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СКА-1946 (Санкт-Петербург) – 
ЧАЙКА (Нижний Новгород) – 1:3 

(0:1, 0:1, 1:1)

23 апреля. Санкт-Петербург. Малая аре-
на ДС «Юбилейный». 1500 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), П. 
Овчинников (Орск); А. Нестеров, Е. 
Кочетов (оба – Санкт-Петербург).
«Чайка»: Тихомиров; Белопашен-
цев – Аляев, Шураков – Ильин – Ру-
денков; Шуленин – Ситнов, Богос-
ловский – Гиздатуллин – Горбунов; 
Морев, Балаболкин – Рогов – Ям-
кин, Крупкин; Бабрусев – Комаров, 
Смолин – Потапов – Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Смолин – 
4:46, 0:2 – Аляев (Ильин) – 24:17 (бол.), 
1:2 – Хацей (Юдин) – 44:39 (бол.), 1:3 
– Руденков (Шураков) – 59:41 (п.в.).
Штраф: 18 – 30 (Потапов – 14, Мо-
рев – 6, Горбунов – 4, Руденков, 
Смолин, Комаров – по 2).

СКА-1946 (Санкт-Петербург) – 
ЧАЙКА (Нижний Новгород) – 4:1 

(1:1, 2:0, 1:0)

24 апреля. Санкт-Петербург. Ма-
лая арена ДС «Юбилейный». 1500 
зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), А. 
Соин (Москва); А. Смирнов, М. 
Осипов (оба – Санкт-Петербург).
«Чайка»: Тихомиров; Белопашен-
цев – Аляев, Шураков – Ильин – Ру-
денков; Шуленин – Ситнов, Богос-
ловский – Гиздатуллин – Горбунов; 
Морев, Балаболкин – Рогов – Ям-
кин, Крупкин; Бабрусев – Комаров, 
Смолин – Потапов – Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Горбунов (Бо-
гословский) – 10:25 (бол.), 1:1 – Дер-
гачев (Александров) – 18:46, 2:1 – Ба-
рабанов (Орлович-Грудков) – 24:17, 
3:1 – Володин (Неколенко) – 30:07, 
4:1 – Александров (Дергачев) – 59:42.
Штраф: 20 – 12 (Богословский – 4, 
Горбунов, Гиздатуллин, Ильин, Сит-
нов – по 2).

СКА-1946 (Санкт-Петербург) – 
ЧАЙКА (Нижний Новгород) – 0:2 

(0:1, 0:0, 0:1)

26 апреля. Санкт-Петербург. Малая аре-
на ДС «Юбилейный». 1400 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), А. 
Соин (Москва); Ю. Иванов, П. Але-
шин (Санкт-Петербург).
«Чайка»: Тихомиров; Белопашен-
цев – Аляев, Шураков – Ильин – Ру-
денков; Шуленин – Ситнов, Смо-
лин – Гиздатуллин – Горбунов; Мо-
рев, Богословский – Рогов – Ямкин, 
Крупкин; Бабрусев – Комаров, Кло-
пов – Ураков – Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Шураков 
– 16:52, 0:2 – Ямкин – 59:34 (п.в.).
Штраф: 29 – 22 (Крупкин – 10, Ко-
маров – 4, Белопашенцев, Смолин, 
Морев, Гиздатуллин – по 2).
Счет в серии – 1:4.

По окончании заключительной 
игры состоялась церемония награж-
дения «Чайки» золотыми медалями 
чемпионата Молодежной хоккей-
ной лиги, а также главным трофеем 
соревнований – Кубком Харламова. 
Кроме того, капитан команды Де-
нис Шураков был награжден зва-
нием самого ценного игрока чем-
пионата, а главный тренер Вячес-
лав Рьянов был признан лучшим 
тренером сезона.

На нижегородской земле, в аэ-
ропорту «Стригино», болельщики 
встретили хоккеистов нижегород-
ской «Чайки» овациями.  

– Мы всегда настраивались на 
хороший результат, но хотели как 
можно выше подняться, боролись 
до конца, а дальше уже сама игра 
показала, что ребята способны на 
многое, – заявил главный тренер 
«Чайки» Вячеслав Рьянов. 

По его словам, ребятам придал 
уверенности матч в Ярославле про-
тив «Локо», а самым важным стал 
первый поединок финальной се-
рии против «СКА-1946», поскольку 
он показал силу соперника, что по-
зволило настроиться нужным обра-
зом в дальнейшем.

Не скрывал своей радости и 
президент «Торпедо», глава Ад-
министрации Нижнего Новгоро-
да Олег Кондрашов:

– Впервые, по крайней мере, в 
российской истории в наш город при-
шла такая победа. И пришла она отту-
да, где ее никто не ждал – наша моло-
дежная команда «Чайка» завоевала та-
кой значимый трофей, как Кубок Хар-
ламова. Безусловно, это большая по-
беда и вдвойне радостно от того, что 
ее одержали совсем молодые хоккеи-
сты, наше будущее. К тому же, сколько 
говорилось о том, что у нас в Нижнем 
Новгороде, городе с большими хок-
кейными традициями, нет хорошей 
молодежной команды, нет достойной 
школы. «Чайка» во главе с Вячеславом 

Серафимовичем Рьяновым соверши-
ла настоящее чудо, добыв эту победу.

Молодые нижегородцы игра-
ли в тот хоккей, который так любят и 
по которому так скучают болельщи-
ки нашей страны. Такой хоккей соби-
рает полные трибуны. Вы посмотри-
те, как много людей собиралось во 
Дворце спорта имени Коноваленко. 
Безусловно, и в Нагорном были бы ан-
шлаги, но мы решили не менять аре-
ну, чтобы не спугнуть фарт и отдать 
дань уважения автозаводцам, кото-
рые так любят нашу молодежную ко-
манду. В полуфинале и финале «Чай-
ка» играла с «Локо» и «СКА-1946», и 
можно говорить о том, что в этих мат-
чах сошлись разные школы хоккея. И 
ярославцы, и петербуржцы играют в 
силовой, быстрый хоккей, где игро-
ки ограничены в своих фантазиях, но 
при этом очень четко исполняют игро-
вое задание. Большинство тренеров 
клубов КХЛ (и главный тренер «Тор-
педо» Петерис Скудра – не исключе-
ние) любят таких игроков, считают, 
что они уже готовы к выступлению в 
элитной Лиге. 

В «Чайку» никто не верил, но 
наша команда, соответствуя свое-
му названию, играла изящно, пор-
хала по льду и при этом могла уку-
сить в тот момент, когда соперни-
ки переходили грань дозволенно-
го и начинали грубить, как это было 
в серии со «СКА-1946». Нижего-
родцы, играющие в советский ро-
мантичный хоккей, взяли и уката-
ли в финальной серии гренадеров 
из Санкт-Петербурга, в тяжелой 
борьбе переиграли представите-
лей Ярославля, где много игроков, 
уже практически готовых играть в 
КХЛ (а некоторые даже вызываются 
в главную сборную России). 

В «Чайке» пошли другим путем. 
Тренерский штаб команды во главе с 
Вячеславом Рьяновым, который сам 
блестяще выступал в горьковском 
«Торпедо», смог создать ледовую 

дружину, которая играла в хоккей, 
где игроки творят на льду, а не про-
сто быстро бегают и стирают сопер-
ника в порошок. Надо давать шанс 
техничным быстрым игрокам, кото-
рые не всегда обладают внушитель-
ными габаритами. Надеюсь, что эта 
победа каким-то образом повлияет и 
на развитие хоккея. Она очень сим-
волическая и показательная.

И хочется ответить на вопрос: 
что дальше? Конечно, мы будем 
праздновать эту победу. Встретим 
ребят, выставим Кубок во Дворце 
спорта имени Коноваленко, в На-
горном, может быть даже прове-
зем кубок по городу. В благодар-
ность за эту победу будем больше 
обращать внимание на «Чайку», по-
стараемся решить проблемы, кото-
рые есть у нашей СДЮШОР. 

