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«ÂÎËÃÀ»:  
×ÒÎ ÄÀËÜØÅ?

Генеральный директор ФК «Волга» Олег АЛЕШИН от-
ветил на актуальные вопросы болельщиков. Вот что он, в 
частности, сказал про…

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ БАНКРОТСТВО 
– В январе этого года была введена процедура наблюдения, ко-

торая прекратилась 3 марта. Так что, несмотря на всевозможные слу-
хи, наш клуб продолжает жить и работать. О возможном банкротстве 
«Волги» говорят уже много лет. Но у нас совсем другие цели и зада-
чи – вывести клуб из непростого финансового положения и успеш-
но выступать в профессиональном российском футболе в будущем.

ПЛАНЫ ШЕЛТОНА
– Шелтон прошел с командой первый сбор в Сочи, после 

чего тренеры решили отказаться от его дальнейших услуг. Сей-
час с агентами Лутона ведется диалог относительно расторжения 
контракта с Шелтоном, который за «Волгу» выступать не будет.

ФИНАНСЫ
– Финансирование нашего клуба на этот год уже подтверждено. Хо-

чется отметить, что в 2015 году у «Волги» будут очень серьезные финансо-
вые партнеры. Соглашения с ними сейчас находятся в стадии подписания.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВТОРОЙ КОМАНДЫ
– Мы планируем, что уже в сезоне-2015/2016 во втором диви-

зионе будет выступать команда под названием «Волга-Олимпиец». 
Сейчас занимаемся ее лицензированием. В ней мы будем  
наигрывать молодежь, чтобы в будущем эти ребята заиграли в 
основном составе «Волги».

СТАДИОН И СТРОИТЕЛЬСТВО БАЗЫ
– Работа с ГЖД по передаче стадиона «Локомотив» клубу уже 

ведется, причем процедура эта весьма непростая. Сначала прои-
зойдет передача стадиона в областную собственность, а Прави-
тельство Нижегородской области в свою очередь передаст «Ло-
комотив» в доверительное управление нашему клубу. Думаю, что 
в мае 2015 года стадион «Локомотив» будет по-настоящему род-
ным домом для футбольного клуба «Волга».

Что касается футбольной базы на Бору, то все документы на-
ходятся сейчас в Госэкспертизе. Затем будет отобран генераль-
ный подрядчик по выполнению работ. По плану летом 2015 года 
должно начаться строительство борской базы.

СОЗДАНИЕ АКАДЕМИИ
– Планы по созданию Академии клуба есть, но сначала необходи-

мо выстроить вертикаль всего нижегородского детско-юношеского и 
молодежного футбола. Ведется плодотворная работа с ДЮСШ по по-
пуляризации футбола в области. Уже создана нижегородская студен-
ческая лига, в наших ближайших планах – создание детской футболь-
ной лиги. Но самое главное – создается основа для того, чтобы про-
фессиональный футбольный клуб пополнялся своими воспитанниками.

Сейчас мы проводим работу с министерством образования 
Нижегородской области, чтобы в будущем в нашем городе появи-
лась бы полноценная Академия, где мальчишки получали бы и об-
щегражданское, и профессиональное футбольное образование.

Сергей КОЗУНОВ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2015

ÒÐÀÂÌÀ 
ÊÐÈÂÎÍÎÃÎÂÀ 

29 марта в Хабаровске, на льду «Арены 
Ерофей» стартовал XXXV чемпионат мира 
по хоккею с мячом. 

Финальный матч намечен на 4 апреля.
Напомним, что на мировом форуме задейство-

ваны четверо хоккеистов нижегородского «Старта». 
Денис Максименко, Руслан Галяутдинов 

и Леонид Бедарев защищают цвета сборной 
Казахстана, а в ее тренерский штаб входит Вла-
дислав Новожилов. Кроме того, в составе каза-
хов есть еще два бывших игрока «Старта» – Рау-
ан Исалиев из «Сибсельмаша» и Искандер Нугма-
нов из «Акжайыка».

После двух поражений от фаворитов – Рос-
сии и Швеции – Казахстан встретился с Финлян-
дией. В итоге – 3:3, а в серии пенальти сильнее 
были казахстанцы – 4:3. Голы записали на свой 
счет Денис Слаутин, Рауан Исалиев (с передачи 
Руслана Галяутдинова) и Леонид Бедарев.

А основным вратарем сборной Беларуси, ко-
торая заняла второе место в группе «Б»,  являет-
ся «стартовец» Сергей Кривоногов. Ему, кста-
ти, не повезло. В концовке матча против сборной 
Латвии, завершившегося победой белорусов со 
счетом 10:4, Сергей получил травму в столкно-
вении с латышским игроком Алдисом Попенсом. 

Есть подозрение на трещину кости, и если это 
так, то чемпионат для Кривоногова завершится…

Василий ПЕТУХОВ из Хабаровска
Уважаемые читатели! На чемпионате мира 

в Хабаровске продолжает работать наш специ-
альный корреспондент Василий ПЕТУХОВ. Его 
репортаж о главном событии сезона из мира 
бенди читайте в следующем выпуске ежене-
дельника.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ГРУППА «А»

29 марта. Швеция – Финляндия – 5:1, Казахстан – Рос-
сия – 1:10. 30 марта. Швеция – Казахстан – 9:4, Рос-
сия – Финляндия – 9:1. 31 марта. Казахстан – Финлян-
дия – 3:3 (4:3, по пенальти), Россия – Швеция – 1:1 
(4:5, по пенальти). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Швеция 3 2 1 0 15-6 5
2. РОССИЯ 3 2 1 0 20-3 5
3. Казахстан 3 0 1 2 8-22 1
4. Финляндия 3 0 1 2 5-17 1

Примечание. Казахстан занимает место выше Фин-
ляндии по результатам послематчевых пенальти в 
очной встрече – 4:3 (основное время – 3:3).  Шве-
ция занимает место выше России по результатам по-
слематчевых пенальти в очной встрече – 5:4 (основ-
ное время – 1:1).

ГРУППА «В»
29 марта. США – Латвия – 5:2, Беларусь – Норве-
гия – 5:9. 30 марта. Латвия – Беларусь – 4:10, Норве-
гия – США – 6:6. 31 марта. Латвия – Норвегия – 4:8, Бе-
ларусь – США – 12:9.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Норвегия 3 2 1 0 23-15 5
2. Беларусь 3 2 0 1 27-22 4
3. США 3 1 1 1 20-20 3
4. Латвия 3 0 0 3 10-23 0

ПЛЕЙ-ОФФ:
Четвертьфиналы. 1 апреля. Казахстан – Бела-
русь, Финляндия – Норвегия, Россия – США, Шве-
ция – Латвия.
Полуфиналы. 2 апреля. 10:00 и 13:00.
Матч за 7 место. 3 апреля. 6:00.
Матч за 5 место. 3 апреля. 9:00.
Матч за 3 место. 3 апреля. 9:00.
Финал. 4 апреля. 9:00.
Время начала матчей – московское.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ

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

Изменения по сравнению с про-
шлым годом незначительны. Место вык-
сунского «Металлурга-Д» занял ВВП. 
Плюс, с регионального уровня вернул-
ся пешеланский «Шахтер». А команда 
«ДЮСШ-Олимпиец-Д», скорее всего, 
будет называться «Олимпиец-ДЮСШ-
НИК-Д». Поскольку основной состав 
–  «Олимпиец-ДЮСШ», ранее извест-
ный как «Волга-Олимпиец» – планиру-
ет выступать в первенстве МФС «При-
волжье».

Под большим вопросом находится 
также участие дзержинского «Салюта» 
(его перестал спонсировать Владимир 
Губарев). Определенных гарантий ждут 
в ФФНО и от ФК «Нижний Новгород».

ПЕРВАЯ ЛИГА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ

1. Шахтер-Д (Лукоянов)
2. Руслан (Большое Болдино)
3. Семенов (Семенов)
4. Торпедо-Павлово (Павлово)
5. Сокол (Сокольское)
6. ФОК Олимпийский (Балахна) 
7. Мотор (Заволжье)
8. Рубин-Арзамас-Д (Ардатов)
9. Труд (Сосновское)
10. Спартак (Тумботино)
11. Спартак-Д (Бор)
12. Навашино (Навашино)
13. Уран-Химик-Тосол-Синтез-Д 
      (Дзержинск)
14. Центр развития личности (Ждановский)

Из первой лиги в высшую ушел про-
шлогодний победитель соревнований 
– выксунская команда ВПП. Кроме это-

го, отказались от участия ДЮСШ-НИК 
и Волга-СДЮСШОР-8 (обе – Нижний 
Новгород), а также дубль богородско-
го «Спартака».

В процессе решения организаци-
онных вопросов находятся также пав-
ловское «Торпедо» и «Спартак-Д» (Бор).

В то же время пополнили дивизион: 
«Уран-Химик-Тосол-Синтез-Д» (Дзер-
жинск) и прошлогодний победитель вто-
рой лиги – «Премьер-Лига-Д-Ритм» из 
Ждановского, который сменил название 
на «Центр развития личности».

В качестве запасного кандидата на 
участие обозначен кулебакский «Темп».

ВТОРАЯ ЛИГА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ

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

В первую лигу по спортивному прин-
ципу вышла команда из Ждановского. 
Исключен из числа участников нижего-
родский «Радий». А большемурашкин-
ский «Прогресс» перестал быть дублем 
сокольского «Сокола». Пополнить диви-
зион может кулебакский «Темп», кото-
рый, впрочем, может оказаться и уров-
нем выше.

Участников соревнований во всех 
без исключения лигах ждет несколько 
интересных нововведений. В частности, 
в протокол можно будет включать не 18 
футболистов, а 22. При этом на замену 
из числа запасных по-прежнему смогут 
выходить лишь 7. А арбитрам при за-
полнении протокола теперь предстоит 
указывать не только авторов голов, но 
и минуты, на которых они были забиты.

Заявочная кампания для мужских 
команд пройдет с 15 по 30 апреля, для 
юношеских – со 2 по 15 апреля.

Читайте также страницу 2.

ÊÒÎ Â ÊÀÊÎÉ 
ËÈÃÅ?

По итогам организационных совещаний, прошедших на минувшей не-
деле в  Большом Мурашкине, Павлове и Нижнем Новгороде, Комитет по 
проведению соревнований ФФНО очертил предварительный состав участ-
ников чемпионата и первенства Нижегородской области среди мужских 
команд в сезоне-2015.

ÈÌÌÎÍÅÍ - Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ
Нападающий «Торпедо» Яркко Иммонен продолжит карьеру в Швей-

царии. Хоккеист подписал контракт с «Цугом». Соглашение рассчитано 
на два года.

В составе «Торпедо» 32-летний финн в текущем сезоне принял участие в 57 
матчах регулярного чемпионата, забросил в них 17 шайб, сделал 39 результа-
тивных передач и заработал показатель полезности «+14». Также в активе фор-
варда 4 (2+2) балла в 5 матчах плей-офф Кубка Гагарина. Всего в КХЛ в составе 
«Ак Барса» и нижегородской команды Иммонен провел 396 встреч, набрал в них 
249 (105+144) очков при показателе полезности «+62».
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Â «ÊÈÏßÙÅÌ 
ÊËÞ×Å»

В минувшее воскресенье, 29 
марта, пешеланский «Шахтер», ко-
торый в предстоящем сезоне будет 
играть в высшей лиге чемпионата 
области,  отправился на свой пер-
вый предсезонный сбор.

Команда поселилась в загород-
ном комплексе «Кипящий ключ», что в 
Шатковском районе. Место это глав-
ный тренер «горняков» Андрей Плак-
син выбрал не случайно: отличные 
условия для проживания, поблизо-
сти – шатковский ФОК «Атлант».

– Пока тренируемся в залах ФОКа 
– игровом и тренажерном, а также 
на улице, – рассказывает Андрей 
Александрович. – К сожалению, ис-
кусственное поле при ФОКе пока не 
готово – лед со снегом там никак не 
хотят таять. Надеюсь, в ближайшее 
время это случится. Пока же закла-
дываем фундамент общефизической 
подготовки на сезон, работаем под 
большими нагрузками. Если учиты-
вать, что все футболисты зимой не 
отдыхали, а играли в футбол, време-
ни на набор кондиций им много не по-
надобится. Сбор в «Кипящем ключе» 
пройдет до 8 апреля, после чего да-
дим ребятам несколько дней отдыха. 

По словам Андрей Плаксина, ко-
стяк команды «Шахтер» сохранил, но 
тут речь идет именно о костяке пе-
шеланской команды, которая суще-
ствовала до объединения с «Волгой-
Олимпийцем». А вот имена новобран-
цев, которые сейчас тренируются с ко-
мандой, Андрей Александрович назы-
вать пока отказался. Заявил лишь, что 
в их числе есть молодые перспектив-
ные игроки. 

Впрочем, о всех секретах мы узна-
ем уже 5 апреля, когда «Шахтер» про-
ведет спарринг со своим дублем.

Олег ПАПИЛОВ

ÊÓÐÑ ÍÀ 
«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ»

ФК «Арзамас», приступив-
ший к предсезонной подготовке 
20 января, готовится к учебно-
тренировочному сбору. 

Он пройдет с 3 по 10 апреля на 
базе отдыха «Изумрудное»,  что в Го-
родецком районе. В его рамках арза-
масцы запланировали контрольные 
матчи с ФК «Городец» и заволжским 
«Мотором».

Произошли незначительные из-
менения в составе команды: Евгений 
Усимов приступил к прохождению 
службы в рядах Российской армии, а 
Сергей Гуров отправился в пешелан-
ский «Шахтер».

