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«ÎËÈÌÏÈÅÖ» 
ÇÀßÂËßÅÒÑß...

Определен график заявок 
команд-участниц первенства и 
Кубка МФС «Приволжье» в сезо-
не-2015. Процедуру заявки плани-
рует пройти и представитель Ни-
жегородской области – команда 
«Олимпиец-ДЮСШ», менеджмент 
которой известен по работе с ФК 
«Волга-Олимпиец».
13 апреля. Авиастар-СП (Ульяновск), 
Союз (Заречный, Пензенская обл.), 
Зенит-мол. (Пенза).
14 апреля. Газовик-2 (Оренбург), Нефтя-
ник (Бугуруслан).
15 апреля. Волга-мол-СДЮСШОР (Улья-
новск), Динамо-ДЮСШ (Чебоксары).
16 апреля. Сокол-мол (Саратов), Искра 
(Энгельс).
17 апреля. Зенит-Ижевск-мол (Ижевск), 
Воткинск (Воткинск, Удмуртия).
20 апреля. Димитровград (Димитров-
град), Крылья Советов-мол-ЦПФ (Са-
мара), Сызрань-2003-мол (Сызрань).
21 апреля. Сергиевск (Сергиевск), 
Академия-Лада-мол (Приморский), 
Олимпиец-ДЮСШ (Нижний Новгород).

Ожидается, что 12 команд примут 
участие в первенстве МФС «Привол-
жье» и 17 команд в Кубке. Только в куб-
ковом турнире будут задействованы: 
Авиастар-СП (Ульяновск), Союз (За-
речный, Пензенская обл.), Зенит-мол. 
(Пенза), Нефтяник (Бугуруслан) и Во-
ткинск (Воткинск, Удмуртия). Стоит 
также отметить, что кубковый турнир 
пройдет по видоизмененной схеме: 
сначала команды проведут двухкру-
говые турниры в четырех подгруппах, 
а затем по две лучших получат право 
продолжить борьбу за почетный тро-
фей в плей-офф.

...À «ÑÀËÞÒ» 
ÑÍÈÌÀÅÒÑß

Продолжает корректировать-
ся состав участников областных 
соревнований по футболу в сезо-
не-2015 среди мужских команд. 

Так, от участия отказался дзер-
жинский «Салют», в минувшем се-
зоне выступавший в высшей лиге. В 
ней с учетом добавления выксунско-
го ВПП количество команд осталось 
прежним – 11. Они определят призе-
ров в двухкруговом турнире, который 
стартует 9 мая и завершится 17 октя-
бря. В турнире предусмотрен неболь-
шой антракт – в конце июля.

В первую лигу первенства обла-
сти включен кулебакский «Темп», а 
также возвращен в список коллектив 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород), ко-
торый ныне прилагает все усилия, что-
бы продолжить свое участие на этом 
уровне. Таким образом, лига будет на-
считывать 16 команд. Они проведут 
первые матчи 1, 4, 7 и 10 мая, а за-
вершат турнир 31 октября. В этот же 
день состоится матч за Суперкубок. 
Перерывов и туров в будние дни не 
предусмотрено.

12 команд второй лиги свой тур-
нир проведут с 3 мая по 26-27 сен-
тября. В этом дивизионе произошел 
еще один ребрендинг: команда «Сер-
гач» отныне будет называться «Кри-
сталл» (Сергач).

Читайте также страницу 2.

ÑÊÐÎÌÍÅÅ ÍÀÄÎ 
ÁÛÒÜ, ÃÎÑÏÎÄÀ, 
ÑÊÐÎÌÍÅÅ...

Финансирование мероприятий по подготовке к чемпионату мира 
2018 года в Нижнем Новгороде увеличено на 5 миллиардов рублей. 
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте прави-
тельства региона.

Правительство, в частности, внесло изменения в раздел «Объемы и 
источники финансирования». Так, финансирование мероприятий про-
граммы увеличивается с 58,578 миллиарда рублей до 63,576 миллиар-
да. В частности, объем областного финансирования увеличивается с 
6,477 миллиарда до 10,848 миллиарда, финансирование местных бюд-
жетов – с 8,85 миллиарда до 9,53 миллиарда. Но при этом, финанси-
рование из федерального бюджета сократится с 12,583 миллиарда до 
11,963 миллиарда рублей. 

Напомним также, что 23 марта правительство Нижегородской области за-
ключило контракт на строительство станции метро «Стрелка». Сумма контрак-
та составляет 10,396 миллиарда рублей. 

Работы на месте будущего стадиона уже начались – там появилась строи-
тельная техника, забиты первые сваи под фундамент «Волга-Арены».

Что же касается новостей со знаком «минус», то к ним, безусловно, сто-
ит отнести сообщение о том, что правительство РФ исключило из програм-
мы подготовки к чемпионату мира строительство одной тренировочной пло-
щадки в Нижнем Новгороде. Но и это еще не все: Минспорта предлагает сэ-
кономить на строительстве 25 гостиниц для участников и болельщиков чем-
пионата мира, благодаря чему затраты на подготовку к мундиалю сократят-
ся на 27 миллиардов рублей. Речь идет о гостиницах в Волгограде, Кали-
нинграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Саранске. Самые боль-
шие изменения касаются, увы, именно Нижнего Новгорода – здесь из про-
граммы исключаются 14 гостиниц, причем все - для болельщиков. По неко-
торым гостиницам Минспорта предлагает изменить звездность. Например, 
в отношении нижегородской гостиницы на площади Театральная указание 
на звездность убирается вообще.

Cложности с бюджетным финансированием также вынудили Минстрой под-
готовиться к необходимости корректировки «проектно-сметной документации 
в части замены оборудования и материалов иностранного производства рос-
сийскими аналогами, упрощения технологических решений кровли стадионов 
и их архитектурного облика». Суть проблемы в том, что по действующему за-
конодательству госконтракты стоимостью свыше 10 миллиардов рублей тре-
буют отдельного утверждения правительством. Минспорта заключены госкон-
тракты на строительство стадионов в Самаре, Саранске, Волгограде, Нижнем 
Новгороде и Ростове-на-Дону. Срок каждого контракта превышает три года, а 
стоимость – более 10 миллиардов. 

О том, что думает по поводу предстоящего чемпионата мира депутат го-
родской Думы Нижнего Новгорода, генеральный директор телекомпании ННТВ 
Дмитрий Анисимов – читайте на странице 4.

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

26 тур. 5 апреля. Сокол (Саратов) – Си-
бирь (Новосибирск) – 0:2 (Житнев, 29; 
Дудолев, 49), Химик (Дзержинск) – 
Шинник (Ярославль) – 1:2 (Тагилов, 60 – 
Маляров, 36; Рылов, 82), СКА-Энергия 
(Хабаровск) – Анжи (Махачкала) – 1:1 
(Джуниор, 4 – Айдов, 25, с пеналь-
ти), Сахалин (Южно-Сахалинск) – Тос-
но (Тосно) – 0:0, Луч-Энергия (Влади-
восток) – Балтика (Калининград) – 1:1 
(Мязин, 45+, с пенальти – Базанов, 
50), Томь (Томск) – Тюмень (Тюмень) 
– 1:0 (Погребняк, 41), Енисей (Красно-
ярск) – Волгарь (Астрахань) – 2:3 (Ха-
ритонов, 43; Качан, 69 – Лукьяновс, 3; 
Алхазов, 49; Веркашанский, 85), Кры-
лья Советов (Самара) – Волга (Нижний 
Новгород) – 1:0 (Драгун, 52). 6 апре-
ля. Динамо (Санкт-Петербург) – Газо-
вик (Оренбург) – 0:2 (Кобялко, 18; Ко-
ронов, 39).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 тур. 12 апреля. 14:00 – Волгарь 
– Крылья Советов, 16:00 – Волга – 
Луч-Энергия, 12:00 – Сибирь – Томь, 
14:00 – Газовик – Енисей, 16:00 – Шин-
ник – Сокол, 9:00 – Сахалин – Динамо 
СПб, 18:00 – Балтика – СКА-Энергия, 
18:00 – Анжи – Химик, 13:00 – Тю-
мень – Тосно. 

12 àïðåëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Í. Íîâãîðîä) 
- ËÓ×-ÝÍÅÐÃÈß 
(Âëàäèâîñòîê)

Íà÷àëî â 16:00  
Öåíà áèëåòîâ – îò 100 ðóáëåé

ÊÎÒÊÎÂ - 
ËÓ×ØÈÉ!

Пресс-служба хоккейного клу-
ба «Старт» провела опрос ведущих 
спортивных журналистов регио-
на по определению лучшего игро-
ка команды в сезоне-2014/2015. 

Им стал полузащитник Денис 
Котков, набравший наибольшее ко-
личество голосов. Второе место у луч-
шего бомбардира команды Вячесла-
ва Швецова. Замкнул призовую трой-
ку защитник Денис Максименко. 

Â ØÀÃÅ ÎÒ 
ÌÅÄÀËÅÉ

Женская сборная России по 
хоккею заняла четвертое место 
на завершившемся в минувшую 
субботу чемпионате мира, кото-
рый проходил в шведском горо-
де Мальме. 

В матче за третье место росси-
янки уступили команде Финляндии 
– 1:4. Напомним, что на прошлогод-
них Олимпийских играх в Сочи сбор-

ная России была шестой, на чемпио-
нате мира 2013 года – третьей.

Нижегородский СКИФ делегиро-
вал на чемпионат мира сразу восемь 
своих хоккеисток. Пять из них (Вале-
рия Тараканова, Мария Печникова, 
Александра Капустина, Елена Силина 
и Ольга Сосина) представляли сбор-
ную России, еще три (Меери Ряйся-
нен, Мира Ялосоу и Каролина Ранта-
мяки) – сборную Финляндии.

Несмотря на то, что россиянки са-
мую малость не дотянули до медалей, 
выступление нижегородской диаспо-
ры можно считать вполне успешным. 
В частности, форвард Ольга Сосина 
вместе с Ией Гавриловой и Анной Щу-
киной вошла в тройку лучших игроков 
сборной России на чемпионате мира, а 
про юного голкипера Валерию Тарака-
нову вице-президент федерации хок-
кея России Николай Урюпин выска-
зался так: «У нас в команде большая 
группа молодых перспективных спор-
тсменок, которым надо подрасти. Не-
которым всего-то по 17-18 лет. Защит-
ница Нина Пирогова, вратари Мария 
Сорокина, Валерия Тараканова – это 
наше будущее. Прогресс Валерии не 
вызывает сомнений ни у кого из спе-
циалистов».

Следующий чемпионат мира по 
женскому хоккею пройдет в 2016 году 
в Камлупсе (Канада).

Олег ПАПИЛОВ

ÑÂÎÈÌÈ 
ÃËÀÇÀÌÈ

Из Хабаровска, где в минувшую  
субботу триумфально для сборной Рос-
сии завершился чемпионат мира по 
хоккею с мячом, вернулся специаль-
ный корреспондент еженедельника 
«Футбол-Хоккей НН» Василий Петухов. 

Предлагаем вниманию наших чи-
тателей его эксклюзивный репортаж. 
В нем вы прочтете не только о ледовых 
баталиях на суперсовременной «Аре-
не Ерофей», но и о том, что происхо-
дило вокруг чемпионата мира.

Подробности – на странице 5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Анжи 26 17 4 5 43-17  55
2. Томь 26 15 7 4 39-22  52
3. Крылья Советов 26 15 6 5 35-19  51
4. Тосно 26 15 5 6 40-30  50
5. Газовик 26 12 10 4 41-23  46
6. Шинник 26 10 12 4 36-24  42
7. Волгарь 26 10 9 7 36-32  39
8. Сибирь 26 9 8 9 28-33  35
9. ВОЛГА 26 10 4 12 35-40  34
10. Луч-Энергия 26 8 8 10 32-34  32
11. Енисей 26 8 7 11 29-34  31
12. Тюмень 26 7 8 11 28-30  29
13. Балтика 26 6 10 10 20-27  28
14. Сокол 26 7 6 13 26-35  27
15. СКА-Энергия 26 5 11 10 23-34  26
16. Сахалин 26 5 8 13 18-33  23
17. ХИМИК 26 5 6 15 27-43  21
18. Динамо СПб 26 2 7 17 14-40  13

ФНЛ
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ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
ФК «Нижний Новгород» стал по-

бедителем турнира, посвященного 
памяти героя Великой Отечествен-
ной Войны – летчика Николая Га-
стелло, который прошел в городе 
Муроме 3-5 апреля.

В матчах турнира нижегородцы 
дали возможность проявить себя мо-
лодым футболистам и потенциаль-
ным новичкам. 

Так, на поле в Муроме выходили 
Сергей Широков, известный по вы-
ступлениям за «Торпедо-Викторию», 
Александр Теплов, Андрей Мару-
хин, Артем Пухов, Николай Курза-
нов, голкипер Богдан Овсянников, 
Александр Шишкарев (все – СДЮС-
ШОР-8), Артем Корнев из «Химика-
Тосола-Синтеза», Иван Кузнецов из 
«Сормова» и голкипер Артем Адясов 
(ФК «Семенов»).