Будем поддерживать и ребят, ко-
торые завоевали этот кубок для на-
шего города. Очень хочется, чтобы на 
них обратил внимание Петерис Ску-
дра, постараемся даже немного из-
менить его взгляды на хоккей, хотя 
сделать это будет не так просто. Во 
время матчей финальной серии ко 
мне подошел пожилой болельщик, 
автозаводец и сказал: «Зачем вы бе-
рете этих финнов?! Возьмите своих 
молодых ребят и выигрывайте!». Я 
поймал себя на мысли, что наши фин-
ны как раз играют в более советский 
хоккей, чем многие российские хок-
кеисты. Надеюсь, что сегодняшние 
победители не потеряются во взрос-
лом хоккее и смогут заиграть на хо-
рошем уровне. Безумно хочется, что-
бы они сделали это в составе наше-
го «Торпедо».

Андрей ОРЛОВ
(по материалам оф. сайта «Торпедо»)

ÏËÀÍ  
ÎÁÍÀÐÎÄÎÂÀÍ!

Стал известен план предсезонной подго-
товки нижегородского «Торпедо».

Команда соберется в Нижнем Новгороде 
в начале июля (точная дата будет определе-
на после утверждения регламента чемпио-
ната КХЛ). После медицинского обследова-
ния торпедовцев ждет втягивающий сбор в 
Нижнем Новгороде, после чего 17 июля ко-
манда отправится на первый зарубежный 
сбор в Словению. Там торпедовцы пробудут 
до 29 июля.

С 1 по 7 августа «Торпедо» примет участие в 
традиционном Кубке Губернатора Нижегород-
ской области (где помимо нижегородской ко-
манды сыграют «Локомотив», «Лада», «Нефте-
химик», «Салават Юлаев» и «Ак Барс»). Затем с 
10 по 20 августа автозаводцы проведут второй 
зарубежный сбор в Чехии, в рамках которого за-
планировано три контрольных матча (соперника-
ми будут чешский «Тршиинец», словацкие «Вит-
ковице» и «Кошице»). Чемпионат КХЛ-2015/2016 
стартует 24 августа.

ÊÀÑÓÒÈÍ ÏÎÊÈÄÀÅÒ 
«ÒÎÐÏÅÄÎ»

Вратарь нижегородской хоккейной ко-
манды «Торпедо» Иван Касутин продолжит 
карьеру в другом клубе. Об этом сообщает 
агент хоккеиста.

«Нами было принято решение, что Иван не 
останется в нижегородской команде. Интерес к 
Касутину серьезный. Конкретная информация 
о том, где он будет играть в следующем сезо-
не, появится позднее – переговоры с другими 
клубами начнутся в мае», – рассказал агент 
Александр Черных.

Как сообщил пресс-секретарь ХК «Торпедо» 
Алексей Кудаков, контракт с 28-летним Касути-
ным истекает 30 апреля.

Отметим, что голкипер перешел в стан 
бело-синих в сезоне-2013/2014. В регу-
лярном чемпионате 2014-2015 годов Касу-
тин провел 42 матча, в которых он отражал в 
среднем 91,5 процента бросков и пропускал 
по 2,16 шайбы.

ÐÎÌÀÍ ÊÎÍÜÊÎÂ 
ÏÐÎÄËÈË ÊÎÍÒÐÀÊÒ

Нападающий Роман Коньков продлил 
контракт с нижегородским хоккейным клу-
бом «Торпедо». Об этом сообщается на сай-
те команды.

Новое соглашение с 22-летним нижегород-
цем рассчитано до 30 апреля 2017 года. В со-
ответствии с ним воспитанник школы «Торпе-
до» сможет играть и за основу бело-синих, и 
за ХК «Саров».

ÁËÀÆÈÅÂÑÊÈÉ È 
ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ ÑÛÃÐÀËÈ 
ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ

Защитник «Торпедо» Артем Блажиевский 
записал на свой счет голевую передачу в со-
ставе сборной России, проводившей поеди-
нок с командой Швеции.

Эта игра состоялась в рамках «Еврохоккейту-
ра» и завершилась поражением дружины Олега 
Знарка со счетом 4:5. Блажиевский принял уча-
стие в четвертой заброшенной россиянами шай-
бе, сократившей отставание нашей команды до 
минимального.

Также в поединке со сборной Тре-Крунур 
принимал участие еще один защитник «Торпе-
до» Михаил Григорьев.

Сергей КОЗУНОВ

«×ÀÉÊÀ» - Ñ ÊÓÁÊÎÌ 
ÕÀÐËÀÌÎÂÀ! 

Одержав третью и четвертую победы в финальной серии против питерского «СКА-1946» при одном 
поражении, нижегородская «Чайка» завоевала Кубок Харламова, став чемпионом Молодежной хок-
кейной лиги.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 
ÑÒÀÐÒÓÅÒ 1 ÌÀß

В чешских городах Прага 
и Острава с 1 по 17 мая прой-
дет чемпионат мира по хоккею.

На предварительном этапе 16 
команд разбиты на две подгруппы. 
В группу «А» вошли сборные Шве-
ции, Канады, Чехии, Швейцарии, 
Латвии, Франции, Германии и Ав-
стрии. В группе «В» – националь-
ные команды Финляндии, России, 
США, Словакии, Норвегии, Бела-
руси, Словении и Дании.

По четыре лучших команды из 
каждой группы попадут в четверть-
финал. Они разыграют 4 путевки в 
1/2 финала. Завершится же чем-
пионат мира 17 мая матчем за тре-
тье место и финальным поединком.

Отметим, что в состав сбор-
ной Финляндии включены хокке-
исты нижегородского «Торпедо» 
Юусо Хиетанен и Ярко Иммонен.

Пожелаем подопечным Оле-
га Знарка отстоять звание чемпи-
онов мира, которое они завоева-
ли год назад в Минске.
Расписание игр на предварительном 
этапе с участием сборной России:
1 мая. 21:15 – Россия – Норвегия (1 
канал). 3 мая. 13:15 – Россия – Сло-
вения (Россия-2). 4 мая. 17:15 – Рос-
сия – США (1 канал). 6 мая. 17:15 
– Россия – Дания (Россия-2). 9 мая. 
13:15 – Россия – Беларусь (1 ка-
нал). 10 мая. 21:15 – Россия – Сло-
вакия (1 канал). 12 мая. 21:15 – Рос-
сия – Финляндия (Россия-2).
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Ó×ÅÍÈÊÈ 
ÏÐÎÒÈÂ 
Ó×ÈÒÅËß

В Дзержинске встре-
тились две команды, кото-
рые представляют разные 
областные лиги: «Химик-
Тосол-Синтез» – высшую, а 
«Семенов» – первую. 

Тем не менее, накал борьбы 
не угасал до самого финально-
го свистка. Этому, безусловно, 
способствовало то обстоятель-
ство, что у руля семеновского 
коллектива находится один из 
самых авторитетнейших трене-
ров региона – Виктор Павлю-
ков, а футболисты, в свое время 
прошедшие его школу, – Алек-
сей Павлычев и Олег Макеев, 
ныне покоряют тренерские вер-
шины в Дзержинске.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – СЕМЕНОВ  

(Семенов) – 3:2 (1:1)

25 апреля. Дзержинск. Стадион 
«Химик». 100 зрителей.
Судья: О.Макеев (Дзержинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Ка-
расев, Саттаров, Лопухов, 
Белкин, Суров, Вершинин, 
С.Корнев, Фролов, Хохлов, 
Зорин, Громов. На замены вы-
ходили: Сумачев,  Медных, Лу-
кьянов.
«Семенов»: Зайцев, Агапов, 
Астраханцев, Андр. Красиль-
ников, Луконькин, Пятов, Кок-
наев, Щуров, Смирнов, Ратни-
ков, Скворцов. На замены вы-
ходили: Мордаков, Сазонов, В. 
Кузнецов, Улыбин, Антонов, А. 
Иванов, Никишин.
Голы: 0:1 – Щуров (21), 1:1 – 
Зорин (42), 2:1 – Лопухов (47), 
3:1 – Сумачев (61), 3:2 – Улы-
бин (78).

Футболисты Семенова в 
первые 45 минут встречи мало 
в чем уступали хозяевам поля, 
особенно это касалось на-
строя на игру и желания пока-
зать себя. И одна из атак го-
стей в середине первого тай-
ма завершилась голом в испол-
нении Щурова. Забив мяч, по-
допечные Виктора Павлюкова 
вновь принялись стойко дер-
жать оборону своих ворот, но 
уйти на перерыв «сухими» им 
все же не удалось. На 42 ми-
нуте был назначен штрафной 
удар, который по традиции ис-
полнил капитан дзержинской 
команды Сергей Корнев. По-
следовала мягкая, точная по-
дача в район угла вратарской 
площади, где первым у мяча 
оказался Зорин, чей удар го-
ловой оказался непосильным 
для голкипера – 1:1.