Все остальные игроки, которые вы-
ступали за ФК «Арзамас» в сезоне-2014, 
находятся в расположении команды.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÑÎÁÛÒÈÅ Â 

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ
28 марта на искусственном 

поле стадиона «Химик» состоя-
лось поистине историческое для 
дзержинского футбола событие 
– возрожденный футбольный клуб 
«Уран» после многолетнего пере-
рыва провел первый матч. Пока 
только товарищеский, но не да-
лек тот день, когда некогда попу-
лярный коллектив вновь возьмет 
старт в областном первенстве – 
под брендом «Уран-Химик-Тосол-
Синтез-дубль» и под руководством 
хорошо известного в прошлом 
игрока нижегородского «Локомо-
тива» Николая Кашенцева.

Первым спарринг-партнером ду-
блеров, представляющих ФКП «Завод 
имени Я. М. Свердлова», стал ФК «Се-
менов», руководимый авторитетным 
футбольным специалистом  Виктором 
Павлюковым. В основном составе хо-
зяев вышли семь выпускников «Ака-
демии футбола» 1997 г.р., а на поле 
с капитанской повязкой команду вы-
вел ветеран нижегородского футбо-
ла Александр Корнев.

УРАН-ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ-Д 
(Дзержинск) – СЕМЕНОВ (Семенов) 

– 0:1 (0:0)

28 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: В.Романов, О.Макеев (оба – 
Дзержинск).
«Уран-Химик-Тосол-Синтез-Д»: Гаври-
ков (Коробов), Урусов, Волков, Воево-
дин, Битряков, Ершов, А.Корнев, Бен-
дус, Голубев, Калинин, Зинятуллин. На 
замены выходили:  Кодачигов, Лапшин, 
Османов, Гусев, Васильев, Мадатян.
«Семенов»: Зайцев (Корнилов, 70), Ал-й 
Смирнов, Н. Романов, Ан. Красильни-
ков, Луконькин, Пятов, В. Кузнецов, Кок-
наев, Ил. Мордаков, Улыбин, Скворцов. 
На замены выходили: Антонов, Мокеев, 
Кайнов, Иванов, Воронин.
Гол: 0:1 – Скворцов (59).

Поединок двух будущих участни-
ков первой лиги областного чемпио-
ната прошел с некоторым преимуще-
ством гостей из Семенова, которые 
больше контролировали мяч, нанес-
ли больше ударов по воротам и, со-
ответственно, опасных моментов у 
ворот соперника создали тоже боль-
ше. Справедливости ради отметим, 
что до явных угроз воротам обеих ко-
манд дело доходило редко. В основ-
ном борьба шла в середине поля – как 
говорится, от штрафной до штраф-
ной. Особенно это касается перво-
го тайма. Во второй половине встре-
чи команды, произведя ряд замен,  
заиграли несколько активнее.

Судьбу встречи решил мяч, заби-
тый футболистом «Семенова» Серге-
ем Скворцовым на исходе часа игры. 
Получив мяч на правом фланге атаки, 
форвард гостей продвинулся вперед 
и, не сближаясь с голкипером, про-
бил в противоход ему – 0:1. Любо-
пытно, что парой минут ранее в соста-
ве дзержинской команды произошла 
смена вратаря: более опытный страж 
ворот Дмитрий Гавриков уступил ме-
сто своему «тезке» Коробову. 

В конце встречи аналогичную ро-
кировку произвели гости: в «рамку» 
семеновской команды встал 17-лет-
ний Денис Корнилов. Кстати, одна 
из его ошибок могла стоить гола, но 
«урановцы» не воспользовались нео-
жиданным «подарком».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»: 

– Вообще мы впервые в этом году 
вышли на свежий воздух, на боль-
шое поле. Хотелось бы отдельно по-
благодарить за предложенный спар-
ринг Олега Макеева и Алексея Пав-
лычева. Было предложение сыграть 
28 марта с богородской командой, но 
сразу лезть «под каток» не хотелось. 
В игре с «Ураном-Химиком-Тосолом-
Синтезом-Д» я не стал делать много 
замен, а дал почувствовать основно-
му составу поле, обстановку. С опытом 
приходит четкое понимание того, что 
нет смысла играть один тайм одним 
составом, другой – другим…

У нас в команде нет «звезд», ФК 
«Семенов» – чисто любительский кол-
лектив.  Конечно, если в него доба-
вить пару-тройку квалифицирован-
ных футболистов, то наша игра стала 
бы смотреться по-другому. Сегодня у 
моих ребят во многих эпизодах из-за 
отсутствия определенного опыта на-
блюдался  мандраж, а порой и паника. 
Не секрет, что большинство из них ра-
нее в футбол вообще толком не игра-
ли, а сейчас начали прибавлять и в 
техническом, и в тактическом плане.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ 

×ÅÌÏÈÎÍÀ
Первую победу в нынешнем 

межсезонье одержал прошлогод-
ний победитель областного чем-
пионата – дзержинский «Химик-
Тосол-Синтез», обыгравший  в ми-
нувшую субботу на своем поле 
ФК «Городец» – 4:0. До этого мат-
ча дзержинская команда дважды 
проиграла соперникам из Бого-
родска и Пешелани и дважды сы-
грала вничью – с борчанами и бо-
городчанами.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – ГОРОДЕЦ (Городец) 

– 4:0 (1:0)

29 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 70 зрителей.
Судьи: О.Макеев, М.Прыгунов (Дзер-
жинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Карасев, Сат-
таров, Рябов, Лопухов, Малов, Суров, 
Вершинин, С.Корнев, Хохлов, Сирцов, 
Пестрецов. На замены выходили: Зо-
рин, Ден. Курушин, Филиппович, Фро-
лов, Дудкин, Лукьянов.
«Городец»: Соловьев, Замашкин, Са-
дов, Поваров, Кирпичников, Карасев, 
Южаков, Жуков, Сотников, Утенков, 
Панкратов. На замены выходили: На-
заров, Гуляев, Мариничев, Калягин, 
Шеин, Глазунов.
Голы: 1:0 – Вершинин (23), 2:0 – Фро-
лов (72), 3:0 – Зорин (74), 4:0 – Лу-
кьянов (82).

Несмотря на крупный счет, побе-
да над городецкими «горожанами» да-
лась хозяевам поля не так уж и легко. 
Более того, гости могли первыми от-
личиться, если бы воспользовались 
ошибкой голкипера Карасева, кото-
рый в районе одиннадцатиметровой 
отметки попытался зачем-то обы-
грать городецких форвардов. Но все 
обошлось для молодого вратаря как 
нельзя лучше – он успел вернуться на 
линию ворот и поймать мяч, летевший 
ему точно в руки.

Основные события матча при-
шлись на заключительные 20 минут, 
когда подопечные Алексея Павлычева 
трижды отправляли мяч в ворота фи-

зически уставшего соперника.  Снача-
ла вышедший в середине второго тай-
ма Фролов забил сам, отправив зря-
чим ударом мяч в дальний от врата-
ря угол ворот. А через пару минут вы-
пускник дзержинской «Академии фут-
бола» ассистировал Зорину, которому 
ничего не оставалось, как с близкого 
расстояния переправить футбольный 
«снаряд» в сетку – 3:0. Окончательный 
результат  установил Даниил Лукья-
нов, также вышедший на замену – он 
воспользовался несогласованностью 
действий вратаря и защитника гостей, 
отправив мяч в пустые ворота – 4:0. 

А открыл счет Вершинин, который 
использовал едва ли не первый голе-
вой момент – на 23 минуте. Канди-
дат в паралимпийскую сборную Рос-
сии по футболу Дмитрий Пестрецов 
нанес удар по воротам – вратарь «Го-
родца» Соловьев мяч отбил, но прямо 
на Вершинина, и тот уже поразил пу-
стые ворота.

Следующую встречу дублеры дзер-
жинского «Химика» проведут в субботу, 
4 апреля –  в рамках Кубка Победы они 
будут принимать ФК «Саров». 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Впервые в этом году вышли на 
зеленое поле. Дали возможность по-
играть практически всем футболи-
стам, которые приехали в Дзержинск. 
По разным причинам, правда, отсут-
ствовали три игрока «основы». 

До старта чемпионата области 
время еще есть – чтобы исправить не-
дочеты, которые были видны сегодня. 
Вот съездим в «Изумрудное», потре-
нируемся, наиграем состав, и тогда 
играть будем веселее.

А в игре с дублем «Химика» глав-
ный акцент сделали на контроль мяча 
и движение. Важно было, чтобы ребя-
та почувствовали большое поле. Име-
ли мы и опасные моменты, но подве-
ла реализация. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÔÊ «ÍÍ» ÅÄÅÒ  
Â ÌÓÐÎÌ

ФК «Нижний Новгород» в рамках 
подготовки к предстоящему чем-
пионату области примет участие в 
региональном турнире по футбо-
лу – памяти летчика Николая Га-
стелло,  который 3-5 апреля прой-
дет в Муроме. 

В турнире также будут задейство-
ваны еще три команды: из Коврова 
(чемпион Владимирской области), 
владимирский «Торпедовец», ведо-
мый Евгением Дурневым, и ФК  «Му-
ром», главным тренером которого со-
всем недавно стал Дмитрий Голубев. 
Все игры с участием нижегородцев бу-
дут начинаться в 15:00.

Между тем, «горожане» заверша-
ют свое участие в открытом зимнем 
первенстве Нижнего Новгорода. Им 
осталось провести всего один матч – с 
«Олимпийцем» (11 апреля), который и 
определит, какая из этих команд ста-
нет чемпионом.

А в минувшую субботу ФК «НН» 
не оставил шансов команде ДЮСШ-
НИК-97 и обеспечил себе, как мини-
мум, серебряные медали.

ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ДЮСШ-НИК-97  
(Нижний Новгород) – 4:0 (2:0)

28 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный».
Судья: Д. Сухов (Нижний Новгород).
ФК «Нижний Новгород»: Александров, 
Морозов, Егоров, Белоногов, Семин, 
Князев (Сорочкин), Сальников, Ста-
роверов, Забродин, Осипов (Кова-
лев), Молянов.
Голы: 1:0 – Князев, 2:0 – Молянов, 3:0 
– Сорочкин, 4:0 – Семин.

Скорее всего, в составе ФК «НН» 
в летнем сезоне не будут высту-
пать Илья Семин и Михаил Сороч-
кин – они получили приглашения от 
пешеланского «Шахтера» и, скорее 
всего, им воспользуются. А вот Дми-
трий Забродин, также находивший-
ся на просмотре в Пешелани, вер-
нулся в стан «горожан». Ожидается 
также возвращение в ФК «НН» Дми-
трия Ваганова, Филиппа Волчке-
вича и Александра Полякова. Кро-
ме этого, к команде вот-вот должен 
присоединиться Артем Корнев из 
«Химика-Тосола-Синтеза».

Между тем, менеджмент клуба 
ныне решает вопрос о «домашнем» 
стадионе. Не исключен вариант, при 
котором «горожане» все-таки сме-
нят стадион «Строитель» на стадион 
«Северный». 

Владислав ЕРОФЕЕВ 

«ÑÏÀÐÒÀÊ» 
ÏÐÎÒÈÂ 

«ÑÏÀÐÒÀÊÀ»
Два спартаковских коллекти-

ва заранее провели в Богород-
ске матч в рамках Кубка Побе-
ды, который в соответствии с ка-
лендарем должен был состоять-
ся 4 апреля.

СПАРТАК (Богородск) –  
СПАРТАК (Бор) – 7:0 (3:0)

18 марта. Богородск. Стадион «Спартак».
Судьи: С. Федотов, О. Мальянов, Д. 
Аксенов (все – Павлово).
«Спартак» (Бг): М. Родионов, Д. 
Мартынов, Лачугин, С. Макаров, 
Кабатов, Соловьев, Агеев, Ил. Рого-
жин, О. Быков, Семенов, Климаков. 
На замены выходили: Захаров, Ба-
турин, Андрейчиков, Лепешкин, Ни-
бусин, Турков, Е. Каменский, Ал-р 
Доронин, Фолин.
«Спартак» (Бор): Изосимов (Котин), 
Дурнев, Ал-й Рогожин, Белов, Тимо-
феенко, Спичков, Синицын, Кокурин, 
Домахин, Тюриков, Арефьев. На заме-
ны выходили: Давыдов, Груничев, Пай-
ков, Благодатин, Лебедев.
Голы: 1:0 – Ил. Рогожин (12), 2:0 – Аге-
ев (24), 3:0 – Климаков (36), 4:0 – Фо-
лин (49), 5:0 – Доронин (60), 6:0 – Ан-
дрейчиков (72), 7:0 – М. Родионов (86, 
с пенальти).

Хозяева с первых минут завладели 
инициативой и не упустили ее до са-
мого финального свистка. Итоговый 
счет говорит сам за себя. Стоит от-
метить, что в стартовом составе бого-
родчан были задействованы не толь-
ко опытные футболисты, но и моло-
дой местный воспитанник Антон Ка-
батов, в прошлом сезоне выступав-
ший за «Спартак-Д».

Кстати, как нам сообщили в Комите-
те по проведению соревнований ФФНО, 
в предстоящем сезоне богородчане свой 
дубль выставлять не будут.

Также стало известно, что рас-
положение богородского «Спартака» 
покинул защитник Сергей Колесни-
ков, а Денис Борисов пропустил игру 
из-за травмы.

Что же касается борчан, то они 
ныне делают ставку исключительно 
на местную молодежь.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака» (Бор):

– Команда Богородска на сегод-
няшний день на две головы сильнее 
нашей. Счет матча говорит сам за 
себя – по всем позициям, по всем по-
казателям соперник нас переиграл. 
В первом тайме от первого соста-
ва богородчан пропустили три мяча, 
во втором – четыре от второго… Мы 
какой-то специальной тактики на матч 
не выбирали, хотели сыграть в откры-
тый футбол. До перерыва имели два 
100-процентных момента – снача-
ла Домахин, потом Кокурин выходи-

ли один на один с вратарем, был по-
лумомент у Арефьева. И вот чем все 
это кончилось в итоге…

Что касается новостей из коман-
ды, то первая и самая главная из них 
– это то, что глава администрации 
городского округа город Бор Алек-
сандр Викторович Киселев под-
твердил окончательно, что финанси-
рование «Спартака» будет продолже-
но, команда будет играть в чемпиона-
те области. Во-вторых, со вторника, 
31 марта, начинаем работать на поле 
стадиона «Спартак», хотя оно до кон-
ца еще и не оттаяло. Видимо, будем 
пока тренироваться на одной полови-
не, поскольку дальше уже ждать неку-
да – надо на улицу из-под крыши вы-
бираться. То, что мы с этим затянули, 
поединок с богородскими одноклуб-
никами отчетливо показал…

На 4 апреля ищем спарринг-
партнера, хотим в этот день сыграть 
контрольную игру. А затем предсто-
ят два поединка в рамках Кубка Побе-
ды – 11 апреля с «Химиком-Тосолом-
Синтезом» и 18-го – с «Саровом» в 
Богородске.

