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ÍÀ×ÀËÎ - 1 ÌÀß
Первыми старт в областных соревновани-

ях по футболу возьмут команды первой лиги.
Они проведут свои дебютные матчи уже 1, 

3 и 4 мая. 

1 ТУР. 1 МАЯ, ЧЕТВЕРГ, 16:00

Мотор (Заволжье) – Торпедо-Павлово (Павлово)
Труд (Сосновское) – Навашино (Навашино)
ВПП (Выкса) – ФОК Олимпийский (Балахна)
Руслан (Большое Болдино) – Сокол (Сокольское) 
Спартак (Тумботино) – 

Локомотив-Шахтер-Д (Лукоянов)
Семенов (Семенов) – Спартак-Д (Бор)
Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 

Спартак-Д (Богородск)
Рубин-Арзамас-Д (Ардатов) – 

ДЮСШ-НИК (Н. Новгород)
2 ТУР. 3 МАЯ, СУББОТА, 16:00

Сокол – Волга-СДЮСШОР-8
ФОК Олимпийский – Семенов
Навашино – ВПП
Мотор – Труд

4 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00

Спартак-Д (Бор) – Руслан
Торпедо-Павлово – ДЮСШ-НИК
Локомотив-Шахтер-Д – Рубин-Арзамас-Д
Спартак-Д (Богородск) – Спартак (Тумботино)

Полностью календарь игр первой лиги бу-
дет опубликован в следующем номере. А в этом 
– полный календарь высшей лиги. 

Читайте страницу 4.

ÍÀ ÊÓÁÊÎÂÎÉ ÂÎËÍÅ
На днях стала известна «сетка» Кубка Рос-

сии по футболу среди любительских команд 
2014 года (зона «Приволжье»).

В 1/8 финала 4 и 18 мая встречаются: «Не-
фтяник» (Бугуруслан) – «Зенит-Ижевск» (Ижевск), 
«ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада» (Тольятти) – «Дими-
тровград» (Димитровград), ДЮСШ-«Чувашия» (Че-
боксары) – «Волга»-ДЮСШ (Ульяновск), СДЮСШОР-
«Сокол» (Саратов) – СДЮСШОР-14-«Волга» (Сара-
тов), «Газовик-2» (Оренбург) – «Воткинск» (Воткинск), 
«Сызрань» (Сызрань) – «Крылья Советов»-ЦПФ (Са-
мара), «Сергиевск» (Сергиевск) – «Искра» (Энгельс).

Отметим, что пешеланский «Шахтер-Волга-
Олимпиец» стал единственным клубом, кото-
рый начнет турнир сразу с четвертьфинала. На 
этой стадии розыгрыша его соперником станет 
победитель пары ДЮСШ-«Чувашия» – «Волга»-
ДЮСШ, матчи 1/4 финала пройдут 1 и 15 июня. 

Полуфинальные поединки намечены на 22 августа 
и 5 сентября, финальные – на 19 сентября и 3 октября.

Напомним, что в прошлом сезоне пешелан-
ский «Шахтер» дошел до финала, где по сумме двух 
матчей уступил трофей саратовской «Молнии».

* * *
Стала также известна сетка розыгрыша 

Кубка Нижегородской области по футболу. 
Соревнования начнутся со стадии 1/32 фи-
нала, в которой будут задействованы 18 ко-
манд. Коллективы высшей лиги вступят в 
борьбу с 1/16 финала.

1/32 ФИНАЛА.  28 МАЯ. 
Нефтяник (Кстово) – Радий (Н.Новгород)
Княгинино (Княгинино) – 

Премьер-Лига-Д-Ритм (Ждановский)
Спартак-Д (Бор) – Семенов (Семенов)
Прогресс-Сокол-Д (Большое Мурашкино) –

 Торпедо-АТТ (Лысково)
Арсенал (Починки) – Сергач (Сергач)
Нива (Гагино) – Руслан-Д (Большое Болдино)
Навашино (Навашино) – Металлург-Д (Выкса)
Чайка (Перевоз) – Факел (Бутурлино)
Волга (Воротынец) – Теплый Стан (Сеченово)
Матчи на Кубок области пройдут: 1/32 финала – 28 
мая, 1/16 финала – 11 июня,  1/8 финала – 25 июня, 
1/4 финала (пары команд определит жребий) – 9 и 16 
июля, 1/2 финала – 23 и 30 июля, финал – 6 и 13 авгу-
ста. Начало всех матчей – в 18:00.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 30 АПРЕЛЯ.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
26 тур. 18 апреля. Амкар (Пермь) – Урал 
(Екатеринбург) – 0:2 (Манучарян, 67; Хо-
зин, 83). 19 апреля. Томь (Томск) – Кры-
лья Советов (Самара) – 2:0 (Сабитов, 28; 
Голенда, 30), Локомотив (Москва) – Те-
рек (Грозный) – 2:1 (Павлюченко, 72; 80 
– Аилтон, 30) , Анжи (Махачкала) – Зе-
нит (Санкт-Петербург) – 1:2 (Смолов, 
29 – Рондон, 9; Данни, 62). 20 апреля. 
Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 2:1 
(Девич, 68; Прудников, 90+2 – Мовси-
сян, 56), Динамо (Москва) – Краснодар 
(Краснодар) – 1:2 (Кокорин, 27 – Широ-
ков, 73; Лаборде, 80), Кубань (Красно-
дар) – ЦСКА (Москва) – 0:4 (Цубер, 39; 
Думбия, 45+1, с пенальти; Базелюк, 49, 
Тошич, 67). 21 апреля. Волга (Нижний 
Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону) 
– 2:1 (Польчак, 1; Саркисов, 64 – Дзю-
ба, 90).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Зенит 26 17 5 4 56-27 56
2. Локомотив 26 16 7 3 47-18 55
3. ЦСКА 26 16 4 6 41-24 52
4. Динамо (М) 26 13 7 6 46-31 46
5. Спартак (М) 26 13 5 8 41-30 44
6. Краснодар 26 13 4 9 41-34 43
7. Амкар 26 9 9 8 31-29 36
8. Ростов 26 9 8 9 33-33 35
9. Кубань 26 8 8 10 32-36 32
10. Рубин 26 7 10 9 29-27 31
11. Урал 26 7 6 13 24-43 27
12. Терек 26 6 8 12 23-29 26
13. Крылья Советов 26 5 10 11 24-36 25
14. Томь 26 6 6 14 18-34 24
15. ВОЛГА 26 6 3 17 21-58 21
16. Анжи 26 2 10 14 21-39 16

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 тур. 25 апреля. Крылья Советов – Ам-
кар. 26 апреля. Урал – Томь, Зенит – 
Волга, Краснодар – Локомотив. 27 апре-
ля. ЦСКА – Рубин, Ростов – Анжи, Те-
рек – Динамо (М). 28 апреля. Спартак 
(М) – Кубань.

ФНЛ
33 тур. 20 апреля. Динамо (Санкт-
Петербург) – Балтика (Калининград) – 2:0 
(Вихров, 18; Есин, 70), Енисей (Красно-
ярск) – Алания (Владикавказ) – 3:0 (+:-), 
СКА-Энергия (Хабаровск) – Нефтехимик 
(Нижнекамск) – 1:1 (Карвальо, 71 – Пла-
тика, 90+4), Газовик (Оренбург) – Ангушт 
(Назрань) – 5:0 (Хазов, 18; Ткачук, 26; 28; 
Полуяхтов, 42; Барсов, 78), Шинник (Ярос-
лавль) – Уфа (Уфа) – 1:0 (Деобальд, 54), 
Арсенал (Тула) – Салют (Белгород) – 3:0 
(+:-), Спартак-Нальчик – Химик (Дзер-
жинск) – 0:0, Торпедо (Москва) – Ротор 
(Волгоград) – 1:0 (Тесак, 61). 21 апреля. 
Мордовия (Саранск) – Луч-Энергия (Вла-
дивосток) – 1:0 (Димидко, 62).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Мордовия 31 20 7 4 52-24  67
2. Арсенал 31 18 5 8 56-35  59
3. Торпедо (М) 31 17 7 7 37-15  58
4. Луч-Энергия 31 14 8 9 33-18  50
5. Уфа 31 14 8 9 39-33  50
6. СКА-Энергия 32 13 10 9 36-30  49
7. Газовик 32 13 10 9 36-27  49
8. Алания* 31 14 4 13 29-40  46
9. Балтика 31 12 10 9 32-27  46
10. Шинник 31 13 5 13 35-35  44
11. Сибирь 31 12 8 11 32-36  44
12. Енисей 32 11 9 12 37-40  42
13. Спартак-Нальчик 31 10 11 10 28-29 41
14. Динамо СПб 31 9 7 15 30-40  34
15. Ротор 31 8 9 14 36-34  33
16. ХИМИК 31 8 7 16 20-43 31
17. Салют* 31 6 9 16 23-41  27
18. Нефтехимик 31 5 11 15 30-38  26
19. Ангушт 31 3 5 23 21-63  14

*Примечание. «Алания» и «Салют» сня-
лись с розыгрыша.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
34 тур. 25 апреля. Уфа – Химик, Ан-
гушт – Шинник, Нефтехимик – Газовик, 
Алания – СКА-Энергия – 0:3 (-:+), Бал-
тика – Сибирь, Салют – Мордовия – 0:3 
(-:+), Ротор – Арсенал, Торпедо (М) 
– Спартак-Нальчик. 
26 апреля. Луч-Энергия – Динамо 
(СПб).
35 тур. 30 апреля. Мордовия – Ротор, 
Динамо (СПб) – Салют – 3:0 (+:-), Си-
бирь – Луч-Энергия, Енисей – Бал-
тика, Газовик – Алания – 3:0 (+:-), 
Шинник – Нефтехимик, Химик – Ан-
гушт, Спартак-Нальчик – Уфа, Арсе-
нал – Торпедо (М). 

КУБОК РОССИИ
1/2 финала. 16 апреля. ЦСКА (Мо-
сква) – Краснодар (Краснодар) – 0:1 
(Вандерсон, 28). 17 апреля. Ростов 
(Ростов-на-Дону) – Луч-Энергия (Вла-
дивосток) –  3:1 (Гацкан, 13; Ананид-
зе, 27; Дьяков, 67, с пенальти – Рома-
ненко, 39)
Финал – 8 мая. Каспийск. Краснодар 
– Ростов.  

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.  
ЗОНА «ЦЕНТР»

21 тур. 15 апреля. Калуга (Калуга) – 
Металлург-Оскол (Старый Оскол) – 
3:0, Подолье (Подольский р-н) – Локо-
мотив (Лиски) – 1:0, Металлург (Вык-
са) – Металлург (Липецк) – 0:0, Зе-
нит (Пенза) – Тамбов (Тамбов) – 1:1, 
Звезда (Рязань) – Спартак-2 (Москва) 
– 1:1, Авангард (Курск) – Витязь (По-
дольск) – 0:1, Сокол (Саратов) – Орел 
(Орел) – 3:1, Факел (Воронеж) – Дина-
мо (Брянск) – 1:0.
22 тур. 21 апреля. Тамбов – Факел – 0:2, 
Спартак-2 – Сокол – 0:3, Орел – Метал-
лург (Вк) – 0:1, Металлург (Лп) – Подо-
лье – 1:2, Витязь – Зенит (Пн) – 1:2, Аван-
гард – Калуга – 0:1, Динамо (Бр) – Звез-
да – 1:1, Локомотив (Лс) – Металлург-
Оскол – 3:0 (+:-). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сокол 22 15 5 2 45-17 50
2. Факел 22 13 6 3 35-15 45
3. Витязь 22 14 2 6 37-25 44
4. Подолье 22 12 3 7 35-33 39
5. Калуга 22 9 6 7 33-26 33
6. Динамо (Бр) 22 9 6 7 23-21 33
7. Металлург (Лп) 22 9 5 8 24-23 32
8. Спартак-2 22 9 4 9 36-30 31
9. Авангард  22 8 5 9 24-30 29
10. Зенит (Пн) 22 5 11 6 19-20 26
11. Звезда  22 5 9 8 17-22 24
12. Локомотив (Лс) 22 5 8 9 25-30 23
13. МЕТАЛЛУРГ (Вк) 22 4 8 10 17-30 20
14. Металлург-Оскол 22 4 7 11 22-42 19
15. Орел 22 4 5 13 17-30 17
16. Тамбов 22 3 6 13 23-38 15

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 26 апреля. Подолье – Орел, Ме-
таллург (Вк) – Спартак-2, Сокол – Дина-
мо (Бр), Звезда – Тамбов, Факел – Ви-
тязь, Зенит (Пз) – Авангард, Калуга – Ло-
комотив (Лс), Металлург-Оскол – Ме-
таллург (Лп).
24 тур. 2 мая. Спартак-2 – Подолье, 
Орел – Металлург-Оскол, Металлург 
(Лп) – Локомотив (Лс), Авангард – Фа-
кел, Витязь – Звезда, Зенит (Пз) – Калу-
га, Тамбов – Сокол, Динамо (Бр) – Ме-
таллург (Вк).
25 тур. 8 мая. Металлург-Оскол – Спар-
так-2, Подолье – Динамо (Бр), Метал-
лург (Вк) – Тамбов, Сокол – Витязь, 
Звезда – Авангард, Факел – Зенит (Пз), 
Калуга – Металлург (Лп), Локомотив 
(Лс) – Орел.

«ÇÎËÎÒÎÉ» «ÑÊÈÔ» 
22 апреля состоялось чествование хоккейной команды 

«СКИФ», в восьмой раз в своей истории завоевавший золотые 
медали чемпионата страны.

Поздравить скифянок с громким успехом и вручить им золотые 
медали пожаловал лично губернатор Нижегородской области Вале-
рий Павлинович Шанцев.

Валерий Павлинович поблагодарил хоккеисток за достигнутый ре-
зультат, отметив, что он стал отличным подарком к 300-летию образо-
вания Нижегородской губернии, отмечаемому в этом году. При этом 
он сравнил СКИФ с ЦСКА советской эпохи, когда армейцы выигры-
вали один турнир за другим. «У нас в области есть 40 катков, – под-
черкнул губернатор, – а значит, есть все возможности для дальней-
шего развития женского хоккея».

В качестве подарка губернатор презентовал команде сертификат 
на приобретение видеокамеры и телевизора, а также огласил инфор-
мацию, вызвавшую бурю оваций: решением правительства области 
и правления клуба СКИФу 2014 году будет выделен транш в разме-
ре 6 миллионов рублей. Свой бонус клубу установил и его постоян-
ный партнер – «Нижегородская областная фармация».

Индивидуальными призами были также награждены особо отли-
чившиеся хоккеистки СКИФа. Приз лучшего игрока получила Ольга 
Сосина, забросившая в минувшем сезоне 62 шайбы, за преданность 
клубу – Каролина Рантамяки (она отыграла в нижегородской команде 
7 сезонов), а Елена Гуслистая была отмечена, как «выпускник года».

Кроме этого, серебряные медали были вручены четырем хокке-
исткам СКИФа, которые в составе студенческой сборной России ста-
ли вторыми на зимней Универсиаде, – Эльвире Марковой, Надежде 
Ширяевой, Марии Беловой и Елене Силиной.

Украшением праздника стала концертная программа, а гимн Ниж-
него Новгорода губернатор спел вместе с хоккеистками. Радости у 
них не было предела!  

Читайте также страницу 4

ÊÒÎ ÏÎÁÎÐÅÒÑß ÇÀ 
ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ?

Стал известен состав участников шестого традиционного 
предсезонного турнира Кубок губернатора Нижегородской об-
ласти по хоккею.

Помимо хозяев, нижегородского «Торпедо», в турнире примут 
участие московское «Динамо», казанский «Ак Барс» и челябинский 
«Трактор».

Кубок губернатора пройдет в нижегородском КРК «Нагорный» с 
11 по 15 августа и станет одним из основных этапов подготовки ко-
манд КХЛ к новому сезону.

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÛ 
ÑÛÃÐÀËÈ ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ

Гол хоккеиста нижегородской «Чайки» Артема Аляева при-
нес молодежной сборной России победу в овертайме мат-
ча против Чехии на турнире четырех наций, проходившем в 
Бржецлаве.