Не успели команды начать 
игру во второй половине встре-
чи, как наступило продолже-
ние «банкета». На острие атаки 
оказался защитник «Химика-
Тосола-Синтеза»  Лопухов, ко-
торый легким касанием голо-
вы переправил мяч в сетку во-
рот «Семенова». Два остав-
шихся гола записали на свой 
счет футболисты, вышедшие 
на замены. В начале второго 
часа игры Сумачев с близкого 
расстояния после прострела с 
правого фланга увеличил пре-
имущество подопечных Алек-
сея Павлычева до двух мячей, 
а за 12 минут до окончания по-
единка только что появивший-
ся в составе «Семенова» Улы-
бин воспользовался неразбе-
рихой в оборонительных по-
рядках черно-зеленых и со-
кратил до минимума отстава-
ние в счете. 

Отметим, что вместе с Улы-
биным на искусственный газон 
дзержинского стадиона одно-
временно вышли еще три фут-
болиста, которые явно «осве-

жили» игру своей команды. Се-
меновцы в заключительные ми-
нуты создали у ворот соперни-
ка несколько опасных момен-
тов, но их подвела реализация. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Хорошее впечатление у 
меня оставила эта встреча. По-
нравилась и игра своей коман-
ды, хоть она и вышла на поле не 
в оптимальном составе, и со-
перник. Примерно месяц на-
зад «Семенов» приезжал к нам 
в Дзержинск на контрольный 
матч с «Ураном-ХТС-Д», так вот 
за это время подопечные Вик-
тора Павлюкова существенно 
прибавили. Впрочем, тут нет 
ничего удивительного – все мы 
знаем, как Виктор Федорович 
умеет готовить свои команды. 
Нехватку мастерства семенов-
цы компенсировали самоотда-
чей, бой нам дали самый насто-
ящий. В концовке футболисты 
«Химика-ТС» расслабились, 
посему выдалась она весьма 
нервной. Забив гол, соперник 
пошел вперед большими си-
лами. Этот матч дал нам хоро-
шую пищу для размышлений. 
Главный вывод из него такой: 
«на одной ноге» сегодня нико-
го не обыграешь.

Виктор  
ПАВЛЮКОВ,
главный  тренер «Семенова»:

– Первую половину встре-
чи провели на равных, а мо-
ментами, считаю, даже переи-
грывали соперника. Да и про-
пущенный гол на исходе тайма 
вышел из разряда непонятных. 
Мяч никак не должен был ока-
зываться в сетке.

В перерыве я сделал две за-
мены, которые получились явно 
неудачными, и это тоже ска-
залось. В первые 20-25 минут 
второго тайма нас просто «по-
рвали», игра шла в одни воро-
та. Но потом я произвел четвер-
ную замену, и все стало совер-
шенно по-другому. Мы забили 
гол, могли еще, но не реализо-
вали два выхода «один в один». 
В одном эпизоде наш футбо-
лист умудрился метров с двух 
послать мяч выше ворот. Что тут 
можно сказать – у большинства 
игроков нет футбольной школы. 

Благодарен своим учени-
кам – могу так назвать Олега 
Макеева и Алексея Павлычева 
– за проведенный контрольный 
матч, в котором мои футболисты 
получили определенный опыт.

ÍÀ ÁÎÐÓ 
ÈÙÓÒ ÈÃÐÓ, 
À Â ÊÑÒÎÂÅ 
ÎÁÚßÂÈËÑß 
ÃÅÐÌÀÍ!

В минувшие выходные 
борский «Спартак» провел 
сразу два контрольных мат-
ча, в которых опробовал раз-
личные сочетания звеньев и 
модели игры.   

СПАРТАК (Бор) – ШАХТЕР-Д 
(Лукоянов) – 2:2 (0:0)

25 апреля.  Бор.  Стадион 
«Спартак». 
Судьи: Е. Рубцов (Сергач), Д. 
Хорошев (Нижний Новгород), 
Г.Бородачев (Бор).
«Спартак»: Изосимов (Котин, 
46), А.Дурнев, Тимофеенко, 
Пайков, Благодатин, Шорин (А. 
Синицын, 46), Груничев (Давы-
дов, 46), Васильев (Кокурин, 46), 
Домахин, Арефьев (Спичков, 
46), Торпащан (Лебедев, 46).

«Шахтер-Д»: Карасев, Калугин, 
Уланов, Солнцев, А.Мартынов, 
К.Киселев, Шанин, Шишулин, 
Ал-р Наумов, Кириллов, Сурин. 
На замены выходили: Ордин, 
Шкилев, Ал-р Волков, Кузьми-
ных, Тюрин.
Голы: 0:1 – Ордин (55), 0:2 – 
Кириллов (63), 1:2 – А.Дурнев 
(81), 2:2 – Давыдов  (90).

Основные события в матче 
развернулись после перерыва. 
Почин сделал ветеран лукоянов-
ской команды Павел Ордин, вы-
шедший на замену. После юве-
лирной передачи Кириллова в 
штрафную Ордин нанес класс-
ный по исполнению удар в па-
дении головой. А вскоре отли-
чился и сам Кириллов, который 
мастерски пробил из-за преде-
лов штрафной. Борчане отыгра-
лись в концовке встречи: Дурнев 
неотразимо пробил в «девятку» 
метров с 40, а Давыдов реализо-
вал выход «один на один».

СПАРТАК (Бор) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 1:2 (0:2)

26 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
Судьи: В.Белов (Нижний Нов-
город), Е. Рубцов (Сергач), П. 
Смирнов (Бор).
«Спартак» (Бор): Изосимов 
(Н.Иванцов, 65), А. Дурнев, 
Белов, Благодатин (А.Синицын, 
60), Тимофеенко (Пайков, 46), 
Спичков, Тюриков, Давыдов, 
Васильев (Кокурин, 20), Дома-
хин (Груничев, 65), Арефьев.
«Премьер-Лига»: Птицын (Табун-
кин, 46), Филиппович (Тушноло-
бов, 46), Бобинов, Дранкин, День-
гин (Варов, 46), Добровольский, 
Н. Ковалев, Рыжов (П.Кроу, 46), 
Скрипченко (С.Корнилов, 46), 
Герман, Е.Савинов.
Голы: 0:1 – Е.Савинов (20), 
0:2 – Деньгин (35), 1:2 – Аре-
фьев (68).

Как и в матче накануне, 
борчанам пришлось отыгры-
ваться при счете 0:2. Почин 
сделал новобранец кстов-
ской «Премьер-Лиги» Евге-
ний Савинов, воспользовав-
шийся  ошибками защитника 
Дурнева и голкипера Изоси-
мова. А затем Деньгин удво-
ил результат.

После перерыва борчане 
оживились, заиграли активнее, 
но поразить цель смогли лишь 
однажды. Арефьев после пере-
дачи Кокурина пробил не силь-
но, но точно в угол.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Мы не ставим во гла-
ву угла результаты контроль-
ных матчей, но пищу для раз-
мышлений они, безусловно, 
дают. Тем более, что мы мно-
го экспериментировали с со-
ставом. К тому же по разным 
причинам не были задейство-
ваны ведущие игроки: Алек-
сей Рогожин, Сергей Колес-
ников, Глеб Бородачев, а в 
матче с кстовчанами и Алек-
сандр Лебедев.

Считаю, что потенциал и 
запас прочности у нас все же 
есть, что показал второй тайм 
встречи с «Премьер-Лигой». 
Кстати, хочу сказать несколь-
ко слов о сопернике: на мой 
взгляд, кстовчане сейчас вы-
глядят значительно сильнее, 
чем в былые годы. Понра-
вился мне и их новый леги-
онер Герман: он очень жест-
кий, цепкий и по-спортивному 
злой.

В наших ближайших планах 
больше нет контрольных мат-
чей: проведем серию трени-
ровок и будем ориентировать-
ся уже на первую официальную 
игру – в Выксе.