НИЖНИЙ НОВГОРОД – СДЮСШОР-
ТОРПЕДО (Владимир) – 3:2 (0:0)

3 апреля. Муром. Стадион ПКиО 50-ЛСВ.
«Нижний Новгород»: Александров 
(Овсянников), Белкин, Белоногов, Ши-
роков, Теплов, Марухин, Сальников, 
Арт. Корнев, Колотухин, Кузнецов, За-
бродин. На замены выходили: Курза-
нов, Пухов, Сутормин.
Голы у ФК «НН»: Забродин-2, Колотухин.

В начале матча владимирцы име-
ли территориальное преимущество, 
однако до опасных моментов дело не 
доходило. В первом тайме счет так и 
не был открыт. Зато во втором сопер-
ники блеснули результативностью, за-
бив в общей сложности 5 мячей.

Гости вышли вперед, благодаря точ-
ным ударам Забродина (после красиво-
го прохода с острого угла) и Колотухина, 
который зряче пробил в дальний угол из-
дали. Владимирцы, впрочем, не дрог-
нули и через какое-то время сравняли 
счет – 2:2. А победу «горожанам» при-
нес Дмитрий Забродин, который офор-
мив дубль после красивой комбинации. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД  
(Нижний Новгород) – КОВРОВЕЦ 

(Ковров) – 1:1 (0:1)

4 апреля. Муром. Стадион ПКиО 50-ЛСВ.
«Нижний Новгород»: Александров 
(Адясов), Белоногов, Белкин, Пухов, 
Курзанов, Сальников, Г. Князев, За-
бродин, Колотухин, Широков, Моля-
нов. На замены выходили: Арт. Кор-
нев, Теплов, Марухин, И. Кузнецов.
Гол у ФК «НН»: Широков.

Матч против чемпиона Владимир-
ской области – «Ковровца» – получил-
ся для «горожан» одним из самых слож-
ных на турнире. По ходу встречи им при-
шлось отыгрываться, но в итоге Широ-
кову удалось сравнять счет, и ФК «НН» 
записал в свой актив важное очко, кото-
рое в итоге оказалось «золотым».

НИЖНИЙ НОВГОРОД  
(Нижний Новгород) –  

МУРОМ (Муром) – 2:1 (0:0)

5 апреля. Муром. Стадион ПКиО 50-ЛСВ.
ФК «Нижний Новгород»: Александров, 
Белкин, Широков, Теплов, Забродин, 
Колотухин, Сальников, Князев, Арт. 
Корнев, Молянов, Осипов. На замены 
выходили: Сутормин, Шишкарев, Куз-
нецов, Курзанов.
Голы ФК «НН»: Молянов-2.

Как и в двух предыдущих матчах, 
«горожанам» не удалось забить до пе-
рерыва. А тут еще пришлось произво-
дить перестановки в составе – из-за от-
сутствия двух игроков обороны: Ники-
ты Белоногова и Артем Пухова. А едва 
матч начался, как Сергей Широков  по-
лучил удар по ноге и попросил заме-
ну. На его место вышел молодой Алек-
сандр Шишкарев. Место в атаке заня-
ли Максим Молянов и Сергей Осипов, 
по краям расположились Колотухин и 
Забродин, а центральный треугольник 
составили Сальников, Князев и Корнев. 

Не сказать, что одна из команд име-
ла явное игровое преимущество перед 
другой, но все самое интересное при-
шлось на второй тайм, героем которо-
го стал Максим Молянов. Сначала он 
воспользовался прострелом Колоту-
хина, который убежал по левому флан-
гу, а затем удачно сыграл на добивании.

Закрепить успех мог Забродин, но он 
не использовал выход «один на один». А 
вскоре «Муром» отквитал один мяч и 
вполне мог счет сравнять, но фортуна 
была на стороне нижегородцев.  

Почетный трофей достался ФК 
«НН»! Дмитрий Забродин стал луч-
шим бомбардиром турнира, а Андрей 
Сальников – лучшим игроком.

Впереди подопечных Андрея Саль-
никова ждет еще одно предсезонное 
испытание. 11 апреля на стадионе «Се-
верном» состоится матч с земляками 
из «Олимпийца», который  решит судь-
бу золотых медалей открытого зимнего 
первенства Нижнего Новгорода.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
3 апреля. Ковровец (Ковров) – Муром 
(Муром) – 0:2, ФК Нижний Новгород – 
СДЮСШОР-Торпедо (Владимир) – 3:2.
4 апреля. Муром – СДЮСШОР-Торпедо – 
0:1, ФК Нижний Новгород – Ковровец – 1:1.
5 апреля. Ковровец – СДЮСШОР-Торпедо 
– 0:4, ФК Нижний Новгород – Муром – 2:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 3 2 1 0 6-4 7
2. СДЮСШОР-Торпедо 3 2 0 1 7-3 6
3. Муром 3 1 0 2 3-3 3
4. Ковровец 3 0 1 2 1-7 1

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ
Богородский «Спартак» в рамках 

подготовки к сезону провел на своем 
поле контрольный матч с дублем пе-
шеланского «Шахтера». Забив в каж-
дом тайме по три мяча, богородчане 
одержали крупную победу. 

СПАРТАК (Богородск) – ШАХТЕР-Д 
(Лукоянов) – 6:1 (3:0)

4 апреля. Богородск. Стадион «Спартак».
Судьи:  С.Федотов, О.Мальянов, 
Д.Аксенов (все – Павлово).
«Спартак»: М.Родионов, Захаров, Бату-
рин, Андрейчиков, Соловьев, Лепешкин, 
Агеев, Ил. Рогожин, Быков, Фолин, Се-
менов. На замены выходили: Климаков, 
Турков, Каменский, Доронин, Сангинов.
«Шахтер-Д»: В. Карасев, Калугин, Ула-
нов, Аверьянов, А. Мартынов, К. Кисе-
лев, Шанин, Солнцев, Игнатьев, Арт. Ни-
бусин, Наумов. На замены выходили: Ки-
риллов, Тюрин. 
Голы: 1:0 – Семенов (3), 2:0 – Семе-
нов (18), 3:0 – Агеев (34), 4:0 – Турков 
(50), 4:1 – Солнцев (52), 5:1 – Камен-
ский (61), 6:1 – Каменский (76).
Игра проходила в два тайма по 40 минут.

А несколькими днями ранее 
«Спартак» провел еще один спарринг 
– с ФК «Муром», который не так давно 
возглавил известный выксунский спе-
циалист Дмитрий Голубев. 

СПАРТАК (Богородск) –  
МУРОМ (Муром) – 0:0

29 марта. Богородск. Стадион «Спартак».

Стоит отметить, что накануне, 28 мар-
та, богородчане проводили матч Кубка 
Победы с борскими одноклубниками, и 
играть с соперником из Владимирской об-
ласти им пришлось уже на фоне усталости.

ÏÅØÅËÀÍÜ
Пешеланский «Шахтер» 8 апре-

ля завершил учебно-тренировочный 
сбор, который проводился в Шат-
ковском районе (в загородном ком-
плексе «Кипящий ключ»).

В рамках него команда провела 
контрольный матч со своим дублем из 
Лукоянова. В результате главный тре-
нер «горняков» Андрей Плаксин про-
смотрел в деле 25 футболистов.

ШАХТЕР (Пешелань) – ШАХТЕР-Д 
(Лукоянов) – 3:3 (2:1)

5 апреля. Шатки. Богородск. Стади-
он «Спартак».
Судья: П. Ордин (Лукоянов).
«Шахтер»: Кузовов, Родин, Кудряшов, 
Забелин, И. Семин, Заболотный, Ал-й 
Нибусин, Загоненко, Ил. Егоров, Фе-
дотов, Гуров (Кутуев, 46).
«Шахтер-Д»: В. Карасев, Ионов (Ор-
лов, 46), Уланов, Шкилев, Аверьянов, 
Ремизов, Солнцев (Гусаров), Серебря-
ков, Голубев, Ал-й Ковалев, Сорочкин.
Голы: 0:1 – Серебряков (5), 1:1 – Нибу-
син (17), 2:1 – Уланов (44, автогол), 2:2 
– Сорочкин (56, с пенальти), 3:2 – Фе-
дотов (72), 3:3 – Голубев (90).

Пешеланцы ныне озадачены реше-
нием вратарской проблемы, поскольку 
расположение команды покинул голки-
пер Юрий Клепиков, решивший про-
должить карьеру в соседнем регионе 
– Чувашии. В то же время ряды «Шах-
тера» пополнил полузащитник Алексей 
Нибусин (1984 г.р.), известный по вы-
ступлениям за выксунский «Металлург».

На поле Плаксин просматривал 
Дмитрия Голубева, Максима Сере-
брякова, Александра Наумова, Сергея 
Уланова, Сергея Солнцева, Алексан-
дра Аверьянова,  голкиперов Андрея 
Кузовова, Виталия Карасева и других. 

ÀÐÇÀÌÀÑ
ФК «Арзамас» 3 апреля присту-

пил к учебно-тренировочным сбо-
рам на базе отдыха «Изумрудное». 
Команда провела там четыре спар-
ринга – с заволжскими коллектива-
ми «Мотор» и «Абсолют», а также с 
командой «Балахна-1997/1998» и 7 
апреля – с «Городцом».  Сбор в у «Ар-
замаса» в «Изумрудном» завершил-
ся 8 апреля, а в субботу, 11 апреля, 
команда соберется на первую тре-
нировку в Арзамасе.

АРЗАМАС (Арзамас) –  
МОТОР (Заволжье) – 3:2

4 апреля. База отдыха «Изумрудное».
«Арзамас»: Капранов, Кабанов, Коса-
ковский, Швецов, Гринин, Д. Карпов, 
Мурунтаев, Тихонов, Перстков, Балан-
дин. На замены выходили: Добряев, 
Вяльдин, Свистунов, В. Сухов.
«Мотор»: Пантелеев, Лапин, Кольцов, 
Парамонов, Сибирков, Калентьев, По-
темкин, Каныгин, А. Сухов, Морозов. 
На замены выходили: Сиротин, Ильи-
чев, Ознобишин, Винокуров, Фомченко.
Голы: Г. Тихонов, В. Сухов, С. Баландин 
(с пенальти) – А. Морозов, А. Сухов.
Игра проходила в формате 10 на 10, 
в два тайма по 45 минут.

АРЗАМАС (Арзамас) – АБСОЛЮТ 
(Заволжье) – 5:1

5 апреля. База отдыха «Изумрудное».
«Арзамас»: Сазонов, Мазов, Д. Карпов, 
Д. Парамонов, Бакин, Бланков, Добря-
ев, Вяльдин, Свистунов, В. Сухов. На за-
мены выходили: Косаковский, Швецов, 
Гринин, Тихонов, Баландин.
Голы у «Арзамаса»: В. Сухов-2, Тихо-
нов, Косаковский, Баландин. 
Игра проходила в формате 10 на 10, 
в два тайма по 45 минут.

АРЗАМАС (Арзамас) – БАЛАХНА- 
1997/1998 (Балахна) – 4:0 (1:0)

6 апреля. База отдыха «Изумрудное».
«Арзамас»: Капранов, Косаковский, 
Швецов, Гринин, Перстков, Мурун-
таев, Д. Карпов, Баландин, Свистунов, 
Тихонов. На замены выходили: Добря-
ев, Вяльдин, Мазов, Н. Карпов, Р. Аге-
ев, Д.Парамонов.
Голы: Мурунтаев, Тихонов, Добря-
ев, Вяльдин.
Игра проходила в формате 10 на 10 в 
два тайма по 45 минут.

А 24 апреля в Арзамасе состоит-
ся совещание по организации и про-
ведению соревнований по футболу в 
южной зоне Нижегородской области 
среди мужских и юношеских команд 
(в нескольких возрастных группах).

Место проведения совещания: 
Арзамас, ул. Кирова, 56а (стадион 
«Знамя»). Начало в 11:00.

ÁÎÐ
5 апреля на Бору в контроль-

ном поединке встретились мест-
ный «Спартак» и «Городец». Игра за-
вершилась со счетом 7:1 в пользу 
красно-белых. Столь крупный счет 
можно объяснить разве что тем, что 
во втором тайме наставник город-
чан Александр Пшеничников полно-
стью поменял состав, решив прове-
рить в деле «необстрелянную» мо-
лодежь. Всего же, по словам Алек-
сандра Игнатьевича, он произвел в 
этом матче 14 (!) замен, в игре были 
задействованы три вратаря.

СПАРТАК (Бор) – ГОРОДЕЦ  
(Городец) – 7:1 (2:0)

5 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
«Спартак»: Изосимов (Рыжов), Дур-
нев, Белов, Ал-й Рогожин, Тимофеен-
ко, Колесников, Спичков, Тюриков, До-
махин, Торпощан, Лебедев. На заме-
ны выходили: Давыдов, Васильев, Гру-
ничев, Благодатин, Синицын, Пайков.
Голы: Лебедев, Благодатин, Тюриков 
– по 2, Васильев – Жуков.

Стоит добавить, что накануне, 5 
апреля, спартаковцы провели дву-
сторонку, в которой был задействован 
ряд юных футболистов 1998 года рож-
дения – воспитанники местной шко-
лы. Игра завершилась со счетом 0:0.

Олег ПАПИЛОВ

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ
Матч дзержинской и саровской 

команд в рамках предсезонного 
турнира на Кубок Победы получил-
ся содержательным и богатым на 
события. В первую очередь стоит 
отметить великолепную игру ка-
питана «Химика-Тосола-Синтеза» 
Сергея Корнева, который забил 
сам и дважды его партнеры отли-

чались после выверенных подач 
Сергея. Чем не бенефис?