Эта победа стала для российской молодежки третьей в трех мат-
чах турнира и позволила ей занять первое место в таблице, обойдя 
на одно очко сверстников из Чехии. Напомним, что помимо Артема 
Аляева в составе сборной выступали еще трое хоккеистов нижего-
родской «Чайки»: Денис Шураков, Игорь Руденков и Даниил Ильин.

Ñ ÊÅÌ «ÑÒÀÐÒ» 
ÏÐÎÄËÈË ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ?

Хоккейный клуб «Старт» на протяжение апреля вел активную 
работу над продлением контрактов с хоккеистами. 

На данный момент заключены новые контракты с Леонидом Бе-
даревым, Евгением Черепановым, Денисом Максименко, Алексан-
дром Евтиным, Александром Захваткиным, Денисом Непогодиным. 

Кроме того, действуют контракты с ХК «Старт» у Алексея Кисе-
лева, Дениса Коткова, Руслана Галяутдинова, Антона Рычагова, Ев-
гения Шайтанова, Андрея Климкина и молодых воспитанников «Ни-
жегородца», игравших преимущественно за «Старт-2».

Появление новых игроков возможно, согласно регламенту про-
ведения соревнований, только после 30 апреля.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛЬНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 224 апреля

БОГОРОДСК:
26 апреля богородский «Спар-

так» проведет генеральную репети-
цию перед стартом сезона. В гости 
к вице-чемпиону области пожалует 
ФК «Семенов». 

Накануне этого матча к коман-
де присоединился защитник Сер-
гей Колесников (1986 г.р.), в про-
шлом сезоне выступавший за пав-
ловское «Торпедо».

Дублеры спартаковцев также 26 
апреля в Богородске померятся си-
лами с павловским «Торпедо».

ВЫКСА-САРОВ:
 Контрольный матч в Выксе 

между местным ВПП и «Саровом» 
не выявил победителя. При этом 
игра получилась довольно инте-
ресной и содержательной. 

ВПП (Выкса) – САРОВ (Саров) – 
1:1 (0:0)

19 апреля. Выкса. Стадион «Металлург».
Судья: Ал-й Абрамов (Выкса).
ВПП: Тюрин, Тещин, Чураев, Валис, Фи-
мин, Куташов, Коноплев, Дегтев, Тара-
сов, К.Зайцев, Шалунов.
«Саров»: Гусев (Байчурин, 46), Аверин, 
Ал-р Волков, Горохов (И.Волков, 46), 
Митин, Д.Воробьев (Соболев, 46), Во-
ронин, Дунаев, Калашников, Варфоло-
меев, Лосев (Шиняев, 46).
Голы: 0:1 – Аверин (65), 1:1 – Шалу-
нов (72).

Первый тайм прошел в равной 
борьбе, и обе команды могли открыть 
счет. У выксунцев хороший шанс имел 
Шалунов, но голкиперу «Сарова» Гу-
севу удалось вытащить мяч после его 
коварного удара с близкого расстоя-
ния. А вот защитник ядерщиков Павел 
Аверин вновь проявил себя как ма-
стер ударов с очень дальних дистан-
ций. На сей раз он решился пробить 
чуть ли не с центра поля, но при этом 
застал врасплох стража ворот ВПП 
Тюрина. Мяч ударился буквально пе-
ред ним и, полностью дезориентиро-
вав, проскочил в сетку. Гол-красавец!

Справедливости ради надо ска-
зать, что в целом Тюрин провел матч 
очень достойно и не раз выручал своих 
партнеров. Особенно во втором тай-
ме, когда гости взвинтили темп, а у 
хозяев, игравших без замен, явно на-
копилась усталость. А в одной из кон-
тратак удача улыбнулась и подопеч-
ным Евгения Попова. Шалунов убе-
жал один на один и мастерски пробил 
в нижний угол – 1:1.

В оставшееся до финального 
свистка время гости создали сразу 
несколько опасных моментов, но ре-
ализовать их не смогли.

«Саров» после этой игры возоб-
новил тренировки 23 апреля и кон-
трольных матчей до начала чемпио-
ната больше не планирует. То же са-
мое касается и выксунцев. Те, к сло-
ву, до игры с «Саровом» провели еще 
два спарринга, добившись побед над 
командами из Навашина (6:2) и Му-
рома (6:3).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ,
главный тренер ВПП:

– Наша команда – рабочая, ре-
бята приходят на игры и тренировки, 
можно сказать, от станка. И не всегда 
еще получается. Вот сегодня, напри-
мер, пришлось играть вообще без за-
мен. Кто-то травмирован, кто-то ра-
ботает… Во втором тайме соперник, 
естественно, выглядел свежее, имел 
территориальное преимущество, но в 
итоге забили мы. Так бывает.

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»:

– До перерыва игра получилась 
маловыразительной, хотя один из 
эпизодов ее, безусловно, укра-
сил – когда Павел Аверин нанес 
умопомрачительный удар с центра 
поля. Мяч взмыл в воздух, словно 
комета, но затем начал резко сни-
жаться и, ударившись о землю, за-
летел в ворота. 

После перерыва мы несколько 
перестроили свои тактические по-
строения, заставив соперника боль-
ше обороняться, но нас подвела ре-
ализация.

В ближайшие дни проведем еще 
один, заключительный цикл подготов-
ки к сезону, посвятив его в основном 
отработке стандартных положений и 
работе с мячом.

ПАВЛОВО:
Павловские торпедовцы про-

должают подготовку к старту в пер-
вой лиге областного первенства. 
На прошлой игре подопечные Сер-
гея Чукавина и Александра Абдул-
халикова провели две контроль-
ных игры.

ТОРПЕДО (Павлово) –  
СПАРТАК (Тумботино) – 4:2 

17 апреля. Павлово. Стадион «Звезда».
«Торпедо»: Пулин, Ал-р Абдулхали-
ков, А.Борисов, Мишуков, Дедешин, 
Тренкунов, Р.Зайцев, Полуэктов, Каля-
кин, Кочетов, Арт.Тихонов. На замены 
выходили: Ал-й Воронин, Ал-р Шаров, 
Тюрин, Зайчиков, Чингаев, И.Леонтьев, 
Белкин, Жидков.
Голы у «Торпедо»: Арт.Тихонов, Трен-
кунов, Калякин, И.Леонтьев.

ТОРПЕДО (Павлово) – 
СПАРТАК-Д (Богородск) – 4:2

19 апреля. Павлово. Стадион «Звезда».
«Торпедо»: Пулин, А. Борисов, Де-
дешин, Мишуков, Р.Зайцев, Калякин, 
Полуэктов, Тренкунов, Игнатов, Ко-
четов, Арт. Тихонов. На замены вы-
ходили: Ал-й. Воронин, Шаров, Чин-
гаев, Жидков.
Голы у «Торпедо»: Тихонов, Кочетов, 
Калякин, Борисов.

В связи с финансовым секвестром 
«Торпедо» решило сделать ставку на 
молодых местных воспитанников, от-
казавшись от услуг почти всех футбо-
листов прошлогоднего состава. Из бо-
лее опытных партнеров остались толь-

ко Александр Абдулхаликов (он бу-
дет выполнять функции играющего 
тренера) и Александр Борисов. 

В ближайших планах павловчан 
еще одна контрольная игра.

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
– Б. БОЛДИНО:

В плане подготовки к сезону 
ФК «Нижний Новгород» на стади-
оне «Строитель» провел контроль-
ный матч с представителем пер-
вой областной лиги – «Русланом» 
из Большого Болдина.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – РУСЛАН (Большое 

Болдино) – 10:1 (6:0)

19 апреля. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель».
Судья: Е. Мамаев (Нижний Новгород).
«Нижний Новгород»: Александров, Ри-
ковский, Мельников, Гуглев, Месяцев, 
С. Родионов, Масычев, Кочуров, Ко-
лотухин, Забродин, Волчкевич. На за-
мены выходили: Коляда, Сутормин, 
Юсуф, Орлов, Бакаушин, Осипов.
Голы: Колотухин, Забродин, Юсуф 
– по 2, С. Родионов, Орлов, Гуглев, 
Осипов.

В этом матче в составе новых «го-
рожан» дебютировали воспитанники 
СДЮСШОР №8 1995 года рождения 
Владислав Кочуров и Егор Орлов, 
Кирилл Сутормин (ДЮСШ НН 1994 
г.р.), Сергей Осипов («Динамо» НН, 
1988 г.р.) и нигерийский центрфор-
вард Юсуф, в первой же игре отме-
тившийся дублем.

Что касается «Руслана», то эта 
команда, готовящаяся к выступле-
ниям в первой лиге, впервые собра-
лась в таком составе и не смогла ока-
зать достойного сопротивления «но-
вым горожанам». Хотя у болдинцев,  
безусловно, есть потенциал. Цвета 
коллектива будут защищать такие 
известные футболисты, как Рашид 
Камалетдинов, Александр Тузи-
ков, Александр Кубышкин, Ста-
нислав Ющенко, Андрей Сахаров, 
Роман Гавенко, Анатолий Рома-
нюк и Никита Мурыгин.

В следующие выходные подопеч-
ные Евгения Аверина запланировали 
провести контрольный матч с ДЮСШ 
НН-97.

Ориентировочный состав ФК 
«Нижний Новгород» для включения 
в заявку:

Вратари: Артем Александров, 
Михаил Баландин, Михаил Коляда.

Защитники: Александр Старо-
веров, Артем Месяцев, Андрей Яран-
цев, Егор Егоров, Михаил Серебря-
ков, Илья Перевалов, Владислав Ри-
ковский, Станислав Семдяшкин

Полузащитники: Сергей Родио-
нов, Антон Масычев, Владислав Кочу-
ров, Алексей Мельников, Алексей Ко-
лотухин, Дмитрий Забродин, Игорь Тя-
желов, Кирилл Сутормин.

Нападающие: Сергей Жиляев, 
Филипп Волчкевич, Юсуф.

ДЗЕРЖИНСК– 
СЕМЕНОВ:

Бронзовый призер прошло-
годнего первенства области 
«Химик-Тосол-Синтез» провел на 
своем поле очередной контроль-
ный матч.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – ФК СЕМЕНОВ  

(Семенов) – 4:1 (2:0)

19 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 
Судья: В. Романов (Дзержинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Дм. 
Курушин, Малов, Рябов, Суров, Ден.
Курушин, А.Корнев, Федотов, Сир-
цов, Зорин, Лопухов.
ФК «Семенов»: Д.Зайцев (Корни-
лов, 80), Андр. Красильников, Ал-й 
Смирнов, Ил. Мордаков, Скорняков 
(П.Воронин, 46), Пятов (Нагуло, 80), 
Князев (Фоминых, 46), Антонов (Гра-
чев, 75), Кочетов (Ал-р Иванов, 46), 
Никишин (Улыбин, 46), Скворцов (Са-
ванюк, 80).
Голы: 1:0 – Лопухов (7), 2:0 – Сирцов 
(37), 3:0 – Курушин (51), 3:1 – Фоми-
ных (57), 4:1 – Зорин (68). 

В этом матче в составе «Семе-
нова» дебютировал молодой воспи-
танник сормовского футбола Геор-
гис Князев (1996 г.р.). В целом же 
«основу» семеновской команды по-
прежнему составляют местные игро-
ки. Не боится Виктор Павлюков дове-
рять и совсем молодым ребятам: Де-
нису Корнилову (1997 г.р.) и Дми-
трию Саванюку (1996 г.р.).

Что же касается игры, то она про-
шла с преимуществом дзержинцев, 
которым в каждом из таймов удалось 
забить по два мяча. 

Причем мячи, забитые до переры-
ва, оказались похожими друг на друга. 
Ошибки в обороне «Семенова» при-
вели к тому, что сначала Лопухов го-
ловой замкнул подачу в штрафную в 
исполнении Глеба Федотова, а на 37 
минуте Сирцов, нанеся точный удар 

низом, сделал результативным про-
стрел с фланга.

Семеновцы, заигравшие после пе-
рерыва активнее, ответили всего од-
ним голом, но он получился на загля-
денье красивым. Улыбин совершил 
стремительный рейд по флангу и сде-
лал расчетливый пас Никишину, кото-
рый незамедлительно прострелил на 
дальнюю штангу, где тут как тут ока-
зался Виктор Фоминых, поразивший 
уже фактически пустые ворота.

У подопечных Павлюкова  были 
еще попытки прорваться к воротам 
хозяев – благо дзержинцы, игравшие 
без замен, зачастую позволяли это 
делать, но футболистов «Семенова» 
подводила излишняя торопливость.

Нельзя не отметить, как выстроен 
график контрольных матчей «Семено-
ва». После спаррингов с чемпионом 
области борским «Спартаком» (0:1) 
и бронзовым призером – «Химиком-
ТС» – подопечные Виктора Павлюко-
ва решили помериться силами с се-
ребряным призером и обладателем 
Суперкубка – богородским «Спарта-
ком». Эта игра состоится в Богород-
ске 26 апреля.

«Химик-Тосол-Синтез» на бли-
жайшие дни наметил два спарринга 
на своем поле: 25 апреля с борским 
«Спартаком» и 26 апреля с кстовской 
«Премьер-Лигой».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер «Семенова»:

– У нас многие ребята не имеют 
футбольного образования, некоторые 
только недавно стали заниматься фут-
болом. Плюс, все работают, учатся. 
Проводим только   вторую контроль-
ную игру в этом году. 

В то же время специально под-
бираю сильных соперников. А зачем 
играть с командами, которые слабее 
нас? Чему можно у них научиться?  Се-
годняшняя встреча, как лакмусовая 
бумага, показала, чего  нам не хватает, 
над чем еще надо работать. Наша ко-
манда находится в процессе станов-
ления. Всем прекрасно известно, что 
в Семенове никогда по большому сче-
ту не было футбола. Я своим подопеч-
ным постоянно говорю: «С вас начина-
ется семеновский футбол!». Конечно, 
неприятно, что проиграли – 1:4. Мог-
ли и больше «получить» в свои воро-
та,  но могли и больше забить. 

БОР-ГОРОДЕЦ:
Борский «Спартак» в минувшие 

выходные провел на своем поле 
два контрольных матча. В них в 
составе борчан дебютировал на-
стырный форвард Игорь Хадар-
кевич (1986 г.р.), в прошлом се-
зоне выступавший за павловское 
«Торпедо».

СПАРТАК (Бор) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 1:0 (0:0)

19 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
Судья: И. Звездов (Бор).
«Спартак»: С. Борисов (Изосимов, 46), 
Дурнев, А. Рогожин, Тимофеенко, Ко-
курин, Логинов, Носов, Тарпощан, Да-
выдов, И. Рогожин, Хадаркевич. На за-
мены выходили: Бородачев, Пайков, 
Ратников, Киричев, Лебедев, Белов, 
Груничев, Домахин, Арефьев.
«Городец»: Соловьев (Д. Васильев, 
75), Замашкин, Дм. Карасев (Варла-
мов, 79), Кирпичников, Мариничев 
(Андр. Батьков, 20), Безделов (Сотни-
ков, 46), Южаков, Преснов (Круглов, 
70), Ал-р Батьков, Шеин, Утенков.
Гол: 1:0 – Киричев (85).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– В первом тайме «Городец» был 
сильнее нас, дважды Борисов спасал 
«Спартак» в, казалось бы, безнадеж-
ных ситуациях. За весь матч гости че-
тыре верных возможности для взя-
тия ворот создали, причем все – по-
сле грубых ошибок наших игроков. Так 
что счет 1:0 в нашу пользу не совсем 
отражает соотношение сил на поле. 

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Что я могу сказать? Моментов 
особо не было. У хозяев появился 
шанс – они забили. Мы – нет. А в це-
лом, на мой взгляд, получилась рав-
ная игра. Наставник «Спартака» Сер-
гей Мухотин наверняка скажет вам, 
что его команда так мало забила, по-
тому что находилась «под нагрузкой». 
А наша команда и до игры – «под на-
грузкой», и после (смеется). Шучу, ко-
нечно. Хотя в «Изумрудном» мы тоже 
прилично «поднагрузились», а затем и 
«ломаться» начали. На турнире в Ба-
лахне сразу трое наших ребят трав-
мы получили: Жуков, Панкратов, Си-
биряков. А на Бору к ним добавились 
Мариничев, Безделов и Карасев. Пер-
вый дернул переднюю поверхность 
бедра, второй – повредил пятку, тре-
тий – голеностоп. Но в целом игра на 
Бору нам пошла на пользу. Опреде-
лились, кто, как и что. В общем, нор-
мально все – только игр в сезоне бу-
дет совсем мало. Это плохо.