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– В межсезонье ряды 
нашей команды пополни-
ли три молодых воспитанни-
ка из структуры ДЮСШ-НН-
«Олимпийца» (1996 г.р.): на-
падающий Евгений Савинов, 
защитник Иван Бобинов и по-
лузащитник Дмитрий Скрип-
ченко. Кроме этого, дебюти-
ровал в команде еще один иву-
арийский легионер – Герман, 
который является родственни-
ком Патрика Кроу. Пока он про-
изводит очень неплохое впе-
чатление.

Из новичков также отме-
чу Илью Филипповича (1994 
г.р.), который в прошлом сезо-
не выступал за «Химик-Тосол-
Синтез», а также Сергея Кор-
нилова из Нижнего Новгорода. 

С т а в к у  ж е  б у д е м  п о -
прежнему делать на местных 
воспитанников. 

ËÎÃÈÍÎÂ 
ÏÐÈÍßË  
ÔÊ «ÍÍ»

ФК «Нижний Новгород» на-
кануне сезона определился с 
новым главным тренером. Им 
стал Дмитрий Логинов, хоро-
шо известный по выступле-
ниям за дзержинский «Хи-
мик», нижегородскую «Волгу» , 
уренский «Энергетик» и пеше-
ланский «Шахтер». В послед-
нее время он защищал цвета 
борского «Спартака». Логинов 
принял команду аккурат пе-
ред контрольным матчем «го-
рожан» с богородским «Спар-
таком», в котором его новые 
подопечные были вынужде-
ны уступить.  

СПАРТАК (Богородск) – 
ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Н.Новгород) – 6:1 (3:0)

26 апреля. Богородск. Стадион 
«Спартак».
Судья: Е.Быстров (Богородск).
«Спартак»: Сиверстов, Д. Мар-
тынов (Андрейчиков, 46), Лачу-
гин, С. Макаров, А.Захаров, Ле-
пешкин (Кабатов, 72), И. Рого-
жин (Каменский, 68), Агеев (До-
ронин, 65), Донцов (Климаков, 
60), Семенов (Д. Голубев, 55), 
Серебряков (Ал-й Ковалев, 46).
ФК «Нижний Новгород»: Адя-
сов (Александров, 46), Риков-
ский, Мельников, Буданов (Кня-
зев, 46), Белоногов, Сутормин, 
Кочуров (Черкашнев, 46), Кор-
нев, Осипов (Курдин, 46), Моля-
нов, И. Кузнецов.
Голы: 1:0 – Донцов (10), 2:0 – Се-
менов (21), 3:0 – Семенов (35), 
4:0 – Андрейчиков (52), 5:0 – 
Климаков (65), 5:1 – Г.Князев 
(87), 6:1 – Ал-й Ковалев (90).

Нижегородцы выступали в 
Богородске, можно сказать, в 
экспериментальном составе. 
Во втором тайме в составе «го-
рожан» появился опытнейший 
Александр Черкашнев (1983 
г.р.), запомнившийся болельщи-
кам по выступлениям за «Химик» 
и «Энергетик». Зато по разным 
причинам отсутствовали: Тяже-
лов, Морозов, Егор Егоров, Волч-
кевич, а также молодые перспек-
тивные ребята – Шишкарев и Са-
раев. Не дебютировали в коман-
де и такие мастеровитые футбо-
листы, как Сергей Сизов (1980 
г.р.) и Дмитрий Дмитриев (1983 
г.р.), которые в прошлом сезо-
не выступали соответственно 
за лукояновский «Локомотив» и 
кстовскую «Премьер-Лигу». До-
говоренности с этими игроками 
были достигнуты буквально на-
кануне игры. 

Да и сам Логинов выпол-
нял исключительно роль трене-
ра и на поле не выходил. В ре-
зультате играть «горожанам» 
пришлось без восьми игро-
ков основного состава, что и 
отра-зилось на результате. Бо-
городчане в каждом из таймов 
забили по три мяча и одержали 
крупную победу, которая стала 
хорошим подарком ко дню рож-
дения защитника красно-белых 
Игоря Андрейчикова.

Отметим, что на прошлой 
неделе «Спартак» покинули 
два ведущих футболиста: Олег 
Быков и Денис Фолин реши-
ли выступать на более высо-
ком уровне – в «Олимпийце-
ДЮСШ». Им на смену из струк-
туры пешеланского «Шахте-
ра» были привлечены моло-
дые игроки: Дмитрий Голубев 
и Максим Серебряков, а так-
же Алексей Ковалев, который 
после выступлений в выксун-
ском «Металлурге» также на-
ходился на просмотре в «Шах-
тере». Укрепили богородчане 
и «последний рубеж» – на этой 
позиции конкуренцию Макси-
му Родионову, как и год назад, 
составит павловчанин Алек-
сей Ундалов. 

…Накануне «Спартак» про-
вел еще один контрольный матч 
– с павловским «Торпедо» – и 
также отметился шестью заби-
тыми мячами. При этом красно-
белые не задействовали целую 
группу основных игроков.

ТОРПЕДО (Павлово) –  
СПАРТАК (Богородск) –  

4:6 (1:3)

25 апреля. Павлово. Стадион 
ФОКа «Звезда».
С у д ь и :  А . А б д у л х а л и к о в , 
Е.Быстров.
«Спартак» (Бг): Сиверстов (Унда-
лов, 70), Кабатов, Караванов, Ан-
дрейчиков, Соловьев, Сангинов, 
Лепешкин, Д.Голубев, Серебря-
ков, Ал-й Ковалев, Турков. На за-
мены выходили: Каменский, До-
ронин.

Голы: И. Медведев-3, И. Леон-
тьев – Ал-й Ковалев, Серебря-
ков – по 2, Турков (с пеналь-
ти), Голубев.

ÈÇ ØÀÒÊÎÂ - 
Â ÌÓÐÎÌ

В  р а м к а х  у ч е б н о -
тренировочных сборов, 
п р о в о д и м ы х  в  Ш а т к о в -
ском районе, пешелан-
ский «Шахтер» провел кон-
трольный матче в Муроме, 
с местными «горожанами», 
цвета которых с недавних 
пор защищают многие экс-
нижегородцы. 

МУРОМ – ШАХТЕР  
(Пешелань) – 0:3 (0:0)

25 апреля. Муром. Стадион «50 
лет Советской власти».
«Муром»: Осин (Дружинин, 
46), Гизгизов, Киселев, Майо-
ров (Кочетков, 46), Гусев (Бо-
лотов, 46), Филимонов (Онац-
кий, 46), Задоянюк, Владими-
ров, Забродин, Колотухин, 
Сальников. 
«Шахтер»: Кирбятьев, Родин, 
Кудряшов, Забелин, И.Семин, 
Заболотный (Загоненко, 46), 
С.Родионов, Нибусин (М. Иг-
натьев, 60), Гуров (Сорочкин, 
46), Ил. Егоров (Ремизов, 46), 
Федотов. 
Голы: 0:1 – Федотов (55), 0:2 
– С. Родионов (72), 0:3 – Заго-
ненко (84).

В составе пешеланцев вновь 
появился опытный полузащит-
ник Сергей Родионов, кото-
рый в прошлом сезоне выпол-
нял функции играющего трене-
ра в ФК «НН». А вот Алексей Ко-
валев, прибывший на просмотр 
из выксунского «Металлурга», 
решил продолжить выступле-
ния в богородском «Спартаке».

Пешеланцы переигрывали 
соперника и не раз могли за-
бить еще в первом тайме, но 
открыли счет только после пе-
рерыва. «Муром» к этому вре-
мени «подсел» физически, чем 
не преминули воспользоваться 
гости, которые трижды празд-
новали успех.

После навеса Родина с 
правого фланга Владимир Фе-
дотов головой отправил мяч в 
сетку ворот. В середине тай-
ма Дмитрий Забродин не ис-
пользовал выход один на один. 
Удвоить преимущество гостям 
помогла вратарская ошибка. 
После подачи углового Родио-
новым голкипер запустил мяч в 
собственные ворота. Через не-
сколько минут Ремизов и Заго-
ненко разыграли «стенку», по-
следний вышел один на один 
и пробил точно в правый угол. 

В ближайших планах по-
допечных Андрея Плаксина 
– контрольный матч с ниже-
городской командой «Волга-
Олимпиец». Игра состоится 
30 апреля на стадионе «По-
лет» в областном центре. На-
чало в 16:00.

À ÏÅÍÀËÜÒÈ 
ÁÈÒÜ... 
ÁÐÎÑÈËÈ!