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – САРОВ (Саров) –  

3:2 (2:2)

4 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 70 зрителей.
Судья: В. Романов (Дзержинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Рябов, 
Береснев, Лопухов, Суров, С. Корнев, 
Вершинин, Громов, Хохлов, Фролов, Сир-
цов. На замены выходили: Карасев, Пры-
гунов, Зорин, Саттаров, Бендус, Иванкин.

«Саров»: Гусев, Горохов, Громов, Воро-
бьев, Дм. Курушин, Сенков, Воронин, 
Быстрицкий, Варфоломеев, Медведев, 
Малов. На замены выходили: Байчурин, 
Алмашов, Катенков, Растрыгин, Аверин.
Голы: 0:1 – Варфоломеев (14), 1:1 – 
Сирцов (16), 1:2 – Быстрицкий (26), 
2:2 – Фролов (35), 3:2 – С. Корнев (58).

В составе «Сарова» дебютировал 
Дмитрий Курушин (1992 г.р.), в ми-
нувшем сезоне выступавший за дзер-
жинский «Салют».

Довольно спокойное течение на-
чала матча нарушилось на исходе пер-
вой четверти часа, когда гости нео-
жиданным образом открыли счет. Не 
предвещавшая поначалу  ничего пло-
хого для дзержинской команды атака 
саровчан закончилась подачей мяча 
в штрафную хозяев точно на голову  
Варфоломееву, которому не состави-
ло большого труда переправить фут-
больный «снаряд» в ворота – 0:1.

Едва начав с центра поля, «Химик-
ТС» получил право на угловой удар. 
Как всегда, подачу исполнял капи-
тан дзержинцев Сергей Корнев и, как 
всегда, получилась она весьма выве-
ренной: мяч оказался в ногах Сирцо-
ва, находившегося метрах в 6-7 по 
центру от ворот – 1:1. Можно сетовать 
на ошибки вратаря и защитников, но 
все же в этом забитом мяче, надо при-
знать, больше заслуги подававшего. 

Через десять минут настала оче-
редь показать себя во всей красе Вя-
чеславу Быстрицкому, нанесшему 
сверхточный удар метров с 30 – мяч, 
чиркнув по перекладине, снял «паути-
ну» из верхнего угла ворот.

Казалось, что маленький шедевр 
должен был вдохновить саровчан на 
новые подвиги, но в составе «Химика-
ТС» есть такой капитан, который мо-
жет иногда прикрикнуть, иногда под-
сказать своим футболистам, а порой 
просто своим примером переломить 
ход матча. Вновь стандартное положе-
ние – штрафной удар – и вновь у мяча 
Сергей Корнев. Следует филигранная 
подача в штрафную площадь, где пер-
вым мяча касается Фролов – 2:2.

 Дзержинцы еще до перерыва мог-
ли увеличить преимущество в сче-
те, но Хохлов дважды не использовал 
свои моменты: сначала дзержинский 
футболист бил на исполнение, но мяч 
пролетел мимо дальней штанги, а за-
тем здорово сыграл голкипер гостей, 
в броске отбив мяч на угловой. Перед 
самым перерывом арбитр встречи Ва-
лерий Романов вправе был назначить 
пенальти за хоккейный прием против 
Корнева, но его свисток промолчал.

Но все же капитан «Химика-ТС» 
не мог в этот день уйти с поля без за-
битого мяча. В дебюте второго тайма 
метрах в 20 прямо по центру был на-
значен штрафной удар. Сергею Кор-
неву не помешала даже внушительная 
«стенка» – после его снайперски точ-
ного удара мяч, коснувшись штанги, 
влетел в сетку – 3:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер  
«Химика-Тосола-Синтеза»:

– Ошибок в матче было допущено 
много. Не устаю повторять ребятам, 
что удержать чемпионский титул будет 
гораздо сложнее, чем его завоевать. 
Не все пока это слышат. Будем стре-
миться, работать – время до чемпиона-
та еще есть. Что касается сегодняшней 
игры, то радует, что проявили характер 
и добились положительного  результа-
та. Большинство ребят сыграли так, как 
я, в общем-то, и ожидал, но некоторые 
футболисты действовали ниже своих 
возможностей. Конкретных имен сей-
час не хотелось бы называть. Повторю, 
работы еще предстоит много.

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Что можно было ожидать сегод-
ня, когда идет подготовительный пе-
риод? Главное, что хотелось увидеть – 
это работоспособность нашей коман-
ды. Пока я отталкиваюсь от этого. Все 
же результат пока не так важен. Хотя 
дух победителя никто не отменял, он в 
любом случае должен присутствовать 
у футболистов. Сегодня проверили в 
деле молодежь: пятеро молодых ре-
бят выходили на поле. Есть, конечно, 
и плюсы в их игре, но пока они «сыро-
ваты». Если просто участвовать в чем-
пионате, то игра молодежи и устрои-
ла бы, а если быть в лидерах, то каче-
ство игры должно быть выше. Его пока 
16-17-летним футболистам не хвата-
ет. Если молодые ребята из Дзержин-
ска воспитываются на фоне игры ко-
манды ФНЛ, то у нас такой возмож-
ности нет. Поэтому такой турнир ну-

жен – только соревнования выявля-
ют истинные возможности футболи-
стов. Два раза вели в счете, но два 
«стандарта» у хозяев в первом тайме 
и ошибки наших центрального защит-
ника и вратаря – и счет равный. А тре-
тий мяч пропустили после штрафного, 
назначение которого было спорным.

* * *
В минувшее воскресенье, 5 апреля, 

две команды Дзержинска – «Салют» и 
«Уран-Химик-Тосол-Синтез-дубль» – 
провели контрольный поединок, встре-
тившись между собой на стадионе «Са-
лют». В первом тайме «урановцы» уси-
лием Данилова, удачно исполнившего 
штрафной удар, открыли счет. Во вто-
рой половине встречи «салютовцы»  
отыгрались, и тоже со «стандарта»: Ко-
роваев реализовал пенальти – 1:1.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÊÑÒÎÂÎ
Ф у т б о л и с т ы  к с т о в с к о й 

«Премьер-Лиги» 6 апреля со-
б р а л и с ь  н а  с п о р т к о м п л е к с е 
«Премьер-Лига» и начали подго-
товку к сезону. Первый ударный 
сбор, с акцентом на физическую 
подготовку, продлится 10 дней. 
Кроме этого, игроки команды за-
действованы в соревнованиях 
Кстовской ночной лиги (она про-
водится в формате 7+1 с участи-
ем 8 коллективов).

Скорее всего, завершит выступле-
ния в «Премьер-Лиге» ветеран кстов-
ской команды Олег Князев (1984 
г.р.). Зато атакующий потенциал уси-
лит молодой нападающий Евгений 
Савинов (1996 г.р.), в прошлом сезо-
не ставший одним из лучших бомбар-
диров областного чемпионата, высту-
пая за «ДЮСШ-Олимпиец-Д».

При формировании состава ак-
цент будет по-прежнему делаться на 
молодых местных воспитанников.

КУБОК ПОБЕДЫ
1 тур. 28 марта. Богородск. Спартак (Бо-
городск) – Спартак (Бор) – 7:0.
4 апреля. Дзержинск. Химик-Тосол-
Синтез (Дзержинск) – Саров (Саров) – 3:2

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

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
2 тур. 11 апреля. Бор. 14:00 – Спартак 
(Бор) – Химик-Тосол-Синтез. Богородск. 
12:00 – Спартак (Бг) – Саров
3 тур. 18 апреля. Богородск. 11:30 – 
Спартак» (Бг) – Химик-Тосол-Синтез. Бо-
городск. 14:00 – Спартак (Бор) – Саров
Примечание. Матч в Богородске 11 
апреля перенесен с 14:00 на 12:00 по 
просьбе гостей.

ОТКРЫТОЕ ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

«ÐÈÒÌ» - 
ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ!

Володарский «Ритм» стал брон-
зовым призером открытого зимне-
го первенства Нижнего Новгорода. 
В минувшую субботу, 4 апреля, во-
лодарцы поделили очки с моло-
дым коллективом ДЮСШ-НИК-97 
(2:2) и тем самым замкнули трой-
ку сильнейших.

А вот судьба золотых и бронзовых 
медалей еще не решена. Их 11 апреля 
разыграют между собой два коллекти-
ва из областного центра – «Нижний Нов-
город» и «Олимпиец». Начало «матча 
века» на стадионе «Северный» в 17:00.

ЗА 1-4 МЕСТА
3 тур. 4 апреля. ДЮСШ-НИК-97 – Ритм 
(Володарск) – 2:2.

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 6 2 2 2 15-17 8
4. ДЮСШ-НИК-97 6 0 2 4 3-20 2

Перенесенный матч 3 тура. 11 апреля. 
17:00 – Нижний Новгород – Олимпиец, 
18:50 – награждение.

ЗА 5-8 МЕСТА
3 тур. 4 апреля. ДЮСШ-НН-96 – НН-
Оптика – 1:2, Нефтяник-ЦВР (Кстово) 
– Водник-СОГ – 2:1. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
5. ДЮСШ НИК-96 6 4 1 1 16-2 13
6. Нефтяник-ЦВР  6 4 0 2 8-11 12
7. НН-Оптика 6 2 2 2 8-5 8
8. Водник-СОГ 6 0 1 5 2-16 1

ЗА 9-12 МЕСТА
3 тур. 4 апреля. Сатурн – Стрежень – 
1:2, Водник – Сокол (Сокольское) – 4:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
9. Стрежень 5 3 0 2 12-14 9
10. Водник 6 2 2 2 18-17 8
11. Сокол  5 2 1 2 14-9 7
12. Сатурн 6 1 3 2 10-14 6

Перенесенный матч 1 тура. 11 апреля. 
15:00 – Сокол – Стрежень. 
Примечание. Во всех группах команды 
играли в круг с учетом золотых очков, 
набранных на первом этапе.

Материалы полосы  
подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ



Футбол-Хоккей  НН 3 9 апреля ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ

ÊÀÊ ÄÌÈÒÐÈÉ 
ÃÎËÓÁÅÂ «ÌÓÐÎÌ»  
ÏÐÈÍßË

В городе Муроме, что на-
ходится совсем рядом с Ниже-
городской областью, решили 
всерьез заняться возрождени-
ем футбола. В частности, соз-
дали одноименный футболь-
ный клуб, возродили предсе-
зонный турнир памяти Гастелло 
(он не проводился с 2000 года). 
А совсем недавно пригласи-
ли на работу высококвалифи-
цированного тренера из Вык-
сы – 43-летнего Дмитрия Голу-
бева. Он сменил на тренерском 
мостике местного специалиста 
Владимира Жулина, под руко-
водством которого в минувшем 
сезоне «Муром» занял 5 место 
(из 12) в чемпионате Влади-
мирской области.

Неудивительно, что перед 
Голубевым поставлены более 
высокие задачи. О них и о сво-
ем видении футбола Дмитрий 
Васильевич рассказал новой 
городской газете города Му-
рома «Наш футбол».

– Дмитрий Васильевич, расскажите, как вас приняли игроки коман-
ды «Муром»?

– Приняли нормально. Конечно, на первых тренировках народу было, пря-
мо скажем, немного. Но это связано больше с какими-то жизненными момен-
тами. Все же команда любительского уровня, все семейные, работающие люди. 
Сейчас на тренировки ходит приличное количество человек, многие хотят по-
пасть в команду. Ребята работают в полную силу, на тренировках каждый отра-
батывает по максимуму. 

– Как оцениваете потенциал коллектива, исходя из прошлогодних 
его показателей?

– Не очень хорошо пока знаю уровень первенства Владимирской области, 
поэтому мне тяжело давать какие-то оценки. Знаю, что команда заняла пятое 
место, но мне это ни о чем не говорит. Поживем-увидим. Но, вообще, по тому, 
как на сегодняшний день работают игроки команды, думаю, перспектива у нее 
есть. Кому-то, конечно, не хватает каких-то технических и физических навы-
ков. Над этим и будем работать. И опять же, если отношение у игроков будет 
соответственное, то и результат придет. В целом же команда конкурентоспо-
собная, я всем доволен.  

– За время вашей работы в команде наметились ли какие-то изме-
нения?

– Ну, две недели – это, конечно, не срок. Хотя тренировки и проходят прак-
тически ежедневно. Но нам удается заниматься только вечером, когда только 
час, с 18 до 19, светло, а дальше резко темнеет. Эти две недели я больше при-
сматривался к ребятам. А первым серьезным экзаменом для игроков стал тур-
нир памяти Гастелло. По его итогам уже будем определяться с основным со-
ставом для участия в чемпионате Владимирской области.

– Какой футбол вы будете проповедовать?
– Можно сказать, что наверняка будем стараться играть в комбинацион-

ный футбол. В команде собраны все лучшие игроки города. Все ребята спо-
собные, многие прошли хорошую школу, некоторые играли за профессио-
нальные клубы, в том числе – за «Металлург». Я думаю, что опыта у коман-
ды достаточно. Главное – как следует подготовиться и относиться к футболу, 
хоть и на любительском уровне, именно профессионально. Ну, и мое глав-
ное требование – игровая дисциплина. Только за счет этого мы сможем до-
стигнуть высокого результата.  

– Вы, наверное, знаете, что в марте этого года федерацию футбола 
Мурома возглавил новый президент. Как вы относитесь к личности Вла-
димира Казакова? Как оцениваете работу федерации в целом?