БОР – КСТОВО:
20 апреля кстовская «Премьер-

Лига» провела свой первый кон-
трольный матч в нынешнее меж-
сезонье – на Бору. Кстовчане дол-
го не могли освоиться на большом 
поле и в итоге крупно уступили дей-
ствующему чемпиону области.

СПАРТАК (Бор) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(Кстово) – 7:0 (3:0)

20 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
Судья: И. Звездов (Бор).
«Спартак»: Изосимов (С. Борисов, 46; 
Котин, 72), Белов, Носов, А. Рогожин, 
Дурнев, Логинов, Спичков, Тюриков, 
И. Рогожин, Бородачев, Хадаркевич. 
На замены выходили: Кокурин, Лебе-
дев, Киричев, Тимофеенко, Арефьев, 
Тарпощан, Пайков, Груничев, Дома-
хин, Давыдов.
«Премьер-Лига»: Птицын, Князев, До-
бровольский, Ал-й Мартынов, Варов, 
Навальнев, Макаров, Шурыгин, Кова-
лев, Стародубов, Молянов. На замены 
выходили: Дмитриев, Рыжов, Кроу, Ха-
мадиев, Купоросов.
Голы: 1:0 – И. Рогожин (15), 2:0 – Хадар-
кевич (25), 3:0 – Бородачев (36), 4:0 – Ки-
ричев (63), 5:0 – Арефьев (69), 6:0 – Ко-
курин (78), 7:0 – Арефьев (85).

В составе «Премьер-Лиги» дебю-
тировали сразу шестеро новых фут-
болистов: Валерий Макаров (1978 
г.р.), Дмитрий Навальнев (1990 
г.р.), Дмитрий Дмитриев (1983 
г.р.), Максим Молянов (1989 г.р.), 
выступавшие в прошлом сезоне за бо-
городский «Спартак», а также Алек-
сей Мартынов (1984 г.р.) из бор-
ского «Спартака» и вернувшийся из 
павловского «Торпедо» Патрик Кроу 
(1984 г.р.). Впрочем, сыгранности им 
пока не хватает, чем и воспользовал-
ся соперник. 

Подготовили Владислав  
ЕРОФЕЕВ, Юрий ПРЫГУНОВ, 

Сергей КОЗУНОВ и Олег ПАПИЛОВ

ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ 
ÐÀÇÃÎÂÎÐ

В минувший понедель-
ник, 21 апреля, главный 
тренер «Городца» Алек-
сандр Пшеничников имел 
телефонный разговор с 
президентом федерации 
футбола Нижегородской 
области Владимиром Афа-
насьевым.

Стороны обсудили ак-
туальные вопросы, связан-
ные с развитием городец-
кого футбола и предстоящим участием главной команды района в чемпио-
нате Нижегородской области.

Александр Пшеничников, в частности, высказал мнение о целесообраз-
ности переформатировать соревнования в высшей лиге в трехкруговой тур-
нир – для увеличения количества матчей.

– При нынешней системе розыгрыша получается, что в июле нас ждет 
трехнедельный антракт, а в каждом из двух кругов еще и по «пустому» туру, 
поскольку команд – нечетное количество, – прокомментировал Алек-
сандр Игнатьевич. – А это значит, что почти полтора месяца болельщики 
будут без футбола. Какой в этом смысл, если в три круга можно играть безо 
всяких перерывов? 

В то же время президент ФФНО Владимир Афанасьев подчеркнул при-
верженность четкому соблюдению норм регламента и уставных положе-
ний. Согласно им, формат проведения соревнований определяется Ис-
полкомом ФФНО на основании рассматриваемых предложений с мест. 
Процедура имеет демократический и открытый характер, учитывающий 
весь спектр мнений. Соответственно итоговые документы являются обо-
снованными, как со спортивной, так и с юридической точки зрения, и пе-
ресмотру не подлежат.

Разговор состоялся по инициативе городецкой стороны.
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Вячеслав СЕМИН,
директор СДЮСШОР №8

МНОГОЕ 
ЗАВИСИТ ОТ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Большой резонанс у наших читателей вызвала дис-
куссия, развернувшаяся в прошлом номере нашей га-
зеты между участниками «Круглого стола» – Виктором 
Павлюковым и Александром Щербаковым. Они затро-
нули сразу несколько актуальных тем, в том числе об-
судили подготовку резерва для главной команды об-
ласти. И в этом ракурсе, конечно, нельзя было обой-
ти стороной СДЮСШОР №8.

Футбольная школа была образована в 1976 году, и 
за 37 лет работы через нее  прошли более 2000 маль-
чишек. Многие из них выступали и продолжают вы-
ступать за профессиональные футбольные клубы Рос-
сии и зарубежья, являются призерами всероссий-
ских и международных соревнований. Воспитанни-
ки СДЮСШОР №8 входили в составы сборных команд 
страны: юношеские, молодежную, олимпийскую, на-
циональную. 

А как живет школа сейчас? Какие трудности испы-
тывает? На эти и другие вопросы мы попросили отве-
тить директора СДЮСШОР №8 Вячеслава СЕМИНА.

– Вячеслав Васильевич, как давно пересеклись 
ваши пути со СДЮСШОР №8?

– В футбольную школу я пришел в год ее основания, 
когда мне исполнилось 10 лет. Отбор детей тогда осущест-
влялся тренерами на основе просмотра уроков физкульту-
ры. Да и соревнования «Кожаный мяч» эффективно функ-
ционировали в клубах по месту жительства. Так меня и за-
числили на первый год обучения.

После окончания школы я играл за мужскую коман-
ду «Торпедо», которая была составлена из воспитанников 
СДЮСШОР и принимала участие в чемпионате области. 
Это была та ступень, которая позволяла ребятам сделать 
шаг из юношеского футбола во взрослый. 

В 1992 году меня пригласили в павловское «Торпе-
до», однако закрепиться на профессиональном уровне не 
удалось. Я получил травму и с 1993 года начал работать в 
СДЮСШОР №8 тренером. Первая группа, которую я вел, 
была составлена из мальчиков 1982 года рождения. Из 
этого выпуска Алексей Смирнов, Леонид Моисеев и Ан-
дрей Сальников приглашались в юношескую сборную Рос-
сии. Семь человек пробились в профессиональные клубы, 
еще двое – Андрей Сальников и Александр Семенов – ста-
ли игроками премьер-лиги.

Во втором моем выпуске было много способных маль-
чишек 1988 года рождения, шесть человек были переда-
ны в профессиональные клубы. Николай Жиляев стал чем-
пионом России среди юношей, он же и Николай Боярин-
цев привлекались в состав молодежной сборной России.

С 2003 года я являюсь директором СДЮСШОР №8 и 
продолжаю заниматься педагогической деятельностью.

– Что можете сказать о тренерском составе 
школы?

– После развала СССР проблемы появились не толь-
ко в экономике, но и в других отраслях. Это сказалось и на 
образовании, в том числе на спорте. В 90-е годы зарплата 
детских тренеров была очень низкой. В тот период в школах 
работали люди трех категорий: специалисты, посвятившие 
своему делу большую часть жизни и считавшие  свою рабо-
ту призванием; люди, не востребованные в других профес-
сиях, и молодые ребята, безнадежно больные футболом.

За последние годы интерес и отношение к футболу 
выросли. Зарплаты футболистов и специалистов в про-
фессиональных клубах стали настолько привлекательны, 
что желающих заниматься футбольной и околофутболь-
ной деятельностью стало очень много. Изменилась и го-
сударственная политика в отношении детских спортивных 
учреждений. Увеличилась зарплата преподавателей. Изме-
нилось отношение у молодежи при выборе высшего обра-
зования в пользу спортивного направления.

Большую часть тренерского состава на сегодня со-
ставляют бывшие воспитанники СДЮСШОР №8. Количе-
ство людей, желающих заниматься преподавательской де-
ятельностью в области детского футбола, в последнее вре-
мя также возросло. К сожалению, у многих представление 
о нашей работе расходится с реальностью, и с этой кате-
горией специалистов приходится расставаться.

Есть ряд проблем и у тренеров, которые трудятся в насто-
ящее время. У нас, в частности, работают специалисты пенси-
онного и предпенсионного возраста, всю свою жизнь посвя-
тившие воспитанию юных футболистов. Им, конечно, тяже-
ло успевать за  темпом современных требований, но зато эти 
люди имеют богатый опыт. Другая категория тренеров – это 
люди, поигравшие в футбол на профессиональном уровне. 
Они  многое умеют, но не всегда из-за отсутствия должного 
образования могут точно и правильно донести до учащихся 
необходимую информацию. Третья категория – это молодые 
люди, которые по разным причинам не вышли на уровень про-
фессиональных футболистов, но имеют образование, жела-
ние и расположенность для реализации себя в роли тренера.

Естественно, на различных этапах подготовки эти не-
достатки могут негативно сказаться. На начальном обуче-

нии важно уметь показать; на этапе совершенствования 
спортивного мастерства ребята уже хотят знать, как и по-
чему. Поэтому в идеале тренер должен зарекомендовать 
себя как футболист и образованный человек, который мо-
жет обосновать любое свое действие.

– Можете отметить кого-то особо из тренерско-
го штаба?

– В первую очередь – Олега Юрьевича Кривошеева, ко-
торый состоялся как футболист, поработал помощником 
главного тренера в профессиональной команде и сейчас 
эффективно работает с детьми, с командой «1999 года рож-
дения». Она хорошо организованная, дисциплинированная, 
с прекрасной атмосферой внутри коллектива.

– Расскажите о методиках тренировок. Меняют-
ся ли они с годами?

– Новое – это хорошо забытое старое. До сих пор мно-
гие тренеры работают по тем программам и учебникам, ко-
торые были написаны в 70-х – 80-х годах XX века. Если сей-
час почитать современную литературу, ничего нового вы 
там не найдете. Даже зарубежные специалисты – настав-
ники молодежных сборных – признаются, что большинство 
разработок, которые они применяют, основаны на изуче-
ниях советских специалистов. Но современный футбол на-
столько сильно изменился, особенно в части технической 
и тактической подготовки, что мы вынуждены искать новые 
подходы и средства тренировок.

– В каком возрасте можно отдать мальчика в фут-
больную школу?

– Сейчас мы набираем детей 2008 года рождения. Это 
самая младшая возрастная группа – группа начальной 
подготовки, или, как она у нас называется, «спортивно-
оздоровительная группа». Два года они работают в 
спортивно-оздоровительном режиме, затем наступает этап 
начальной подготовки, далее – этап углубленного обуче-
ния и, наконец, этап спортивного совершенствования. Та-
кой путь должен проделать мальчик, чтобы получить мак-
симально полное футбольное образование и в дальней-
шем профессионально играть в футбол.

– Что делать, если родители захотят отдать ребен-
ка в футбол, скажем, в пятилетнем возрасте?

– В начальной группе есть пятилетние мальчишки. Тем 
более, с 1998 года мы активно сотрудничаем с дошкольны-
ми учреждениями, среди которых у нас в городе проводят-
ся соревнования. Причем базовым является как раз Авто-
заводский район, а наши тренеры внесли огромный вклад 
в этот процесс. Они работают в дошкольных учреждени-
ях, ведут группы, помогают воспитателям давать началь-
ное образование в области футбола. К примеру, ряд футбо-
листов молодежного состава «Волги» – Михаил Захряпин, 
Дмитрий Кураев, Алексей Шеляков и Илья Петров – в 2000 
и 2001 годах были участниками турнира по мини-футболу 
среди детских садов. 

Благодаря совместной деятельности дошкольных 
учреждений, спорткомитета Автозаводского района и на-
ших тренеров эти соревнования проводятся на протяже-
нии многих лет. Так, в прошлом году в нашем районе, на-
пример, играли 22 команды дошколят.

– Можете назвать самые высокие достижения 
игроков вашей школы?

– У СДЮСШОР №8 много славных страниц. Коман-
да «1964 г.р.» стала серебряным призером чемпионата 
РСФСР; коллектив «1972 г.р.» – чемпионом РСФСР. Неод-
нократно наши команды пробивались в финальные части 
российского первенства. 

В моей тренерской карьере самым высоким результа-
том было шестое место в финале первенства России, ко-
торое заняли ребята 1982 года рождения. Наши воспитан-
ники попадали в состав юношеских сборных страны, пер-
вой сборной России. Это Дмитрий Черышев и Сергей Кузь-
мин, а Альберт Осколков и Алексей Герасимов выступали за 
олимпийскую сборную страны. За все время работы около 
ста наших воспитанников стали профессиональными фут-
болистами, попали в составы профессиональных клубов 
первого и второго дивизионов, премьер-лиги. К примеру, 
Роман Емельянов был привлечен к нам из Павлова-на-Оке, 
полтора года прозанимался  в школе, затем уехал в Акаде-
мию имени Коноплева, откуда продолжил свой путь в фут-
боле – стал игроком юношеской и молодежной сборной 
страны. Сейчас он играет на профессиональном уровне.

– Какова стоимость обучения в вашей школе?
– Обучение в нашей школе – бесплатное. Основ-

ные трудности, которые испытывают все спортивно-
образовательные учреждения, – это финансирование вы-
ездов на соревнования, учебно-тренировочные сборы, 
приобретение спортивного инвентаря. Значительная часть 
расходов для решения этих проблем, к сожалению, ложит-
ся на плечи родителей.

Но особенно больной вопрос – развитие и содержание 
материально-технической базы. Павильон стадиона «Стро-
итель», где мы осуществляем тренировочный процесс, по-
строен в 1964 году и полностью изношен. Никак не удается 
получить финансирование на устройство освещения фут-
больного поля. Решение этих проблем позволит значитель-
но улучшить качество тренировочного процесса.

Беседовал Сергей МАТВЕЕВ

СПРАВКА ОТ СДЮСШОР №8

Роль СДЮСШОР №8 в плане развития футбола в Ниже-
городской области огромная. Значительную часть состава 
профессиональных клубов региона на протяжении всех лет 
составляли воспитанники СДЮСШОР №8.

Костяк молодежных команд, выступающих в первен-
стве России за ЦПФ ФК «Волга», также составляют уча-
щиеся СДЮСШОР №8. Дети практически всех возрастных 
групп посещают матчи с участием «Волги» и помогают с их 
обслуживанием.

На протяжении 20 лет школа представляет главные клу-
бы Нижегородской области  в соревнованиях юношей. Ра-
нее – «Локомотив», а сейчас «Волгу». 

СДЮСШОР №8 на протяжении всего периода суще-
ствования являлась стержнем и опорой для детских клубов, 
школ и отделений футбола Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области. Стратегия работы учреждения направле-
на на выстраивание отношений с различными детскими клу-
бами и школами. Основной целью партнерства является по-
мощь способным мальчишкам в развитии и совершенство-
вании своего мастерства – чтобы они не уезжали в поисках 
лучшего в другие регионы.

ÌÎÐÅ ÄÅÒÑÊÈÕ 
ÓËÛÁÎÊ!

В спорткомплексе «Новое поко-
ление» состоялись решающие матчи 
первенства Автозаводского района 
по мини-футболу среди детских са-
дов. Соревнования, в которых при-
няли участие 24 команды, проходи-
ли при поддержке СДЮСШОР №8 и 
футбольного клуба «Волга».

В матче за 3 место дети из МБДОУ 
№37 оказались сильнее сверстников 
из детского сада №116, забив в воро-
та соперника два безответных мяча.

В финальном поединке встрети-
лись команды детских садов №121 и 
№90. На площадке кипели нешуточ-
ные страсти. Чаша весов склонялась 
то в одну, то в другую сторону, и все же 
основное время не выявило победи-
теля – 2:2. А в серии пенальти победу 
со счетом 2:1 праздновали ребятишки 
из МБДОУ №121. Безусловно, лучшим 
игроком финала стал нападающий Ни-
кита Монахов, получивший по итогам 
турнира сразу два индивидуальных при-
за. Он успевал и голы забивать, и в се-
рии послематчевых пенальти отражать 
6-метровые. Кстати, Никита уже зани-
мается в группе ребят 2007 года рожде-
ния в центре подготовки ФК «Волга» у 
тренера Евгения Вилкова. А вообще без 
подарков от нижегородского футболь-
ного клуба не остался ни один ребенок.

