР. Вошел Александр и в 
символический клуб Всеволода Бо-
брова, в который вводят хоккеистов, 
забивших за свою карьеру 250 и бо-
лее шайб. Скворцов на сегодняшний 
момент занимает в этом клубе 30 ме-
сто с результатом в 292 шайбы. К 244 
голам, которые он забил за «Торпе-
до» в чемпионате СССР, он  присово-
купил 40,  играя за сборную, и 7 – в 
Кубке страны.

В Финляндии Скворцов задер-
жался на один сезон, сначала играл 
за клуб «Кэрпет», потом перебрался 
в соседнюю Швецию, был три года 
играющим тренером в команде «Ка-
ликс». В 1994 году, в возрасте 40 лет, 
полностью окунулся в тренерскую 
работу в этом же клубе. Потом тре-
нировал шведские клубы «Хаммар-
бю ИФ», «Мункфорш», «Эстерроки».

В 1999 году он вернулся в Рос-
сию, работал тренером хабаровско-
го «Амура», нижегородского «Торпе-
до», потом трудился в фарм-клубе 
«Торпедо» – ХК «Саров».

Сейчас Александр Викентьевич 
вновь в своей родной команде, с 
2013 года работает советником пре-
зидента хоккейного клуба «Торпедо».

15 февраля 2014 года. Москов-
ская область. Аэропорт Шереметье-
во. В составе делегации, в которой 
был только один нижегородец, он 
вылетел на свою первую Олимпи-
аду как зритель. Все необходимые 
для этого документы были оформ-
лены в нижегородском министер-
стве спорта и отправлены в Олим-
пийский комитет. По воспоминани-
ям Александра Викентьевича, он ле-
тел в Сочи, как на праздник, особен-
но приятно было вновь увидеть кол-
лег по хоккейному цеху, старых дру-
зей. Жил наш герой в одном номе-
ре с двукратным олимпийским чем-
пионом Владимиром Шадриным, в 
прекрасной гостинице, в курортном 
местечке Мацеста. Природа заме-
чательная, море, воздух, открытый 
бассейн, красивый Олимпийский 
парк. Удалось посмотреть все мат-
чи нашей сборной, но особенно по-
нравились канадцы. 

Александр Викентьевич впервые 
увидел Олимпиаду по-настоящему. 
Присутствуя на двух других, в Лэйк-
Плейсиде в 1980 году и в Сараево в 
1984 году, кроме своего хоккея, он 
ничего не видел – была только игра, 
только настрой на победу!

В нашей последней беседе с 
Александром Скворцовым автор 
этих строк  совершенно случай-
но пришел к выводу, что самый 
титулованный полевой хоккеист-
провинциал нашей страны – это 
он. И это еще одно его достиже-
ние. Думаю, что включение Алек-
сандра Скворцова в Зал Славы от-
ечественного хоккея не послед-
няя награда. В этом году он от-
метит свой юбилей, соберет род-
ных близких, друзей и коллег. Хо-
тим пожелать Александру Викен-
тьевичу крепкого здоровья,  успе-
хов в новой работе, особенно в бла-
гом деле воспитания молодых хок-
кеистов, ведь наш герой является 
учредителем Благотворительного 
фонда помощи ветеранам хоккея и 
развития детско-юношеского спор-
та, который носит его славное имя. 
Фонд уже не первый сезон прово-
дит соревнования среди школьных 
хоккейных команд нашего города.

Владимир ЗНАМЕНСКИЙ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÊÂÎÐÖÎÂ 
- Â ÇÀËÅ ÑËÀÂÛ!

Знаменитый нижегородский хоккеист Александр Скворцов вошел в Зал Славы отече-
ственного хоккея.