– Владимира Валерьевича знаю давно. Уверен в его порядочности, так ска-
жем, в чистоте замыслов. Другой вопрос, насколько его профессиональная ка-
рьера позволит ему успеть довести футбол в городе до высокого уровня. В лю-
бом случае для федерации, для городского футбола и города в целом будет сто-
процентная польза, если Владимир Валерьевич будет «мотором» в этом про-
цессе. Все-таки человек с таким послужным списком, с большим авторитетом 
и огромным профессиональным футбольным опытом, который в некоторых мо-
ментах просто незаменим.

Что касается федерации… В Выксе, например, она работает немного по-
другому. Фактически занимается только организацией и проведением турни-
ров. В Муроме же, я обратил внимание, федерация занимает активную пози-
цию во всей футбольной сфере, и команда развивается под эгидой федерации. 
На мой взгляд, это правильный подход. Потому что в федерации собраны спе-
циалисты, которым не безразлична судьба муромского футбола – это тренеры, 
действующие и бывшие спортсмены, которые способны высказать свое квали-
фицированное мнение о том, как должен развиваться футбол в городе, органи-
зовываться тренировочный процесс команды и так дадее.

– О своей прежней команде – выксунском «Металлурге» – часто вспо-
минаете?

– Роспуск «Металлурга» стал большой трагедией и для болельщиков, и для 
команды, и для меня лично. Экономический кризис в этом плане, конечно, ска-
зался. Мы все до сих пор в шоке от произошедшего. Болельщики в Выксе про-
должают спрашивать, звонить – никто не может поверить в расформирова-
ние команды. Очень обидно, команда только окрепла, ребята стали понимать, 
что профессиональный футбол – это немного другое, чем любительский, но…

Использован материал газеты «Наш футбол»,
Муром

КУБОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
ÍÀ «ÀÐÅÍÓ»

Определились полуфинали-
сты Кубка региональных победи-
телей по мини-футболу. Борьбу 
за почетный трофей продолжат: 
«Метеор» (Ардатов), «Проспект-
Ронни» (Арзамас), «Троя» (Павло-
во) и «Семар-Сервис» (Семенов).

Решающие матчи состоятся 
в семеновском ФОКе «Арена» 11 
апреля.

ГРУППА «А»
5 апреля. Ардатов. ФОК «Рубин». Вол-
га (Воротынец) – Проспект-Ронни (Арза-
мас) – 0:5 (-:+), М-89 (Выкса) – Метеор 
(Ардатов) – 4:6, Волга – Кристалл (Сер-
гач) – 0:5 (-:+), Проспект-Ронни – М-89 
– 8:0, Метеор – Кристалл – 3:1. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Метеор 4 4 0 0 18-8 12
2. Проспект-Ронни 4 2 1 1 18-8 7
3. М-89 4 2 0 2 8-15 6
4. Кристалл 4 1 1 2 11-10 4
5. Волга 4 0 0 4 2-16 0

ГРУППА «В»
5 апреля. Павлово. ФОК «Звездный». 
Семар-Сервис (Семенов) – Оргхим 
(Урень) – 4:2, Строитель (Арья) – Троя 
(Павлово) – 1:5, Нижний Новгород (Ниж-
ний Новгород) – Семар-Сервис – 1:0, 
Оргхим – Строитель – 2:4, Троя – Ниж-
ний Новгород – 1:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Троя 4 4 0 0 14-6 12
2. Семар-Сервис 4 2 0 2 9-8 6
3. Нижний Новгород 4 1 1 2 8-10 4
4. Строитель 4 1 1 2 11-15 4
5. Оргхим 4 1 0 3 13-16 3

СУПЕРФИНАЛ
11 апреля. Семенов. ФОК «Арена». 
Полуфиналы. 14:00 – Проспект-Ронни – 
Троя, 15:00 – Семар-Сервис – Метеор.
16:00 – матч за 3 место, 17:00 – финал, 
18:00 – награждение.

ОТКРЫТЫЙ КУБОК  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ÈÍÒÐÈÃÀ 
ÐÀÑÒÅÒ! 

Продолжается розыгрыш от-
крытого Кубка Нижнего Новгоро-
да – под эгидой администрации 
Автозаводского района и ФОКа 
«Северная звезда». После очеред-
ных матчей, состоявшихся в конце 
прошлой недели, без потерь про-
должают выступать лишь две ко-
манды: «Динамо» и «Художники».
4 тур. 3 апреля. Аварийный комиссар 
414-5555 – Северная звезда – 2:5 (Д. 
Годунов, Макаров – Носков-2, Кузне-
цов, Сащанов, Макаров), Администра-
ция Автозаводского района – Кит (Дзер-
жинск) – 4:2 (Князев-2, Бояринцев, Мо-
чалов – Перевалов, Мичурин), Арбитр 
– Аварийный комиссар 414-5555 – 3:4 
(Верхнев-2, Селиванов – Абрамов-2, Д. 
Годунов, Трусов).
5 тур. 4 апреля. Динамо – Аварийный ко-
миссар 414-5555 – 9:2 (Равдин-5, Тока-
рев, Курушин, Нибусин, Петухов – Ага-
ев, Скобликов), Администрация Автоза-
водского района – Северная звезда – 4:4 
(Князев, Сысуев, Черепанов, Игнатьев 
– Носков-2, Кузнецов, Перепелкин), Кит 
– Аварийный комиссар 414-5555 – 1:4 
(Перевалов – Агеев-2, Щепкин, Абра-
мов), Норд (Арзамас) – Арбитр – 9:2 
(Солдатов-4, Калистратов, Сергеев – по 
2, Малыгин – Кудряшов, Рубцов).
6 тур. 5 апреля. Кит – Динамо – 1:10 (Про-
сов – Петухов-4, Лопухов, Токарев – по 2, 
Дм. Курушин, Ден. Курушин), Норд – Ад-
министрация Автозаводского района – 5:6 
(Тимохин-2, Солдатов, Сергеев, Малы-
гин – Захряпин-4, Игнатьев, Черепанов), 
Кит – Художники – 5:7 (Губарев-2, Храм-
цов, Поляков, Шамаков – Симский-3, Го-
лышев, Крупнов, Шанин, Святкин), Норд 
– Динамо – 1:7 (С. Тимохин – Петухов-3, 
Токарев-2, Дм. Курушин, Ден. Курушин), 
Северная звезда – Художники – 2:5 (Пере-
пелкин, Носков – Шанин, Бирюков, Свят-
кин, Крупнов, Воронов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Художники 6 5 1 0 41-16 16
2. Северная звезда 8 5 1 1 28-22 16
3. Динамо 5 5 0 0 37-8 15
4. Норд (Арзамас) 7 4 1 2 38-28 13
5. Аварийный 
     комиссар 414-5555 5 3 0 2 15-20 9
6. Администрация 
     Автозаводского р-на 6 2 2 2 25-28 8
7. Энергия 6 1 1 4 17-35 4
8. Кит (Дзержинск) 7 1 0 6 30-37 3
9. Арбитр  7 0 2 5 17-45 2
10. АСМ-Спорт  3 0 0 3 10-19 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Иван Крупнов (Художники), Денис 
Носков (Северная звезда) – по 10.
3. Евгений Солдатов (Норд) – 9.
4. Антон Симский, (Художники), Артем 
Петухов (Динамо) – по 8.
6-7. Дмитрий Сазанов (Северная звез-
да), Андрей Святкин (Художники) – по 7.
8-10. Алексей Куличенков (Норд), Мак-
сим Равдин (Динамо), Александр Тока-
рев (Динамо) – по 6.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
ФОК «Северная звезда»
8 апреля. 19:00 – АСМ-Спорт – Ава-
рийный комиссар 414-5555, 20:00 – Кит 
– АСМ-Спорт.
10 апреля. 19:00 – АСМ-Спорт – Адми-
нистрация Автозаводского района, 20:00 
–  АСМ-Спорт – Арбитр.
14 апреля. 19:00 – Аварийный комиссар 
414-5555 – Администрация Автозавод-
ского района, 20:00 – Аварийный комис-
сар 414-5555 – Художники
17 апреля. 19:00 – Динамо – Администра-
ция Автозаводского района, 20:00 – Энер-
гия – Динамо, 21:00 – Энергия – Кит.
18 апреля. 15:00 – Северная звезда – Ди-
намо, 16:00 – Арбитр – Художники, 17:00 
–  Аварийный комиссар 414-5555 – Норд, 
18:00 – АСМ-Спорт – Энергия, 19:00 – Ху-
дожники – Динамо, 20:00 – Норд – АСМ-
Спорт, 21:15 – награждение.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

«ÀÑÂ-ÑÀËÞÒ» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ!

Завершился чемпионат Дзер-
жинска по мини-футболу сре-
ди мужских команд. Победу в со-
ревнованиях праздновал «АСВ-
Салют», обыгравший в финальном 
матче своего принципиального со-
перника ТТТ со счетом 5:3.

Интересно, что на предваритель-
ном этапе встречу «АСВ-Салют» – ТТТ 
организаторы чемпионата решили не 
проводить, так как она… не имела тур-
нирного значения – команды за тур 
обеспечили себе место в финале. Не-
удивительно, что противостояние этих 
принципиальных соперников в фина-
ле вызвало повышенный интерес. Бо-
лельщики  сразу же провели аналогию 
с «бронзовым» матчем чемпионата об-
ласти, в котором победу с разницей в 
два мяча (7:5) одержал «АСВ-Салют». 

Подопечные Александра Кононова 
и на сей раз были сильнее, победив с 
той же разницей в счете – 5:3. Первый 
тайм команды провели в равной борь-
бе, уйдя на перерыв при ничейном ис-
ходе 2:2. А вот во второй 25-минут-
ке обозначилось небольшое преиму-

щество «АСВ-Салюта», которое в ко-
нечном итоге вылилось в три забитых 
мяча. Лишь в конце поединка, заменив 
вратаря на пятого игрока, подопечные 
Сергея Румянцева один мяч отыграли, 
но на большее им просто не хватило 
ни времени, ни сил.

Бронзовые медали завоевал «Спар-
так», взявший верх в матче за 3 место 
над подопечными Олега Макеева из 
дзержинской «Академии футбола» – 7:2. 

Напряженным выдалась встреча за 
5 место, в которой встречались две сту-
денческие сборные Дзержинска: «Пе-
дагогического колледжа» и «Химиче-
ского техникума». Основное время мат-
ча победителя не выявило (боевая ни-
чья 4:4), а в серии пенальти удачливее 
были будущие педагоги, которые ре-
ализовали все свои четыре попытки.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ЗА 1-6 МЕСТА
 И В Н П М О
1. АСВ-Салют 6 6 0 0 39-23 18
2. ТТТ 6 5 0 1 25-12 15
3. Спартак 7 5 0 2 49-29 15
4. Академия-ДЮСШ-3 7 3 1 3 26-30 10
5. Педколледж 7 3 1 3 26-32 10
6. Красная Армия 7 2 0 5 29-33 6

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ЗА 7-10 МЕСТА
 И В Н П М О
7. МС 6 3 0 3 23-33 9
8. Энергия 5 1 0 4 15-23 3
9. Ока 6 1 0 5 19-33 3
10. Спарта 5 1 0 4 25-28 3

ФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ
За 5 место. Педколледж – Красная Ар-
мия – 4:4 (по пенальти – 4:3). Голы: Ко-
зинов– 2, Миняжев, Короваев – Кузне-
цов, Матерухин, Борисов, Сковородин.
За 3 место. Спартак – Академия-ДЮСШ-3 
– 7:2. Голы: Ширяев-3, Сирцов-2, Подре-
зов, Сизов – Калинин, Ефимов.
Финал. АСВ-Салют – ТТТ – 5:3. Голы: Су-
ров-2, Шеин, Пестрецов, Кулигин – Ма-
лов– 2, Родионов.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Ширяев (Спартак) – 21. 
2. Суров (АСВ-Салют) – 12. 
3-4. Борисов (Красная Армия), Козинов 
(Педколледж) – по 11.   
5-6. Шелестов (АСВ-Салют), Кузнецов 
(Красная Армия) – по 10.
7. Сирцов (Спартак) – 9.  
8. Ловчев (Спарта) – 8.  
9. Мусорин (М С) – 7.

Подготовили Борис ЕЖОВ и 
Юрий ПРЫГУНОВ

«ÐÀÄÈÉ» ÏÐÈÌÅÒ 
ÒÓÐÍÈÐ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Н а  с т а д и о н е  « Р а д и й » 
18 апреля,  в  субботу ,  со-
с т о и т с я  т у р н и р  п о  м и н и -
футболу среди ветеранов, 
посвященный 70-летию Ве-
л и к о й  П о б е д ы .  В о з р а с т -
ная категория – «45 лет и 
старше». 

В соревнованиях, которые 
пройдут на искусственной пло-
щадке 40 на 20 метров, примут 
участие 8 команд: «Радий», «Локо-
мотив», «Автозавод», «Сормово», 
«Динамо», «Дзержинск», «Бор», 
«Павлово».

Начало турнира – в 10:00.

ВНИМАНИЕ!
Продолжается заявочная кам-

пания команд – на участие в 
открытом летнем первенстве 
Нижнего Новгорода по футбо-
лу среди мальчиков 2006-2007 
гг.р. (сезон-2015).

Место проведения: стади-
он «Радий», футбольное поле 50 
х 35 метров (с искусственным по-
крытием).