На поле ФОКа «Олимпий-
ский», что в Балахне, в ми-
нувшие выходные прошли 
сразу два футбольных тур-
нира, посвященных 70-ле-
тию Великой Победы.

25 апреля сильнейшего вы-
являли четыре мужских коллек-
тива – из Балахны, Дзержинска, 
Городца и Заволжья. Матчи про-
ходили в два тайма по 30 минут.

Что интересно, финальный 
поединок между «Городцом» и 
«Ураном-ХТС-Д» не выявил по-
бедителя (1:1), а серию пеналь-
ти дзержинцы довести до кон-
ца отказались, и этот демарш 
соответственно принес побе-
ду сопернику.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Хороший соперник нам 
противостоял в финале. Вос-
пользовавшись несогласован-
ностью защитника Карасева и 
вратаря Соловьева, дзержин-
цы довольно быстро открыли 
счет. Затем Утенков равнове-
сие восстановил, до конца мат-
ча мы имели уйму голевых мо-
ментов, но воспользоваться ими 
не сумели. Победителя турнира 
должна была выявить серия пе-
нальти. Сначала с «точки» заби-
вает наш Кирпичников, затем 
то же самое делает футболист 
«Урана-ХТС-Д». Второй пеналь-
ти у нас бил Южаков, однако гол-
кипер дзержинцев до удара сде-
лал движение вперед, мяч от-
бил, и арбитр попросил наше-
го игрока перебить, так как вра-
тарем были нарушены правила. 
Тренера «Урана-ХТС-Д» это воз-
мутило, и он увел свою команду с 
поля, назвав судейство предвзя-
тым. Я уговаривал дзержинцев 
довести серию пенальти до кон-
ца, но все тщетно. Чтобы матчи 
до конца не доигрывались – та-
кое, конечно, в практике футбо-
ла случалось. Но чтобы в ходе 
серии пенальти одна команда 
уходила – такого я не припомню.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Полуфиналы. ФОК Олимпийский 
(Балахна) – Уран-ХТС-Д (Дзер-
жинск) – 0:3. Городец (Горо-
дец) – Мотор (Заволжье) – 2:0 
(Панкратов, Утенков).
За 3 место. ФОК Олимпийский – 
Мотор – 5:1.
Финал. Городец – Уран-ХТС-Д – 
1:1 (+:-, по пенальти).
Состав «Городца»: Соловьев, 
Гуляев, Карасев, Замашкин, Са-
дов, Сотников, Преснов, Южа-
ков, Утенков, Шеин, Жуков. На 
замены выходили: Кирпичников, 
Мариничев, Крюнас, Панкратов.  

Днем позже, 26 апреля, там 
же в Балахне аналогичный тур-
нир провели юношеские коман-
ды (1998 г.р.). В финале дзержин-
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ская «Академия» обыграла «Ба-
лахну» – 2:0, а в матче за 3 место 
СДЮСШОР № 8 из Нижнего Нов-
города не оставила шансов дзер-
жинскому «Салюту» – 5:2.

«ÀÐÇÀÌÀÑ» 
ÊÐÓØÈÒ ÂÑÅÕ

В рамках подготовки к се-
зону ФК «Арзамас» продолжа-
ет участие в «Весеннем турни-
ре», организованном местной 
федерацией футбола.

25 апреля. РУБИН (Ардатов) 
– АРЗАМАС (Арзамас) – 1:7

Голы у «Арзамаса»: Мурунта-
ев-3, Перстков, Г. Тихонов, Сви-
стунов, Карпов.

26 апреля. ШАТКИ (Шатки) – 
АРЗАМАС (Арзамас) – 0:6

В матче с «Рубином» особен-
но запомнился первый гол в ис-
полнении Мурунтаева. Сергей, 
ставший в итоге автором хет-
трика, пробил метров с 17 головой 
(!), и его удар оказался точным. 
Также обратил на себя внимание 
голкипер «Арзамаса» Капранов, 
который отразил пенальти.

В рамках этого турнира 
«Арзамасу» осталось прове-
сти еще два матча – с коман-
дами Березовки (29 апреля) и 
Первомайска (10 мая).

ÇÀßÂÊÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛ

Команды высшей лиги 
начали оглашать свои зая-
вочные листы. 
«САРОВ» (САРОВ)
Вратари: Байчурин, Гусев. 
Игроки: Аверин, Алмашов, Бы-
стрицкий, Д. Воробьев, Варфоло-
меев, Воронин,  Горохов, А. Гро-
мов, Дунаев, Калашников, Котен-
ков, Дм. Курушин, Степанюк, Ма-
лов, Растрыгин, Сенков, Шиняев, 
Смоляков, Чукрин, Феоктистов.
Директор МОУ ДОД ДЮЦ – 
Александр Семенович Сашков, 
директор ФК «Саров» – Сергей 
Георгиевич Безруков, главный 
тренер – Валерий Тихонов, началь-
ник команды – Евгений Кислюнин.  
«ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ»
(ДЗЕРЖИНСК)
Вратарь: Р. Карасев.
Игроки: Белкин, Вершинин, М. Гро-
мов, Зорин, С. Корнев, Медных, 
Д. Лукьянов, А. Малов, Сумачев, 
Д. Пестрецов, М. Прыгунов, М. 
Попов, Саттаров, Сирцов,  Суров, 
А. Фролов, Хохлов, Береснев, Ря-
бов, Макеев, Дудкин, Лопухов.
Главный тренер – Алексей Павлы-
чев, тренер – Валерий Корнишин.
ФК «АРЗАМАС» (АРЗАМАС)
Вратари: Капранов, Сазонов.
Игроки: Семиков, Карпов, Обру-
бов, Помелов, Гринин, Г. Тихонов, 
Кабанов,  Перстков, В. Сухов, Му-
рунтаев, Свистунов, Швецов, Кар-
пов, Воронин, Каюров, Добряев,  
Косаковский,  Парамонов, Бакин, 
Мокров, Рузаев.
Главный тренер – Станислав Па-
трико, тренер – Алексей Сазонов.
ФК «ГОРОДЕЦ» (ГОРОДЕЦ)
Вратари: С. Соловьев, Васильев, 
Назаров.
Игроки: Безделов, Преснов, Кир-
пичников, Панкратов, Ал-р Батьков, 
Андр. Батьков, Сотников, Поваров, 
Мариничев, Федченков, Калягин, 
Утенков, Жуков,  Южаков, Садов, 
С. Круглов, Замашкин, Д. Карасев, 
Шеин, Гуляев, Маслов,  Глазунов, Та-
нанин, Калягин, Агафонов, Тюкин, Го-
ловинский, Отделкин, Крюнас.
Главный тренер – Александр 
Пшеничников, тренер – Сергей 
Кирпичников.
ФК «НИЖНИЙ НОВГОРОД»
(НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Вратари: А. Александров, Адя-
сов, Баландин.
Игроки: Риковский, Ал-й Мельни-
ков, Н. Белоногов, Шишкарев, Су-
тормин, Морозов,  Д. Логинов, Бу-
данов, Марухин, И. Тяжелов, Кочу-
ров, Арт. Корнев, Г. Князев, Дми-
триев,  И. Кузнецов, Курдин, Са-
раев, Черкашнев, Сизов, Моля-
нов, Осипов, Волчкевич.
Директор – Андрей Беликов, глав-
ный тренер – Дмитрий Логинов, 
тренер – Евгений  Семин, началь-
ник команды - Руслан Зырянов.
ВПП (ВЫКСА)
Вратари: М Баринов, Тюрин, Да-
выдов, Шаронов.
Игроки: Валис, Великанов, К. Зай-
цев, Залетин, Исаев, Косоногов, Ко-
ноплев, Куташов, С. Мишин, А. Ми-
шин, Сарычев, Тещин, Трусилин, А. 
Тарасов, И. Тарасов, Фимин, Репин, 
Чураев,  Шалунов, Яшин.
Главный тренер – Евгений По-
пов, тренер – Алексей Абрамов.

Полностью все заявочные 
листы будут опубликованы в 
следующем выпуске.

Подготовили  
Владислав ЕРОФЕЕВ,  

Юрий ПРЫГУНОВ 
и Олег ПАПИЛОВ

Футболисты нижегородской 
«Волги» одержали третью воле-
вую победу подряд на своем поле. 
Вслед за «Енисеем» и «Лучом-
Энергией» уступил бело-синим и 
дзержинский «Химик».