Что касается планов на сезон… 
К сожалению, на сегодняшний день 
в моей команде есть целый ряд фут-
болистов, наличие которых не позво-
ляет ставить перед командой высо-
кие задачи.

Олег ПАПИЛОВ

ÊÓÁÎÊ 
ÏÎÁÅÄÛ 

ÑÒÀÐÒÎÂÀË! 
По взаимному согласию всех 

участвующих команд были внесе-
ны незначительные изменения в 
календарь игр Кубка Победы. 

Встреча между двумя спарта-
ковскими командами Бора и Бо-
городска, намеченная на 4 апре-
ля, уже состоялся – в Богородске 
– и завершилась победой хозяев 
со счетом 7:0.

Таким образом, несыгранными 
остались еще 5 матчей. Они пройдут 4, 
11 и 18 апреля по ранее утвержденно-
му календарю, но с корректировками 
времени и места проведения.

КУБОК ПОБЕДЫ. КАЛЕНДАРЬ ИГР
1 тур. 28 марта. Богородск. Спартак (Бо-
городск) – Спартак (Бор) – 7:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 1 1 0 0 7-0 3
2. Саров 0 0 0 0 0-0 0
3. Химик-Тосол-Синтез 0 0 0 0 0-0 0
4. Спартак (Бор) 1 0 0 1 0-7 0

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
1 тур. 4 апреля. Дзержинск. 11:00 – 
Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) – Са-
ров (Саров).
2 тур. 11 апреля. Бор. 14:00 – Спартак 
(Бор) – Химик-Тосол-Синтез. Богородск. 
14:00 – Спартак (Бг) – Саров.
3 тур. 18 апреля. Богородск. 11:30 – 
Спартак» (Бг) – Химик-Тосол-Синтез. 
Богородск.  14:00 – Спартак (Бор) 
– Саров.

ОТКРЫТОЕ ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ЗА 1-4 МЕСТА.
2 тур. 28 марта. ДЮСШ-НИК-97 – Ниж-
ний Новгород – 0:4, Ритм (Володарск) 
– Олимпиец – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 5 3 1 1 16-8 10
2. Олимпиец 5 3 1 1 16-5 10
3. Ритм 5 2 1 2 13-15 7
4. ДЮСШ-НИК-97 5 0 1 4 1-18 1

Примечание. Команды играют в круг с 
учетом золотых очков. 
Оставшиеся матчи:
3 тур. 4 апреля. 17:00 – ДЮСШ-НИК-97 
– Ритм, 11 апреля. 17:00 – Нижний Нов-
город – Олимпиец. 18:50 – награждение 
победителей.
ЗА 5-8 МЕСТА.
2 тур. 28 марта. Нефтяник-ЦВР (Ксто-
во) – ДЮСШ-НИК-96 – 0:5, Водник-СОГ 
– НН-Оптика – 1:1.      

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
5. ДЮСШ НИК-96 5 4 1 0 15-0 13
6. Нефтяник-ЦВР  5 3 0 2 6-10 9
7. НН-Оптика 5 1 2 2 6-4 5
8. Водник-СОГ 5 0 1 4 1-14 0

Примечание. Команды играют в круг с 
учетом золотых очков. 
Оставшиеся матчи:
3 тур. 4 апреля. 13:00 – ДЮСШ-НН-96 
– НН-Оптика, 15:00 – Нефтяник-ЦВР – 
Водник-СОГ. 
ЗА 9-12 МЕСТА.
2 тур. 28 марта. Стрежень – Водник – 
3:2, Сатурн – Сокол (Сокольское) – 2:2.                

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
9. Сокол  4 2 1 1 14-5 7
10. Стрежень 4 2 0 2 10-13 6
11. Сатурн 5 1 3 1 9-12 6
12. Водник 5 1 2 2 14-17 5

Примечание. Команды играют в круг с 
учетом золотых очков. 
Оставшиеся матчи:
3 тур. 4 апреля. 9:00 – Сатурн – Стре-
жень, 11:00 – Водник – Сокол. Перене-
сенный матч 1 тура.  11 апреля. 15:00 
– Сокол – Стрежень.

2 апреляФУТБОЛЬНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА
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Сергей ЛЕОНТЬЕВ,
главный тренер команды  
«Маринс-групп-Сормово»:

– Сергей Александрович, насколько важ-
но было для вашей команды занять первое 
место в Кубке «Радия»?

– Турнир был важен в первую очередь по-
тому, что дал возможность сыграть на хорошем 
поле – после зимних занятий в помещении это 
было просто необходимо в плане подготовки к 
предстоящему первенству Нижнего Новгорода.

В то же время, вы правы, когда мы заяви-
лись на Кубок «Радия», ориентиром сразу ста-
ло первое место. Потому что знали силу сопер-
ников и то, что среди них не будет мальчишек из  
СДЮСШОР-8 (они уехали на турнир в Казань), 
ДЮСШ-НН а также из Дзержинска и Сарова.

Результат, считаю, вполне закономерным. 
Хотя все же одну игру – самую последнюю – мы 
проиграли, команде Арзамаса. Она ничего не 
решала с точки зрения определения победи-
теля турнира, поскольку первое место мы себе 
уже обеспечили, и я дал возможность проявить 
себя всем ребятам. Но психология сработала и 
в столь раннем возрасте: соперник в случае по-
беды выходил на третье место, а у нас турнир-
ной мотивации уже не было… 

Самой же принципиальной на турнире стала, 
на мой взгляд, игра с хозяевами поля. Ведь маль-
чишкам из «Радия» удалось дважды выиграть у 
наших команд в финальной стадии первенства 
Нижегородской области по мини-футболу. При-
чем оба раза по пенальти. В четвертьфинале у 
«Сормова-1», а в матче за 3 место – у «Сормо-
ва-2». И вот пришел черед реванша!

 – Лучшим игроком турнира была призна-
на единственная девочка – Яна Свистунова. А 
если объективно смотреть на вещи, она дей-
ствительно сильнее мальчишек?

– Вы знаете, год-полтора назад Яна превос-
ходила мальчишек буквально во всем. Но сейчас 
физиология все равно начинает сказываться: ре-
бята растут, становятся физически крепче и ста-
раются ни в чем не уступать девочке. Впрочем, 
это нисколько не умаляет ее таланта: Свистуно-
ва – отличный пример для подражания! Глядишь, 
и другие девчонки за ней потянутся к футболу, и 
мы создадим в Сормове еще и команду девочек. 
А почему бы и нет?! 

– Для реализации планов, пожалуй, не-
обходимо уложить в Сормове хотя бы такое 
же футбольное поле, как на «Радии». Ведь 
как тренироваться без своего поля?

–  Согласен. «Радию» в этом плане мы за-
видуем белой завистью. Молодцы, что смогли 
найти средства и сделали такое большое дело. 
Наше Сормово считается колыбелью всего ни-
жегородского футбола, но мы остались вообще 
без футбольного поля! На стадионе «Труд» так и 
просится восстановить хотя бы одно – и место 
там есть, и традиции имеются, и очень много де-
тей хотят заниматься футболом. Пользуясь слу-
чаем, хотел бы еще раз обозначить важность ре-
шения этой проблемы – либо на городском уров-
не, либо в рамках сотрудничества с ФК «Волга», 
либо еще как-то. Но эту проблему надо решать, 
иначе в скором времени Сормово вообще мо-
жет остаться без футбола!

– Каковы ближайшие планы команды 
«Маринс-групп-Сормово»?

– Планируем принять участие в турнире в 
Кстове, где, судя по всему, подбирается непло-
хой состав участников. А после майских празд-
ников стартуем в первенстве Нижнего Новгоро-
да, в своей возрастной группе – оно также прой-
дет на стадионе «Радий». 

– Ваша команда неплохо экипирована. 
Причем это касается не только игровой фор-
мы, но и спортивной экипировки в целом. 
За счет чего удается поддерживать имидж?

– В первую очередь, благодаря благотвори-
тельной помощи, которую оказывает команде 
Союз «Маринс групп». Эта поддержка очень важ-
на, ведь с малых лет ребята начинают ощущать 
себя единым коллективом, единой командой. 
А мелочей в футболе, как известно, не бывает.

Анатолий ВЕРХНЕВ,
главный тренер команды «Радий-1»: 

– Анатолий Александрович, ваши по-
допечные стали серебряными призерами  
представительного турнира. Удовлетворе-
ны результатом, или, на ваш взгляд, команда 
могла замахнуться на первое место?

– На самом деле, мы не ставили задачу 
выиграть турнир. Главным было – отработать 
те схемы игры, которые мы изучали на трени-
ровках три-четыре последних месяца. И ребя-

та справились с контрольной работой, которой 
для них стал Кубок «Радия». Всем им я выставил 
положительные оценки. А второе место – безу-
словно, достойный результат.

– В турнире участвовала и команда «Ра-
дий-2». Что можете сказать о ней.

– В этом коллективе собраны ребята, кото-
рые начали заниматься футболом недавно, и для 
них этот турнир вообще был первым в жизни! И 
здесь мы имели четкое понимание того, что ре-
бятам сейчас в первую очередь необходимо про-
сто получить игровую практику, чтобы к началу 
нового учебного года постараться догнать сво-
их более «опытных» сверстников (улыбается). И 
тогда мы получим возможность формировать бо-
евой состав не из 11-12 человек, а из 16-18. Де-
тей в ДЮСШ сейчас много, и это не может не ра-
довать, причем все хотят расти, совершенство-
вать свое мастерство. А лично мне импонирует 
то, что рост этот заметен, и он не единичный, а 
массовый. Значит, работаем мы не напрасно!

– Анатолий Александрович, игрок «Ра-
дия-1» Александр Чернов был признан луч-
шим защитником. Согласны с решением орг-
комитета?

– И специалисты, и болельщики обратили 
внимание на Чернова, на его умение сыграть в 
отборе, начать атаку. Соглашусь с их оценкой: 
при должном отношении к делу Саша может вы-
расти в защитника очень высокого уровня.

Впрочем, все наши ребята – молодцы, очень 
старались и заслуженно завоевали серебря-
ные медали.

– Какие ближайшие планы у команды «Ра-
дий-2006»?

– Будем готовиться к первенству ДФЛ, ре-
гиональный этап которого пройдет 27-31 мая 
на базе отдыха «Изумрудное». Также планиру-
ем принять участие в летнем первенстве Ниж-
него Новгорода. 

Владислав ЕРОФЕЕВ  

КУБОК «РАДИЯ» (2006 Г.Р.). РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
23 марта. Радий-1 – Премьер-Лига (Кстово) – 4:3, 
Радий-2 – Маринс-групп-Сормово – 0:10, Премьер-
Лига – Кварц (Бор) – 2:4, Сормово – ДЮСШ (Со-
сновское) – 9:3, Кварц – КПРФ (Арзамас) – 2:5, ФК 
Ворсма (Ворсма) – ДЮСШ – 9:1,  Радий-1 – КПРФ 
– 5:3, Радий-2 – ФК Ворсма – 0:10.

24 марта. Радий-1 – Маринс-групп-Сормово 
– 1:4, Радий-2 – Премьер-Лига – 0:7, Маринс-
групп-Сормово – Кварц – 5:2, Премьер-Лига 
– ДЮСШ – 9:1, Кварц – ФК Ворсма – 1:6, КПРФ 
– ДЮСШ – 8:1, Радий-1 – ФК Ворсма – 5:2, Ра-
дий-2 – КПРФ – 1:6.
25 марта.  КПРФ – Премьер-Лига – 3:1, Ра-
дий-1 – Радий-2 – 11:0, КПРФ – ФК Ворсма – 1:3, 
Маринс-групп-Сормово – Премьер-Лига – 3:0, 
Кварц – ДЮСШ – 9:1, ФК Ворсма – Маринс-
групп-Сормово – 0:6, Радий-1 – ДЮСШ – 1:0, Ра-
дий-2 – Кварц – 0:8.
26 марта. Премьер-Лига – ФК Ворсма – 4:1, Ра-
дий-2 – ДЮСШ – 3:0, Радий-1 – Кварц – 5:4, Маринс-
групп-Сормово – КПРФ – 0:4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н  П  М  О 
1. Маринс-групп- 
     Сормово  7 6  0  1  37-10  18 
2. Радий-1  7  6  0  1  32-16  18 
3. КПРФ  7  5  0  2  30-13  15 
4. ФК Ворсма  7  4  0  3  31-18  12 
5. Кварц  7  3  0  4  30-24  9 
6. Премьер-Лига  7  3  0  4  26-16  9 
7. Радий-2  7  1  0  6  4-52  3
8. ДЮСШ  7  0  0  7  7-48  0

Примечание. «Маринс-групп-Сормово» зани-
мает место выше «Радия-1», а «Кварц» выше 
«Премьер-Лиги» – по результатам очных встреч.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Александр Ефимов (ФК Ворсма).
Защитник – Александр Чернов (Радий).
Нападающий – Марсель Асоев (КПРФ).
Игрок – Яна Свистунова (Маринс-групп-Сормово).

ВНИМАНИЕ!
Начинается заявочная кампания команд 

– на участие в открытом летнем первенстве 
Нижнего Новгорода по футболу среди маль-
чиков 2006-2007 гг.р. (сезон-2015).