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

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

Справки по телефону: 8-960-
160-22-22 (Анатолий Алексан-
дрович Верхнев).
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Десятитысячная «Арена 
Ерофей» располагается в но-
вом, индустриальном районе 
Хабаровска. Вокруг с трех сто-
рон – новостройки, а с четвер-
той –  Амурская протока, один 
из рукавов великой реки.  Для 
сравнения: нижегородцы могут 
представить себе микрорай-
он «Юг» на берегу Оки. Очень 
похоже...

Открытая в 2013 году после 
шести лет строительства, на 
данный момент она является 
лучшей крытой ареной в Рос-
сии. «И, может быть, в мире», 
– добавляют многие. Коллеги-
журналисты, немало путеше-
ствовавшие по свету, вспоми-
нали только один крытый ле-
довый стадион, который мо-
жет пойти в сравнение с хаба-
ровским – «Йоранссон-Арена» 
в шведском Сандвикене, где 
ежегодно разыгрывается са-
мый престижный клубный тур-
нир мирового бенди – Кубок 
мира. Сравнивая два ледовых 
дворца, отмечалось, что даль-
невосточный – вместительнее, 
но шведский – гораздо более 
многофункциональный.

Организаторы весьма про-
думанно подошли к мировому 
первенству, понимая, что зре-
лище организовано, в первую 
очередь, для болельщиков.

Второй этаж «Арены Еро-
фей» превратился одновре-
менно и в торговую точку, и в 
развлекательный комплекс, 
и в музей. Точек питания вну-
три предусмотрели  достаточ-
но много, практически по все-
му второму этажу. В основном 
это был фастфуд: гамбургеры, 
бутерброды, пирожки, беля-
ши, газированная вода. Цены 
– выше средних, но это неуди-
вительно.

Здесь же,  на втором этаже, 
был развернут музей «Террито-
рия русского хоккея» с очень 
обширной и красочной экс-
позицией. В перерывах меж-
ду матчами там всегда было 
людно.

Вообще, оформление хол-
лов и территории внутри арены 
очень интересное. Везде ви-
сят красочно иллюстрирован-
ные баннеры, разъясняющие 
терминологию и правила хок-
кея с мячом.

Отдельная тема для каждо-
го крупного турнира – сувенир-
ная продукция. 

Внутри арены было откры-
то несколько точек по прода-
же атрибутики и сувениров. 
Ассортимент и разнообразие 
продукции радуют, а вот цены 
– не всегда. Впрочем, суди-
те сами. Например, сувенир-
ная клюшка стоила 1000 ру-
блей,  футболка – 800. Круж-
ки, вымпелы, брелки продава-
лись за 500 рублей, термоста-
кан – за 900. Сувенирные «ла-
дошки», которыми можно ма-
хать во время матча, поддер-
живая команду – по 300 «цел-

ковых». Самым «ходовым» то-
варом, разумеется, были маг-
нитики с символикой чемпио-
ната мира и стоили они сотню. 
В общем, торговля шла доволь-
но бойко.

Теперь о болельщиках. Из 
года в год чемпионат мира по 
хоккею с мячом превращается 
в своеобразную «всероссий-
скую тусовку» любителей бен-
ди: болельщики приезжают из 
всех городов и в большом ко-
личестве. Но Хабаровск не до-
ждался традиционно  много-
численного «десанта» болель-
щиков из Кирова, Ульяновска, 
Кемерова… Что поделать: Рос-
сия – страна расстояний, кото-
рые преодолимы не для всех.

Впрочем, об одной группе 
надо сказать особо. Чемпионат 
посетили около сорока поклон-
ников шведской сборной. Сре-
ди них были Стефан Карлссон и 
Пер Тегнер – игроки  того само-
го состава команды «Тре кру-
нур», которая в 1981 году имен-
но в Хабаровске прервала мно-
голетнюю гегемонию совет-
ских мастеров хоккея с мячом. 
Поседевшие герои ледовых ба-
талий не скрывали, что им при-
ятно вернуться в Хабаровск, 
где они одержали одну из сво-
их самых блестящих побед, и 
уверенности в новом успехе 
шведской сборной не скрыва-
ли. Наверное, выиграй швед-
ская сборная чемпионат, Ха-
баровск превратился  бы в ме-
сто паломничества туристов из 
этой скандинавской страны...

Если говорить о спортив-
ной составляющей, то, несмо-
тря на измененную форму-
лу турнира, борьба за золото  
чемпионата мира в очередной 
раз свелась к противостоянию 
бенди-супердержав: России и 
Швеции. Даже команды Фин-
ляндии и Казахстана, сражав-
шиеся за «бронзу», значитель-
но уступают двум лидерам, 
что показали результаты полу-
финалов: Швеция разгромила 
Финляндию со счетом 10:1, а 
Россия – Казахстан – 14:0!

В «малом финале» победа в 
четвертый раз подряд осталась 
за казахстанской командой. 

«Хорошо, что Александр 
Насонов приехал вовремя», 
– шутил после игры за третье 
место полузащитник «Стар-
та» и сборной Казахстана Лео-
нид Бедарев, явно намекая на 
то, что прима-форвард казах-
станской команды до «брон-
зового» матча не забил на чем-
пионате ни разу, а в самый 
нужный момент «выстрелил» 
пента-триком. Бронзовые ме-
дали привезли в Нижний Нов-
город Леонид Бедарев, Денис 
Максименко, Руслан Галяутди-
нов и ассистент главного тре-
нера Владислав Новожилов.

Финальное противостоя-
ние запомнится надолго всем, 
кто видел его. Кстати, в числе 
зрителей находился и предсе-
датель Правительства России 
Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев... 

Шведы, забив два мяча в 
начале игры, вели матч в нуж-
ном для себя ритме. Сборная 
России сумела отыграть один 
гол в конце первого тайма, а 
остальные усилия российских 
хоккеистов пресекал голки-
пер шведской сборной Андре-
ас Бергвалл, блестяще про-
ведший турнир. Большая часть 
второго тайма говорила о том, 
что быть новой шведской вик-
тории на берегах Амура: мало 
того, что моменты у ворот 
Бергвалла перестали возни-
кать, так шведы в контратаках 
не использовали, как минимум, 
три прекрасных шанса забить. 
На 83 минуте сыграл сканди-
навский козырь – шведы ре-
ализовали «стандарт», и счет 
вырос до 3:1. А потом произо-
шло невероятное. Александр 
Тюкавин, Сергей Ломанов и Па-
вел Рязанцев забили три мяча 
подряд, выведя российскую 
команду вперед, а на послед-
ней минуте Максим Ишкель-
дин поставил жирную побед-
ную точку – 5:3! Логического 
объяснения произошедшему 
в последние минуты матча  не 
сумел дать никто, но тем и пре-
красен спорт, потому что в нем 
могут происходить подобные 
вещи, которые вполне можно 
назвать чудесами. 

Василий ПЕТУХОВ,
Хабаровск – Нижний 

Новгород 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Чемпионат мира – 2015. Хаба-
ровск. 29 марта – 4 апреля.

ПЛЕЙ-ОФФ
Четвертьфиналы. 1 апреля. Ка-
захстан – Беларусь – 26:8, Фин-
ляндия – Норвегия – 13:5, Рос-
сия – США – 17:2, Швеция – Лат-
вия – 14:2.
Полуфиналы. 2 апреля. Финлян-
дия – Швеция – 1:10, Казахстан 
– Россия – 0:14.
Матч за 7 место. 3 апреля. Лат-
вия – США – 6:4.
Матч за 5 место. 3 апреля. Бела-
русь – Норвегия – 6:16.
Матч за 3 место. 3 апреля. Фин-
ляндия – Казахстан – 6:8.
Финал. 4 апреля.  Швеция – Рос-
сия – 3:5 (Андерссон, 3; Хель-
мюрс, 7; Нильссон, 83 – Лома-
нов, 37; Тюкавин, 84; Ломанов, 
85; Рязанцев, 87; Ишкельдин, 90).
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: 
Лучший вратарь – Андреас Берг-
валл (Швеция).
Лучший защитник – Андреас Вест 
(Швеция).
Лучший полузащитник – Даниэль 
Берлин (Швеция).
Лучший нападающий – Евгений 
Иванушкин (Россия).
Лучший бомбардир – Андрей Ка-
банов (Белоруссия) – 15 мячей.
Лучший игрок – Сергей Лома-
нов (Россия). 

ННХЛ

ÍÍÕË -  
ÝÒÎ ÑÈËÀ!

Подходит к концу очередной чемпио-
нат ННХЛ. И если в высшей лиге еще побо-
рются за первое место извечные соперни-
ки «Монолит» и «Ледовик», то в первом ди-
визионе – все коллективы уже встали по 
своим местам. 

Самый настоящий фурор в последних двух 
матчах произвел ХК ННХЛ. Вначале команда 
Сергея Голованова, в ходе турнира держав-
шаяся в тени, в длительной серии послемат-
чевых буллитов переиграла «Патриот», лишив 
соперника надежд на чемпионство. А затем 
ХК ННХЛ одолел «Динамо», завоевав в ито-
ге бронзовые медали. Ну а «золото» неждан-
но – негаданно досталось ХК «ВолгаЭнерго», 
который оказался выше «Патриота» по резуль-
татам личных встреч.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 12 8 0 0 4 53-35 24
2. Ледовик 10 7 0 1 2 46-24 22
3. Торпедо-99 7 1 0 0 6 16-35 3
4. Дзержинские кабаны 5 0 1 0 4 9-30 2

ПЕРВАЯ ЛИГА

ПАТРИОТ – ННХЛ –  
2:3 по буллитам (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

1 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Заречье».
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Радионов – 6:52, 0:2 – 
Конов (Холухин) – 20:47, 1:2 – А. Пумпалов (А. 
Волков, Гордеев) – 26:56, 2:2 – Бобров (В. Пум-
палов, Токарев) – 28:08, 2:3 – А. Лихотников (ре-
шающий буллит).
Штраф: 12-4.

ДИНАМО – ННХЛ – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

3 апреля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Конов (А. Лихотников, 
Татаринов) – 7:38, 0:2 – Вольнов – 10:47, 1:2 – Л. 
Орлов (Валов) – 20:13.
Штраф: 6-4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ВолгаЭнерго 20 10 3 2 5 96-79 38
2. Патриот 20 12 0 2 6 78-58 38
3. ННХЛ 20 8 4 1 7 60-56 33
4. Динамо 20 9 0 3 8 77-57 30
5. Родина 20 8 1 0 11 56-83 26
6. SOVA 20 4 1 1 14 70-104 15
Примечание. ХК «ВолгаЭнерго» занимает место 

выше «Патриота», так как имеет лучшие показате-
ли по результатам личных встреч: 3:5, 7:6, 6:4, 6:4.

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

ÂÛÊÑÀ È 
ÊÍßÃÈÍÈÍÎ - 
Â ÔÈÍÀËÅ!

В чемпионате и первенстве Нижегород-
ской области состоялись очередные мат-
чи. В поединке за третье место «Медведи» 
разгромили в гостях тоншаевский «Старт», 
а вот в первой финальной игре кстовчане 
не без труда «положили на лопатки» коман-
ду из Городца.

В финалах конференций первой лиги обе 
серии завершились со счетом 2:0. На «Восто-
ке» ХК «Княгинино» в упорной борьбе переи-
грал «Чайку» из Перевоза, а на «Западе» вык-
сунский «Металлург» не оставил шансов дзер-
жинской «Родине».

Сразу по окончании второго матча в городе 
химиков мы пообщались с тренером «Металлур-
га» Алексеем КНЯЗЕВЫМ, и вот что он пове-
дал нашим читателям:

– Мы в этом сезоне провели четыре матча с 
«Родиной», и все они получились напряженны-
ми. В регулярном чемпионате дзержинцы даже 
выиграли в одном поединке. Но в плей-офф ска-
залась, прежде всего, наша лучшая физическая 
готовность.

– Почему «Металлург» не идет в высшую 
лигу, а упорно играет в первой?

– Ну, у нас же заводская команда, практически 
все ребята – от станка. Мы и тренируемся-то всего 
2-3 раза в неделю. Кроме того, руководство очень 
неохотно освобождает хоккеистов от работы. Хо-
рошо, что взяли троих ребят из Нижнего Новгоро-
да. Они нам очень помогают. Будем теперь бороть-
ся с княгининцами за первое место в первой лиге.

ВЫСШАЯ ЛИГА
Матч за 3 место. 4 апреля. «Старт» – «Медведи» 
– 2:7 (счет в серии – 0:1). Серия продлится до двух 
побед. 11, 12 апреля.
Финал. 4 апреля. ХК «Кстово» – «Спартак» (Г) – 4:3 
(счет в серии – 1:0). Серия продлится до трех побед. 
11, 12, 18 и 19 апреля.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Финал Конференции «Запад». 28 марта. «Метал-
лург» (Выкса) – «Родина» (Дзержинск) – 14:3, 6:1 
(счет в серии – 2:0).
Финал Конференции «Восток». 28 марта. «Чайка» 
(Перевоз) – «Княгинино» (Княгинино) – 2:3 в овер-
тайме, 0:2 (счет в серии – 0:2).
Матч за 3 место. 11 апреля. «Чайка» – «Родина». Се-
рия продлится до двух побед. 18, 19 апреля.
Финал. 11-12 апреля. «Металлург» – «Княги-
нино». Серия продлится до трех побед. 18, 19 
и 25 апреля.