ВОЛГА (Нижний Новгород) – ХИМИК 
(Дзержинск) – 2:1 (0:0)

25 апреля. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 2300 зри-
телей.
Судьи: И. Федотов (Москва), А. Ворон-
цов (Ярославль), Д. Колосков (Уфа).
«Волга»:  Нигматуллин, Буйволов, 
Полянин, И. Джалилов, Жестоков, 
Миносян (Костюков, 9), Леандро, 
Суханов (Петров, 67), Саркисов, Ку-
харчук (Прошин, 90+3), Козлов (Ни-
колаев, 79).
«Химик»: Чуваев, Джикия, Шустиков, 
Бабенков, Шилов (Ильин, 88), Гащенков 
(Столбовой, 54), Квасов (Еркин, 73), Зи-
нович, П. Карасев, Чернов (Валикаев, 
68), Касьян.
Голы: 0:1 – Джикия (59), 1:1 – Кухарчук 
(Саркисов, 88), 2:1 – Жестоков (Леан-
дро, 90+4).
Предупреждены: Козлов (31), Жестоков 
(47), Кухарчук (58), Саркисов (81) – Джи-
кия (59), Еркин (75).
Статистика матча. Удары по воротам – 
12:12. Удары в створ ворот – 7:6. Угло-
вые – 2:5. Голевые моменты – 4:4.

Первый тайм начался с… травмы 
Миносяна. Уже на 9 минуте его заме-
нил Костюков, вышедший на фланг. В 
итоге на позицию инсайда «опустил-
ся» Кухарчук, а в атаке у нижегород-
цев стало на одного игрока меньше.

На 11 минуте после прострела Ку-
харчука мяч попал в руку защитника 
«Химика», однако судейский свисток 
промолчал. На пенальти, по мнению 
Игоря Федотова, нарушение не по-
тянуло.

В середине тайма игра стала 
обоюдоострой. Дзержинцы подали 
несколько угловых подряд, но Ниг-
матуллин крутился в воротах, как 
белка в колесе, поймав кураж. А не-
задолго до перерыва Жестоков по-
сле подачи Леандро пробил чуть 
выше цели.

В перерыве состоялась жеребьев-
ка традиционного школьного турнира 
VOLGA School Cup, которую провели 
генеральный директор ФК «Волга» 
Олег Алешин и президент МФС «При-
волжье» Владимир Афанасьев.

Во втором тайме бело-синие 
отодвинули игру к штрафной «Хими-
ка», который в свою очередь продол-
жал искать прорехи в защитных по-
рядках хозяев при помощи молни-
еносных контратак. И счет открыли 
именно гости. Бело-синие попыта-
лись вынести мяч после подачи со 
штрафного, но Джикия преуспел на 
добивании, «выстрелив» в дальний 
верхний угол.

После забитого мяча дзержин-
ские футболисты перешли на «энер-
госберегающий режим», отойдя боль-
шими силами в оборону и замедляя 
игру всеми разрешенными способа-
ми. Ну а «Волга», получившая допол-
нительный импульс после пропущен-
ного мяча, устремилась в атаку. Одна-
ко долгое время все усилия нижего-
родцев разбивались о самоотвержен-
ную игру соперников, перекрывавших 
все подступы к своим воротам.

Нервная игра с обилием желтых 
карточек продолжалась вплоть до 
самого финального свистка. Дважды 
мог забить Касьян, но его ударам не 
хватило точности. А концовка оста-
лась за нижегородцами. На 88 мину-
те Костюков, получив пас от Буйво-
лова, сделал заброс на Саркисова, 
Артур, встав на колени, скинул мяч 
грудью на Кухарчука, и Илья отпра-
вил мяч в сетку ворот. Очень краси-
вый гол! А на последней минуте до-
бавленного времени «Волга» реали-
зовала «стандарт». Леандро классно 
подал на дальний угол вратарской со 
штрафного, и Жестоков в прыжке го-
ловой поразил цель – 2:1.

Может быть, игра получилась не 
самой зрелищной с эстетической точ-
ки зрения, но за счет накала борьбы 
и драматичности развязки этот матч 
надолго останется в памяти болель-
щиков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– У нас в команде достаточное коли-
чество мужчин. Я никогда не сомнева-
юсь в своих ребятах. Для меня они са-
мые лучшие. Если же говорить о каче-
стве футбола, то всегда хочется боль-
шего. Даже на таком тяжелом поле, где 
мы, сколько могли, пытались держать 
мяч внизу. По самоотдаче же к парням 
претензий нет.

От «Химика» ждали угрозы со «стан-
дартов». Так и получилось. Порой я с за-
вистью смотрю на соперника, который 
может, выпуская на замену опытных 
игроков, варьировать тактику. У нас же 
во втором тайме вышли, по сути, дети: 
Петров, Николаев… Они отдаются на 
все сто процентов, но ведь им еще ра-
сти и расти.

Мы очень рады тому, как сегодня 
против своей бывшей команды сыграл 
Костюков. Прошин, выйдя на замену, 
сделал несколько хороших передач, на-
правленных в ту зону, в которую было 
нужно. И еще я очень доволен, что сно-
ва совершили камбэк в концовке. Это 
дорогого стоит.

И в заключение о ложке дегтя. Я 
с огромным уважением относился к 
Игорю Вячеславовичу Егорову, кото-
рый сейчас помогает «Химику». Но 
то, как он повел себя после игры, ни 
в какие ворота не лезет. Да, он фанат 
футбола, но в любой ситуации нужно 
оставаться человеком. И если Егоров 
не извинится перед нашими футбо-
листами и перед административным 
персоналом за излишние эмоции, 
руки я ему не подам.

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

– Игра получилась очень тяжелая. 
Самоотдачей ребят я остался доволен. 
Но мы предупреждали их, что нельзя 
терять концентрацию до самого фи-
нального свистка. Казалось, что три 
очка у нас в кармане, но нам не хвати-
ло каких-то пяти минут. В итоге оста-
лись с нулем…

Для команды это очень трудный 
момент. Столько сегодня отдано сил, 
и все впустую. Мы себе усложнили и 
без того непростую ситуацию. Но впе-
реди еще пять игр. Будем биться до 
последнего тура. Радует, что коман-
да заряжена на результат. Очень хо-
тим остаться в ФНЛ. Жаль, что сегод-
ня нам не повезло.

Максим ЖЕСТОКОВ,
защитник «Волги»:

– Давно хотелось забить со «стан-
дарта», но никак не получалось. Навер-
ное, тот момент, который сегодня про-
изошел, стоил длительного ожидания. 
Что я чувствовал? Это не описать сло-
вами. Огромная радость! Мы сумели 
выиграть в таком тяжелом матче. Куда 
я бежал? Не знаю, к болельщикам, хо-
тел порадоваться с ними. Но не рас-
считал, забор оказался выше (смеет-
ся). Болельщики даже шутили, что я 
забор сломал. Если это так, то изви-
няюсь. Эмоции были просто неверо-
ятные. Хочется поблагодарить всех, 
кто сегодня нас поддерживал! Ждем 
вас на оставшихся домашних матчах 
с «Томью» и «Тюменью».

Илья КУХАРЧУК,
нападающий «Волги»:

– На поле сегодня была рубка. Лю-
бая игра – это бой. Поле сегодня не по-
зволяло особо комбинировать, играть 
низом. Было очень много борьбы. Чув-
ствовался дух дерби.

Игра получилась очень тяжелой 
для обеих команд. Мы проявили харак-
тер, морально-волевые качества. При-
чем сегодняшний камбэк уже далеко не 
первый. Это доказывает, что у нас силь-
ный, сплоченный, дружный коллектив. 
Мы всегда боремся до конца!

Конечно же, ранняя замена Мино-
сяна сказалась на наших действиях. Я 
стал играть на позиции инсайда, кото-
рая для меня непривычна, а Миша Ко-

стюков вышел на фланг. Артуру же я же-
лаю скорейшего выздоровления. Очень 
обидно получать травму на первых ми-
нутах матча.

В концовке я потянул пах, и при-
шлось досматривать игру со скамейки 
запасных. Поэтому отпраздновать ре-
шающий гол вместе с ребятами не по-
лучилось, хотя эмоции буквально за-
шкаливали.