Место проведения: стадион «Радий», фут-
больное поле 50 х 35 метров (с искусственным 
покрытием).

Сроки проведения: со 2 июня по сентябрь 
(в июле – перерыв).

Формат проведения: 7 х 7 (6+1), 2 тайма по 
20 минут, без положения «вне игры».

Справки по телефону: 8-960-160-22-22 
(Анатолий Александрович Верхнев).

ÔÓÒÁÎËÀ ÐÀÄÈ ÑÎÁÐÀË ÂÑÅÕ «ÐÀÄÈÉ»
На стадионе «Радий» в дни 

школьных каникул прошел 
представительный детский 
турнир по футболу. 

Борьбу за Кубок «Радия» 
вели 8 команд мальчиков 2006-
2007 г.р. – из Нижнего Новго-
рода, Арзамаса, Кстова, Бора, 
Ворсмы и Сосновского. Имен-
но две команды из областно-
го центра – «Маринс-групп-
Сормово» и «Радий-1» – набра-
ли больше всех очков – по 18, 
а по результату личной встре-
чи почетный трофей достался 
сормовичам.

Впрочем, проигравших од-
нозначно не было: все участни-
ки получили неоценимую игро-
вую практику на современном 
футбольном газоне и массу по-
ложительных эмоций. Как го-
ворится, и себя показали, и на 
других посмотрели.

ÏÀÌßÒÈ 
Âß×ÅÑËÀÂÀ 
ÌÓÊÎÂÍÈÍÀ

Сразу три нижегородских коман-
ды юношей (2003 г.р.) 24-29 мар-
та приняли участие в IV всероссий-
ском турнире по футболу в Альме-
тьевске – памяти Вячеслава Муковни-
на: «СДЮСШОР-8-Волга-2003» (тре-
нер – Антон Масычев), ДЮСШ «Ра-
дий» (тренер – Владимир Хлюстов) 
и ДЮСШ-НН (тренер – Евгений Кос-
мачев).

На предварительном этапе 12 команд 
были разделены на три подгруппы – вну-
три них прошли однокруговые турниры. 
Затем по две команды из каждой группы 
образовали финальную шестерку, в кото-
рой сыграли каждый с каждым (с учетом 
золотых очков) и определили призеров. 
В их число вошли и две нижегородских 
дружины: «СДЮСШОР-8-Волга-2003» и 
ДЮСШ-НН. Они заняли соответственно 
второе и третье места. «Радий» в итоге 
финишировал восьмым.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ДЮСШ «РАДИЙ» 
(ПОДГРУППА 1)
Радий – ДЮСШ (Альметьевск) – 0:4. Ра-
дий – Юнит (Самара) – 1:1. Радий – Амкар 
(Пермь) – 1:8.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ДЮСШ-НН (ПОД-
ГРУППА 2)
ДЮСШ-НН – Зенит (Ижевск) – 0:0. ДЮСШ-
НН – ДЮСШ-2 (Бугульма) – 8:0 (Куренков-3, 
Ахметжанов, Деманов, Сысуев, Рацэ, Апу-
рин). ДЮСШ-НН – Сигнал (Челябинск) – 1:1 
(Куренков).
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ СДЮСШОР-8-
ВОЛГА-2003 (ПОДГРУППА 3)

СДЮСШОР-8-Волга-2003 – Шинник (Ярос-
лавль) – 2:0 (Захаров, Барановский). 
СДЮСШОР-8-Волга-2003 – ДЮСШ (Альме-
тьевск) – 5:0 (Шипилов, Квашук, Правдин, За-
харов, Лоскутов). СДЮСШОР-8-Волга-2003 
– Старт (Ульяновск) – 4:1 (Захаров-2,  Бара-
новский, Квашук).
ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
1 тур. СДЮСШОР-8-Волга-2003 – Зенит 
(Ижевск) – 4:1 (Квашук, Захаров, Баранов-
ский, Шипилов). ДЮСШ-НН – Амкар (Пермь) 
– 1:1 (Апурин).
2 тур. СДЮСШОР-8-Волга-2003 – ДЮСШ-
НН – 1:1 (Балыбердин – Канашов).
3 тур. СДЮСШОР-8-Волга-2003 – ДЮСШ 
(Альметьевск) – 0:1, ДЮСШ-НН – Шинник 
(Ярославль) – 1:1 (Куренков).
4 тур. СДЮСШОР-8-Волга-2003 – Амкар 
(Пермь) – 2:1 (Федин-2), ДЮСШ-НН – 
ДЮСШ (Альметьевск) –1:2 (Канашов).

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Итоги турнира мы попросили под-
вести главных тренеров команд при-
зеров – Антона Масычева и Евгения 
Космачева.

Антон МАСЫЧЕВ,
главный тренер «СДЮСШОР-8-
Волга-2003»:

– Мы без особых проблем прошли 
предварительный этап. Одержали три уве-
ренные победы и вышли из группы с пер-
вого места. Финальный турнир начали с 
крупной победы над ижевским «Зенитом», 
а потом «перегорели» в матче с земляка-
ми из ДЮСШ-НН. Лишь за 5 минут до фи-
нального свистка Даниилу Балыбердину 
удалось сравнять счет. В поединке с ко-
мандой хозяев было «домашнее» судей-
ство. Но все равно мы должны были по-
беждать. А в итоге уступили – 0:1. Ну а в 
заключительном матче с пермским «Ам-
каром» праздновали победу.

В итоге первое место досталось ко-
манде из Альметьевска, мы стали вторы-
ми, а на третьей строчке финишировали 
ребята со стадиона «Северный».

Многие ребята из нашей команды 
были удостоены индивидуальных призов. 
Так, Алексей Захаров был признан лучшим 
полузащитником турнира, Николай Бара-
новский получил приз зрительских сим-
патий, Даниил Балыбердин был отмечен 
как самый командный игрок, а Дмитрий 
Воробьев и Михаил Лоскутов как самые 
молодые игроки турнира. Оба они, кста-
ти, родились 19 ноября 2003 года. При-
зов, конечно, на всех не хватило, но я бы 
еще отметил нашего левого защитника 
Илью Куршева.

Мы вернулись домой и продолжаем го-
товиться к первенству Нижегородской об-
ласти, где будем играть по 2002 году рож-
дения. Есть желание в ближайшее время 
съездить на товарищеские матчи в Са-
ранск и на турнир в Бугульму. Посмотрим, 
что из этого получится.

Евгений КОСМАЧЕВ,
главный тренер ДЮСШ-НН:

– Турнир получился очень интересным 
и полезным. Несмотря на холодную пого-
ду, ребята постарались показать все свои 
лучшие качества. Могли мы, конечно, за-
нять и более высокое место, нежели тре-
тье, но в некоторых матчах не смогли удер-
жать нужный результат и потеряли важные 
очки. Так было и в матче с земляками из 
«СДЮСШОР-8-Волга-2003» (1:1), и с хозя-
евами поля (1:2). Сказывались проблемы с 
реализацией созданных голевых моментов.

Так или иначе, в число призеров мы 
вошли, и это не может не радовать. Кро-
ме этого, Денис Глазов был признан луч-
шим вратарем турнира, Андрей Канашов 
и Максим Деманов отмечены как команд-
ные игроки, а Данияр Ахметжанов – как са-
мый молодой в команде.

Ребята получили неоценимую игро-
вую практику, и сейчас мы продолжим 
подготовку к  первенству Нижегород-
ской области по футболу среди команд 
2002-2003 г.р.

Сергей КОЗУНОВ, 
Владислав ЕРОФЕЕВ
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ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
ЕНИСЕЙ (Красноярск) – 3:2 

(1:2)

29 марта. Нижний Новгород. 
Центральный стадион «Локо-
мотив». 2200 зрителей. Плюс 
3 градуса.
Судьи: С. Куликов (Саранск), 
М. Еровенко, А. Стипиди (оба 
– Краснодар).
«Волга»: Нигматуллин, Буйво-
лов, Полянин (Николаев, 74), 
Прошин, Жестоков, Маля-
ка (Уридия, 61), Леандро, Пе-
тров (Миносян, 29), Чурин (Ко-
стюков, 46), Козлов, Кухарчук.
«Енисей»: Опарин, Гарбуз, 
Гультяев, Качан, Магадиев, 
Марущак, Харитонов, Лешо-
нок (Хрущев, 90+2), Мануков-
ский (Иванов, 89), Чадов (Га-
лыш, 74), Марков (Шабаев, 65).
Голы: 0:1 – Буйволов (17, авто-
гол), 0:2 – Мануковский (28), 
1:2 – Миносян (30), 2:2 – Коз-
лов (Леандро, 81), 3:2 – Леан-
дро (90+4, с пенальти).
Предупреждены: Козлов (73) 
– Магадиев (52), Мануков-
ский (67).
На 59 минуте удален Магади-
ев («Енисей») – 2 желтая кар-
точка, грубая игра.
На 90+3 минуте удален Опа-
рин («Енисей») – лишение со-
перника явной возможности 
забить мяч.
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 11:8. Удары в створ во-
рот – 3:5. Угловые – 7:10. Голе-
вые моменты – 6:3.

«Волжане» начали встре-
чу активно, памятуя о пораже-
нии в первом круге, когда един-
ственный гол в наши ворота 
забил экс-нижегородец Алек-
сандр Харитонов, играющий 
ныне в футболке «Енисея». На 
11 минуте Козлов нанес удар 
из пределов чужой штрафной, 
но он был заблокирован со-
перником.

Затем инициативу пере-
хватили красноярцы, и вот уже 
Прошину пришлось броситься 
под летящий в ворота мяч, ну, 
прямо как хоккеисту под шай-
бу. А на 17 минуте гости реа-
лизовали угловой. Мяч рико-
шетом от Буйволова, подхва-
ченный порывом ветра, вле-
тел в сетку ворот Нигматулли-
на. После этого игра ненадол-
го успокоилась, а на 28 мину-
те просто потрясающий удар 
удался Мануковскому, который 
удвоил преимущество красно-
ярской команды.

Срочно надо было что-то 
менять, и Андрей Талалаев 
вместо Ильи Петрова бросил 
в бой Артура Миносяна, кото-
рый сократил разрыв в счете 
буквально через минуту. Ле-
андро сделал подачу с угло-
вого, Кухарчук выиграл борь-
бу на «втором этаже», и Мино-
сян хлестко пробил в дальний 
угол – 1:2.

Незадолго до свистка на 
перерыв Артур Миносян мог 
оформить дубль, но, увы, не су-
мел замкнуть на дальней штан-
ге прострельную передачу Ле-
андро с правого фланга.

В дебюте второго тайма 
бело-синие сразу дали понять 
сопернику, что уступать в этот 
вечер не собираются. На 50 ми-

нуте Козлов после подачи Ле-
андро от углового флажка про-
бил чуть выше цели. А вскоре 
антигероем матча стал защит-
ник «Енисея» Магадиев. В те-
чение семи минут он умудрил-
ся схлопотать две желтых кар-
точки, причем во втором эпи-
зоде в борьбе за мяч сломал 
руку Маляке. В протоколе по 
окончании матча в итоге поя-
вилась следующая запись: пе-
релом лучевой и локтевой ко-
стей, средняя треть – со сме-
щением левого предплечия. 
Похоже, сезон для Дмитрия, к 
нашему величайшему сожале-
нию, завершен. Хотя, как знать, 
как знать…

Нижегородцы, оказав-
шись в большинстве, с еще 
большим усердием стали ис-
кать счастье в атаке. На 62 
минуте Леандро перекинул 
«стенку» со штрафного, но мяч 
в каких-то сантиметрах раз-
минулся со штангой. А вскоре 
бразилец вывел вышедшего 
на замену Костюкова на удар-
ную позицию, однако удар 
Михаила успел «накрыть» за-
щитник «Енсиея».

И, наконец, на 81 минуте 
«волжане» провели образцово-
показательную атаку. Буйволов 
в пределах правил остановил 
рвущегося вперед Харитоно-
ва и отпасовал на Костюкова, 
Михаил нашел в центральной 
зоне Леандро, а тот в свою оче-
редь сделал выверенную пере-
дачу на Козлова, который сво-
им фирменным ударом затыл-
ком заставил капитулировать 
Опарина.

Но и это еще далеко не 
все. Чаша весов могла кач-
нуться в любую сторону. На 
86 минуте Буйволов едва не 
замкнул передачу Костюкова. 
Вскоре Нигматуллин париро-
вал опаснейший удар Лешон-
ка, вытащив мяч, летевший 
под перекладину. А уже в до-
бавленное ко второму тайму 
время Козлов выиграл борь-
бу в центре поля и бросил в 
прорыв Кухарчука. Илья вы-
шел один на один с Опариным 
и был сбит голкипером в пре-
делах чужой штрафной. Тре-
неры «Енисея» к тому момен-
ту уже сделали все замены, и 
в ворота пришлось вставать 
Харитонову. К 11-метровой 
отметке подошел Леандро и 

пробил сильно и точно, без 
шансов для полевого игрока.

Итак, «Волга» соверши-
ла очередной суперкамбэк, а 
Леандро, вырвавшись из объ-
ятий партнеров по команде, 
послал еще пару воздушных 
поцелуев кому-то на западной 
трибуне. А сразу после фи-
нального свистка вся коман-
да в едином порыве устреми-
лась уже к восточной трибу-
не – благодарить за поддерж-
ку не жалевший своих голосо-
вых связок на холодном ветру 
фанатский сектор.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Приятно, что мы доби-
лись победы, уступая по ходу 
матча со счетом 0:2. Похоже, 
что это становится нашей фир-
менной «фишкой», но я попро-
сил футболистов больше не 
играть в такие игры. Увы, опять 
пропустили со «стандартов». 
Да, получилась «срезка», мож-
но сделать скидку на ветер, 
но… Плюс ко всему, у наше-
го тренерского штаба есть се-
рьезные претензии к футболи-
стам в плане организации по-
зиционного нападения и выхо-
да из обороны.