Сергей КОЗУНОВ

×ÓÄÅÑÀ ÍÀ 
«ÅÐÎÔÅÅ»

Далеко Хабаровск – до этого дальневосточного города 
иначе, как самолетом, добраться непросто. И когда воз-
душный лайнер заходит на посадку, пассажиры, сидящие 
в салоне справа,  могут видеть «Арену Ерофей» – красивое 
бело-синее здание на берегу Амура. Именно сюда в тече-
ние недели были прикованы взгляды болельщиков хоккея 
с мячом со всего мира, которые пристально следили за ба-
талиями чемпионата мира.

ÊÓËÅÌÈÍ ÏÎÄÏÈÑÀË ÍÎÂÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ
Нападающий Вячеслав Кулемин принял новое контрактное предложение хоккейного 

клуба «Торпедо», рассчитанное на два сезона.
Последние два года своей карьеры форвард провел в составе «Торпедо», набрав в 88 мат-

чах 26 (11+15) очков по системе «гол+пас».

ÁËÀÆÈÅÂÑÊÈÉ ÄÅÁÞÒÈÐÎÂÀË Â ÑÁÎÐÍÎÉ
Защитник «Торпедо» Артем Блажиевский дебютировал в составе национальной сбор-

ной России, отыграв матч против Германии в рамках «Еврочелленджа».
Поединок состоялся 5 апреля в Оберхаузене и завершился победой сборной России со сче-

том 3:0.

ÌÎÃÈËÀ ÏÎÊÈÍÓË ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»
Хоккейный клуб «Саров», неудачно выступивший в минувшем сезоне, принял реше-

ние прекратить сотрудничество с двумя игроками.
Расположение команды покинули защитник Денис Траханов (1989 г.р.) и нападающий Ар-

тем Могила (1993 г.р.).

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
«ЗАПАД». ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:0, 3:2 (о.т.), 3:1, 1:4, 2:6, 1:2 в овертайме. 
Счет в серии – 3:3. 
Серия проходит до четырех побед.
«ВОСТОК». Ак Барс (Казань) – Сибирь (Новосибирск) – 2:0, 2:1, 1:2, 1:0 в овертайме, 1:0 в овертай-
ме. Счет в серии – 4:1. 
Казанский «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина.
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара) – 
ВОЛГА (Нижний  

Новгород) – 1:0 (0:0)

5 апреля. Самара. Стадион «Ме-
таллург». 7943 зрителя. Плюс 1 
градус. Дождь со снегом.
Судьи: Р. Чернов, Р. Деушев, Н. 
Еремин (все – Москва).
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Цаллагов, А. Концедалов, Бур-
лак, Ятченко, Померко, Дра-
гун, Габулов (Таранов, 90+1), 
Чочиев (Надсон, 71), Ткачук 
(Горбатенко, 85), Яхович (Кор-
ниленко, 90+3).
«Волга»: Нигматуллин, Жесто-
ков, Прошин, Буйволов, Поля-
нин (Петров, 73), Кухарчук, И. 
Джалилов (Юрков, 80), Чурин 
(Даниленко, 57), Миносян, Су-
ханов, Саркисов (Костюков, 69).
Гол: 1:0 – Драгун (Яхович, 52).
Предупреждены: нет – Буйво-
лов (32), Саркисов (61), Мино-
сян (72).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 11:9. Удары в створ во-
рот – 5:4. Угловые – 11:2. Голе-
вые моменты – 3:1.

Самара встретила ниже-
городскую команду не только 
плохой погодой. В день приле-
та обед в гостинице задержали 
на час и перенесли в… танце-
вальный зал, а к вечеру восемь 
футболистов «Волги» слегли 
с пищевыми отравлениями. К 
счастью, на следующий день 
доктора «волжан» сумели всех 
ребят поставить на ноги.

Н и ж е г о р о д ц ы  н а ч а л и 
встречу с активного прессинга, 
и уже на 1 минуте вернувший-
ся из сборной Армении Сарки-
сов мог убежать к воротам Ко-
нюхова, однако атака захлеб-
нулась на подступах к штраф-
ной самарцев.

Вскоре соперники обме-
нялись опасными моментами. 
На 16 минуте Саркисов нанес 
мощный удар по воротам хо-
зяев – Конюхов с большим тру-
дом парировал мяч. А на 18-й 
Ткачук, приняв мяч на углу на-
шей штрафной, продвинулся 
вперед и пробил – Нигматул-
лин в броске перевел «снаряд», 
летевший в дальнюю «шестер-

ку», на угловой. Ну а в концов-
ке первого тайма запомнился 
дальний удар Джалилова – мяч 
просвистел над перекладиной.

В дебюте второй полови-
ны встречи «Крылья» мастер-
ски разыграли угловой. После-
довала подача, пас пяткой Яхо-
вича, и Драгун с линии вратар-
ской не промахнулся.

Концовка матча преврати-
лась в игру нервов на изряд-
но потрепанном поле. На 82 
минуте Миносян хлестко «вы-
стрелил» – мяч прошел рядом 
со штангой. А на 88-й Нигма-
туллин спас свою команду по-
сле выхода с ним на «рандеву» 
грозного форварда самарцев 
Яховича.

После этого нижегородцы за-
работали угловой, и в штрафную 
«крылышек» прибежал даже гол-
кипер «Волги», однако сравнять 
счет им, увы, не удалось. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Хорошая, боевая игра. 
Она завершилась со сче-
том 0:1 не в нашу пользу. Ма-
стерство «Крыльев» оказа-
лось выше – в этом причи-
на сегодняшнего результата. 
Но мы сделали все, что смог-
ли. По-хорошему завидую ва-
шему тренеру, который в каж-
дом интервью говорит о том, 
что, выбирая 11 игроков на 
матч, у него остается 19 хо-
роших футболистов в запасе. 
У нас в заявке всего 20 чело-
век. Из них шестеро – прак-
тически дети. Вот и сегодня 
здесь у нас дебютировал Юр-
ков, раньше никогда не играв-
ший на таком уровне.

Франк 
ВЕРКАУТЕРЕН,
главный тренер 
«Крыльев Советов»:

– В первую очередь хотел 
бы извиниться за качество на-
шей игры сегодня. Особенно 
у нас не получилось сыграть в 
нападении так, как мы плани-
ровали. Нам сложно было на-
ходить правильные решения, 
чтобы вскрыть оборону сопер-
ника. Но позитивно то, что мы 
не пропускаем голов. Говорят 
же, если не пропускаешь гол, 
то ты уже на полпути к победе…

Спасибо нашим болельщи-
кам, которые хорошо нас под-
держивали сегодня. Наверное, 
они заслужили более яркой и 
качественной игры. Сила со-
перника или плохое качество 
полей не должны быть отговор-
ками. Впереди у «Крыльев» во-
семь сложных игр, будет очень 
трудно. Но мы не должны пе-
нять на календарь и искать от-
говорки. Надо работать над 
качеством своей игры, и тогда 
все получится.

Сергей КОЗУНОВ

ËÅÀÍÄÐÎ - ËÓ×ØÈÉ Â ÌÀÐÒÅ!
По итогам голосования болельщиков лучшим игроком марта в составе «Волги» при-

знан полузащитник бело-синих Леандро.
За бразильца проголосовало подавляющее большинство болельщиков (43,5 процентов). На 

втором месте форвард Артур Саркисов, набравший 15 процентов зрительских голосов. На тре-
тьем – полузащитник «волжан» Артур Миносян (8,8%).

Отметим, что до этого Илья Кухарчук (1 раз) и Артур Саркисов (дважды) признавались луч-
шими игроками «Волги». Кроме того, в сентябре Саркисов стал лауреатом всей Футбольной на-
циональной лиги.

Награждение Леандро состоится 12 апреля на домашнем матче «Волги» с «Лучом-Энергией» 
из Владивостока.

ÞÍÎØÈ «ÂÎËÃÈ» (U-14) ÂÇßËÈ «ÑÅÐÅÁÐÎ»
На всероссий-

ском турнире в под-
московных Химках 
юноши «Волги» 2001 
года рождения за-
воевали серебря-
ные медали.

На первом этапе 
десять команд были 
разбиты на две под-
группы. Подопечные 
Евгения Вилкова и Ан-
тона Садилова заняли 
в своей группе первое 
место.
Все матчи «Волги» (U-14) 
на турнире в Химках:
«Волга» – «Трудовые ре-
зервы» (Москва) – 4:0 
(Бшарян, Абрамушкин, Дерешев, Борисов). «Волга» – «Ижорец» (Санкт-Петербург) – 0:0. «Волга» – «Хим-
ки» (Химки) – 3:0 (Бшарян – 2, Миляев). «Волга» – «Форвард» (Челябинск) – 2:1 (Махов, Абрамушкин).
В финале нижегородская команда уступила хозяевам.
«Волга» – СДЮСШОР «Химки» – 1:3 (Абрамушкин).
Лучшим игроком в составе «волжан» был признан Данила Махов.

– Этот турнир мы рассматривали в качестве подготовки к полуфинальным матчам первен-
ства России с пермским «Амкаром», – рассказывает тренер «Волги-2001» Евгений Вилков. 
– Хотел бы отметить всю команду. Все ребята очень старались, но в финале нам немного не по-
везло: не реализовали свои моменты. В целом же все соперники были достойные, и мы на тур-
нире в Химках выступили неплохо.

Теперь «волжанам» предстоят два матча за выход в финальную часть первенства России с 
«Амкаром». 12 апреля наши ребята сыграют в Перми, а 19 апреля состоится ответная встреча 
в Нижнем Новгороде.

Сергей КОЗУНОВ

ÈÃÐÀ ØËÀ  
ÄÎ ÃÎËÀ

В Самаре нижегородцам пришлось нелегко. Игра, про-
ходившая под снегом и дождем, шла до гола. И его в нача-
ле второго тайма забили хозяева.

ÒÀÉÌ ÍÀ 
ÒÀÉÌ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß

Несмотря на то, что «Химик» и «Шинник» 
находятся на разных полюсах турнирной 
таблицы, дзержинские футболисты мало в 
чем уступали опытному сопернику, особен-
но во втором тайме. Однако разжиться оч-
ками, увы, не сумели.

ХИМИК (Дзержинск) –  
ШИННИК (Ярославль) – 1:2 (0:1)

5 апреля. Дзержинск. Стадион «Химик». 1200 
зрителей.
Судьи: А. Анопа (Благовещенск), Е. Болховитин 
(Ленинградская обл.), Т. Тибилов (Ардон).
«Химик»: Гавиловский, Бабенков, Шустиков, Джи-
кия (Еркин, 68), Тагилов, Зинович (Валикаев, 46), 
Карасев (Квасов, 46), Чернов, Гащенков, Касьян, 
Столбовой (Ильин, 78). 
«Шинник»: Малышев, Ламанж, Тимошин, Алли, 
Деобальд, Ятченко, Гриднев, Рылов, Войдель, Ма-
ляров (Зынин, 90+), Низамутдинов.
Голы: 0:1 – Маляров (36), 1:1 – Тагилов (59), 1:2 
– Рылов (82).
Предупреждены: нет – Алли, Тимошин.

Около ста ярославских болельщиков при-
были в Дзержинск, чтобы поддержать свою ко-
манду. Разместившись за северными воротами, 
фанаты «Шинника» с первых минут встречи вели 
себя активно, подгоняя свою команду. Возмож-
но, поэтому самые опасные моменты в первом 
тайме возникали именно у этих ворот. 

Первый тревожный звоночек для хозяев про-
звенел на исходе первой десятиминутки, ког-
да затяжная атака «Шинника» закончилась уда-
ром по воротам – мяч пролетел рядом со стой-
кой. Правда, почти тут же дзержинцы ответили 
не менее опасным выпадом и прицельным «вы-
стрелом» Джикии метров с 22, но мяч повторил 
тот же путь, пролетев в сантиметрах от штанги. 
Надо признать, что это был едва ли не единствен-
ный опасный момент, который хозяева поля соз-
дали в первом тайме, если не считать сольного 
прохода Гащенкова и несильный удар по воро-
там «Шинника». 

Остальное время первой половины встречи 
преимуществом владели ярославцы, которое 
они смогли на 36 минуте воплотить в забитый 
мяч. Автором гола стал выступавший ранее за 
дзержинскую команду Никита Маляров, переи-
гравший на «втором этаже» почти двухметрово-
го голкипера Гавиловского, который запоздал с 
выходом из ворот – 0:1. Вскоре ярославцы могли 
увеличить преимущество, но на прострел Грид-
нева никто из партнеров не откликнулся. 

Второй тайм дзержинская команда может за-
писать себе в актив. Заменив в перерыве «сла-
бое звено» первого тайма – центральных полу-
защитников Карасева и Зиновича – «Химик» пре-
образился. Вышедшие на поле Квасов и Вали-
каев стали больше держать мяч, что вылилось в 
территориальное преимущество черно-зеленых 
и принесло вскоре свои плоды. Долгожданное 
для местных болельщиков событие произошло 
после розыгрыша штрафного удара. Джикия на-

правил мяч в район угла вратарской площади, где 
первым был Гащенков, головой скинувший «пят-
нистого» прямо на ногу Тагилову. Тот с близкого 
расстояния направил его в сетку – 1:1. 