Сегодня два наших армянских дру-
га – Артур Миносян и Артур Сарки-
сов – вышли на игру с траурными по-
вязками в память о жертвах геноци-
да. Мы поддерживаем ребят и скор-
бим вместе с ними.

Семен МИЛИН

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
29 тур. 25 апреля. Балтика (Калинин-
град) – Сокол (Саратов) – 1:1 (Алексе-
ев, 72 – Коротаев, 63), Сахалин (Южно-
Сахалинск) – Енисей (Красноярск) – 1:0 
(Михалев, 72), Сибирь (Новосибирск) 
– Тюмень (Тюмень) – 1:0 (Житнев, 
25), Газовик (Оренбург) – Луч-Энергия 
(Владивосток) – 0:2 (Бурченко, 14; 
Славнов, 42), Анжи (Махачкала) – Томь 
(Томск) – 6:0 (Леонардо, 33; Боли, 55; 
68; Мирошниченко, 63; Асильдаров, 
75; 89), Волга (Нижний Новгород) – Хи-
мик (Дзержинск) – 2:1 (Кухарчук, 88; 
Жестоков, 90+4 – Джикия, 59), Шин-
ник (Ярославль) – Тосно (Тосно) – 2:0 
(Тимошин, 12; Низамутдинов, 25), Вол-
гарь (Астрахань) – СКА-Энергия (Хаба-
ровск) – 4:0 (Иванов, 40; Алейник, 51; 
Веркашанский, 67; Зенин, 88), Динамо 
(Санкт-Петербург) – Крылья Советов 
(Самара) – 0:4 (Чочиев, 45+1; 49; Бо-
жин, 53; Драгун, 83). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Анжи 29 19 4 6 51-19  61
2. Крылья Советов 29 17 7 5 40-19  58
3. Томь 29 16 8 5 44-29  56
4. Тосно 29 17 4 8 46-34  55
5. Газовик 29 12 11 6 42-27  47
6. Шинник 29 11 13 5 40-30  46
7. Волгарь 29 11 10 8 41-34  43
8. ВОЛГА 29 12 4 13 40-44  40
9. Сибирь 29 10 9 10 30-36  39
10. Луч-Энергия 29 10 8 11 37-37  38
11. Тюмень 29 9 8 12 35-33  35
12. Енисей 29 9 8 12 33-37  35
13. Сокол 29 8 8 13 31-38  32
14. СКА-Энергия 29 6 12 11 26-40  30
15. Балтика 29 6 12 11 22-31  30
16. Сахалин 29 7 7 15 22-41  28
17. ХИМИК 29 6 6 17 30-47  24
18. Динамо СПб 29 2 7 20 15-49  13
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
30 тур. 3 мая. Тюмень – Шинник, 09:00 
– СКА-Энергия – Газовик, 10:00 – Луч-
Энергия – Динамо СПб, 11:30 – Томь – 
Балтика, 12:00 – Сибирь – Сахалин, 14:00 
– Химик – Волгарь, 15:00 – Крылья Сове-
тов – Енисей, 16:00 – Тосно – Анжи, 17:00 
– Сокол – Волга. 

3 ìàÿ. Äçåðæèíñê, Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - 
ÂÎËÃÀÐÜ (Àñòðàõàíü)

Íà÷àëî â 14:00. Öåíà áèëåòîâ – 100 ð.

ÂÏÅÐÅÄÈ -  
ÊÓÁÎÊ ÏÎÁÅÄÛ!

СДЮСШОР №8 в партнерстве с ФК «Волга» при активной помощи ро-
дителей и спонсоров готовит настоящий спортивный праздник для са-
мых юных футболистов.

В среду, 6 мая 2015 года, в 10:00 на стадионе «Строитель» (г. Нижний Новго-
род, пр. Молодежный, д. 29) состоится розыгрыш детского Кубка Победы сре-
ди футболистов 2008 года рождения.

В рамках турнира в течение одного дня состоятся командные конкур-
сы, а также турнир с участием шести команд («Волга-2008», «Спартак-
Богородск-2008», «Сормово-2008», «Радий-2008», СДЮСШОР №8-2008, «Се-
верная звезда-2008»), игры финального этапа, а также гала-матч между фут-
болистами ФК «Волга» и сборной всех игроков команд 2008 г.р. (72 ребенка).

Подробную информацию о Кубке Победы можно узнать на официальной 
странице ФК «Волга-2008» ВКонтакте.

ÌÀÒ×ÅÂÀß ÂÑÒÐÅ×À  
Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ

В воскресенье, 26 апреля, на стадионе «Химик» города Дзер-
жинска состоялась матчевая встреча между местной «Акаде-
мией футбола имени Афанасьева» и юношами нижегородской 
«Волги».

В итоге встречи с участием ребят шести возрастов принесли следующие 
результаты:
«Академия-1999» – «Волга-1999» – 1:0 (Дерешев).
«Академия-2000» – «Волга-2000» – 0:2 (Кашин, Суров).
«Академия-2001» – «Волга-2001» – 2:5 (Горлов – 2 – Гудков, Еремейкин, Фадеев, 
Горелов, Митрофанов).
«Академия-2002» – «Волга-2003» – 1:3 (Кузнецов – Лоскутов, Шипилов, Федин).
«Академия-2004» – «Волга-2004» – 2:1 (Милюков, Широков – Яшков).
«Академия-2005» – «Волга-2005» – 2:2 (Сидоров, Самарин – Дюпин, Краснов), 2:0 
по пенальти.

Матчевая встреча завершилась вничью – 3:3. Победитель определился в 
серии пенальти, в которой точнее оказались нижегородцы – 3:2 (Кукин, Гро-
шев, Тер-Степанянц).

Сергей КОЗУНОВ

ÊÀÌÁÝÊ Â ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÄÅÐÁÈ!
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ХОТЕЛ БЫТЬ ПОХОЖ  
НА КОНОВАЛЕНКО

– Владимир Вячеславович, 
скажите, с самого детства к спор-
ту пристрастились?

– Сам я автозаводский, детство 
провел в центре района, где сейчас 
станция метро «Парк культуры». Са-
мое главное, что радовало – рядом 
были стадионы. И хоккейный торпе-
довский, куда отец меня водил маль-
чишкой на матчи с участием «Торпе-
до», и учебно-тренировочный ста-
дион, где я наблюдал, как бывшие 
футболисты «Торпедо», когда не ста-
ло этой команды, играли на первен-
ство завода. Полный стадион соби-
рался на матчи!

А еще очень запомнилось, как 
великие хоккейные команды, кото-
рые приезжали в Горький, прово-
дили открытые тренировки на от-
крытом льду – тогда ведь ни Двор-
ца спорта не было, ни даже искус-
ственного льда. Я видел ЦСКА, «Ди-
намо», «Спартак», «Крылья Сове-
тов». Тогда пускали всех желающих 
на открытые тренировки накануне 
игры. Увидеть всех звезд для меня, 
мальчишки, было невероятным сча-
стьем! Но кумиром все равно для 
меня был наш, горьковский хокке-
ист – великий вратарь Виктор Сер-
геевич Коноваленко. И первое со-
чинение, которое я в школе написал 
на тему «На кого бы ты хотел быть 
похожим», было посвящено имен-
но ему. Хотя тогда Виктор Сергее-
вич только начинал свою карьеру и 
звездой еще не был. 

– А помните, когда сожгли 
открытый торпедовский ста-
дион?

– У меня отец на этой игре при-
сутствовал. Был поединок «Торпе-
до» – ЦСКА. Анатолий Владимиро-
вич Тарасов предъявлял претензии 
ко льду – мол, лед не готов в Горьком. 
То на поздний вечер начало матча на-
значали, то на раннее утро – пока от-
тепель каток не растопила. Люди то 
билеты сдавали, то опять шли поку-
пать... В итоге, насколько я помню, 
матч так и не был доигран, и кто-то 
из недовольных болельщиков бро-
сил некое подобие файера, и дере-
вянный стадион в мгновение вспых-
нул. Отец рассказывал, как он пры-
гал сверху в сугроб с трибуны. Хоро-
шо хоть еще снег не растаял. Потом 
он приводил меня на это пепелище 
посмотреть...

МАМЕ ПРИШЛОСЬ 
СМИРИТЬСЯ

– Тем не менее, вы не хоккеи-
стом стали, а футболистом...