У нас растут хорошие, пер-
спективные ребята – Чурин, 
Петров… Но первенство ФНЛ 
– это игра взрослых мужчин, 
которая, к сожалению, чрева-
та получением травм. Вот и 
сегодня мы потеряли Дмитрия 
Маляку. Так что придется вновь 
вносить изменения в состав в 
следующем матче. Будем ду-
мать, что противопоставить са-
марским «Крыльям».

Что меня радует? Прежде 
всего, то, что во всех четырех 
матчах весенней части первен-
ства мы сыграли лучше, чем в 
первом круге с этими же самы-
ми соперниками. Причем и по 
итоговому результату, и по игре.

Почему не выпустил с пер-
вых минут Миносяна? Сегод-
ня Артур играл на обезболи-
вающих уколах. Он должен был 
остаться в запасе. Просто мы 
очень плохо начали встречу…

Для нас каждый матч клю-
чевой, и перед каждым новым 
поединком мы ставим зада-
чу сыграть лучше, чем играли 
до этого.

Подводя итог, скажу: сегод-
ня мы победили со счетом 3:2 
при средней игре. Будем рабо-
тать дальше, будем шаг за ша-
гом двигаться вперед.

Владимир ЕЖУРОВ,
главный тренер «Енисея»:

– Ребята знали, что игра с 
«Волгой» будет тяжелой. Так и 
получилось. В ней было много 
борьбы, силовых единоборств. 
Считаю, что всю игру нам ис-
портило удаление. Оставшись 
в меньшинстве, мы не выдер-
жали в концовке…

К сожалению, сегодняш-
ний матч из-за ангины пропу-
стил основной вратарь Плот-
ников. А когда нам били пе-
нальти, замен не осталось, и в 
ворота пришлось встать Хари-
тонову. Саша порой делает это 
на тренировках. Вот и сегодня 
он попытался отразить 11-ме-
тровый…

Харитонов и Лешонок 
определяют нашу игру. Хоте-
лось бы, чтобы они и в дальней-
шем выглядели не хуже, чем 
сейчас. Кстати, забей сегодня 
Лешонок во втором тайме, и мы 
бы победили, но хозяев выру-
чил Нигматуллин. Однозначно 
«Волге» повезло больше.

Андрей КОЗЛОВ,
нападающий «Волги»:

– Андрей, всегда прият-
но вспоминать, как ты заби-
ваешь гол. Давай сделаем 
это для болельщиков.

– Наш бразилец Леандро 
сделал хорошую передачу, а я 
удачно подставил голову, и мяч 
влетел в ближний угол ворот.

– В тот момент была уве-
ренность в том, что победа 
будет за вами?

– Пускай мы ошибались, 
пускай до конца матча остава-
лось совсем немного време-
ни, но у нас была уверенность 
в том, что дожмем соперника. 
Так и получилось. Похожая си-
туация, кстати, уже была в вы-
ездном поединке с «Сахали-
ном» (улыбается).

– Но ты не только забил 
гол, но и стал автором, мож-
но сказать, результативной 
передачи…

– Илья Кухарчук здорово 
открылся под меня, и я сделал 
ему передачу. Можно сказать, 
наигранная комбинация про-
шла. Илья уже обыграл врата-
ря и забил бы в пустые ворота, 
но голкипер его сбил. А пеналь-
ти четко реализовал Леандро.

–  Н о  в  с е г о д н я ш н е й 
бочке меда была и ложка 
дегтя…

– Да, я получил четвертую 
желтую карточку, и матч в Са-
маре мне придется пропустить. 
Но, как говорится, нет худа без 
добра. Отдохну, восстановлюсь 
и буду готовиться к домашней 
игре с «Лучом-Энергией».

– После встречи с бо-
лельщиками «Волга» снова 
победила!

– Это стало доброй тра-
дицией. Давайте перед каж-
дой игрой встречаться (улы-
бается). Я от лица всей коман-
ды хочу сказать большое спа-
сибо нашим болельщикам за 
поддержку. Приходите на ста-
дион, ведь мы играем для вас!

Артур МИНОСЯН,
полузащитник «Волги»:

– Все ребята – большие 
молодцы. Хочется отметить, 
что у нашей команды есть дух 
победителя. Особо хочу от-
метить Леандро. Он был ли-
дером на поле: сделал голе-
вую передачу, а уже в добав-
ленное ко второму тайму вре-
мя реализовал пенальти. Это 
дорогого стоит.

Я был уверен, что после 
первого тайма мы выйдем на 
поле и дожмем соперника. 
Футболисты «Енисея» забили 
со «стандартов», а больше, по 
сути, ничего не создали. У нас 
же были хорошие подходы к во-
ротам соперника, мы создава-
ли опасные моменты. Должны 
были и раньше забивать, а не 
доводить все до последних се-
кунд матча.

Хочется пожелать здоро-
вья Дмитрию Маляке. Судья 
увидел, что ему сломали руку, 
и только тогда показал крас-
ноярцу вторую желтую карточ-
ку. Игроки «Енисея» остались 
вдесятером, и мы дожали со-
перника.

Конечно же, хочу поблаго-
дарить болельщиков, которые 
гнали нас вперед даже при сче-
те 0:2. Они поддерживают нас 
в любой ситуации. Спасибо 
им за это.

Сергей КОЗУНОВ, 
Кристина АГАСАРЯН

Все результаты «волжан» 
на турнире в Воронеже:
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Волга – Стрела (Воронеж) – 
1:1 (гол: Ганичев). Волга – Со-
боль (Ивантеевка) – 2:1 (Га-
ничев, Мусин). Волга – Звез-
да (Люберцы) – 6:0 (Спиридо-
нов – 2, Бессонов, Шилов, Се-
менов, Волков). 
ФИНАЛ. Волга – Виктория (Сама-
ра) – 3:0 (Ганичев-3).

В финальном поединке 
«Волге-2000» противостояла, 
по сути, сборная команда, со-
стоящая из воспитанников са-
марских «Крыльев Советов» и 
тольяттинской «Академии име-
ни Коноплева». Однако нижего-
родцы провели просто потря-
сающий матч, а хет-трик Алек-
сандра Ганичева принес им 
крупную победу!

В заключение отметим, 
что в число лауреатов турнира 
вошли сразу два нижегород-
ца. Дмитрий Кашин был при-
знан организаторами лучшим 
защитником, а капитан коман-
ды Глеб Шилов стал лучшим 
игроком.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Михаил ЧВАНОВ,
тренер «Волги-2000»:

– Михаил Алексеевич, 
почему в планы подготовки 
к сезону вы включили тур-
нир в Воронеже?

– Организаторы предло-
жили очень хорошие условия: 
питание, проживание. Турнир 
проходил за городом, да и со-
став участников нас вполне 
устроил.

– Что, кстати, скажете о 
соперниках?

– В каждой группе (а всего 
в турнире приняли участие во-
семь команд) был явный аут-
сайдер, середняки и лидер. 
Это дало нам возможность ис-

пользовать различные вариан-
ты ведения игры.

– Игра подопечных вас 
устроила?

– Ребята прибавляли от 
матча к матчу и выдали про-
сто великолепный финальный 
поединок с самарской коман-
дой. Выдержали высокий темп, 
здорово отработали в обороне, 
забив в ворота соперника три 
безответных мяча.

Очень рад, что нам удалось 
взять главный приз. Вырабо-
тать у парней дух победите-
лей – это очень важно.

– Дмитрий Кашин и Глеб 
Шилов вошли в число лауре-
атов турнира…

– Это абсолютно объектив-
но. Приятно было смотреть на 
игру ребят. Кроме того, мы про-
верили в деле на турнире в Во-
ронеже двух новичков. С луч-
шей стороны проявил себя по-
лузащитник Антон Седенков. 
Нападающий Саша Ганичев по-
казал себя настоящим бомбар-
диром, забив пять мячей в че-
тырех матчах. А вообще все ре-
бята проделали огромный объ-
ем работы. Молодцы!

– То, что ваша команда 
с осени 2014 года работает 
в режиме интерната, пошло 
на пользу?

– Прежде всего, работать 
в таком режиме стало намно-
го интереснее. Кроме того, нам 
уже удалось привлечь в коман-
ду перспективных иногородних 
ребят. И все вместе мы двига-
емся вперед, шаг за шагом.

– Каковы ближайшие 
планы «Волги-2000»?

– Продолжаем планомерно 
готовиться к новому сезону. В 
майские праздники планируем 
провести турнир в Нижнем Нов-
городе, посвященный 70-летию 
Великой Победы. В общем, все 
идет своим чередом.

ÂÎÒ ÝÒÎ ÊÀÌÁÝÊ!
Второй раз в нынешнем сезоне нижегородская «Волга» отыгралась, проигрывая по ходу 

матча со счетом 0:2. Поединок в итоге завершился суперволевой победой бело-синих – 3:2!

«ÂÎËÃÀ-2000» 
ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ  
Â ÂÎÐÎÍÅÆÅ...

В Воронеже с 21 по 24 марта проходил всероссийский 
футбольный турнир среди юношей 2000 года рождения, 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Первое место в этих соревнованиях завоева-
ли подопечные Михаила Чванова, ребята из нижегород-
ской «Волги» (U-15).

Все результаты «Вол-
ги-2004» на турнире в Ка-
мышине.
ГРУППОВОЙ ЭТАП 
Волга – ФК Котово – 7:1 (Хлеб-
нов, Фролов – по 2, Яшков, Бара-
нов, Кривоногов). Волга – Динамо 
(Махачкала) – 3:1 (Фролов, Яш-
ков, Артеменко). Волга – ФК Ро-
стов (Ярославская область) – 1:0 
(Варганов). Волга – Тасма-2 (Ка-
зань) – 5:1 (Хлебнов – 2, Яшков, 
Елагин, Кривоногов).
1/2 ФИНАЛА. Волга – ФК Зеле-
нодольск – 1:0 (Фролов).
ФИНАЛ. Волга – ФК Электро-
сталь – 0:0, 3:0 по пенальти (Вар-
ганов, Яшков, Елагин).

Героем финального пое-
динка стал Артем Варганов, 
играющий в команде на двух 
позициях: центрального защит-
ника и иногда вратаря. В серии 
послематчевых пенальти он от-
разил все три удара соперни-
ков и забил сам! А наставник 
«Волги-2004» Георгий Лады-
гин был признан лучшим тре-
нером турнира. 

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Георгий ЛАДЫГИН,
тренер «Волги-2004»:

– Турнир назывался «Ве-
сенние каникулы в Камышине». 
В нем приняли участие десять 
команд из разных уголков на-
шей страны. На первом этапе 
соперники были поделены на 
две подгруппы. С первого ме-
ста мы вышли в полуфинал, а 
затем праздновали победу и 
в финале.

– Без напряженных пое-
динков не обошлось?

– В игре с «Ростовом» из 
Ярославской области забили 
лишь на последней минуте вто-
рого тайма. Не без труда так-
же со счетом 1:0 одолели в по-
луфинале «Зеленодольск». Фи-
нальный поединок с ребятами из 
Электростали прошел в равной 
борьбе, и в итоге нас ожидала 
серия пенальти. Решил вместо 
вратаря поставить в «раму» по-
левого игрока Артема Варгано-
ва, и он парировал все три удара!

Это решение не было спон-
танным. Артем на тренировках 
часто встает в ворота, отбива-
ет мячи. Не подкачал он и в Ка-
мышине.

– Кого, кроме него, вы 
могли бы отметить?

– Александр Яшков был 
признан лучшим полузащитни-
ком турнира. Выделялись также 
Илья Кривоногов, Роман Арте-
менко, Егор Алешин и Евгений 
Хлебнов. А в целом, все ребя-
та – молодцы, ни к кому из них 
претензий нет.

– Это ваша первая побе-
да на всероссийском турни-
ре. Как ее отпраздновали?

– Сходили с ребятами в 
цирк, а потом в гостинице 
устроили чаепитие.

– Каковы ближайшие 
планы «Волги-2004»?

– Планируем в начале мая 
вновь принять участие в тур-
нире памяти Гурвица на стади-
оне «Строитель», а затем будем 
продолжать готовиться к «Ло-
коболу», чемпионату города и 
Кубку Нижегородской области.

Сергей КОЗУНОВ

...À «ÂÎËÃÀ-2004»  
- Â ÊÀÌÛØÈÍÅ

В Камышине в дни весенних школьных каникул, с 22 по 
26 марта, также прошел всероссийский футбольный тур-
нир – среди ребят помладше, 2004 года рождения. В нем 
приняли участие 10 команд. Первую ступень на пьедеста-
ле почета заняли юноши нижегородской «Волги», подопеч-
ные Георгия Борисовича Ладыгина, прошедшие весь тур-
нир без единого поражения!
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НОВЫЙ КОНТРАКТ
– В середине марта вы 

продлили контракт с «Вол-
гой» еще на два года. На-
сколько для вас было важно 
оформить соглашение имен-
но сейчас, в ходе сезона?

– Это решение было приня-
то руководством «Волги» еще 
во время зимней паузы. А по-
сле мартовского заседания 
Правления клуба об этом было 
объявлено официально. Мы не 
раз говорили о том, что стро-
им команду на будущее. А фут-
болисты, которые будут прод-
левать или заключать контрак-
ты с «Волгой», должны зара-
нее знать, кто будет руководить 
командой. Еще до открытия 
трансферного окна мы хотели 
продемонстрировать, что смо-
жем договариваться с игроками 
на длительный срок, подбирать 
исполнителей под определен-
ную модель игры и под опреде-
ленную тренерскую стратегию. 

– Не сомневаюсь, что, 
как минимум, на следующие 
два сезона уже выстроены 
планы и поставлены задачи.