Гости пытались огрызнуться в ответ и прове-
ли опасную атаку, инициатором которой стал Па-
вел Деобальд, совершивший сольный проход во 
владения хозяев. Полузащитник «Шинника» до-
вольно легко на левом фланге ушел поочередно 
от Еркина и Шустикова, проскочил мимо Квасо-
ва и прострелил вдоль ворот, Но, к счастью для 
дзержинцев, никто не сумел воспользоваться 
прострелом. То, что не получилось в данном слу-
чае, произошло на 82 минуте. Получив на грани 
офсайда мяч, Низамутдинов финтом уложил Га-
виловского на поле и отдал пас свободному Ры-
лову, которому осталось только направить фут-
больный «снаряд» точно в ворота, защищаемые 
Шустиковым – 1:2. 

Заключительные минуты прошли при пода-
вляющем преимуществе футболистов «Химика», 
которые создали столько голевых моментов за 
это время, сколько не было за весь матч. Вышед-
ший на замену Ильин выбегал на передачу Ерки-
на, но не сумел совладать со своей скоростью и 
тем самым ударить по мячу. Валикаев выводил 
на ударную позицию Квасова, но мяч после его 
несильного удара прилетел точно в руки врата-
рю. Вскоре голкипер «Шинника» проявил чуде-
са реакции и прыгучести, вытащив мяч из верх-
него угла после удара Гащенкова. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Как будто повторилась игра, что была у нас 
в Новосибирске. В первом тайме уступили и по 
счету, и по игре. Не узнал свою команду в первой 
половине встречи – какая-то безвольная была 
игра. Такое сложилось ощущение, что «Шинни-
ку» очки были нужнее. В перерыве поговорили, 
произвели ряд замен. Во втором тайме команда 
боролась, сравняла счет. Было желание забить 
второй мяч, но увлеклись атакой, и «Шинник» нас 
наказал в конце матча. Не скажу, что результат 
матча закономерен. Даже после второго пропу-
щенного мяча имели два хороших момента, но 
у гостей здорово сыграл вратарь Малышев. Не-
обходимо спокойно проанализировать, почему 
в последних двух встречах провальными получа-
ются именно первые таймы. Будем цепляться в 
оставшихся восьми турах за каждое очко – что 
на выезде, что дома.

– Если брать в расчет первый тайм, то к 
какой линии больше всего претензии?

– Одназначно больше претензий к средней 
линии. Выход из обороны был вообще непонят-
но как организован. Кроме того, хотелось ви-
деть более активными фланги. Во втором тай-
ме активно сыграл левый фланг, где Чернов и 
Гащенков стали подключаться к атакам. На пра-
вом фланге с выходом Еркина такой активности 
не получилось. 

Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер «Шинника»:

– В нашем исполнении хорошим получился 
первый тайм, нормально сыграли во втором от-
резке матча. Были моменты, были хорошие ата-
ки, кусочками был добротный футбол, в кото-
рый мы стремимся играть постоянно. Увы, про-
пущенный мяч создал нервозную обстановку, но 
в конечном итоге мы довольны, что справились 
с этим и забили второй мяч. Порадовало то, что 
свое преимущество мы все же довели до победы. 

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÎËÅÃ ÀËÅØÈÍ ÎÒÂÅÒÈË ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ
Генеральный директор ФК «Волга» Олег АЛЕШИН с присущей ему откровенностью 

ответил на очередные вопросы болельщиков.
– Футболисты «Волги» отравились накануне гостевой игры в Самаре в последнем туре 

ФНЛ. Как руководство намерено поступать в этой ситуации?
– Руководство нашего клуба не оставит без внимания инцидент, произошедший на прошлой неде-

ле. Когда команда находилась в Самаре, туда выезжал организатор нашей поездки, досконально ра-
зобравшийся в сути вопроса. Сейчас готовится претензия в суд к гостинице, в которой жила «Волга».

Хорошо, что у нас в команде профессиональные врачи, поэтому к игре почти все ребята, 
получившие пищевые отравления, чувствовали себя нормально. Нельзя сказать, что все были в 
оптимальной форме. И, тем не менее, наша команда показала достойную игру в матче с одним 
из лидеров первенства ФНЛ.

Безусловно, мы ужесточим требования к организации выездных матчей и приложим все уси-
лия, чтобы наша команда впредь не попадала в подобные ситуации.

– Будет ли арена на Стрелке по окончании чемпионата мира являться полноправной 
домашней ареной ФК «Волга»?

– Насколько мне известно, после проведения чемпионата мира 2018 года вступит в силу про-
ект «Наследие», касающийся использования спортивных объектов, построенных к мундиалю, и 
«Волга-Арены» в том числе. На ней можно будет проводить матчи самого высокого уровня. Как я 
уже говорил, уверен, что к тому времени «Волга» будет выступать в премьер-лиге и играть свои 
домашние матчи на «Волга-Арене».

Судя по всему, этот стадион после проведения чемпионата мира-2018 перейдет в областную соб-
ственность. Будет создана управляющая компания, которая станет содержать и обслуживать этот и 
другие знаковые для нашего города спортивные объекты. Ну и, конечно же, на «Волга-Арене» будут 
проводиться не только футбольные матчи, но и другие культурно-массовые мероприятия.

– Некоторое время назад говорилось, что, помимо строительства «Волга-Арены», ста-
дион «Локомотив» будет реконструирован. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

– Стадион «Локомотив» определен как одна из резервных тренировочных баз для сборных 
команд на момент проведения чемпионата мира-2018. Есть определенные нормы и требования 
со стороны ФИФА, как он должен быть обустроен.

В обязательном порядке будут отремонтированы трибуны, организован пресс-центр соответ-
ствующего уровня. На поле в чаше стадиона сохранится натуральный газон. Также сейчас рас-
сматривается вопрос по поводу укладки запасного поля за Северной трибуной, так как трени-
ровочная площадка будет нужна и для нашей главной команды, и для «Волги-Олимпийца». Ско-
рее всего, там будет постелен искусственный газон.

– Возможно ли, чтобы хотя бы домашние матчи клуба транслировались в прямом эфи-
ре по нижегородскому телевидению. Прекрасный пример – игры ХК «Торпедо».

– Такие планы у нашего клуба есть. Мы провели переговоры с двумя нижегородскими теле-
компаниями. Сейчас ждем от них предложений. Очень хотелось бы, чтобы трансляции наших 
матчей на нижегородском телевидении были прямыми. Думаю, что к следующему сезону мы 
постараемся решить этот вопрос.

– Что делается сейчас клубом для популяризации футбола в нашем городе и воспи-
тании своих воспитанников?

– Нижний Новгород – город с давними футбольными традициями, которые необходимо 
возрождать. Прошлым летом был проведен рестарт нашей команды, и сейчас на поле в соста-
ве «Волги» выходят перспективные местные ребята. А недавно мы подписали контракты еще с 
тремя молодыми нижегородцами. И впредь будем придерживаться точно такой же политики.

Отдельно хочется сказать о детях. Сейчас у нашего клуба десять возрастов детских и юношеских 
команд. В ближайших планах, как я уже говорил, заявка в ПФЛ «Волги-Олимпийца». Под эту коман-
ду тоже будет формироваться резерв. Таким образом, у юных футболистов появится дополнитель-
ная возможность в будущем заявить о себе в профессиональном футболе в нижегородских клубах.
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МЫ ЖИЛИ ФУТБОЛОМ
– Владимир Анатолье-

вич, на дворе был 1998 год, 
запомнившийся всем росси-
янам августвовским дефол-
том, а в нижегородском фут-
боле – пора расцвета. «Ло-
комотив» вернулся в высшую 
лигу, «Торпедо-Виктория» 
поднялась в первую. Сре-
ди лидеров второго дивизи-
она финишировали павлов-
ское «Торпедо» и уренский 
«Энергетик». А ведь были еще 
ФК «Арзамас», дзержинский 
«Химик», выксунский «Ме-
таллург». Наконец, в третью 
лигу из юношеского футбо-
ла поднялась «Электроника». 
Как объяснить этот парадокс?

– Наверное, тогда все боль-
ше думали о футболе как об 
игре. В Павлове, Урене, Арза-
масе и многих других городах 
нашей области был самый на-
стоящий культ вида спорта но-
мер один. И везде были при-
личные команды. Так что нет 
никакого парадокса. Мы жили 
футболом, вот и все.

– Чем был лично для вас 
выход в третий дивизион?

– Еще одним шагом на-
верх. Я каждый год открывал 
для себя что-то новое в плане 
тренерской методы. На душе и 
у меня, и у ребят, конечно же, 
был праздник.

– А это не байки, что фут-
болисты из других коллекти-
вов первенства МФС «При-
волжье» получали в десятки 
раз больше, чем ваши подо-
печные?

– В 1999 году играем на на-
шем стадионе «Труд» с альме-
тьевским «Девоном». И вот по-
сле матча футболисты из Та-
тарстана спросили у наших ре-
бят – Игоря Здорова и Евгения 
Кузнецова – об их зарплатах. 
Игорь и Женя честно ответили: 
«Три тысячи». На что услыша-
ли очередной недоуменный во-
прос соперников: «Долларов?».

Вскоре после этого заслу-
женный работник физической 
культуры Вячеслав Максимо-
вич Пенкин приезжал инспек-
тировать наш клуб, заглянул в 
зарплатную ведомость и оза-
дачил нас точно таким же во-
просом. Так что никаких баек – 
в «Электронике», действитель-
но, все было очень скромно.

– В первых двух сезонах 
(1999 и 2000 годов) напада-
ющий «Электроники» Евге-
ний Николаевич Кузнецов 
забил 35 мячей, а ведь ему 
еще не было и семнадцати. 
Он действительно обладал 
большим потенциалом?

– За Кузнецовым уже тогда 
многие «охотились». Недаром 
московское «Динамо» в ито-
ге купило его у «Электроники» 
за приличную сумму. Помню, 
еще по юношам сыграли мы 
товарищеский матч в Москве 
на поле уменьшенных разме-
ров, в манеже, с «Трудовыми 
резервами» – 5:5. После мат-
ча директор «Трудовых резер-

вов» Олег Николаевич Юзвин-
ский подошел ко мне и сказал: 
«Хорошая у вас команда, а Куз-
нецов уже сейчас – звездочка».

КАК АЙДОВ АСТМУ 
ПОБЕДИЛ

– Были еще звездочки в 
вашей команде?

– У Коли Георгиева в те годы 
техника владения мячом на ско-
рости была просто потрясаю-
щая. Он делал вираж с мячом, 
касаясь рукой земли. Гибкости 
и координации Николы могли 
даже гимнасты позавидовать.

Дима Айдов в те годы, на-
против, звезд с неба не хва-
тал. Да, парень он был работя-
щий, но на поле ему порой ме-
шал авантюризм. Помню, игра-
ем мы в Новочебоксарске с ТД 
«Ельниково». Дима на фланге 
получил мяч и решил сделать 
самостоятельный рейд. Захо-
тел перекинуть мяч через под-
катившегося под него напада-
ющего хозяев. В итоге сам пе-
репрыгнул через соперника, а 
вот мяч остался у оппонента. 
Тот убежал, сделал прострел, 
и нам забили гол. В итоге мы 
проиграли тогда – 2:3. Но за 
счет характера, а также приоб-
ретенного опыта и мастерства 
Айдов дорос до уровня футбо-
листа премьер-лиги.

– А, правда, что Дмитрий 
Айдов еще каким-то чудесным 
образом излечился от астмы?

– Приехали мы на турнир в 
Новочеркасск, а ребятам тог-
да лет по двенадцать было. И 
играли мы там на поле, осно-
вой которого была… уголь-
ная крошка. Прошел дождь 
– крошка превратилась в чер-
ную жижу. У Димы началось 
обострение его болезни. А 
спортивные костюмы ребяти-

шек стали от этого угля черны-
ми. Вот я и решил постирать их, 
все восемнадцать штук (улыба-
ется). За этим делом случай-
но познакомился с… иглореф-
лексотерапевтом. А ко мне как 
раз мальчишки бегут: «Айдову 
плохо!». Этот доктор пошел со 
мной к Диме, поставил иголки и 
сказал еще подойти на следую-
щее утро. Мы поехали на игру, а 
Айдов пошел к врачу. А к пере-
рыву Димка прибежал на фут-
больное поле. Говорит: «Мож-
но я играть буду!».

Потом мне этот доктор еще 
целый список рекомендаций 
вручил по Айдову, и по приез-
ду в Нижний я передал его Ди-
миной маме. Не знаю, исполь-
зовал ли Дима советы того док-
тора, но астма, действитель-
но, чудесным образом ушла, и 
функционально парень здоро-
во подтянулся за достаточно 
короткий промежуток времени.

КОСОНОГОВ 
НАПОМИНАЛ 
СТРЕЛЬЦОВА

– Еще одной звездой, 
поигравшей даже за фран-
цузский клуб «Бордо», был 
Алексей Косоногов?

– Алексей класса с седьмо-
го приезжал к нам, принимая 
участие в составе «Электрони-
ки» в различных турнирах. На 
одном из них Косоногова за-
метил тренер сборной России 
1982 года рождения Александр 
Михайлович Пискарев. Поехал 
Алексей со сборной в Бронни-
цы – получил там очень сильно 
по ноге, но терпел, играл на уко-
лах. А на турнире в Италии Косо-
ногова признали лучшим напа-
дающим российской команды.