– Мы уже 15 лет проводим подоб-
ные соревнования, – рассказывает 
директор СДЮСШОР №8 Вячес-
лав Семин. – Поначалу мы с нынеш-
ним тренером «Волги» Олегом Макси-
мовым помогали в этом благом деле 
Семену Наумовичу Шапиро: приобре-
тали для детишек мячи, форму, сами 
судили их матчи. Интересно, что ны-
нешние футболисты молодежки «Вол-
ги» Миша Захряпин, Алеша Шеляков 
и Илья Петров начинали в свое вре-
мя именно с первенства детских са-
дов. Захряпин забивал в каждом мат-
че много голов и эффектно их празд-
новал, а Петров уже тогда обладал 
просто сумасшедшим ударом. Что 
же касается сегодняшнего праздни-
ка футбола, то он, несомненно, удал-
ся. Ведь главное для нас – это здоро-
вье и улыбки детей.

«EMERALD CUP-
2014» ÑÒÀÐÒÎÂÀË

В минувший понедельник стар-
товал международный детский тур-
нир по футболу среди юношей 2002 
года рождения «Emerald cup 2014». 
Соревнования проходят на базе СК 
«Изумрудное», что в Городецком 
районе, и завершатся 27 апреля.

В турнире принимают участие 12 
команд. На первом этапе они разби-
ты на две подгруппы.

Группа «А»: «Волга» (Нижний Нов-
город), Академия ФК «Краснодар», 
«Тюмень», «Волгарь» (Астрахань), 
«Волга» (Тверь), СДЮСШОР (Пермь).

Группа «Б»: ДЮСШ-НН (Нижний 
Новгород), «Чертаново» (Москва), 
«Амкар» (Пермь), СДЮСШОР-5 (Крас-
нодар), «Шинник» (Ярославль), «Аты-
рау» (Атырау, Казахстан).
Результаты первого игрового дня: Чертано-
во – Амкар – 3:2, Волга (НН) – СДЮСШОР 
(Пермь) – 7:0 (голы: Ильичев – 2, Кривцов, 
Сорокин, Шмыков, Гарцунов, Югалдин), 
Волгарь – Краснодар – 0:2, ДЮСШ-НН – 
СДЮСШОР-5 – 5:0, Шинник – Атырау – 5:0, 
Тюмень – Волга (Тверь) – 6:3.

О ходе турнира мы будем расска-
зывать на страницах нашего ежене-
дельника.

«ÂÎËÃÀ-2003» 
- Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ 
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

Юношеская команда «Волга» 
2003 года рождения заняла чет-
вертое место на турнире памяти 
легендарных тренеров и футболи-
стов ЦСКА Григория и Владимира 
Федотовых в Москве.

В первый игровой день подопеч-
ные Леонида Рындова победили «Тю-
мень» – 1:0 (гол: М. Заботкин) и туль-
ский «Арсенал» – 3:0 (Киселев, Ефре-
мов, Оганесян).

В заключительном матче группо-
вого турнира бело-синие сыграли вни-
чью (0:0) с юношами ЦСКА. В итоге 
по лучшей разнице забитых и пропу-
щенных мячей армейцы прошли в фи-
нал, а нижегородцы в матче за 3 место 
встретились со сверстниками из сто-
личной школы «Чертаново», уступив 
им в упорной борьбе – 0:1.

В финальном поединке ЦСКА по-
бедил «Витязь» из Подольска – 3:2.

В число лучших игроков соревно-
ваний вошел и нижегородец Влади-
мир Крутов.

Итоги турнира памяти Федотовых, 
организованного Детской футбольной 
лигой, мы попросили подвести глав-
ного тренера «Волги-2003» Леони-
да Рындова:

– Для нашей команды это очень 
важный турнир, потому что в нем уча-
ствуют ребята из разных регионов стра-
ны, причем все соперники сильные. Хо-
телось проверить себя на этом уровне.

– Вы выступили довольно 
успешно, на равных сражались с 
будущим победителем – ЦСКА.

– Да, мы старались, хотя ничья в 
том матче дала нам лишь право уча-
ствовать в поединке за третье место. 
Но все равно я хочу поблагодарить 
моих ребят за игру. Хорошая получи-
лась встреча.

– Матч с ЦСКА стал лучшей 
игрой вашей команды на турнире?

– Да, мы сыграли лучше, чем в 
двух стартовых встречах. Мальчиш-
кам особенно хотелось доказать, что 
они не слабее армейцев, ведь ЦСКА – 
очень серьезный раздражитель. А во-
обще на этом турнире было интерес-
но соперничать со всеми командами. 
Я посмотрел игры в других группах и 
могу сказать, что все участники были 
очень сильны.

– Расскажите о своей коман-
де. Может, кого-то из ребят хоти-
те особо отметить?

– В Нижегородской области мно-
го перспективных мальчишек, и у нас 
в команде в том числе. Сейчас никого 
выделять не хотелось бы. Игра с ЦСКА 
показала, что ребята сильны, прежде 
всего, коллективом.

– Что скажете об организации 
турнира?

– Мы не первый год знакомы с 
Детской футбольной лигой, и орга-
низация соревнований всегда – на 
высшем уровне. Не возникает ника-
ких вопросов.

– Ваши футболисты знают, кто 
такие Федотовы, в честь которых 
проводится турнир?

– Мы провели ребятам небольшую 
лекцию, чтобы они знали, в каком тур-
нире участвуют.

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

Группа «А». 16 апреля. ЦСКА (Москва) – 
Арсенал (Тула) – 8:0, Волга (Нижний Нов-
город) – Тюмень (Тюмень) – 1:0, Арсе-
нал – Волга – 0:3, Тюмень – ЦСКА – 0:5.
17 апреля. ЦСКА – Волга – 0:0, Арсе-
нал – Тюмень – 2:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. ЦСКА 3 2 1 0 13-0 7
2. ВОЛГА 3 2 1 0 4-0 7
3. Тюмень 3 1 0 2 5-8 3
4. Арсенал 3 0 0 3 2-16 0

Группа «Б». 16 апреля. Чертаново (Мо-
сква) – Авангард (Курск) – 1:0, Балтика 
(Калининград) – Витязь (Подольск) – 1:3, 
Витязь – Чертаново – 0:0, Авангард – 
Балтика – 3:2.
17 апреля. Чертаново – Балтика – 5:0, 
Авангард – Витязь – 0:8.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Витязь 3 2 1 0 11-1 7
2. Чертаново 3 2 1 0 6-0 7
3. Авангард 3 1 0 2 3-11 3
4. Балтика 3 0 0 3 3-11 0

Стыковые матчи. 17 апреля:
За 7 место. Арсенал – Балтика – 1:3. За 
5 место. Тюмень – Авангард – 1:1 (4:2 
по пенальти). За 3 место. Волга – Черта-
ново – 0:1. Финал. ЦСКА – Витязь – 3:2.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ, ХОККЕЙ 424 апреля

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1.  СПАРТАК (Бор), стадион «Спартак»
2.  СПАРТАК (Богородск), стадион «Спартак»
3.  ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск), 
стадион «Химик»
4.  САРОВ (Саров), стадион «Икар»
5.  ГОРОДЕЦ (Городец),  
стадион «Спартак»
6.  ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово), 
стадион «Нефтехимик»
7.  МЕТАЛЛУРГ-Д» (Выкса), 
стадион «Металлург»
8.  ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-Д (Н.Новгород),  
стадион «Северный»
9. АРЗАМАС (Арзамас), 
стадион «Торпедо»
10. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород), стадион «Строитель»
11. САЛЮТ (Дзержинск), 
стадион «Салют»

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР, 3 МАЯ, СУББОТА, 17:00

1. Нижний Новгород – Спартак (Бор)
2. Спартак (Богородск) – Салют   
3. Арзамас – Городец 
4. ДЮСШ-Олимпиец-Д – Металлург-Д 
5. Премьер-Лига – Саров*

2 ТУР, 10 МАЯ, СУББОТА, 17:00

 6. Спартак (Бор) – Арзамас  
 7. ДЮСШ-Олимпиец-Д – Салют
 8. Химик-Тосол-Синтез – Премьер-Лига 
 9. Нижний Новгород – Саров* 
10. Спартак (Богородск) – Городец

3 ТУР, 17 МАЯ, СУББОТА, 17:00

11. Спартак (Бор) – Спартак (Богородск) 
12. Металлург-Д  – Нижний Новгород  
13. Химик-Тосол-Синтез – Саров
14. Салют – Премьер-Лига
15. Арзамас – ДЮСШ-Олимпиец-Д

4 ТУР, 24 МАЯ, СУББОТА, 17:00

16. ДЮСШ-Олимпиец-Д – Спартак (Бор) 
17. Арзамас – Премьер-Лига 
18. Саров – Салют
19. Металлург-Д – Химик-Тосол-Синтез
20. Нижний Новгород – Городец 

Кубок области. 1/32 финала
28 мая, среда, 18:00

5 ТУР, 31 МАЯ, СУББОТА, 17:00

21. Салют – Спартак (Бор)
22. Химик-Тосол-Синтез  – Арзамас  
23. ДЮСШ-Олимпиец-Д – 

Нижний Новгород
24. Саров – Спартак (Богородск)
25. Городец – Металлург-Д 

6 ТУР, 7 ИЮНЯ, СУББОТА, 17:00

26. Спартак (Бор) – Городец
27. Спартак (Богородск) – Металлург-Д
28. Премьер-Лига – Нижний Новгород 
29. Химик-Тосол-Синтез – 

ДЮСШ-Олимпиец-Д
30. Арзамас  – Салют 

Кубок области. 1/16 финала
11 июня, среда, 18:00

7 ТУР, 14 ИЮНЯ, СУББОТА, 17:00

31. Спартак (Бор) – Саров
32. Премьер-Лига – Металлург-Д 
33. ДЮСШ-Олимпиец-Д  – Городец  
34. Спартак (Богородск) – Арзамас 
35. Нижний Новгород – 

Химик-Тосол-Синтез 

8 ТУР, 21 ИЮНЯ, СУББОТА, 17:00

36. Химик-Тосол-Синтез – Спартак (Бор)
37. Салют – Нижний Новгород   
38. ДЮСШ-Олимпиец-Д – 

Спартак (Богородск)
39. Городец – Премьер-Лига  
40. Металлург-Д  – Саров  

Кубок области. 1/8 финала 
25 июня, среда, 18:00

9 ТУР, 28 ИЮНЯ, СУББОТА, 17:00

41. Спартак (Бор) – Металлург-Д
42. Саров – Городец 
43. Спартак (Богородск) – 

Премьер-Лига 
44. Нижний Новгород – Арзамас
45. Химик-Тосол-Синтез – Салют 

10 ТУР, 5 ИЮЛЯ, СУББОТА, 17:00

46. Нижний Новгород – 
Спартак (Богородск)

47. Городец – Химик-Тосол-Синтез 
48. Салют – Металлург-Д
49. Арзамас – Саров
50. Премьер-Лига – ДЮСШ-Олимпиец-Д 

Кубок области. 1/4 финала.  
Первые матчи

9 июля, среда, 18:00

11 ТУР, 12 ИЮЛЯ, СУББОТА, 17:00

51. Премьер-Лига – Спартак (Бор)
52. Саров – ДЮСШ-Олимпиец-Д
53. Металлург-Д – Арзамас
54. Городец – Салют
55. Спартак (Богородск) – 

Химик-Тосол-Синтез

Кубок области. 1/4 финала.  
Ответные матчи

16 июля, среда, 18:00

Кубок области. 1/2 финала.  
Первые матчи

23 июля, среда, 18:00

Кубок области. 1/2 финала.  
Ответные матчи

30 июля, среда, 18:00

ВТОРОЙ КРУГ

12 ТУР, 2 АВГУСТА, СУББОТА, 17:00

56. Спартак (Бор) – Нижний Новгород
57. Салют – Спартак (Богородск)
58. Городец – Арзамас
59. Металлург-Д – ДЮСШ-Олимпиец-Д
60. Саров – Премьер-Лига

Кубок области. Финал. Первый матч
6 августа, среда, 18:00

13 ТУР, 9 АВГУСТА, СУББОТА, 17:00

61. Арзамас – Спартак (Бор)
62. Салют – ДЮСШ-Олимпиец-Д
63. Премьер-Лига – Химик-Тосол-Синтез
64. Саров – Нижний Новгород
65. Городец – Спартак (Богородск) 

Кубок области.  
Финал. Ответный матч

13 августа, среда, 18:00

14 ТУР, 16 АВГУСТА, СУББОТА, 17:00 

66. Спартак (Богородск) – Спартак (Бор)  
67. Нижний Новгород – Металлург-Д 
68. Саров – Химик-Тосол-Синтез
69. Премьер-Лига – Салют
70. ДЮСШ-Олимпиец-Д – Арзамас

15 ТУР, 23 АВГУСТА, СУББОТА, 17:00

71. Спартак (Бор) – ДЮСШ-Олимпиец-Д
72. Премьер-Лига – Арзамас
73. Салют – Саров
74. Химик-Тосол-Синтез – Металлург-Д
75. Городец – Нижний Новгород

16 ТУР, 30 АВГУСТА, СУББОТА, 17:00

76. Спартак (Бор) – Салют
77. Арзамас – Химик-Тосол-Синтез
78. Нижний Новгород – 

ДЮСШ-Олимпиец-Д
79. Спартак (Богородск) – Саров
80. Металлург-Д – Городец

17 ТУР, 6 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА, 17:00

81. Городец – Спартак (Бор)
82. Металлург-Д – Спартак (Богородск)
83. Нижний Новгород – Премьер-Лига
84. ДЮСШ-Олимпиец-Д – 

Химик-Тосол-Синтез
85. Салют – Арзамас

18 ТУР, 13 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА, 17:00

86. Саров – Спартак (Бор)
87. Металлург-Д – Премьер-Лига
88. Городец – ДЮСШ-Олимпиец-Д
89. Арзамас – Спартак (Богородск)
90. Химик-Тосол-Синтез – 

Нижний Новгород  

19 ТУР, 20 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА, 15:00

91. Спартак (Бор) – Химик-Тосол-Синтез
92. Нижний Новгород – Салют
93. Спартак (Богородск) – 

ДЮСШ-Олимпиец-Д
94. Премьер-Лига – Городец
95. Саров – Металлург-Д

20 ТУР, 27 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА, 15:00

96. Металлург-Д – Спартак (Бор)
97. Городец – Саров
98. Премьер-Лига – Спартак (Богородск)  
99. Арзамас – Нижний Новгород
100. Салют – Химик-Тосол-Синтез  

21 ТУР, 4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 15:00

101. Спартак (Богородск) – 
Нижний Новгород

102. Химик-Тосол-Синтез – Городец
103. Металлург-Д – Салют
104. Саров – Арзамас
105. ДЮСШ-Олимпиец-Д – 

Премьер-Лига

22 ТУР, 11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 15:00

106.Спартак (Бор) – Премьер-Лига
107. ДЮСШ-Олимпиец-Д – Саров
108. Арзамас – Металлург-Д
109. Салют – Городец
110. Химик-Тосол-Синтез – 

Спартак (Богородск)
Примечания.

1. Начало матчей в чемпионате об-
ласти – в 17:00, с 19 тура  – в 15:00.
2. Резервные дни – 4 и 18 июня; 2, 19, 
20, 26 и 27 июля; 20 и 27 августа; 3, 10, 
17 и 24 сентября; 1 и 8 октября (среды). 
Начало матчей в резервные дни в июне 
и в июле – в 18:00, в августе, сентябре 
и октябре при отсутствии искусствен-
ного освещения – в 15:00.
3. Начало всех матчей на Кубок обла-
сти в 18:00.
4. Матч 1 тура Премьер-Лига – Саров 
состоится в Нижнем Новгороде на ста-
дионе «Северный», начало в 14:00.

ÔÓÒÁÎË. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ.
ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ. ÑÅÇÎÍ-2014

Валерий ШАНЦЕВ:

ДЕВЧОНКИ,  
ВЫ – ЛУЧШИЕ!