– Все задачи, шаг за ша-
гом, подробно расписаны в 
программе подготовки клуба. 
Главная цель такова: в 2018 
году «Волга» должна играть в 
премьер-лиге, причем не бо-
роться там за выживание, а 
быть в лидерах среди регио-
нальных команд и составлять 
конкуренцию столичным.

– То есть, выход в премьер-
лигу, видимо, намечен на се-
зон-2017/2018, не раньше?

– Нас никто не собирается 
останавливать искусственно. Если 
этой цели мы добьемся раньше, 
значит, план перевыполним.

– За то время, что вы 
проработали в «Волге», были 
моменты глубокого разо-
чарования. Когда хотелось 
бросить все и...

– Разочарование, быва-
ет, приходит спонтанно. По-
том ты анализируешь причины, 
ищещь выход из сложной ситу-
ации, находишь его... В любом 
матче может возникнуть эпи-

зод, когда слезы на глаза на-
ворачиваются. Например, в 23 
туре мы играли с «Газовиком», 
потрепали одного из лидеров 
ФНЛ, но проиграли. И злость 
была, и разочарование, когда 
наш игрок дважды промахнул-
ся из выгодных позиций, све-
дя на нет усилия всего кол-
лектива... А потом был анализ, 
оценка ситуации. Еще полго-
да назад «Волгарю» с «Газови-
ком» мы проиграли соответ-
ственно 0:2 и 0:5, а сейчас – по 
0:1. Причем тогда в нашем со-
ставе были более квалифици-
рованные футболисты, кото-
рые затем покинули команду. 
Наши поражения не стали ме-
нее обидными, но работа, про-
деланная ребятами, уже замет-
на, и это вселяет уверенность.

Если же говорить в целом, то 
когда видишь победы на высоком 
европейском уровне БК «Нижний 
Новгород», аншлаги на матчах 
«Торпедо», возникают весьма не-
простые чувства. Ведь так хочет-
ся не отставать от нижегородских 
клубов, вернуть наших болельщи-
ков на трибуны. Поэтому мы и ста-
вим задачу показывать зрелищ-
ный футбол, даже при нашем де-
фиците исполнителей.

А еще разочарование воз-
никает, когда ты едешь на тре-
нировку в Дзержинск, а в Ниж-
нем Новгороде не находится 
подходящего газона. Но это во-
обще отдельная тема.

«ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ» 
УЙДЕТ В 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
– Председатель правле-

ния «Волги» Дмитрий Сват-
ковский недавно сказал, что 
костяк команды должен со-
стоять из местных воспитан-
ников. Реально ли это?

– Задача сформулирова-
на немного по-другому. Нужно 
дать возможность реализовать-
ся всем талантливым воспитан-
никам нижегородского футбола. 
В том числе и для этого команда 
«Волга-Олимпиец» уже со сле-
дующего сезона станет играть 
во втором дивизионе. Талантли-
вые футболисты из разных угол-
ков Нижегородской области, ко-
торые еще не могут пробиться в 
состав клуба ФНЛ, будут совер-
шенствовать мастерство в ко-
манде дублеров. А еще, как ми-
нимум, пять футболистов наше-
го ближайшего резерва окажут-
ся в так называемой сквозной 
заявке двух команд. 

– Вы довольны трениро-
вочной работой, проведен-
ной во время паузы в пер-
венстве?

– Понятное дело, что из-за 
декабрьского падения рубля 
мы были вынуждены корректи-
ровать наши планы. Например, 
на первых трех сборах трени-
ровочные поля не были в шаго-
вой доступности от мест нашего 
проживания. Поэтому не всегда 

была возможность для индиви-
дуальной работы футболистов. 
Тем не менее, процентов 75 от 
запланированного мы все-таки 
выполнили, так что работу мож-
но признать удовлетворитель-
ной. А Кубок ФНЛ дал нашим 
футболистам большую игро-
вую практику. Наигрались все. 
А тренер получил возможность 
для выводов на будущее, в том 
числе и относительно комплек-
тования второй команды.  

– В трех матчах после 
длительного перерыва вы 
набрали три очка. Ваш ком-
ментарий?  

– С каждым из соперни-
ков в первом круге мы сыгра-
ли хуже, и это обнадеживает. 
Мы стали использовать разные 
игровые схемы, так что работа 
зимой не прошла даром. Хотя 
очков мы все-таки недобрали. 
В двух первых матчах могли из-
бежать поражений. Меня рас-
строило и то, что некоторые 
наши футболисты отнеслись 
к этому слишком уж спокойно.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУЙВОЛОВА И 
ДАНИЛЕНКО

– В первых двух матчах 
ворота «Волги» защищал Ми-
хаил Комаров, а игру с «Дина-
мо» провел Артур Нигматул-
лин. Будете продолжать че-
редовать голкиперов?

– Вратарская линия – един-
ственная в команде, где есть сто-
процентная конкуренция. У нас 
два равных голкипера, и кто из них 
выйдет в основе, зависит от мно-
гих факторов: стратегии на кон-
кретный матч, соперника, поля.

– После долгого переры-
ва вернулся в строй защит-
ник «Волги» Андрей Буйво-
лов и уже провел три офи-
циальных матча. Как оцени-
те его игру?

– Его игра в обороне меня 
устраивает, в этом плане Ан-
дрей восстановился полностью. 
Что же касается его участия в 
организации атак, то ему еще 
нужна игровая практика. Хотя 
мы очень рады возвращению в 
строй одного из лидеров.  

– Нападающий Артем Да-
ниленко долго залечивал трав-
му, но после перерыва в пер-
венстве уже дважды выходил 
на замену. С ним все в порядке?

– Он пока далек от иде-
альной формы, но в его ква-
лификации мы не сомневаем-
ся и очень на него рассчитыва-
ем. Надеюсь, что от всех сво-
их проблем, в том числе пси-
хологических, Артем избавил-
ся. Полагаю, что в дальнейшем 
он будет получать все больше 
и больше игрового времени.

– Поговорим о главных 
бомбардирах «Волги» – Илье 
Кухарчуке и Артуре Саркисове. 
Кухарчук не провел ни одного 
из трех матчей полностью, а 
Саркисов в третьем поединке 
вышел лишь во втором тайме, 
что для него редкость.

– Надо признать, что во вре-
мя зимнего перерыва в Кухар-
чуке были заинтересованы не-
которые клубы премьер-лиги, и 
мы готовили вариант его заме-
ны. Илья остался, за что спаси-
бо руководителям клуба. Это по-
казатель того, что «Волга» не со-
бирается расставаться со сво-
ими лидерами и будет ставить 
серьезные задачи. И все-таки 
Кухарчук находится сейчас не в 
оптимальном психологическом 
состоянии. Хотя к его функцио-
нальной готовности претензий 
нет... Что же касается Сарки-
сова, то в матче с «Динамо» мы 
планировали выпустить его во 
втором тайме. Не забывайте, что 
мы провели три игры за восемь 
дней, и ротация состава была 
необходима. Мы исходили из 
нашей стратегии на игру, а так-
же учитывали, что играть пред-
стоит на искусственном газоне. 

– Вас устраивает состоя-
ние газона на стадионе «Ло-
комотив»?

– Если сравнивать с про-
шлым сезоном, то газон стал 
лучше. Да и мы его лишний раз 
стараемся поберечь.

ЖДЕМ, КОГДА ОТКРОЮТ 
ОКНО. ТРАНСФЕРНОЕ

– Министр спорта Нижего-
родской области Сергей Па-
нов месяц назад отметил, что 
«долги клуба уменьшились 
вдвое». Вы на себе ощутили, 
что финансовое положение 
«Волги» стабилизируется?

– Я не сторонник говорить 
о финансах. Лишь добавлю, что 
нас попросили потерпеть еще 
совсем немного. Думаю, что у 
нас хватит терпения и профес-
сионализма, чтобы дождаться 

того момента, когда у «Волги» 
долгов не будет. 

– Когда «Волга» сможет, 
наконец-то, начать работу по 
укреплению состава?

– Надеюсь, что это будет в 
следующее трансферное окно 
– в перерыве между чемпиона-
тами. А то ведь пока мы добива-
емся результата с закрытыми для 
нас трансферными окнами, не 
имея возможности усиливаться. 

– Судя по турнирной та-
блице, лучшим результатом 
для «Волги» может быть ме-
сто в шестерке сильнейших...

– Эту задачу для нас никто 
не отменял. Хотя надо отметить, 
что все команды, в отличие от 
нас,  зимой укрепились, купив от 
четырех до десяти игроков. Счи-
таю, что на сегодняшний день 
турнирная таблица справедли-
во отражает реалии нашего ди-
визиона. И «Волга» находится в 
этой таблице на своем месте.

– Вас не удивил «весенний» 
взлет дзержинского «Химика», 
обыгравшего «Томь» и на рав-
ных боровшегося с «Тосно»? 

– Я желаю удачи дзержин-
цам и уверен в том, что «Химик» 
не прекратит борьбу. Во вре-
мя паузы команда усилилась, 
ее пополнили шесть квалифи-
цированных игроков. Думаю, 
что от таких полузащитников, 
как Дмитрий Зинович и Артур 
Валикаев, не отказался бы ни 
один из клубов ФНЛ.

– По окончании сезона вы 
планируете внести корректи-
вы в тренерский штаб «Волги»?

– Отмечу, что в наш тренер-
ский штаб не так давно вошел 
Александр Вингарт, который 
будет осуществлять связь меж-
ду первой и второй командами. 
Кроме того, мы сотрудничаем 
с тренером по физподготовке 
и тренером-аналитиком. И в 
ближайшем будущем мы про-
должим работу над усилением 
тренерского штаба.

– В последние годы глав-
ные тренеры в «Волге» на-
долго не задерживались. Вы 
продлили контракт, а, зна-
чит, видите перспективу?

– Любая перспектива мо-
жет оказаться анекдотом, если 
не будет результатов рабо-
ты. Результаты уже заметны, и 
это касается разных направле-
ний: от прогресса в нашей игре 
до улучшения инфраструктуры 
клуба. Сейчас мы закладываем 
фундамент будущей команды, 
а потому мои планы на суще-
ственный период времени свя-
заны с Нижним Новгородом.   

Алексей ХИТРЮК 
Sportbox.ru – специально 

для «Ф-Х НН»
P.S. Беседа с главным тре-

нером «Волги» состоялась нака-
нуне домашнего матча с «Енисе-
ем». Андрей Талалаев говорил, 
что ждет непростого поединка с 
одной из самых быстрых команд 
лиги. Матч, действительно, был 
на редкость напряженным. Го-
сти вели 2:0, однако «Волга» су-
мела не только уйти от пораже-
ния, но и вырвать победу, реа-
лизовав пенальти в компенси-
рованное время. «Мы ставим 
задачу показывать зрелищный 
футбол, даже при нашем дефи-
ците исполнителей», – эти сло-
ва Талалаева вспомнились, ког-
да я смотрел игру, завершившу-
юся со счетом 3:2. Даже в отсут-
ствие Артура Саркисова, вызван-
ного в сборную Армении, ниже-
городцы сумели в седьмой раз в 
сезоне забить в одном матче, как 
минимум, три гола.

À ÁÛË ËÈ 
ÎÔÑÀÉÄ?

В труднейшем поединке 
в Новосибирске «Химик» су-
мел завоевать очень нужное 
очко. Проиграв по всем ста-
тьям первый тайм, во вто-
ром дзержинцы сумели пе-
реломить ход поединка и 
сравнять счет. А в концов-
ке даже забили второй гол, 
который был отменен из-за 
офсайда.

СИБИРЬ (Новосибирск) –  
ХИМИК (Дзержинск) –  

1:1 (1:0)

29 марта. Новосибирск. Манеж 
«Заря». 1800 зрителей.
Судьи:  С. Костевич (Курск), Д. 
Чельцов, А. Болотенков (оба – 
Москва).
«Сибирь»: Цыган, Ларенц, Ро-
гочий, Выходил, Иванов, Ско-
роходов (Зиновьев, 87), Чебо-
тару, Нагибин, Свежов, Дудо-
лев, Маркосов (Житнев, 87).
«Химик»: Гавиловский, Тагилов, 
Бабенков, Чернов, Шустиков, 
Карасев (Квасов, 65), Валика-
ев (Ильин, 46), Джикия (Стол-
бовой, 68), Гащенков (Еркин, 
46), Касьян.
Голы: 1:0 – Свежов (18), 1:1 – 
Бабенков (70).
Предупреждены: Маркосов 
(22), Рогочий (37), Свежов (53) 
– Джикия (45), Шустиков (64), 
Еркин (90+2).

Первые минуты матча про-
ходили при подавляющем пре-
имуществе хозяев, которые 
полностью контролировали 
ход встречи. Большой объем 
работы пришлось выполнить 
Гавиловскому, который раз за 
разом выручал свою команду, 
– иногда даже ценой неприят-
ных столкновений. 

Особенно блеснул своим 
мастерством Даниил на 15 ми-
нуте, когда игрок «Сибири» по-
лучил мяч на линии вратарской 
и пробил, однако страж во-
рот «Химика» успел среагиро-
вать. Но вскоре хозяевам все 
же удалось открыть счет – по-
сле затяжной позиционной ата-
ки и серии ударов по воротам 
полузащитник новосибирцев 
Виктор Свежов отправил мяч 
в сетку – 1:0.

Лишь спустя примерно 
полчаса игрового времени 
дзержинцы смогли отодви-
нуть игру от своих ворот и ста-
ли «огрызаться». После опас-
ного прострела Касьяна с пра-
вого фланга ни Валикаев, ни 
Гащенков не успели замкнуть 
передачу. Валикаев в первом 
тайме нанес еще один непло-
хой удар по воротам, восполь-
зовавшись ошибкой защитни-
ков, но мяч зафиксировал вра-
тарь «Сибири». 

Начало второго тайма так-
же осталось за сибиряками. 
На 49 минуте Гавиловский 
справился с острым простре-
лом, буквально через пять ми-
нут последовал выход один на 
один с голкипером, но благо-
даря своевременному выходу 
из ворот  Даниилу удалось со-
кратить угол обстрела и пари-
ровать мяч на угловой. 