Потом Косоногов поехал в 
литовскую «Кареду», сыграл за 
нее три матча и сломал руку. В 
«Электронику» вернулся с пла-
стиной в руке. Но успел сыграть 
за нашу команду в сезоне-1999 
десять матчей, забив в них 4 мяча.

Помню, поехали мы на тур-
нир во Владимир, уверенно за-
няли там первое место, и после 
этого Леша отправился в шко-
лу «Спартака», а вскоре оказал-
ся в «Бордо». Но европейская 
карьера Косоногова, увы, по 
большому счету, не сложилась.

– Владимир Анатолье-
вич, вы ведь при встрече до 
сих пор с Алексеем тепло об-
щаетесь?

– Так я ведь знаю его с дет-
ства. Он учился в нашем спецклас-
се, в 88 школе. Четыре месяца жил 
у Жуковых, два – у Румянцевых, 
а еще два месяца у меня. Спал 
с моим сыном на одном диване.

И еще я хочу сказать, что 
Косоногов (в прошлом сезоне 
он завершил профессиональ-
ную карьеру – авт.) был фут-
болист от бога. Он мне чем-то 
Стрельцова напоминал, кото-

рого помню по выступлениям 
за московское «Торпедо».

ОХ УЖ ЭТИ «ЛЮДИ  
В ЧЕРНОМ»!

– Почему «Электрони-
ке» удалось выйти во вто-
рой дивизион лишь с третье-
го места?

– Из-за отсутствия опыта. 
Но не забывайте, что по тре-
тьей лиге мы играли 16-18-лет-
ними пацанами против взрос-
лых мужиков. А порой и против 
«людей в черном».

Последний матч в первен-
стве МФС «Приволжье» мы 
играли в Альметьевске с безого-
ворочным лидером – «Алнасом». 
А судил ту встречу Кутлубердин 
из Чебоксар. Его земляки вме-
сте с нами боролись за второе 
место. Причем получилось так, 
что нас в Альметьевске устра-
ивала ничья. Вот он и «прибил» 
конкурентов, назначив пенальти 
на 85 минуте. А Андрейчиков не 
фолил тогда в штрафной – была 
обычная борьба за мяч…

– Вы являетесь автором 
нескольких крылатых фраз. 
Например, после одного из 
матчей с «Энергетиком» ска-
зали: «В Урене настоящие 
только медведи!»…

– Вспомню лишь два эпи-
зода одного из матчей в Урене. 
Первый – на Жукове фолят, раз-
бивая ему щиток и нанося трав-
му, в нашей штрафной и нам же 
ставят пенальти. А потом Ца-
ренко берется исполнить «стан-
дарт». Арбитр Александр Коз-
лов из Дзержинска показыва-
ет бить по свистку. Но Царенко 
ударил до свистка, и гол был за-
считан. Мы впервые тогда после 
матча подали протест на судей-
ство. Потом Козлов скажет, что 
«тренеры «Электроники» теле-
визор кому надо отвезли, что-
бы меня дисквалифицировали». 
Это ложь, конечно же. На судей-
ском комитете и без телевизора 
во всем справедливо разобра-
лись, вот только очков нам это 
не прибавило. А в другом мат-
че Сыропятов в каком-то безум- 
ном подкате сломал ногу все 
тому же Жене Жукову. Вот тогда 
после игры я и сказал эту фразу.

Но потом ребята немного 
повзрослели, и мы научились 
играть с «Энергетиком». Побеж-
дали уренцев не раз, даже в день 
рождения Виктора Федоровича 
Павлюкова (улыбается).

– А как получилось, что 
родным стадионом «Элек-
троники» стал «Полет»?

– Мы еще играли по третьей 
лиге, а стадион «Труд» уже на-
чали ломать, чтобы сделать из 
него арену для конькобежного 
спорта и хоккея с мячом. Вот мы 
и стали задумываться о новом 
«доме». Многие предприятия 
сбрасывали в то время соци-
альные активы. Но вариантов с 
футбольными стадионами было 
немного. В итоге я вышел на ру-
ководство «Полета» (тем более 
что сам живу неподалеку), до-
говорился обо всем, и вскоре 
братья Кузнецовы стали вла-
дельцами этой арены. А «Элек-
троника» перебралась из Сор-
мовского в Московский район.

ЗОНА «УРАЛ-
ПОВОЛЖЬЕ» СТАЛА 

ДЛЯ НАС КОШМАРОМ
–  А  п о ч е м у,  н а  в а ш 

взгляд, молодая и задорная 
команда стала в итоге «обра-
стать» ветеранами?

– «Электронике» не хватило 
преемственности поколений. У 
нас был договор с сормовской 
командой, ведомой Андреем 
Борисовичем Реутовым. Они 
играли за «Электронику» во 
всех обязательных соревнова-
ниях, а на подходе была группа 
Валерия Юрьевича Мочалова. 
Однако Реутов трагически по-
гиб, а на его место пришел Па-
вел Николаевич Жигалов, кото-
рому помогали Василий Афа-
насьевич Рындов и Георгий Ни-
колаевич Князев. Команду стал 
финансировать «Авиатехмас», 
но в итоге несколько человек 
потом отправились в павлов-
ское «Торпедо», и все.

Следующим нашим возрас-
том была команда Валерия Мо-
чалова, из которой вышли Ан-
дрей Буйволов, Егор Тараканов, 
Павел Лачугин, Юрий Солнцев, 
Сергей Поляков. Но между 1982 
и 1987 годами рождения обра-
зовался разрыв, который надо 
было кем-то заполнять…

А еще самой настоящей 
трагедией стал для нас пере-
вод в зону «Урал-Поволжье». 
В ней в то время играли самые 
богатые клубы второго дивизи-
она. Это был явно не наш уро-

вень. В некоторых командах 
зарплата одного игрока была, 
как бюджет «Электроники». И 
тогда после постоянного дви-
жения вперед мы сделали не-
сколько шагов назад.

– А самым тяжелым по-
лучился сезон 2003 года?

– Это был просто кошмар 
какой-то. Даже моему 42-лет-
нему помощнику Олегу Кон-
стантиновичу Максимову при-
шлось снова вернуться на фут-
больное поле – такие были 
проблемы с составом. Вот мы 
вспоминали 1998 год. А в 2003-м 
было много уже нефутбольных 
дел, особенно в таких зонах, 
как «Урал-Поволжье».

Приведу только один при-
мер. Приезжает «Торпедо» из 
Волжского, которое идет на вы-
лет. Предлагают эти ребята до-
говориться. Но мы сказали: «Бу-
дем играть в футбол». А в воро-
тах у нас стоял опытный вратарь 
Андрей Никитин, приехавший 
в «Электронику» из Волгогра-
да. Пропускает он такой (!) гол. 
Мы тогда Никитина заменили 
после первого тайма, и больше 
он у нас не играл. В перерыве 
поговорили с ребятами на по-
вышенных тонах. И в итоге мы 
одержали победу – 2:1, причем 
победный гол на последней ми-
нуте матча забил еще один ве-
теран – Сергей Головня.

КОНЯШИН ПОДХВАТИЛ 
ЗНАМЯ

– В 2004 году в «Электро-
нике» произошла смена соб-
ственника, а вскоре у клуба 
сменилось и название…

– Мы очень благодарны 
братьям Александру и Сер-
гею Кузнецовым и до сих пор 
с ними в прекрасных отноше-
ниях. Но, как я уже говорил, с 
преемственностью поколений 
у нас было туго (а именно на та-
кой путь наши хозяева рассчи-
тывали), да и финансировать 
клуб в зоне «Урал-Поволжье» 
оказалось очень тяжело.

Тогда из Ярославля после 
нескольких месяцев работы в 
«Шиннике» вернулся нижего-
родский бизнесмен Александр 
Викторович Коняшин. Они с 
Игорем Егоровым «замутили» 
какую-то команду с длинным 
названием, игравшую на об-
ласть. Ее тренировал Алексей 
Малайчук. Я позвонил Коняши-
ну, а вскоре свел его с Кузне-
цовыми. И он согласился взять 
нашу команду под свою опеку.

Как сейчас помню, нам 
предстоял непростой выезд по 
маршруту Ульяновск – Казань. 
И в районе остановки «Ули-
ца Ларина» за виадуком меня 
ждет автобус с командой. А я 
как раз ехал со встречи Куз-
нецовых с Коняшиным. Вхо-
жу в автобус и говорю: «Игра-
ем дальше». Кстати, тогда мы 
впервые отобрали очки у улья-
новской «Волги» (сыграли вни-
чью – 0:0) и со счетом 3:0 раз-
громили в Казани «Рубин-2».

– У Коняшина, насколько 
мне известно, недолгое вре-
мя был еще проект под на-
званием ФК «Ижевск».

– Да, и он привез оттуда не-
скольких ребят, но заиграл из 
них впоследствии только Егор 
Тараканов. Считаю, что мог его 
превзойти Антон Колесников, 
но другой протеже Коняши-
на – Вячеслав Рафиков – сло-
мал Антону ногу на трениров-
ке, грубейшим образом под-
катившись сзади. Потом Ко-
лесников приезжал в «Волгу» в 
2006-м, но это уже был не тот 
Колесников…

– Уход ведущих игро-
ков – Николы Георгиева и Ан-
дрея Подолянчика – в сезо-
не-2004 сильно ослабил ко-
манду?

– Конечно, ослабил. Эти 
ребята набрали тогда прилич-
ную форму, и Коняшин решил 
отдать их в аренду, в казахстан-
ский «Женис», который тогда 
тренировал Александр Зава-
ров. Однако вскоре Заваров 
покинул клуб, и Георгиев вер-
нулся уже в «Волгу», а Подо-
лянчик оказался в сезоне-2005 
в новотроицкой «Носте».

– Владимир Анатолье-
вич, вам снится футбол?

– Мне не раз снился гол, 
который мы пропустили на 
стадионе «Локомотив» в сезо-
не-2004. На 90 минуте Шкилев 
сравнял счет со штрафного, и 
команда бурно праздновала 
этот забитый мяч. Но впереди 
было еще добавленное время. 
И вот по нашей правой бровке 
парень убежал от Жукова, ко-
торый радовался больше всех, 
сделал навес, и Саша Семе-
нов принес победу «Локомоти-
ву». Я после этой игры так рас-
строился, что из Канавина по-
шел домой – на улицу Чаадае-
ва – пешком.

– Помнится, все тот же 
Дмитрий Айдов как-то рас-
сказывал, что никогда столь-
ко не бегал на сборах, сколь-
ко у Владимира Анатольеви-
ча Зиновьева…

– Думаю, Дима слукавил. 
Да, мы, тренеры, тогда понима-
ли, что команда 17-18-летних 
пацанов, безусловно, должна 
работать над техникой, психо-
логией и тактикой, но сможет 
играть во второй лиге только за 
счет отменной функциональ-
ной подготовки и, конечно же, 
«поднимали планку» на сборах. 
Но с Сергеем Петренко в 2008 
и в 2009 годах Айдов и Ко бега-
ли куда больше, чем с Зиновье-
вым. В 2009-м Петренко зало-
жил такой фундамент физиче-
ской подготовки, что во втором 
круге, когда команду возглавил 
Сергей Передня, то она выда-
ла беспроигрышную серию из 
16 матчей подряд. Думаю, эта 
команда, которую комплекто-
вали мы со Станиславом Пав-
ловичем Ядровым, вполне мог-
ла выйти в премьер-лигу. Но 
в итоге было принято реше-
ние выходить в 2010-м с дру-
гой, обновленной командой, 
другим руководством и други-
ми тренерами. Но это, как го-
ворится, уже совсем другая 
история.

Беседовал 
 Сергей КОЗУНОВ

НАШЕ ДОСЬЕ
Владимир Анатольевич ЗИНОВЬЕВ. Ро-
дился 9 ноября 1956 года.

С 1998 по 2004 годы работал глав-
ным тренером нижегородской «Элек-
троники». В 2004 году окончил ВШТ.

В 2005 году – директор ФК «Вол-
га». В 2006-2007 гг. – главный тренер 
ФК «Волга». В ноябре 2006 года – глав-
ный тренер молодежной сборной зоны 
«Урал-Поволжье» второго дивизиона, 
ставшей серебряным призером Куб-
ка ПФЛ «Надежда» в городе Саран-
ске. В 2008 году – спортивный дирек-
тор ФК «Волга». С 2009 года по январь 
2011 года – главный тренер команды 
«Волга-Д» (с перерывом).

В 2010 году в течение пяти месяцев возглавлял ФК «Текстиль-
щик» (Иваново).

В июле 2006 года защитил кандидатскую диссертацию, став 
кандидатом педагогических наук. Автор ряда книг о футболе, вы-
шедших свет под общим названием «Теория для практики». Полу-
чил тренерскую лицензию категории «А» летом 2010 года.

В 2012-2014 гг. (с перерывом) – главный тренер молодежно-
го состава нижегородской «Волги».

Ныне – руководитель программы развития молодежного фут-
бола ФК «Волга».

Владимир ЗИНОВЬЕВ: 

ВСПОМИНАЯ 
«ЭЛЕКТРОНИКУ»…

В этом году исполняется ровно пятнадцать лет, как нижегородская «Электроника», яв-
лявшаяся прообразом нынешней «Волги», вышла в профессиональную футбольную лигу. 
Воспоминаниями о той молодой команде поделился ее отец-основатель Владимир Ана-
тольевич ЗИНОВЬЕВ.