В прошлом номере наш еженедельник, не дожи-
даясь результатов матчей хоккеисток «СКИФа» про-
тив «Спартака-Меркурия» из Екатеринбурга, на первой 
полосе опубликовал заметку «СКИФ» – чемпион?!». В 
заголовке тогда был знак вопроса. Нижегородки сня-
ли его, дважды разгромив уральских хоккеисток с об-
щим счетом 24:1. «СКИФ» – чемпион! Теперь без вся-
ких вопросов!

С победой в чемпионате России ХК «СКИФ» поздравил 
губернатор Нижегородской области Валерий ШАНЦЕВ:

– Поздравляю «СКИФ» с волевой победой в чемпионате 
России. Наши нижегородские девушки вписали еще одну 
яркую страницу в историю российского хоккея. И, я уверен, 
впишут еще не раз! Девчонки, вы – лучшие!

ТЮМЕНСКИЕ ЛИСИЦЫ (Тюмень) – СКИФ 
(Нижегородская область) – 1:5 (0:3, 1:2, 0:0)

12 апреля. Тюмень. СК «Прогресс». 220 зрителей.
Судьи: Е. Колчина (Челябинск), А. Мельников, Е. Кузьмин 
(оба – Тюмень).
«СКИФ»: Гашенникова; Теплыгина, Ялосоу, Печникова, Бо-
дрикова, Капустина, Смирнова; Белова, Рантамяки, Ширя-
ева, Силина, Сосина, Китаева, Тимофеева, Семенец, Рахи-
мова, Яковенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Сосина (Капустина, Рантамяки) – 
03:25, 0:2 – Сосина (Капустина, Рантамяки) – 16:06 (бол.), 
0:3 – Капустина (Рантамяки, Сосина) – 19:33 (бол.), 1:3 – Ба-
талова (Захарова) – 28:17, 1:4 – Семенец (Ширяева) – 37:22, 
1:5 – Сосина (Капустина) – 37:36.
Штраф: 12 – 8 (Капустина, Рантамяки, Печникова, Соси-
на – по 2).

ТЮМЕНСКИЕ ЛИСИЦЫ – СКИФ – 2:9 (0:4, 1:3, 1:2)

13 апреля. Тюмень. СК «Прогресс». 220 зрителей.
Судьи: Е. Колчина (Челябинск), С. Гуменников, А. Тюмен-
цев (оба – Тюмень).
«СКИФ»: Гашенникова (Федорова, 56:08); Теплыгина, Яло-
соу, Печникова, Бодрикова, Капустина, Смирнова; Белова, 
Рантамяки, Ширяева, Силина, Сосина, Китаева, Тимофеева, 
Семенец, Рахимова, Яковенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Рантамяки (Силина) – 07:17, 0:2 – 
Сосина – 07:35, 0:3 – Рантамяки (Капустина, Сосина) – 09:32 
(бол.), 0:4 – Рантамяки (Капустина) – 10:25 (бол.), 0:5 – Ран-
тамяки (Ялосуо) – 24:58, 0:6 – Рахимова (Теплыгина) – 26:16, 
1:6 – Павлова – 33:48, 1:7 – Капустина (Сосина) – 39:18, 2:7 
– Павлова (Захарова) – 43:20, 2:8 – Ширяева (Теплыгина) – 
51:37, 2:9 – Рантамяки (Капустина, Сосина) – 56:19.
Штраф: 10– 4 (Печникова, Сосина – по 2).

СПАРТАК-МЕРКУРИЙ (Екатеринбург) – СКИФ 
(Нижегородская область) – 1:12 (1:4, 0:3, 0:5)

15 апреля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 50 зрителей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), С. Раминг, М. Мохов (оба – Ека-
теринбург).
«СКИФ»: Гашенникова (Федорова, 49:20); Теплыгина, Яло-
соу, Печникова, Бодрикова, Капустина, Смирнова; Белова, 
Рантамяки, Ширяева, Силина, Сосина, Китаева, Тимофеева, 
Семенец, Рахимова, Яковенко.
Шайбы забросили: 0:1 – Китаева (Белова) – 02:19, 0:2 – Со-
сина (Ялосуо, Рантамяки) – 06:50, 0:3 – Сосина (Ялосуо, Ран-
тамяки) – 11:54 (бол.), 1:3 – Михалева (Леушина) – 13:09, 1:4 
– Рахимова (Семенец) – 19:59, 1:5 – Силина (Сосина, Капу-
стина) – 22:40, 1:6 – Семенец (Рахимова) – 24:18, 1:7 – Кита-
ева (Белова) – 33:57, 1:8 – Ялосуо (Сосина) – 41:36, 1:9 – Со-
сина (Силина) – 49:20, 1:10 – Рантамяки (Ялосуо) – 49:45, 
1:11 – Сосина (Ялосуо) – 54:05, 1:12 – Сосина (Ялосуо, Ран-
тамяки) – 58:33.
Штраф: 4– 2 (Ширяева – 2).

СПАРТАК-МЕРКУРИЙ – СКИФ – 0:12 (0:4, 0:4, 0:4)

16 апреля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 50 зрителей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), А. Бруевич, А. Зайцев (оба – Екатеринбург).
«СКИФ»: Гашенникова; Теплыгина, Ялосоу, Печникова, Бо-
дрикова, Капустина, Смирнова; Белова, Рантамяки, Ширя-
ева, Силина, Сосина, Китаева, Тимофеева, Семенец, Рахи-
мова, Яковенко.
Шайбы забросили:0:1 – Семенец – 01:25, 0:2 – Рахимова (Се-
менец) – 04:20, 0:3 – Рантамяки (Сосина) – 07:01, 0:4 – Ран-
тамяки (Сосина) – 15:35, 0:5 – Семенец (Рахимова, Печни-
кова) – 21:49, 0:6 – Сосина – 29:41, 0:7 – Рантамяки (Соси-
на, Капустина) – 36:49, 0:8 – Тимофеева (Белова) – 39:42, 
0:9 – Сосина (Рантамяки) – 43:58, 0:10 – Китаева (Белова) 
– 46:26, 0:11 – Капустина (Тимофеева) – 53:03, 0:12 – Ран-
тамяки (Ялосуо, Силина) – 53:24.
Штраф: 0– 2 (Капустина – 2).

Свои четыре заключительных матча в чемпионате Рос-
сии «СКИФ» волею календаря должен был проводить в го-
стях. Что греха таить, соперники были не самые серьезные, 
однако не от одного «СКИФа» все зависело – необходи-
мо было, чтобы и лидирующий в чемпионате «Торнадо» из 
подмосковного Дмитрова хоть раз споткнулся. И это слу-
чилось! После того, как подмосковные хоккеистки уступи-
ли в Уфе «Агидели», стало ясно – нижегородки титул уже не 
отдадут. Так и случилось. И вряд ли теперь стоит подробно 
описывать последние матчи, которые прошли в подавля-
ющим превосходством подопечных Валерия Давлетшина.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

3-4 апреля. Тюменские Лисицы (Тюмень) – Спартак-Меркурий 
(Екатеринбург) – 8:3, 5:2, Торнадо (Московская область) – Ди-
намо (Санкт-Петербург) – 6:3, 6:0, Факел (Челябинская область) 
– Агидель (Уфа) – 4:6, 2:4. 7-8 апреля. Спартак-Меркурий – Тю-
менские Лисицы – 1:6, 1:5, Динамо – Торнадо – 1:3, 0:7, Агидель 
– Факел – 7:2, 5:3. 12-13 апреля. Тюменские Лисицы – СКИФ (Ни-
жегородская область) – 1:5, 2:9, Спартак-Меркурий – СКИФ-2 
(Нижегородская область) – 4:6, 2:6, Арктик-Университет (Ухта) 
– Комета (Можайск) – 2:1 (о.т.), 3:4. 14-15 апреля. Факел – Ди-
намо – 2:3, 1:2, Агидель – Торнадо – 2:3, 3:1. 15-16 апреля. 
Спартак-Меркурий – СКИФ – 1:12, 0:12. 16-17 апреля. Арктик-
Университет – Бирюса (Красноярск) – 4:3 (о.т.). 21-22 апреля. Ко-
мета (Можайск) – Бирюса – 4:3, 0:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. СКИФ 40 36 1 0 1 0 2 263-45 111 
2. Торнадо 40 36 0 1 0 0 3 365-58 110 
3. Агидель 40 32 2 0 0 0 6 215-75 100 
4. Бирюса 40 19 0 1 2 1 17 134-143 62 
5. Факел 40 20 0 0 0 0 20 168-114 60 
6. Динамо 40 17 0 3 1 2 17 115-111 60 
7. Комета 40 15 1 1 1 1 21 101-192 51 
8. Тюменские Лисицы 40 15 0 0 2 1 22 122-206 48 
9. Арктик-Университет 40 7 3 2 0 1 27 86-230 32 
10. СКИФ-2 40 6 1 0 0 1 32 74-250 21 
11. Спартак-Меркурий 40 0 0 1 2 1 36 53-272 5

Александра КАПУСТИНА: 

ЖДАЛИ ЧЕТЫРЕ ГОДА!
Своими впечатлениями от чемпионского сезона по-

делилась капитан «СКИФа» Александра КАПУСТИНА.
– Хочу поздравить свою родную команду «СКИФ» с 

огромным достижением в этом сезоне – золотыми медаля-
ми чемпионата России! Пришлось ждать четыре года воз-
вращения на европейский уровень – нам теперь предстоит 
бороться за звание обладателей Кубка европейских чемпи-
онов. Это нелегкая и почетная миссия, ведь мы будем пред-
ставлять в Европе весь наш российский женский хоккей!

Сезон выдался напряженным и неоднозначным. Наша 
команда провела четыре подготовительных сбора уже ле-
том. Часто приходилось оставаться без лидеров, ведь члены 
сборной уделяли большое внимание подготовке к Олимпий-
ским играм в Сочи, молодежному чемпионату мира и другим 
международным соревнованиям. Но это не повлияло на на-
строй и уровень подготовки команды, в чем огромная заслу-
га главного тренера команды Валерия Давлетшина. Нашему 
наставнику удалось создать сильный и амбициозный коллек-
тив, несмотря на довольно юный возраст большинства игро-
ков. Низкий ему поклон за безупречную работу!

Не обошлось в этом сезоне и без обидных поражений. 
Потеряли три очка в Уфе, одно очко в Питере... Но больше 
запомнятся, конечно же, великолепные победы на домаш-
нем льду над главным соперником – подмосковным «Торна-
до»! К сожалению, в играх в Дмитрове удалось взять лишь 
одно очко, из-за чего пришлось нервно ждать последних 
игр «Торнадо» против Уфы и надеяться, что хоккеистки «Аги-
дели» сумеют прыгнуть выше головы. Что и произошло, к 
нашей искренней радости! Я думаю, что эта победа со-
стоялась и во многом благодаря уфимским болельщикам. 
Нигде так не поддерживают женский хоккей, как в столице 
Башкирии. Очень надеюсь, что и наши нижегородские лю-
бители спорта возьмут с них пример и поддержат «СКИФ» 
в следующем сезоне. Наша команда своей самоотдачей и 
целеустремленностью этого заслужила.

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

«ÀÂÈÀ» -  
Â ÔÈÍÀËÅ!

В кубковых турнирах ННХЛ со-
стоялись полуфинальные матчи. В 
Кубке Лиги в финал пробилась ко-
манда «Авиа», одолевшая в серии 
до двух побед «Хаммер». А вот в 
Суперкубке «Патриот» и SOVA об-
менялись победами. В их проти-
востоянии все решит третий по-
единок.

СУПЕРКУБОК ННХЛ

ПАТРИОТ – SOVA –  
4:6 (2:3, 1:0, 1:3)

18 апреля. Нижний Новгород. ФОК «За-
речье».
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – С. Овчинников 
(Абросимов) – 1:41, 0:2 – С. Овчинников 
(Демшаков, Ямщиков) – 4:33, 0:3 – Паганов 
(Леонтьев) – 8:50, 1:3 – Юданов – 9:44, 2:3 
– Шмонин (Юданов) – 13:51 (мен.), 3:3 – А. 
Пумпалов (Волков) – 15:25, 3:4 – Абросимов 

– 34:47 (мен.), 3:5 – С. Овчинников – 38:49, 
4:5 – Волков (Сумин) – 40:30, 4:6 – Судаев 
(Афанасьев) – 41:37 (бол.).
Штраф: 6-6.

ПАТРИОТ – SOVA –  
10:2 (2:1, 2:1, 6:0)

21 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда».
Шайбы забросили: 0:1 – Инкин (Суда-
ев, Афанасьев) – 8:14, 1:1 – Волков (А. 
Пумпалов, Дригин) – 13:36, 2:1 – Саль-
гин – 14:04, 2:2 – Инкин (Судаев, Виноку-
ров) – 22:02, 3:2 – Пушкин (В. Пумпалов, 
Гаганин) – 24:36, 4:2 – Юданов (Горде-
ев) – 27:55, 5:2 – Сальгин (В. Пумпалов, 
Пушкин) – 35:30, 6:2 – Дорогин (Зубков) 
– 39:34, 7:2 – Волков – 40:21, 8:2 – Волков 
(Гордеев, Дригин) – 41:25, 9:2 – Нивеш-
кин – 42:30, 10:2 – Волков (Дригин) – 44:10.
Штраф: 6-6.
Счет в серии – 1:1.

КУБОК ННХЛ

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

16 апреля. Нижний Новгород. ДС им. 
Коноваленко.
Судьи: Д. Тарасов, С. Голованов-мл., А. 
Белозерцев (все – Нижний Новгород).

Шайбы забросили: 0:1 – Тараканов – 
1:59, 1:1 – Бурачков (Н. Сластин) – 8:56 
(бол.), 2:1 – Бурачков (Мартьянов) – 
9:18, 3:1 – Попов (Мартьянов, Бурач-
ков) – 15:08, 3:2 – Овчинников (Тарака-
нов) – 17:40, 3:3 – Тараканов – 27:32, 
3:4 – Андрианов (Есин) – 39:22, 3:5 – Та-
раканов – 40:14, 3:6 – Шутов (Овчинни-
ков) – 40:53.
Штраф: 8-12.
Счет в серии – 0:1.

АВИА – ХАММЕР –  
1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

17 апреля. Кстово. ФОК «Волжский бе-
рег».
Судьи: А. Анкудинов, А. Овчинников 
(оба – Нижний Новгород).
Шайбу забросил: 1:0 – Галынин – 10:14.
Штраф: 2-2.
19 апреля. Авиа – НЦЕФ – 5:2. 
Счет в серии – 2:0.

Сергей КОЗУНОВ

ФИНАЛ.
18, 20 апреля. Металлург (Магнито-
горск) – Лев (Прага) – 0:3, 4:1. 
Счет в серии – 1:1.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ



Футбол-Хоккей  НН 

ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ 
СЕРИЯ

– Как оцениваете высту-
пление «Торпедо» в сезоне- 
2013/2014?

– Думаю, что регуляр-
ный чемпионат «Торпедо» 
удался. Мы набрали 94 очка 
–  лучший показатель ни-
жегородского клуба в КХЛ. 
Удалось пройти сезон ров-
но, без спадов. Но пораже-
ние в первом раунде плей-
офф оставило, конечно, не-
приятный осадок. Мы пони-
мали, что «Салават Юлаев» 
– мощная команда, опытный 
кубковый боец. Но у нас был 
шанс пройти уфимцев.

– Чего, на ваш взгляд, не 
хватило для победы в серии 
с «Салаватом»?

– Мы должны были лучше 
выглядеть на «пятачке» у ворот 
соперника. Считаю, что наши 
нападающие дали возмож-
ность вратарю Василевскому 
играть комфортно. Мы слиш-
ком интеллигентно провели эту 
серию! Возможно, мощи, спор-
тивной наглости нам и не хва-
тило... Исключением был лишь 
шестой матч серии, который 
«Торпедо» провело в Нижнем 
Новгороде.

– Может быть тот факт, 
что голкиперу уфимцев все-
го 19 лет, несколько рас-
холаживал ваших напада-
ющих?