Картина встречи измени-
лась после того, как в сред-
ней линии «Химика» был про-
изведен ряд замен. Дзержин-
цы стали больше владеть мя-

чом и, как следствие, набеги 
на ворота «Сибири» стали бо-
лее частыми. На 65 минуте Ер-
кин сместился с левого флан-
га в центр и пробил, не входя в 
штрафную – чуть выше ворот. А 
через пять минут Олегу Бабен-
кову все же удалось сравнив-
нять счет ударом головой. По-
следовала атака левым флан-
гом, навес на дальнюю штан-
гу, пас вдоль ворот и четкое за-
вершение комбинации. 

Сразу после розыгрыша 
мяча с центра поля хозяева ор-
ганизовали опаснейшую кон-
тратаку, дзержинцы тут же от-
ветили не менее остро. По-
следние 15 минут матча держа-
ли зрителей в напряжении. За-
помнился опасный «выстрел» 
игрока «Сибири» после пода-
чи с углового, когда мяч про-
шел в сантиметрах от штанги.  
Но куда более реальную воз-
можность увезти из Новоси-
бирска три очка имел «Химик», 
и мяч попал-таки в ворота Цы-
гана! Первый удар приняла на 
себя перекладина, а вот второй 
был точен, но линейный арбитр 
увидел офсайд и взятие ворот 
отменил. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ, 
и.о. главного тренера  
«Химика»:

– В первом тайме мы сы-
грали невразумительно. «Си-
бирь» владела преимуще-
ством, создала ряд опасных 
моментов, забила мяч... Сло-
вом, первый тайм мы по делу 
проиграли. Но в перерыве хо-
рошо поговорили с ребятами, 
футболисты поговорили меж-
ду собой, и на второй тайм вы-
шла другая команда, которая 
билась, старалась взять очки. 
Очки нам нужны как воздух! И 
мы довольны тем, что их взя-
ли. Жаль, что в концовке не за-
считали наш мяч – видеоопе-
ратор говорит, что положения 
«вне игры» не было. Но факт в 
том, что команда переломила 
игру, выравняла ее и сравняла 
счет – это то, что надо! Навер-
ное, «Химик» был более моти-
вирован, чем «Сибирь», кото-
рую, такое ощущение, устра-
ивает текущее место в сере-
дине таблицы. Я доволен сво-
ей командой и доволен ре-
зультатом.

Андрей ГОРДЕЕВ, 
главный тренер «Сибири»:

– Если говорить о резуль-
тате, мы разочарованы, он нас 
не удовлетворяет. Но, с другой 
стороны, мы знали соперника, 
знали, что «Химику» отступать 
некуда, и в последних играх ко-
манда играет на кураже, любит 
играть в давление, любит еди-
ноборства... Последние мячи 
они забивали со «стандартов», 
после повторных передач, что и 
сегодня произошло. Когда мы 
переигрывали соперника, нам 
удавалось снять напряжение, 
мы имели преимущество. Как 
только во втором тайме нам не 
хватало контроля мяча, более 
быстрого обращения с ним – у 
нас начали возникать пробле-
мы. В концовке могли и прои-
грать, так как давление сопер-
ника усилилось, и момент у на-
ших ворот был очень неприят-
ным. Огорчает то, что во вто-
рой игре подряд мы создаем 
достаточное количество мо-
ментов, но не можем их реа-
лизовать. 

Олег ПАПИЛОВ

Андрей ТАЛАЛАЕВ:

ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА 
«ВОЛГА» 
ДОЛЖНА ИГРАТЬ 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Главный тренер «Волги» Андрей ТАЛАЛАЕВ оценил игру 
своих подопечных в первых турах после перерыва, расска-
зал, сумели ли восстановиться от травм ключевые игроки, 
а также пояснил, когда вторая команда «волжан» появит-
ся в профессиональном футболе, а главный нижегород-
ский футбольный клуб сможет вернуться в премьер-лигу.

СКОРБИМ…
Страшное известие 

пришло во вторник: умерла 
трехлетняя дочка футболи-
ста «Анжи» Ильи Максимо-
ва Анечка. О причинах смер-
ти ребенка не сообщается.

Сотрудники редакции 
еженедельника «Футбол-
Хоккей НН» вместе со все-
ми болельщиками скорбят 
вместе с Ильей – нашим 
земляком, воспитанником 
сормовского футбола, вы-
ступавшим еще не так дав-
но за ФК «Нижний Нов-
город» и нижегородскую 
«Волгу». Крепись, Илья. Мы 
переживаем это страшное 
горе вместе с тобой…





Футбол-Хоккей  НН 7 2 апреля ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ, ХОККЕЙ С МЯЧОМ

КУБОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ÊÒÎ ÓÊÐÎÒÈÒ 
«ÒÐÎÞ»?

Стартовал Кубок региональных 
победителей по мини-футболу. На 
первом этапе команды проводят од-
нокруговые турниры в двух подгруп-
пах, после чего состоятся полуфина-
лы, матч за 3 место и финал.

По итогам первых туров, состояв-
шихся в Сергаче и Семенове, в груп-
пе «А» без потерь идут ардатовский 
«Метеор» и М-89 из Выксы. А в груп-
пе «В» единоличный лидер – павлов-
ская «Троя».

ГРУППА «А»
29 марта. Сергач. ФОК «Лидер». Мете-
ор (Ардатов) – Волга (Воротынец) – 5:2 
(Навальнев-3, Лесаев, Житков –  Мака-
ров-2), М-89 (Выкса) – Кристалл (Сергач) 
– 3:1 (Яшин, Великанов, Тещин – Лука-
шин), Проспект-Ронни (Арзамас) – Ме-
теор – 1:4 (Мурунтаев – Навальнев-2, 
Тропов, Лесаев), Волга – М-89 – 0:1 (Ко-
соногов), Кристалл – Проспект-Ронни 
– 4:4 (Серебряков-2, Святкин, Груздев – 
Волков, Перстков, Мурунтаев, Карпов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Метеор 2 2 0 0 9-3 6
2. М-89 2 2 0 0 4-1 6
3. Кристалл 2 0 1 1 5-7 1
4. Проспект-Ронни 2 0 1 1 5-8 1
5. Волга 2 0 0 2 2-6 0

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
5 апреля. Ардатов. ФОК «Рубин». 12:00 
– Волга – Проспект-Ронни, 12:50 – М-89 
– Метеор, 13:40 – Волга – Кристалл, 
14:30 – Проспект-Ронни – М-89, 15:20 – 
Метеор – Кристалл. 

ГРУППА «В»
29 марта. Семенов. ФОК «Арена». Орг-
хим (Урень) – Нижний Новгород (Ниж-
ний Новгород) – 5:3 (Тихомиров-3, Лебе-
дев-2 – Горбунов, Глынин,  Чуркин, авто-
гол), Строитель (Арья) – Семар-Сервис 
(Семенов) – 2:4 (Волков-2 – Пятов-2, 
Красильников,  Антонов), Троя (Павло-
во) – Оргхим – 5:4 (Лепешкин-2, Голу-
бев, Маркелов, Воробьев – Патуев, Ле-
бедев, Серов, Малышев), Нижний Нов-
город – Строитель – 4:4 (Сухов-2, Кар-
пов, Носков – Астраханцев, Евтин, Вил-
ков, Козырев), Семар-Сервис – Троя 
– 1:3 (Скворцов – Батуров-2, Воробьев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Троя 2 2 0 0 8-5 6
2. Оргхим 2 1 0 1 9-8 3
3. Семар-Сервис 2 1 0 1 5-5 3
4. Нижний Новгород 2 0 1 1 7-9 1
5. Строитель 2 0 1 1 6-8 1

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
5 апреля. Павлово. ФОК «Звездный». 
12:00 – Семар-Сервис – Оргхим, 12:50 
– Строитель – Троя, 13:40 – Н.Новгород 
– Семар-Сервис, 14:30 – Оргхим – Стро-
итель, 15:20 – Троя – Н.Новгород.
12 апреля. Финальная часть
Полуфиналы: 1 место группы А – 2 ме-
сто группы Б, 1 место группы Б – 2 ме-
сто группы А, матч за 3 место и финал.

ОТКРЫТЫЙ КУБОК Н. НОВГОРОДА

«ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ» 
ÍÀ «ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÇÂÅÇÄÅ» 

В ближайшие дни, 3-5 апреля, 
возобновится розыгрыш открыто-
го Кубка Нижнего Новгорода – под 
эгидой Администрации Автозавод-
ского района и ФОКа «Северная 
звезда». В центре внимание – со-
перничество лидеров: «Северной 
звезды» и «Художников». Игра нач-
нется 5 апреля в 14:00.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Северная звезда 5 4 0 1 17-11 12
2. Художники 4 3 1 0 29-9 10
3. Норд (Арзамас) 4 3 1 0 23-13 10
4. Динамо 2 2 0 0 11-4 6
5. Энергия 6 1 1 4 17-35 4
6. Аварийный 
     комиссар 414-5555 1 1 0 0 3-2 3
7. Кит (Дзержинск) 3 1 0 2 21-12 3
8. Арбитр  5 0 2 3 12-32 2
9. Администрация 
     Автозаводского р-на 3 0 1 2 11-17 1
10. АСМ-Спорт  3 0 0 3 10-19 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 3 апреля. 19:00 – Аварийный ко-
миссар – Северная звезда, 20:00 – Ад-
министрация Автозаводского райо-
на – Кит, 21:00 – Арбитр – Аварийный 
комиссар. 
5 тур. 4 апреля. 10:00 – Динамо – Ава-
рийный комиссар, 11:00 – Администра-
ция Автозаводского района – Северная 
звезда, 12:00 – Кит – Аварийный комис-
сар, 13:00 – Норд – Арбитр. 
6 тур. 5 апреля. 10:00 – Кит – Динамо, 
11:00 – АСМ-Спорт – Администрация 
Автозаводского района, 12:00 – Кит – 
Художники, 13:00 – Норд – Динамо, 
14:00 – Северная звезда – Художники, 
15:00 – Норд – АСМ-Спорт.

«ВОЛОДАРСКАЯ ОСЕНЬ-ВЕСНА»

ÍÅ ÓÃÍÀÒÜÑß 
ÇÀ «ÑËÀÄÊÎÉ 
ÆÈÇÍÜÞ»?

На финишную прямую вышли 
соревнования в рамках проекта 
«Наш футбол» (координатор – Алек-
сандр Черкашнев). 

Напомним, турнир «Володарская 
весна» собрал  26 команд, 22 из кото-
рых представляют Дзержинск, «Звезда» 
– Мулино, ФК «Ильиногорск» – Ильи-
ногорск, ФОК «Триумф» – Володарск, 
а «Главспорт» – Нижний Новгород. По-
следний участник пришел на смену 
дзержинскому «Динамо» в результа-
те ребрендинга. Кстати, как только это 
произошло, «Главспорт» начал обыгры-
вать одного соперника за другим. А ли-
дирует по-прежнему «Сладкая жизнь», 
оторвавшаяся от ближайших преследо-
вателей уже на 7 очков.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Сладкая жизнь 20  18  2  0  112-36 56
2. Мехсервис  20  15  4  1  99-48  49 
3. Легион-Комбат 23  16  1  6  107-64 49
4. ДПИ  18  15  1  2  86-43  46 
5. Red White 18  14  0  4  111-66 42
6. ВМК  20  13 2  5  100-50 41 
7. Спарта 22  13  2 7 93-76 41
8. ФК Ильиногорск  18  13  1  4  120-62 40 
9. Камир  17 13 1 3 85-34 40 
10. Олимп 19 12 2 5 89-58 38
11. ДМК  19 12 0 7 85-60 36 
12. Спартак 19 11 0 8 96-74 33
13. Легион-ДСМ  21 11 0 10 77-73 33 
14. Альянс 21 8 4 9 68-59 28
15. БК РАЖ  21 6 3 12 64-70 21 
16. ОКА 20 6 2 12 56-84 20
17. Энергия  17 6 1 10 59-76 19 
18. ГЛАВСПОРТ  15 6 1 8 51-54 19 
19. Звезда 25 6 1 18 63-125 19
20. ФОК Триумф  22 5 2 15 68-119 17 
21. Реал 20 5 1 14 50-99 16
22. Альянс-777  16 3 1 12 47-89 10 
23. ЛДПР 20  3 1 16 44-109 10
24. Заряд  19 2 2 15 44-102 8 
25. Арсенал 17 1 1 15 26-112 4
26. Факел 17 1 0 16 40-98 3

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

ÐÀÇÂßÇÊÀ 
ÁËÈÇÊÀ

Второй этап чемпионата Дзер-
жинска по мини-футболу бли-
зится к завершению – коман-
дам осталось провести всего по 
одной встрече. Лишь только лиде-
ру нынешнего розыгрыша – «АСВ-
Салюту» – пока удается избегать 
потерь: пять побед в пяти встречах! 