– Нет. Этот голкипер мо-
лод лишь по возрасту, но не 
по игре. Андрей Василевский 
– очень солидный вратарь, и 
я уверен, что у него большое 
будущее... Не так давно мно-
гие рассуждали, что в России 
нет хороших вратарей. Но вы 
посмотрите, как проводят по-
следние сезоны в НХЛ Бобров-
ский и Варламов, на каком вы-
соком уровне заиграл Худобин. 
А теперь отличную игру пока-
зывает и Василевский – один 
из лучших вратарей КХЛ, если 
не лучший.

ЛИДЕРЫ-ЛЕГИОНЕРЫ
– Кто из игроков «Торпе-

до» проявил себя в ходе се-
зона?

– Лидерами «Торпедо» 
были бронзовые призеры со-
чинской Олимпиады – Юусо 
Хиетанен и Яркко Иммонен. 
Это те легионеры, которые 
имели опыт выступления в КХЛ 
и вели за собой наших молодых 
ребят. Такие иностранцы, без-
условно, нужны Лиге и нашей 
команде в частности. Неплохо 
провели свой дебютный сезон 
в КХЛ Сакари Салминен (еще 
один медалист Олимпиады) и 
Войтек Вольский. 

– Вы отметили трех 
нападающих-легионеров. А 
ведь на финише регулярно-
го чемпионата нередко кри-
тиковали лучших бомбар-
диров команды, утверждая, 
что в поединках с сильны-
ми соперниками они не по-
казывают высокий уровень 
хоккея...

–  А  с  л и д е р о в  в с е гд а 
б о л ь ш и й  с п р о с ,  о с о б е н -
но в решающих матчах. Да, 
мы ждали от них большего 
количества голов и очков, 
но... И другие нападающие 
обязательно должны им по-
могать. В сложных поедин-
ках очень тяжело играть од-
ним звеном. Нужна «подпит-
ка» от других звеньев. Воз-
можно, нашей атаке не хва-
тило сбалансированности. 
Будем работать над этим.

– Завершая тему на-
п а д е н и я ,  о т м е ч у  д о л -
гий поиск эффективного 
центрфорварда-легионера. 
Брента сменил Ходжмэн, 
Ходжмэна – Коланос. Вряд 
ли эти трансферы можно 

признать удачными. Чего 
ждать в будущем?

– Сначала о трансферах. В 
результате всех обменов нам 
удалось получить голкипера 
Ивана Касутина и нападающе-
го Евгения Скачкова в концовке 
регулярного чемпионата, а это 
усиление команды... Теперь о 
будущем. Контракт Коланоса 
с «Торпедо» закончился, и те-
перь у нас есть одна вакансия 
легионера, которую постара-
емся заполнить. Будет ли это 
центрфорвард – не знаю. Если 
приглашать такого нападаю-
щего, то он должен быть луч-
ше российских центрфорвар-
дов, в частности, Владимира 
Галузина.

АГРЕССИВНАЯ 
ОБОРОНА

– По ходу сезона «Торпе-
до» в силу ряда причин чере-
довало голкиперов. В итоге в 
плей-офф ворота защищали 
Иван Касутин и Георгий Ге-
лашвили. На Виталия Кова-
ля вы уже не рассчитываете?

– У него действующий кон-
тракт с «Торпедо», и пока он 
в нашей обойме. В середине 
сезона (когда получил трав-
му Гелашвили) Виталий играл 
не слишком удачно. Сначала 
мы попробовали в деле Миха-
ила Демидова, а затем усили-
ли вратарскую линию Касути-
ным... Что дальше – пока гово-
рить рано. Будем вести пере-
говоры, естественно, в рам-
ках нашего бюджета, искать 
оптимальные варианты в меж-
сезонье.

– А вот о защитниках 
«Торпедо» можно говорить 
только добрые слова. Обо-
рона нижегородского клуба 
стала быстрее, агрессив-
нее и результативнее, чего 
вы и добивались. Теперь, 
наверное, дело за тем, что-
бы сохранить лидеров в ко-
манде?

– Ребята, действительно, 
сыграли здорово. Задача тре-
нера – «вытащить» лучшее из 
каждого игрока, раскрыть его. 
Думаю, Хиетанен, Валентен-
ко, Григорьев показали свою 
лучшую игру, и не только они... 
Все наши лидеры останутся 
в команде. Более того, я рас-
считываю, что оборона «Торпе-
до» в будущем сможет играть 
еще эффективнее. Способ-
ны прибавить Александр Ма-
каров, Женя Белохвостиков, 
Максим Осипов... У нашей мо-
лодежи перед глазами хоро-
ший пример, и они, надеюсь, 
будут составлять конкуренцию 
лидерам. 

– Нет сомнений, что тако-
го обновления «Торпедо», как 
перед сезоном-2013/2014, 
теперь не предвидится. И все 
же, какие линии постараетесь 
укрепить?

– В первую очередь, ата-
ку, где нам нужно закрыть пару 
позиций. Конечно, опреде-
лимся и с нашими вратаря-
ми. Уже можно сказать, что 
процентов на восемьдесят ко-
манда сохранится. Возмож-
но, пригласим трех-четырех 
новичков... 

ВЫЗОВ ДЛЯ 
КВАРТАЛЬНОВА

– Петерис,  ваш кон-
тракт с «Торпедо» рассчи-
тан и на следующий се-
зон. Ходили разговоры о 
том, что после первого 
удачного сезона в ниже-
городском клубе, ряд клу-
бов заинтересовались ва-
шей кандидатурой...

– Такие разговоры – часть 
профессии тренера. Ничего 
плохого в этом нет. Если трене-
ром интересуются другие клу-
бы, значит, игра его команды 

понравилась... Меня, действи-
тельно, спрашивали о планах 
на будущее. Сейчас мои планы 
связаны с «Торпедо». Я с вол-
нением жду следующего сезо-
на. Ведь контракт не только со 
мной, но и с игроками заклю-
чали, в основном, на два года, 
причем я сам приглашал игро-
ков. Вот и посмотрим, что же у 
нас получится за два сезона. 
Верю, что нам по силам улуч-
шить свой результат, добиться 
большего. Так что я готовлюсь 
к новому сезону, и ничто меня 
не отвлекает.

– Дмитрий Кварталь-
нов, с которым вы работа-
ли в «Сибири», стал главным 
тренером ЦСКА. Ваш ком-
ментарий?

– Я очень рад за Дмитрия. 
Своей работой он заслужил, 
чтобы им заинтересовался ав-
торитетный столичный клуб. 
Для тренера это очень инте-
ресный вызов. Квартальнов 
– трудолюбивый и ответствен-
ный человек, умеющий найти 
общий язык с ребятами, соз-
дать команду. Я уверен, что 
он справится, а ЦСКА заигра-
ет более ярко и агрессивно... 
Еще добавлю, что уважающие 
себя тренеры живут подобны-
ми вызовами. Для меня таким 
вызовом стала возможность 
поработать главным трене-
ром, для Квартального – при-
глашение в ЦСКА. Это наша 
жизнь, наш, если хотите, про-
гресс. Мы всячески стараемся 
не превращаться в «овощей», 
которые из года в год плывут 
по течению. И очень важно, 
что находим новые рубежи, 
благодаря которым можем 
по-настоящему жить, разви-
ваться и заниматься люби-
мым делом! 

СТИМУЛ ДЛЯ 
ТОРПЕДОВЦЕВ

– Несколько слов о на-
значении Олега Знарка 
главным тренером сбор-
ной России. 

– Олег – отличный мотива-
тор. В сборной России, не со-
мневаюсь, мы увидим и игро-
вую дисциплину, и самоотда-
чу игроков. Это то, чего не хва-
тало главной команде. Наде-
юсь, что сборная станет бо-
лее голодной и живой. Хоро-
ший тренер должен выжимать 
максимум из игрока, чтобы до-
стичь серьезных результатов. 

Думаю, что когда российские 
звезды приедут к Олегу в сбор-
ную, они будут выдавать более 
яркие матчи, чем на Олимпиа-
де. В любом случае, мне за та-
кой сборной будет интересно 
наблюдать. 

– В сборную России уже 
были приглашены два игро-
ка «Торпедо» – Владимир Га-
лузин и Михаил Григорьев. 
Может быть, кого-то еще 
порекомендуете главному 
тренеру?

–  У  т р ен е р ск о г о  шт а-
ба сборной свои взгляды, 
и уверен, что возможности 
всех кандидатов тщатель-
но анализируются. Поэто-
му мне трудно кого-то ре-
комендовать. Володя Галу-
зин уже становится солид-
ным хоккеистом, и главное, 
чтобы он не довольствовал-
ся достигнутым. Миша Гри-
горьев – очень требовате-
лен к себе, скрупулезно от-
носится к своей работе. Мо-
лодые ребята попали в рас-
ширенный список сборной, и 
это для них хороший стимул 
к дальнейшему росту. 

«МАГНИТКА» ПРОТИВ 
СБОРНОЙ МИРА

– Что скажете о финале 
Кубка Гагарина?

– «Металлург» – «Лев» – 
очень интересное противосто-
яние. Уверен, что хоккей будет 
хорошего качества (беседа со 
Скудрой состоялась незадолго 
до начала первого финального 
матча – прим. автора). Финал 
плей-офф – закономерный. В 
решающих матчах встречают-
ся две, действительно, силь-
нейшие на сегодняшний день 
команды КХЛ. Если мы говорим 
про «магнитку», то у нее, безу-
словно, заметно звено-лидер. 
Но у этого звена есть хоро-
шая поддержка, в команде до-
статочно качественных игро-
ков. Кроме того, у «Металлур-
га» – отличный вратарь и силь-
ный тренерский коллектив. А 
«Лев» можно назвать неболь-
шой сборной мира. На эту ко-
манду лимит не распоростра-
няется...

– На ваш взгляд, это не-
правильно?

– Вряд ли мое мнение 
что-либо изменит. Хотя уже 
многие специалисты хок-
кея высказывались об этом. 
Когда в команде 13-15 ино-
странцев,  она может бо-
роться с любым соперником. 
«Лев» собрал отличных хок-
кеистов, спору нет, но... Эта 
тема довольно болезненная. 
Я не считаю, что в одной лиге 
должны быть разные усло-
вия, требования и правила 
для разных клубов. 

– И все-таки, кто фаво-
рит в этой паре?

– Считаю, что здесь фаво-
рита нет – пятьдесят на пять-
десят. Естественно, выиграет 
тот, кто лучше использует сла-
бые стороны соперника и смо-
жет эффективнее восстанавли-
ваться по ходу серии. 

– Вы будете внимательно 
следить за финалом?

Постараюсь. Если не смогу 
каждый раз смотреть прямые 
репортажи, то в записи посмот- 
рю обязательно. 

 Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально 

для «Ф-Х НН»
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ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

«ÊÑÒÎÂÎ» - 
Â ØÀÃÅ ÎÒ 
ÏÎÁÅÄÛ

В чемпионате Нижего-
родской области по хок-
кею пришла пора решаю-
щих матчей. Кстовчане в 
финале сделали два шага 
к победе в поединках с бо-
городским «Спартаком». О 
том, как это было, расска-
зывает директор ХК «Ксто-
во» Алексей Федоров:

– Никто не сомневался, 
что ХК «Кстово» и богород-
ский «Спартак» встретятся 
в финале областного чемпи-
оната. В своих конференци-
ях эти команды сметали все 
и вся на своем пути. И вот 
пришла пора финальных по-
единков, которые вызвали 
большой зрительский ажи-
отаж. Все сидячие места в 
ФОКах Кстова и Богородска 
были заняты, люди стояли 
даже по периметру ледовой 
площадки.

И хоккеисты не обманули 
ожиданий многочисленных 
болельщиков. В Кстове хо-
зяева практически всю игру 
вели в счете, а гости словно 
играли в догонялки. Прои-
грывая 0:2, они сравняли ре-
зультат. Потом, правда, про-
пустили еще две шайбы. За 
14 секунд до окончания тре-
тьего периода Александр 
Фролов сократил разрыв в 
счете до минимума – 3:4. 
Кстовчане сняли вратаря, но 
получили пятую шайбу в пу-
стые ворота.

Матч в Богородске также 
прошел в напряженной, упор-
нейшей борьбе. Это и неуди-
вительно. В составе богород-
ского «Спартака» играют та-
кие известные хоккеисты, как 
Артем Чубаров, Вадим Галих-
манов, Сергей Колюбакин, 
Александр Фролов, и они не 
привыкли уступать. И сно-
ва игра шла, как говорится, 
кость в кость, шайба в шай-
бу. И снова мы вели в счете, 
а богородчане дважды срав-
нивали его. Но сил на концов-
ку встречи оказалось больше 
у нас. В итоге вторая подряд 
победа – 4:2.

Да, мы ведем в серии – 
2:0, но понимаем, что все еще 
может перевернуться. Отсту-
пать спартаковцам некуда. А 
мы находимся в шаге от побе-
ды в чемпионате и приложим 
все силы, чтобы ее добиться.

Сергей КОЗУНОВ

ФИНАЛ

19 апреля. ХК Кстово – Спартак 
(Богородск) – 5:3 (А. Федоров 
– 2, Ал-й Воробьев, М. Овчинни-
ков, О. Волков – Д. Ефременко, 
А. Фролов, С. Касымов).
20 апреля. Спартак (Бого-
родск) – ХК Кстово – 2:4 (С. 
Колюбакин, Д. Сироткин – А. 
Федоров, Ал-й Воробьев, М. 
Овчинников, М. Курдин).
Счет в серии – 2:0 в пользу ХК 
«Кстово».
Матч за 3 место
19 апреля. Кварц (Бор) – Ме-
таллург (Выкса) – 5:1. Счет в 
серии – 1:0.

С ВОЛНЕНИЕМ ЖДУ 
СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвел итоги сезона, отметил лидеров команды и 
поведал, какие линии постарается укрепить в межсезонье, а также высказался о заметных тренер-
ских рокировках и финале Кубка Гагарина.

Петерис СКУДРА:
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ВОЛГА (Нижний  
Новгород) – РОСТОВ 

(Ростов-на-Дону) –  
2:1 (1:0)

21 апреля. Нижний Новгород. 
Центральный стадион «Локо-
мотив». 3500 зрителей.
Судьи: В. Казарцев (Санкт-
Петербург), М. Еровенко (Крас-
нодар), Д. Чельцов (Москва).
«Волга»: Парейко, Леандро, 
Колодин, Родич, Польчак, Чи-
черин, Каряка (Ропотан, 69), 
Даниленко (Путило, 55), Алдо-
нин, Шуленин, Саркисов (Му-
лумба, 83).
«Ростов»: Плетикоса, Логашов, 
Баштуш, Дьяков, Маргасов, 
Гацкан, Фатуллаев, Емельянов, 
Калачев, Синама-Понголь (Ю 
Бен Су, 71), Дзюба.
Голы: 1:0 – Польчак (1), 2:0 – 
Саркисов (64), 2:1 – Дзюба (90).
Предупреждены: Родич (31), 
Алдонин (35), Парейко (90+3) 
– Гацкан (37), Калачев (90+1).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 9:8. Удары в створ во-
рот – 4:3. Угловые – 4:4. Голе-
вые моменты – 3:1.

Первая же атака хозяев за-
вершилась взятием ворот. Ан-
дрей Каряка с углового подал 
на ближнюю штангу, где Петр 
Польчак опередил ростовских 
защитников и в падении пере-
правил мяч в сетку ворот Сти-
пе Плетикосы. На 12 минуте у 
нижегородцев был отличный 
шанс удвоить счет, когда парт-
неры вывели Шуленина на ран-
деву с голкипером гостей. Од-
нако опытный хорватский вра-
тарь вышел победителем из 
этой дуэли.

Успешно играли защитни-
ки «Волги» с Артемом Дзюбой, 
ни разу за весь первый тайм 
не позволив ему зацепиться 
за мяч. До перерыва со сторо-
ны гостей запомнился разве 
что дальний удар Фатуллаева, 
с которым без труда справился 
опытнейший Парейко.

Самым активным в составе 
нижегородцев был Артур Сар-
кисов, который самоотвержен-
но боролся за каждый мяч и в 
середине второго тайма ска-
зал свое веское слово. Артур 
пошел до конца на мяч после 
подачи Каряки в чужую штраф-
ную, подкорректированной ри-
кошетом, и в «ближнем бою» 
переиграл Плетикосу.

После второго пропущен-
ного мяча ростовчане оживи-
лись и большими силами пош-
ли вперед. Стал выигрывать 
единоборства Дзюба и на 90 
минуте добился-таки своего. 
Он отпихнул Польчака и эффек-
тно замкнул передачу Калаче-
ва. Но этого гола не хватило го-
стям, чтобы избежать пораже-
ния. В итоге долгожданная по-
беда «Волги» – 2:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир 
МАЛЫШЕВ,
 старший тренер «Волги»:

По окончании матча с «Ро-
стовом» на послематчевую 
пресс-конференцию вместо 
главного тренера «Волги» Ан-
дрея Талалаева, напрочь со-
рвавшего голосовые связки, 
пришел старший тренер Вла-
димир Малышев. Вот его ком-
ментарий:

– Самое главное, что мы 
сделали – это победа. Ниже-
городские болельщики очень 
соскучились по победам. А они 
сразу не приходят. В последнее 
время мы очень много работа-
ли, в составе «Волги» есть фут-
болисты достаточно высокого 
уровня. К сожалению, уровень 
их функциональной готовности 
и психологическое состояние 
были далеко не самые лучшие 

на момент нашего появления 
в команде. Но за четыре неде-
ли кое-что удалось сделать. И 
это только первые шаги. А «Ро-
стов» среди недели играл куб-
ковый матч, и, соответствен-
но, у нас было некоторое пре-
имущество. Хочется поблаго-
дарить болельщиков, которые 
пришли сегодня на игру даже 
после такого оглушительного 
домашнего поражения «Вол-
ги» от «Динамо» в предыду-
щем туре. Нам очень нужна их 
поддержка.

– Изначально «Волга» 
планировала играть в одного 
или двух чистых форвардов? 
Такой быстрый гол забили…

– Ну, счет мы открыли не в 
результате атаки, а со «стан-
дарта». (Улыбается.) Навер-
ное, безголевая серия, поро-
дившая большую страсть, и вы-
лилась в этот гол. Я еще раз пе-
ресмотрел тот момент: на пер-
вый взгляд, подача не в ту зону, 
куда должна была пойти, тем не 
менее, напор и страсть, жела-
ние забить воплотились в гол. 
Здорово мы сработали, а у «Ро-
стова» наблюдалась некая ва-
льяжность – возможно, прои-
зошла потеря концентрации.

– Что случилось с ко-
мандой на последних ми-
нутах матча, когда смог за-
бить Дзюба?

– Сказывается функцио-
нальное состояние игроков. 
Трехнедельный цикл отрабо-
тали, и все равно этого недо-
статочно, потому что подго-
товительный период должен 
быть на высочайшем уровне. 
И тогда будут плоды. Тем более 
что мы проповедуем быструю, 
скоростную игру, а это требует 
больших энергозатрат.

– Как оцениваете шан-
сы «Волги» в матче с «Зе-
нитом»?

– Мы восстановим ребят 
и приложим все силы и зна-
ния, чтобы подойти к игре в 
Питере во всеоружии. На се-
годняшний день в команде нет 
людей, которые не верят в то, 
что «Волга» может остаться в 
премьер-лиге.

Денис КОЛОДИН,
защитник «Волги»:

– Сегодня было не до 
красивой игры.  Хотелось 

просто победить после се-
рии неудач. Эту задачу мы 
выполнили.

– Помог быстрый гол?
– Конечно. Давно мы не за-

бивали. После гола почувство-
вали уверенность в себе.

– Чувствовалась ответ-
ственность сегодня?

– Конечно. Это был послед-
ний шанс зацепиться хотя бы за 
стыковые матчи. Если бы про-
играли – был бы конец. Побе-
дили, значит, шансы у нас еще 
есть. И в дальнейшем будем 
делать все возможное, чтобы 
сохранить место в премьер-
лиге.

– Болельщики очень здо-
рово поддерживали команду 
сегодня...

– Несмотря на поражения, 
люди приходят на стадион и 
верят в нас. Огромное спаси-
бо им за это.

Артур САРКИСОВ,
нападающий «Волги»:

– На этот матч мы выходи-
ли с боевым настроем, игра-
ли только на победу. Все пре-
красно знают наше турнир-
ное положение. Хорошо, что 
забили быстрый гол. Он нам 
очень помог.

– Тяжелым соперником 
является для вас «Ростов»?

– Соперник  очень  се -
р ь е з н ы й .  Т я ж е л о  б ы л о 
и г р а т ь  с е г о д н я .  Х о т я  м ы 
очень тщательно изучили 
игру дончан. В принципе, 
ничего нового «Ростов» не 
показал. Но южане умеют 
играть в футбол.

– За счет чего была одер-
жана сегодняшняя победа?

– Прежде всего, за счет са-
моотдачи, самоотверженно-
сти. У команды сегодня была 
одна цель – победить, и мы до-
стигли ее.

– Сильное повреждение 
получили сегодня?

– Ничего серьезного – про-
сто спазм. К игре в Санкт-
Петербурге восстановлюсь.

– После встреч с болель-
щиками наша команда всег-
да побеждает?

– Вы предлагаете перед 
каждой игрой встречаться? Я 
не против (улыбается).

Сергей КОЗУНОВ, 
Сергей МАТВЕЕВ

Нижегородская «Волга» одержала 
первую победу под руководством Ан-
дрея Талалаева. На стадионе «Локомо-
тив» бело-синие выиграли у «Ростова». 
Отметим, что матч с южанами стал со-
тым для нижегородского коллектива в 
элите российского футбола.

ÂÛÐÂÀËÈ 
ÍÈ×ÜÞ Â 
ÌÅÍÜØÈÍÑÒÂÅ

Более часа играя в меньшинстве, дубле-
ры нижегородской «Волги» свели вничью 
матч с молодежкой «Ростова».

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
РОСТОВ-мол. (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:1)

20 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 250 зрителей.
Судьи: А. Любимов (Санкт-Петербург), А. Шеле-
пенкин (Нижний Новгород), С. Федотов (Павлово).
«Волга-мол.»: Фомин, Налетов (Ковальчик, 46), 
Кураев, Маслов, Панькевич, Зубков, Борысюк 
(Чурин, 46), Концедалов (Юрков, 46; Захряпин, 
70), Закарлюка (Шеляков, 59), Е. Козлов (Мака-
ров, 81), Петров (Первов, 90+3).
«Ростов-мол.»: Чагров, Смирнов, Зотов, Логунов, 
Демченко, Остапенко (Кондрюков, 55), Карта-
шов, Кулишев (Г. Козлов, 61), Габулов (Лепский, 
72), Степанов, Николич.
Голы: 1:0 – Е. Козлов (22), 1:1 – Кулишев (25).
Предупреждены: Маслов (8), Кураев (86) – Логу-
нов (67), Демченко (86).
На 27 минуте удален Маслов («Волга-мол.») – 
вторая желтая карточка (грубая игра).

С первых минут матча хозяева завладели 
инициативой. Но если опасный удар Закарлюки 
сумел парировать голкипер ростовчан Чагров, 
то Евгений Козлов забил свой шестой мяч за мо-
лодежку «Волги».

Панькевич вывел Козлова на ударную пози-
цию, и восьмидесятый номер хозяев неотразимо 
пробил с левой ноги из пределов чужой штраф-
ной. Однако нижегородцы радовались недолго. 
Спустя 3 минуты Кулишев сыграл в стенку с Ни-
количем и точным ударом сравнял счет. А вско-
ре «волжане» остались в меньшинстве – вторую 
желтую карточку получил Маслов.

В дальнейшем на поле было много борьбы и 
опасных моментов. Но Николич после подачи угло-
вого и сутолоки в нашей вратарской попал в штан-
гу. Геннадий Козлов опасно пробил в ближний угол, 
но от рук Фомина «снаряд» угодил в стойку и ушел 
за лицевую. Карташов же не смог реализовать вы-
ход один на один с нижегородским голкипером, 
сорвавшим аплодисменты болельщиков на пару 
с Панькевичем, который подстраховал Фомина и 
в подкате выбил мяч на угловой.

А уже в добавленное ко второму тайму вре-
мя отличный шанс добыть победу для своей ко-
манды имел Илья Петров, однако мяч после его 
удара сотряс перекладину.

В итоге боевая ничья – 1:1. Молодежка «Волги» на-
бирает одно очко после неудачи в матче с «Динамо».

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Сегодня на поле было много борьбы. К со-
жалению, удаление сломало нам игру, и с атаку-
ющими действиями возникли проблемы. Хочу от-
метить, что ребята в сложной ситуации прояви-
ли характер, бойцовские качества, выложились 
на поле полностью. Если же говорить об итого-
вом результате, то ничья – по игре.

– Что скажете о Евгении Козлове, кото-
рый в семи матчах забил шесть мячей?

– Женя – молодец. Он очень старается. Ис-
правно делает работу форварда: реализовывает 
свои моменты. Мы им очень довольны.

Евгений КОЗЛОВ,
нападающий «Волги-мол.»:

– Как мне удается забивать в каждом матче? 
Можно сказать, нашел свою команду. Усердно 
работаю на тренировках. Надеюсь, что и в даль-
нейшем продолжу прогрессировать.

Что касается игры с дублерами «Ростова», то 
сегодня было жарко. К тому же судья уже в сере-
дине первого тайма оставил нас вдесятером. В 
меньшинстве пришлось очень тяжело.

Считаю, что ничья – достойный результат, но 
удача все же отвернулась от нас в концовке встре-
чи, когда Илья Петров пробил в перекладину.

Сергей КОЗУНОВ
МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

26 тур. 17 апреля. Амкар – Урал – 4:0. 18 апреля. 
Анжи – Зенит – 0:0, Локомотив – Терек – 3:1, Томь 
– Крылья Советов – 1:1. 19 апреля. Динамо – Крас-
нодар – 2:0, Кубань – ЦСКА – 0:0, Рубин – Спар-
так – 0:2. 20 апреля. Волга – Ростов – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 26 20 3 3 61-21 63
2. ЦСКА-мол. 26 16 3 7 53-29 51
3. Локомотив-мол. 26 13 3 10 50-39 42
4. Анжи-мол. 26 12 6 8 34-28 42
5. Крылья Советов-мол. 26 12 4 10 45-38 40
6. Терек-мол. 26 11 5 10 45-42 38
7. Спартак-мол. 26 11 4 11 35-35 37
8. ВОЛГА-мол. 26 10 6 10 40-37 36
9. Урал-мол. 26 9 5 12 40-59 32
10. Ростов-мол. 26 9 5 12 38-42 32
11. Зенит-мол. 26 8 7 11 36-41 31
12. Кубань-мол. 26 8 5 13 28-42 29
13. Томь-мол. 26 8 5 13 30-51 29
14. Рубин-мол. 26 7 8 11 29-35 29
15. Краснодар-мол. 26 7 5 14 25-31 26
16. Амкар-мол. 26 6 8 12 29-48 26

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 тур. 24 апреля. Крылья Советов – Амкар. 25 апре-
ля. Краснодар – Локомотив, Урал – Томь, Зенит – 
Волга. 26 апреля. ЦСКА – Рубин, Ростов – Анжи, Те-
рек – Динамо. 27 апреля. Спартак – Кубань.

ВНИМАНИЮ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!
Центр подготовки ФК «Волга» (СДЮСШОР №8) объявляет набор мальчиков 2006 и 2008 

годов рождения для занятий футболом. Дата и время просмотра обговариваются индиви-
дуально с тренерами.

Запись на просмотр по телефону: 8-903-056-45-56 (тренер-преподаватель «Волги-2006» 
Дмитрий Александрович Дмитриев). Запись на просмотр по телефону: 8-910-877-84-60 (тренер-
преподаватель «Волги-2008» Олег Юрьевич Кривошеев).

Занятия будут проходить на стадионе «Строитель».
Не упустите возможность связать жизнь своих детей со спортом №1!

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ! ВСЕ – НА «ЛОКОБОЛ»!
Федерация футбола Нижнего Новгорода проводит прием заявок от  команд  мальчиков 

и девочек 2003-2005 г.р. для участия в международном фестивале «Локобол-РЖД-2014», 
который совсем скоро стартует на стадионе Северный.

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

ЧЕМПИОНАТ КFC – НА «СЕВЕРНОМ»
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 KFS «В Контакте» vk.com/kfc_football. Она постоянно обновляется и содер-
жит всю актуальную информацию для участников и болельщиков. 

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

ПРИЕМ ЗАЯВОК НАЧАЛСЯ
Федерация футбола Нижнего Новгорода начала прием заявок на участие в открытом 

летнем первенстве Нижнего Новгорода по футболу среди мужских команд, а также среди 
юношей в четырех возрастных группах.

Мужчины и 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 стадионе «Искра», юноши 1999-2000 г.р. – на ста-
дионе «Водник».

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

Футболисты объединенного коллектива 
«Шахтер-Волга-Олимпиец» начали сезон с 
убедительной победы в Саратове над ко-
мандой «СДЮСШОР-14-Волга». Но затем 
подопечные Александра Платонычева взя-
ли лишь одно очко в поединке с дублерами 
«Сокола». С четырьмя баллами наши зем-
ляки расположились пока на второй строч-
ке в турнирной таблице первенства МФС 
«Приволжье».

СДЮСШОР-14-ВОЛГА (Саратов) –  
ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Пешелань – 

Нижний Новгород) – 0:4 (0:4)

17 апреля. Саратов. Стадион «Салют». 100 зри-
телей.
Судьи: Р. Федулеев (Заречный), Д. Шеметов 
(Ульяновск), С. Власов (Самара).
«СДЮСШОР-14-Волга»: Азов (Соломонов, 46), 
Краснощеков, Алан Дряев, Шумарин, Гаджи-
мурадов (Шпарагин, 76), Аракелян (Багаев, 46), 
Могутов (Кравчук, 76), Карнаушенко (Бозоров, 
68), Королев, Захарян (Щикачихин, 63), Крыла-
тов (Феде, 66).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев (Рома-
нов, 81), Родин (Кузянин, 86), Кудряшов, Н. Бо-
рисов, Забелин, Серков, Добрынин (Германов, 
71), А. Сычев (Грибков, 46), Семин (Стегунов, 
37), Беляков (Е.Сычев, 62), Федотов (Заболот-
ный, 62).
Голы: 0:1 – Кудряшов (13), 0:2 – Федотов (32), 
0:3 – Беляков (41), 0:4 – Федотов (45).
Предупреждены: Алан Дряев (26) – Грибков (82).

Минут 20 хозяева пытались противопоста-
вить атлетичной игре объединенного предста-
вителя столицы и райцентра Нижегородской 
области свою, основанную на скоростных вза-
имодействиях и контроле мяча. Гол Кудряшова, 
забитый после подачи углового, не выбил сара-
товцев из колеи, и счет мог сравнять Карнаушен-
ко. Он получил мяч в штрафной и пробил мимо 
дальней штанги.

Лишил хозяев веры в себя второй гол, также 
пропущенный после углового. Забелин мастер-
ски подал в центр штрафной, и Федотов в воз-
духе переиграл Азова. Через четыре минуты по-
сле очередной подачи от флажка едва не отли-
чился Беляков. Исправился десятый номер го-
стей незадолго до перерыва. Он воспользовал-
ся скидкой Федотова и в падении неотразимо 
пробил в дальний угол. Подвел черту под тай-
мом гол-красавец лидера атак «Шахтера-Волги-
Олимпийца». Федотов, стоя спиной к воротам, 
исхитрился исполнить «парашют». Мяч по высо-
кой дуге миновал защитников, вратаря и оказал-
ся в правом углу ворот.

В перерыве тренеры команды хозяев по-
пытались добавить остроты атакам с помощью 
перевода в центральную зону Дряева (его ме-
сто в центре обороны занял Багаев), а в «раму» 
встал юный Соломонов. Уже на 48 минуте ему 
повезло, что очередной «парашют» в исполне-
нии Федотова оказался неточным. Потом после 
подачи Забелина головой бил Беляков – голки-
пер оказался начеку. На 59 минуте защитники 
опять не уследили в штрафной за Федотовым, 
которому не хватило точности. Затем Заболот-
ному успел помешать Кравчук, выбивший мяч 
из пустого угла.