В минувшее воскресенье, 29 мар-
та, бронзовым призерам чемпионата 
области с большим трудом удалось 
переиграть студентов дзержинского 
Химического техникума имени Крас-
ной Армии, ведомых экс-игроком «Хи-
мика» Артемом Кузнецовым. Два раза 
по ходу встречи подопечные Алексан-
дра Кононова уходили в отрыв – 2:0, 
3:2, но оба раза «красноармейцы»  
отыгрывались. Перед самым финаль-
ным свистком студенты могли срав-
нять счет и в третий раз, но главный 
арбитр встречи Валерий Романов 
не усмотрел игры руками голкипера 
«АСВ-Салюта» за пределами площа-
ди ворот…

Но, как говорится, судье виднее. А 
команд ждут решающие матчи.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
25 марта. АСВ-Салют – Спартак – 5:2  
(Кулигин, Шелестов – по 2, Шеин – Мули-

хов, Абдуллин), АСВ-Салют – Ока – 7:5  
(Кулигин, Шелестов – по 2, Пестрецов, 
Данилов, Суров  –  Чернышов-2, Викол, 
Шаюк, Ельмесев).
27 марта. Педколледж – Красная Армия 
– 6:3 (Козинов – 4 (1, с пен.), Миняжев, 
Короваев – Борисов – 3), Академия-
ДЮСШ-3 – Спартак – 2:6 (Увин, Голу-
бев – Я.Волков – 2, Сирцов, Осипенков, 
Курочкин, Ширяев), Энергия – Ока – 4:2 
(Параничев -2, Пьянов, Гуреев – Нови-
ков -2).
29 марта. Спартак – ТТТ – 2:3 (Сирцов, 
Ширяев – Биккиняев, Абрамов, Малов), 
АСВ-Салют – Красная Армия – 5:4 (Пе-
стрецов, Суров – по 2, Шелестов – Бо-
рисов-2, Сковородин, Кузнецов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. АСВ-Салют 5 5 0 0 31-20 15
2. Спартак 6 4 0 2 42-24 12
3. ТТТ 5 4 0 1 20-11 12
4. Академия-ДЮСШ-3 6 3 1 2 23-22 10
5. Педколледж 6 3 1 2 25-27 10
6. Красная Армия 6 2 0 4 24-26 6
7. МС 5 2 0 3 19-30 6
8. Спарта 5 1 0 4 25-28 3
9. Энергия 5 1 0 4 15-23 3
10. Ока 5 1 0 4 16-29 3

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Ширяев (Спартак) – 16. 2-3. Борисов 
(Красная Армия), Козинов (Педколледж) – 
по 9. 4-6. Кузнецов (Красная Армия), Ловчев 
(Спарта), Шелестов (АСВ-Салют) – по 8. 7. 
Суров (АСВ-Салют) – 7. 8-10. Рыбакин, Хо-
ломин (оба – Спарта), Мусорин (МС) – по 6.

ЧЕМПИОНАТ АРЗАМАСА

«ÌÅÒÅÎÐ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Подведены итоги чемпионата 
Арзамаса. Чемпионом стал арда-
товский «Метеор», у арзамасского 
«Проспекта» – «серебро», у «Шат-
ков» – бронза!

СУПЕРЛИГА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Метеор 22 19 2 1 115-51 59
2. Проспект 22 18 1 3 150-55 55
3. Шатки 22 11 7 4 96-61 40
4. НОРД 22 12 1 9 75-56 37
5. АПИ 22 10 3 9 69-61 33
6. Темп 22 9 3 10 60-65 30
7. Чемпион 22 9 3 10 87-109 30
8. ВКТ-Вотчина 22 5 11 6 56-73 26
9. Атлант 22 6 1 15 54-79 19
10. Дельта 22 5 4 13 67-101 19
11. Темп-Авиа 22 4 4 14 57-111 16
12. Лига 22 3 2 17 46-110 11

Соревнования в высшей лиге завершат-
ся 5 апреля.

ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ÏÎÊÎÐÅÍÈÅ 
ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊÀ

В Нижневартовске завершился 
финальный турнир первенства Рос-
сии среди юношей 1998-1999 г.р., 
в котором приняла участие и ниже-
городская команда «АСМ-Спорт». 
Независимо от результатов по-
следних матчей, которые к момен-
ту подписания номера в печать из-
вестны не были, нижегородцы про-
бились в число  сильнейших!

Результаты матчей с участием 
наших земляков:
ГРУППА «В»
АСМ-Спорт – СДЮСШОР им А.М. Бе-
ляева (Нижневартовск) – 2:6, ЦСКА 
(Москва) – 8:2, ДЮСШ (Ростовская об-
ласть) – 14:1.
ЗА 1-6 МЕСТА
АСМ-Спорт – ВИЗ (Екатеринбург) – 0:4, 
Динамо-Щелково (Московская область) – 
2:2, СДЮШОР им Беляева (Нижневартовск) 
– 2:6, ДЮСШ № 7 (Петрозаводск) – 4:2.

Борис ЕЖОВ

ФНЛ
25 тур. 29 марта. Волга (Нижний Нов-
город) – Енисей (Красноярск) – 3:2 
(Буйволов, 17, автогол; Миносян, 30; 
Козлов, 81; Леандро, 90+4, с пеналь-
ти – Мануковский, 28), Тосно (Тос-
но) – Томь (Томск) – 0:1 (Немов, 
32), Волгарь (Астрахань) – Динамо 
(Санкт-Петербург) – 3:0 (Кренде-
лев, 10; Веркашанский, 43; 55), Анжи 
(Махачкала) – Луч-Энергия (Владиво-
сток) – 2:0 (Максимов, 16; Леонардо, 
45+), Шинник (Ярославль) – СКА-
Энергия (Хабаровск) – 2:0 (Низамут-
динов, 34, с пенальти; 45+), Сахалин 
(Южно-Сахалинск) – Газовик (Орен-
бург) – 0:0, Балтика (Калининград) – 
Крылья Советов (Самара) – 0:2 (Ят-
ченко, 62; Горбатенко, 69), Тюмень 
(Тюмень) – Сокол (Саратов) – 1:0 
(Делькин, 43), Сибирь (Новосибирск) 
– Химик (Дзержинск) – 1:1 (Свежов, 
18 – Бабенков, 70). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Анжи 25 17 3 5 42-16  54
2. Тосно 25 15 4 6 40-30  49
3. Томь 25 14 7 4 38-22  49
4. Крылья Советов 25 14 6 5 34-19  48
5. Газовик 25 11 10 4 39-23  43
6. Шинник 25 9 12 4 34-23  39
7. Волгарь 25 9 9 7 33-30  36
8. ВОЛГА 25 10 4 11 35-39  34
9. Сибирь 25 8 8 9 26-33  32
10. Енисей 25 8 7 10 27-31  31
11. Луч-Энергия 25 8 7 10 31-33  31
12. Тюмень 25 7 8 10 28-29  29
13. Сокол 25 7 6 12 26-33  27
14. Балтика 25 6 9 10 19-26  27
15. СКА-Энергия 25 5 10 10 22-33  25
16. Сахалин 25 5 7 13 18-33  22
17. ХИМИК 25 5 6 14 26-41  21
18. Динамо СПб 25 2 7 16 14-38  13

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26 тур. 5 апреля. Сокол – Сибирь, Хи-
мик – Шинник, СКА-Энергия – Анжи, 
Сахалин – Тосно, Луч-Энергия – Балти-
ка, Томь – Тюмень, Енисей – Волгарь, 
Крылья Советов – Волга, Динамо СПб 
– Газовик. 
27 тур. 12 апреля. Волгарь – Крылья 
Советов, Волга – Луч-Энергия, Си-
бирь – Томь, Газовик – Енисей, Шинник 
– Сокол, Сахалин – Динамо СПб, Балти-
ка – СКА-Энергия, Анжи – Химик, Тю-
мень – Тосно.

5 àïðåëÿ. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - 
ØÈÍÍÈÊ (ßðîñëàâëü)

Íà÷àëî â 14:00.  
Öåíà áèëåòîâ – 100 ðóáëåé

ÇÀßÂÎ×ÍÀß 
ÊÀÌÏÀÍÈß 
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ!

Детско-юношеский комитет 
федерации футбола Нижегород-
ской области начал  прием за-
явок от команд на участие в об-
ластных соревнованиях в сезо-
не-2015. Они пройдут в четырех 
возрастных группах – на первен-
ство и Кубок (подростки 2002-03 
г.р., юноши 200-01 г.р., юниоры 
1998-99 г.р.), а также среди де-
тей (2004-05 г.р.). 

Срок окончания заявочной кампа-
нии – 15 апреля 2015 года.

Справки по телефону: 8-902-308-
88-28 (Анатолий Борисович Степанов).

ÍÀ «ËÎÊÎÁÎË»!
Федерация футбола Нижнего 

Новгорода принимает заявки на 
участие в международном фести-
вале «Локобол-2015» среди маль-
чиков и девочек 2004-2006 г.р. Со-
ревнования пройдут на стадионе 
«Северный» 19-22 мая.

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

ÍÀ ÏÐÈÇÛ 
«ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ»

28 марта в Кстове стартовал 
юношеский турнир по футбо-
лу среди мальчиков 2006 г.р. и 
младше – на призы СК «Премьер-
Лига».

В соревнованиях принимают 
участие 8 команд, которые сыгра-
ют меду собой в круг: «Премьер-
Лига» (Кстово), «Маринс-групп-
Сормово-2006», «Сормово-2007», 
СДЮСШОР-8-Волга-1,  СДЮСШОР-
8-Волга-2 (все – Нижний Новгород), 
Академия (Дзержинск), КПРФ (Арза-
мас), Кварц (Бор). 

 Туры проводятся по субботам на 
площадке с искусственным покрыти-
ем и подогревом. 

А по окончании соревнований – в 
конце апреля – «Премьер-Лига» пла-
нирует провести еще один турнир – 
среди самых маленьких участников, 
мальчиков 2007 г.р. Матчи будут про-
водиться на площадке 40 на 20 метров 
в в формате «5+1».

Желающих принять участие в со-
ревнованиях просят обращаться по 
контактному телефону 8-920-252-
11-27 (Александр Геннадьвич Абу-
бякеров). 

Â ÒÐÎÉÊÅ 
ÏÐÈÇÅÐÎÂ

В Кемерове завершилось пер-
венство России по хоккею с мячом 
среди младших юношей 2000-2001 
годов рождения. Нижегородский 
«Старт» (тренеры – Игорь Чиликин 
и Олег Хаванский) завоевал брон-
зовые медали! Чемпионом стал 
кемеровский «Кузбасс», вторым 
призером – новосибирский «Сиб-
сельмаш». 

Еще накануне турнира было по-
нятно: хозяева выше всех на голову 
и чемпионство вряд ли упустят. Так 
и произошло: «Кузбасс» выиграл все 
свои матчи и уверенно занял первое 
место. Именно с «Кузбассом» играли 
нижегородские ребята в первом туре 
и крупно уступили – 1:8. Но это пора-
жение стало для «Старта» последним 
на турнире.

Во втором туре ждал матч с прин-
ципиальным соперником – кировской 
«Родиной». Проигрывая по ходу встре-
чи, наши земляки проявили морально-
волевые качества и за минуту до фи-
нального свистка Денис Наумов срав-
нял счет – 2:2.

Потом последовала уверенная 
победа над первоуральцами – 5:0,  и 
ключевой матч в борьбе за медали с 
«Енисеем». В этом поединке было все 
– красивые голы, потрясающий накал 
борьбы, попадание с пенальти в пе-
рекладину, автогол и даже потасов-
ка и красные карточки. И вновь ниже-
городцы показали себя настоящими 
бойцами – проигрывая по ходу встре-
чи в два мяча, сумели вырвать победу! 
Окончательно все вопросы снял толь-
ко гол Никиты Кочетова со свободно-
го удара уже в добавленное арбитром 
время – 6:4!

Из-за удалений в матче с «Енисе-
ем» пришлось «Старту» играть поч-
ти без замен в архиважной встрече с 
«Сибсельмашем». В итоге – 1:1, при-
чем новосибирцы смогли забить толь-
ко с пенальти. А еще один 12-метро-
вый парировал нижегородский вра-
тарь Кирилл Харин.

Перед заключительным матчем с 
командой из Республики Коми стало 
ясно, что нижегородцы могут лишь 
теоретически рассчитывать на «се-
ребро», ибо требовалась победа с 
разницей в 9 мячей. Когда стартов-
цы забили три быстрых гола, поду-
малось, что и это возможно! Но в 
дальнейшем усталость дала о себе 
знать. В итоге – победа 3:2 и брон-
зовые награды!

Матчи с участием «Старта-НН»:
22 марта. Старт НН – Кузбасс (Кемеро-
во) – 1:8 (Н. Кочетов). 23 марта. Старт 
НН – Родина (Киров) – 2:2 (Я. Белкин, Д. 
Наумов). 24 марта. Старт НН – Ураль-
ский трубник (Первоуральск) – 5:0 (Р. 
Ледянкин-2, Я. Белкин, Н. Кочетов, М. 
Иванов). 25 марта. Старт НН – Енисей 
(Красноярск) – 6:4 (Н. Кочетов, М. Ива-
нов – по 2, Я. Белкин, Г. Донов (автогол). 
27 марта. Старт НН – Сибсельмаш (Но-
восибирск) – 1:1 (М. Иванов). 28 мар-
та. Старт НН – СДЮСШОР-Волга (Улья-
новск) – 5:3 (С.Ковшов-4, Н. Кочетов). 
29 марта. Старт НН – КДЮСШ-1 (Сык-
тывкар) – 3:2 (Р. Ледянкин, Н. Кочетов, 
Я. Белкин).
Примечание. Матчи проходили в два 
тайма по 30 минут.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Кузбасс 7  7  0  0  49-6  21 
2. Сибсельмаш 7  4  2  1  26-15  14 
3. СТАРТ-НН 7  4  2  1  23-20  14 
4. Енисей 7  4  0  3  28-19  12 
5. Родина 7  2  3  2  18-16  9 
6. СДЮCШОР-Волга 7  2  0  5  23-33  6 
7. КДЮСШ-1 7  1  0  6  8-36  3 
8. Уральский трубник 7  0  1  6  6-36  1

Состав команды «Старт НН»: вратари – 
Кирилл Харин, Алексей Дружинин; по-
левые игроки – Юрий Щетинин, Алек-
сандр Блинов, Денис Наумов, Илья Ники-
тин, Дмитрий Крупнов, Роман Ледянкин, 
Степан Ковшов, Никита Кочетов, Ярослав 
Белкин, Максим Иванов, Михаил Бусла-
ев, Михаил Фролов, Степан Бочкарев, 
Кирилл Овчинников. Тренеры – И. Н. Чи-
ликин, О. Г. Хаванский.
Призом зрительских симпатий был от-
мечен игрок «Старта» Никита Кочетов.