Лишь после этого Краснощеков, переведен-
ный в полузащиту (место правого защитника за-
нял Кравчук) создал второй голевой момент хо-
зяев. Он подал, и Бозоров буквально с пары ме-
тров не попал в створ. Через минуту рейд Гаджи-
мурадова завершился неточным ударом с линии 
штрафной, а незадолго до финального свистка 
после паса Королева Краснощеков бил в одно 
касание и промахнулся.

В итоге – 0:4. Гости реализовали четыре мо-
мента в первом тайме, и этого им хватило для 
уверенной победы.

СДЮСШОР-СОКОЛ (Саратов) –  
ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Пешелань – 

Нижний Новгород) – 0:0

19 апреля. Саратов. Стадион «Локомотив». 200 
зрителей.
Судьи: Я. Марушко, Д. Полулех, А. Кривозубов 
(все – Самара).
СДЮСШОР «Сокол»: Киселев, Ал-р Дряев, Хох-
лов, Г. Татоян, Краснов, Шешин (Сырцов, 70), Бе-
лов (Лакутин, 89), Солдатов, Д. Борисов, Бугаенко 
(Котюх, 90+), Тарасов (Васин, 67; Озманов, 87).
«Шахтер-Волга-Олимпиец»: Кирбятьев, Кудря-
шов, Н. Борисов, Родин, Забелин, Серков, До-
брынин, Заболотный, Семин, Беляков, Федотов.
Наказаний не было.

Саратовские «соколята», лишившиеся под-
держки главной команды (на поле вышел лишь 
Хохлов), решили не рисковать. Зная, что сопер-
ник хорош в игре наверху, они старались боль-
ше катать мяч по газону – пусть без обострения 
в атаке, зато без особых угроз пропустить.

В первом тайме гости создали лишь один 
момент – после атаки левым флангом Федотов 
бил головой с линии вратарской, и мяч прошел 
над перекладиной. У хозяев наиболее активен 
был Солдатов, дважды пытавшийся ворваться 
в штрафную по флангу – защитники соперни-
ка были начеку.

После перерыва «Шахтер» продолжал де-
лать ставку на навесы в сторону мощного Фе-
дотова и рослого Белякова, но «соколята» зна-
ли, как им противодействовать. Сосредоточен-
ность на разрушении не прошла для молодой 
команды даром – угроз воротам соперника она 
практически не создала.

Виталий ДУБИЦКИЙ, Саратов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 тур. 17 апреля. ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада (То-
льятти) – Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – 1:1 
(Васечкин, 25 – Убайдуллаев, 70, с пенальти), 
Сызрань-2003-Д (Сызрань) – Искра (Энгельс) – 0:0, 
Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – Нефтяник (Бугуруслан) 
– 2:4 (Русских, 73; Шабалин, 86 – Фокшук, 57; Ра-
химджанов, 62; 82; Поздняков, 78), Сергиевск (Сер-
гиевск) – Газовик-2 (Оренбург) – 4:0 (Суровцев, 20; 
56; Хайруллов, 54; Ивлев, 76), СДЮСШОР-Сокол 
(Саратов) – ДЮСШ-Чувашия (Чебоксары) – 5:3 (Бу-
гаенко, 2, с пенальти; 16; 41; 63, с пенальти; Тарасов, 
25 – Иванов, 10, с пенальти; 69, с пенальти; Бычков, 
84), СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – Шахтер-
Волга-Олимпиец (Пешелань-Н.Новгород) – 0:4 (Ку-
дряшов, 13; Федотов, 32; 45; Беляков, 41).
2 тур. 19 апреля. Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – Ди-
митровград (Димитровград) – 1:1 (Рахманов, 82 
– Кривда, 15), ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада – Искра 
– 1:2 (Рожков, 90+4, с пенальти – Миронов, 27; 50), 
Сызрань-2003-Д – Крылья Советов-ЦПФ – 1:1 (Ка-
ретников, 44 – Сипатов, 39), Зенит-Ижевск-Д – Газо-
вик-2 – 1:0 (Кабаков, 3),  Сергиевск – Нефтяник – 5:0 
(Суровцев, 9; 11; Таразанов, 15; 84; Ивлев, 90+), 
СДЮСШОР-Сокол – Шахтер-Волга-Олимпиец – 
0:0, СДЮСШОР-14-Волга – ДЮСШ-Чувашия – 3:2 
(Захарян, 17; Фиде, 90+ – Кадушкин, 45+; Андре-
ев, 58, в свои ворота; Кирсанов, 83).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Сергиевск  2 2 0 0 9-0 6 
2. Шахтер-Волга-Олимпиец  2 1 1 0 4-0 4
3. СДЮСШОР-Сокол  2 1 1 0 5-3 4
4. Искра  2 1 1 0 2-1 4
5. Зенит-Ижевск-Д  2 1 0 1 3-4 3
6. Нефтяник  2 1 0 1 4-7 3
7. СДЮСШОР-14-Волга  2 1 0 1 3-6 3
8. Крылья Советов-ЦПФ  2 0 2 0 2-2 2
9. Сызрань-2003-Д  2 0 2 0 1-1 2
10. Волга-ДЮСШ  1 0 1 0 1-1 1
11. Димитровград  1 0 1 0 1-1 1
12. ВКЗ-КСДЮСШОР-12- 
        Лада 2 0 1 1 2-3 1
13. ДЮСШ-Чувашия  2 0 0 2 5-8 0 
14. Газовик-2  2 0 0 2 0-5 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Игорь Бугаенко (СДЮСШОР-Сокол), Андрей Су-
ровцев (Сергиевск) – по 4.
3-5. Владимир Федотов (Шахтер-Волга-Олимпиец), 
Кирилл Иванов (ДЮСШ-Чувашия), Рифат Рахимджа-
нов (Нефтяник), Андрей Миронов (Искра) – по 2.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 26 апреля. ДЮСШ-Чувашия – Волга-ДЮСШ, 
Шахтер-Волга-Олимпиец – Димитровград, Газо-
вик-2 – СДЮСШОР-Сокол, Нефтяник – СДЮСШОР-
14-Волга, Искра – Зенит-Ижевск-Д, Крылья Советов-
ЦПФ – Сергиевск.
4 тур. 28 апреля. ДЮСШ-Чувашия – Димитров-
град, Шахтер-Волга-Олимпиец – Волга-ДЮСШ, 
Газовик-2 – СДЮСШОР-14-Волга, Нефтяник 
– СДЮСШОР-Сокол, Искра – Сергиевск, Кры-
лья Советов-ЦПФ – Зенит-Ижевск-Д, ВКЗ-
КСДЮСШОР-12-Лада – Сызрань-2003-Д.
Кубок МФС «Приволжье». 1/8 финала. Первые 
матчи. 4 мая.

«ÑÒÀËÜÍÎÅ» 
ÄÅÐÁÈ

Два «Металлурга», как и в первом круге, 
разошлись миром, начав с нулевой ничьи ве-
сеннюю часть первенства.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
МЕТАЛЛУРГ (Липецк) – 0:0

15 апреля. Выкса. Стадион «Металлург». 800 зри-
телей.
Судьи: А. Поляков, И. Бирюлин (оба – Ярославль), 
М. Иванов (Кострома).
«Металлург» (Вк): А. Романов, Хохин, С. Макаров, 
Баулин, Гизгизов, Нибусин, А. Имреков (Стрелов, 
67), Быков, Фолин, Аралин (Ремизов, 72), Кабаев.
«Металлург» (Лп): Кобзев, Рыбин, Ширяев, Фро-
лов, Журавлев, Костин (Кузовкин, 87), Михайлов 
(Хрипунков, 80), Поярков, Еремеев (Барбашин, 65), 
Чернышов (Харин, 78), Садиков (Ахвледиани, 71).
Наказаний не было.

Хозяева начали встречу резво. Уже на 
первых минутах Аралин проверил бдитель-
ность Кобзева плотным ударом. Голкипер го-
стей проверку прошел. В целом же в первой 
половине тайма хозяева владели небольшим 
преимуществом, но им не хватало то завер-
шающего удара, то последнего паса. Самым 
опасным у выксунцев был момент, когда ни-
кто не сумел замкнуть острый навес с право-
го фланга, и мяч на какие-то сантиметры раз-
минулся со штангой.

Во второй половине тайма гости освоились 
на выксунском поле и попытались переломить 
ход игры. Самым активным у липчан был Чер-
нышов. На 41 минуте Сергей плотно приложил-
ся метров с 25, и Романов не без труда выудил 
мяч из-под перекладины.

После перерыва хозяева прибавили и 
доминировали на поле на протяжении боль-
шей части второго тайма. Самым активным 
был Кабаев, в середине 45-минутки нанес-
ший два удара по воротам липчан – один от-
разил Кобзев, второй пришелся мимо цели. 
Не попал в створ ворот из выгодной пози-
ции и Быков.

А вот у липчан игра в атаке после перерыва 
совсем не клеилась. Финальный свисток арби-
тра возвестил о нулевой ничьей. Липецкий «Ме-
таллург» так и не сумел одолеть неуступчивых од-
ноклубников (матч первого круга в Липецке за-
вершился вничью 1:1), прервав пятиматчевую 
победную серию.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Сегодня команды показали весенний фут-
бол. После долгой паузы было видно, что футбо-
листам тяжело обрести игровой тонус. Нам про-
тивостоял серьезный соперник. На поле было 
много борьбы, суеты. Ребята проявили бойцов-
ские качества. У них было большое желание по-
бедить. Но впереди, увы, мы практически ничего 
не создали. Оборона липчан действовала очень 
хорошо. В итоге – закономерная ничья, хотя, 
считаю, что мои подопечные сегодня были до-
стойны победы.

ÏÎÁÅÄÈËÈ 
Â ÎÐËÅ

В игре за шесть очков выксунский «Ме-
таллург» одолел ФК «Орел» и поднялся на 
тринадцатое место в «табели о рангах» зоны 
«Центр» второго дивизиона.

ОРЕЛ (Орел) – МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 0:1 (0:1)

21 апреля. Орел. Стадион «Центральный». 2000 
зрителей.
Судьи: М. Чернецов (Смоленск), Д. Тарасов (Там-
бов), М. Иванов (Белгород).
«Металлург»: Романов, Макаров, Хохин, Баулин, 
Гизгизов, Нибусин, Имреков (Стрелов, 75), Быков, 
Ковалев (Фолин, 68), Аралин (Ремизов,78), Кабаев.
Гол: 0:1 – Быков (25).
Предупреждены: Третьяков (22), Титов (45), Ми-
рошкин (85) – Нибусин (87).

В игре на тяжелом поле на первый план 
вышли длинные передачи и верховые едино-
борства, в которых гости не уступали более 
рослым хозяевам. А судьбу встречи решил 
гол-красавец, забитый в середине первого тай-
ма Олегом Быковым.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Это был очень важный матч для обеих ко-
манд, так как они находятся в нижней части тур-
нирной таблицы. И орловцам, и нам была нужна 
только победа. Рад за Олега Быкова, который за-
бил сегодня красивый гол. Во втором тайме хо-
зяева имели шансы отыграться, но свои момен-
ты не использовали. Игра была равной, где-то, 
наверное, нам повезло. Но в целом мы одержа-
ли заслуженную победу.

Сергей КОЗУНОВ

ÓÑÒÎßËÈ Â 
ÍÀËÜ×ÈÊÅ

Наконец-то дзержинский 
«Химик» после пяти пораже-
ний кряду в весенней стадии 
первенства ФНЛ пополнил 
свой очковый багаж. Случи-
лось это в Нальчике, где по-
допечные Вадима Хафизо-
ва благодаря надежной игре 
своего голкипера Артема За-
гребина оставить свои воро-
та в неприкосновенности.

СПАРТАК-НАЛЬЧИК 
(Нальчик) – ХИМИК 
(Дзержинск) – 0:0

20 апреля. Нальчик. Республи-
канский стадион «Спартак». 
1100 зрителей.
Судьи: А. Чистяков (Азов), А. 
Ширяев (Ставрополь), А. Ку-
дрявцев (Санкт-Петербург).
«Спартак-Нальчик»: Цыган, Аба-
зов, Суслов, Джикия, Макоев, 
Чуперка (Сирадзе, 83), Киреев, 
Рябокобыленко, Султонов (Руха-
иа, 86), Панюков (Болов, 61), Ба-
жев (Шаваев, 58).
«Химик»: Загребин, Халиул-
лин, Лобков, Коротков, Гело-
ян (Сидоренко, 59), Гащенков, 
Квасов (Журавлев, 90+), Ману-
ковский, Чернов, Касьян (Маке-
ев, 90+), Архипов (Еркин, 52).
Предупреждены: Рябокобы-
ленко (2), Сирадзе (85) – Лоб-
ков (42), Квасов (60), Чер-
нов (70).

Матч начался с атак хозяев, 
и голкиперу дзержинцев Арте-
му Загребину сразу пришлось 
включиться в игру. «Химик» 
смог создать первую угрозу во-
ротам соперника через десять 
минут после стартового свист-
ка. Дальний удар вратарь наль-
чан отбил, на подборе первым 
оказался Касьян. В борьбе с 
защитником он вынужден был 
сместился ближе к боковой ли-
нии, откуда и прострелил вдоль 
ворот. Увы, замкнуть острую 
передачу никто не смог. 

Во второй половине пер-
вого тайма игра явно оживи-
лась. Сначала Касьян прота-
щил мяч по левому флангу, во-
шел в штрафную, но пробил 
выше ворот. В ответной ата-
ке хозяева отправили своего 

форварда на рандеву с Загре-
биным, но и из этой дуэли Ар-
тем вышел победителем. Кон-
цовка тайма прошла при явном 
преимуществе хозяев. Футбо-
листы «Спартака» часто «грузи-
ли» мяч в штрафную, заработа-
ли приличное количество «стан-
дартов», однако поразить воро-
та так и не смогли. 

В начале второго тайма 
дзержинцы имели, пожалуй, 
свой лучший момент для взя-
тия ворот. Архипов бил из «убой-
ной» позиции, но Цыган оказался 
на высоте. Хозяева действовали 
менее активно, чем в первом тай-
ме, однако под конец матча все 
же сподобились на навал, пыта-
лись бить по воротам, но счет на 
табло так и не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Чем ближе конец тур-
нира, тем острее становится 
ситуация в турнирной табли-
це. Ряд команд, в том числе и 
мы, борются за право остать-
ся в ФНЛ. В весенней стадии 
мы потерпели пять поражений 
подряд, загнали себя в слож-
ную ситуацию. Наверное, мы 
переусердствовали с предсе-
зонными турнирами, во мно-
гом из-за этого у нас выпали 
шесть человек основного со-
става. Я рад, что сегодня ре-
бята выдержали, хотя поле для 
нас было непривычное. Что не-
пропустили – большой плюс, 

но, к сожалению, и свои мо-
менты не реализовали. В лю-
бом случае, завоеванное очко 
на выезде с такой командой, 
как «Спартак-Нальчик», – это 
хороший результат. 

Хасанби БИДЖИЕВ, 
главный тренер  
«Спартака-Нальчик»:

– Нам необходимо было 
решить исход матча в первом 
тайме, поскольку у соперни-
ка была очень большая пауза, 
«Химик» около двух недель не 
играл, у дзержинцев имелось 
больше времени на подготов-
ку. В целом, считаю, что до пе-
рерыва мы полностью контро-
лировали игру. Проходили ком-
бинации, которые мы наигры-
вали. Однако не хватило кон-
центрации и точности в за-
вершающей стадии атак. Со-
перник действовал от оборо-
ны, рассчитывая на своих бы-
стрых форвардов Касьяна и 
Архипова. В большинстве слу-
чаев выпады дзержинцев нам 
удавалось пресечь, но в не-
которых ситуациях контрата-
ки гостей проходили и были 
очень опасны. Во втором тай-
ме острых моментов у нашей 
команды было меньше, но, тем 
не менее, они были, мы хорошо 
использовали фланги, актив-
ны на протяжении всего матча 
были Киреев и Султонов, кото-
рые полностью переигрывали 
своих оппонентов и создава-
ли давление.

Олег ПАПИЛОВ

ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
МАГАЗИНА УЖЕ В МАЕ!

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ФУТБОЛА,  
ТОВАРЫ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ 

СПОРТСООРУЖЕНИЙ 
И РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА.
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