– Отец у меня играл в футбол, за-
щищал ворота. Сам он лысковский, 
выступал за эту команду, потом дол-
го на первенство ГАЗа играл. А как я 
сам связал свою жизнь с футболом? 
Заболел, даже физкультурой зани-
маться запретили лет в 11. Но при-
мерно через год мама смирилась с 
тем, что в семье еще один футбо-
лист будет, и я начал тренироваться 
с группой мальчишек в спортклубе 
«Чайка», которые были на год, а то и 
на два старше меня. Хорошего уров-
ня тогда было первенство города по 
юношам. Потом за школу «Локомоти-
ва» выступал на первенство СССР по 
своему возрасту, за сборную обла-
сти «Трудовые резервы», завоевав-
шую третье место в России, в кото-
рую пригласил Семен Наумович Ша-
пиро, за юношескую сборную обла-
сти школьников. А следующий этап 
– приглашение в сборную России. В 
1971 году мы стали первыми в Сою-
зе на турнире «Кубок Надежды». В фи-
нальном турнире принимали участие 
шесть сборных. А спустя год мы ста-
ли третьими на Спартакиаде школь-
ников СССР. Так и дошел до коман-
ды мастеров потихоньку (улыбается).

– Вы всегда на позиции фор-
варда играли?

– Да, всегда, но либо играл край-
ним нападающим, либо в центре. На 
уже упомянутой Спартакиаде пару 
раз сыграл на непривычной для себя 
позиции полузащитника, причем 
пришлось опекать ведущих игроков 
средней линии команд-соперниц.  

НАЧАЛИ ЗА УПОКОЙ, 
ЗАКОНЧИЛИ ЗА ЗДРАВИЕ

– Владимир Вячеславович, а 
как вы в команде мастеров ока-
зались?

– Мой тренер Александр Михай-
лович Брюзгин предложил меня в 
дзержинский «Химик», которым тог-
да руководили Владислав Борисович 
Михайловский и Аркадий Петрович 
Афанасьев. Они и пригласили меня 
в команду. Шел 1971 год, мне тогда 
было 16 лет.  До этого Ливерий Ан-
дреевич Носков уже давал мне воз-
можность потренироваться с «Вол-
гой». Было очевидно, что попасть 
в состав просто нереально в таком 
возрасте. 

А в 1975 году меня вызвали в смо-
ленскую «Искру» – пришла пора слу-
жить в армии. Один сезон я отыграл 
за эту команду во второй лиге чемпи-
оната СССР. Потом вернулся в «Хи-
мик». Но так обстоятельства сложи-
лись, что пришлось уйти из коман-
ды. Съездил в Якутию, четыре месяца 
там отыграл. А оттуда вернулся уже в 
«Волгу». Ее тогда тренировал Влади-
мир Михайлович Беляков. Коллектив 
тогда был просто замечательный! Ко-
манда на тот момент сильно омоло-
дилась, ребята были амбициозные. 

Сезон 1977 года мы начали край-
не неудачно – молодежь есть моло-
дежь, тем более, календарь был для 
нас очень тяжелый на старте пер-
венства. Попали сразу же на иванов-
ский «Текстильщик», который тогда 
только вылетел из первой лиги. Со-
перник нас просто разорвал... Хоть 
и счет был 0:2, но по игре «Тестиль-
щик» нас был на голову сильнее на 
тот период. Потом «Химику» прои-
грали в Дзержинске, в Белгороде, 
в Орле, в Курске – пять поражений 
подряд... Но потом потихонечку на-
чали подниматься. Во втором круге 
«Волга» окрепла, ребята «притер-
лись» друг к другу, сыгрались.

Наверное, самым запоминаю-
щимся для меня был в том сезо-
не поединок в Воронеже. Местный 
«Факел» на тот момент был своео-
бразной сборной, составленной из 
бывших игроков двух столичных клу-
бов – «Спартака» и «Торпедо». Папа-
ев, Тукманов, Елизаров в воротах, 
два Проскуриных – любители футбо-
ла со стажем наверняка помнят эти 
фамилии... Состав был просто су-
масшедший! Мы сыграли там вни-
чью – 2:2, при переполненных трибу-
нах. Вели 2:1, но наш голкипер Вик-
тор Мясников порвал ахилл во вре-
мя игры. В ворота встал даже не вто-
рой вратарь, который был травмиро-
ван и не поехал в эту поездку, а тре-
тий – совсем еще юный Саша Чибы-
шев.  В итоге гол он пропустил по-
сле штрафного, который исполнял-
ся с очень приличного расстояния…

Поразили меня тогда воронеж-
ские фанаты. Тогда в СССР вообще 
и термина-то такого не было, но в 
Воронеже были именно фанаты, а 
не горе-болельщики. У них уже тог-
да был свой собственный сектор, и 
посторонним туда дорога была за-
крыта. И если там кто-то что-либо 
смел «пикнуть» против «Факела», 
они брали на руки этого человека и 
спускали его вниз с трибуны. Спо-
койно, без всякого мордобоя. Вот 
это была культура боления! Так вот, 
после финального свистка подходит 
группа этих самых фанатов к Беля-
кову с просьбой... зайти в нашу раз-
девалку. Он сначала насторожился: 
зачем? Они просто хотели поздра-
вить команду «Волга» с прекрас-
ной игрой. Тот разрешил. Смысл 
слов воронежских фанов заключал-
ся в том, что «Волга» показала, как 
надо играть против «закормленных» 
игроков местного клуба. К тому же 
мы перед этим у себя дома обыгра-
ли краснодарскую «Кубань» со сче-
том 2:0, которую «Факел» тогда ни-
как одолеть не мог. Фанаты в конце 
просят Белякова: «А можно мы ва-
ших ребят до автобуса на руках до-
несем». Владимир Михайлович тог-
да, естественно, произнес: «Ни в 
коем случае!».

Кстати, по поводу той игры с «Ку-
банью». Ее тренировал знаменитый 
тренер Корольков, который где-то 
проронил такую фразу перед игрой: 
«Слабее команды, чем «Волга», я не 
видел». Мы играли в Сормове, наро-
ду собралось 10 тысяч человек. У ре-
бят был просто сверхнастрой!

ИЗ «ВОЛГИ»  
УШЕЛ ИЗ-ЗА ТРАВМ

– Много вы голов забили в том 
сезоне 1977 года?

– Четыре мяча. И все до сих пор 
отлично помню. Первый – орловско-
му «Спартаку», ворота которого за-
щищал Коля Князев. На 40 минуте. 
Потом – владимирскому «Торпедо», 
командам из Орехова-Зуева и Там-
бова. Запомнился гол Владимиру. 
Оторвался от защитников, на зама-
хе обыграл вратаря... А в Тамбове (и 
это при моем-то невысоком росте!), 
когда «Волга» была на грани выле-
та и нам нужна была хотя бы ничья, 
я после подачи углового умудрился 
выпрыгнуть выше всех и головой на-
правил мяч в сетку, сравняв резуль-
тат.  Матч завершился со счетом 1:1. 
В том сезоне «Волга» заняла в итоге 
18 место из 21 коллектива.

– А в 1978 году всего две игры 
за «Волгу» сыграли. Почему?

– На предсезонных сборах я до-
статочно мячей забил, хотя иногда 
всего на 15 минут выходил на поле 
из-за травм. Но впоследствии они 
дали о себе знать. И я всерьез заду-
мался над тем, чтобы получить выс-
шее образование. В мае я из «Вол-
ги» рассчитался, хотя был в заявке 
до конца первого круга. Стал учить-
ся в вузе и играл на первенство об-
ласти за Кстово. Кстати, Кстово тог-
да впервые попало в призеры, за-
няв второе место. Следующий се-
зон играл уже, можно сказать, «на 
одной ноге» – порвал коленные связ-
ки. А потом были два десятка лет в 
«Красной Этне», где председателем 
коллектива физкультуры был Вале-
рий Иванович Нестеркин, а старшим 
тренером – Юрий Иванович Аникин. 
Задача была одна – занять первое 
место. И играл там, и забивал мно-
го, и тренерской деятельностью за-
нимался. Наверное, это были самые 
лучшие годы (улыбается). Я благо-
дарен тем ребятам, с которыми я 
все эти годы играл и сотрудничал. В 
1988 году мы играли на КФК, заня-
ли тогда пятое место из 12 команд. 
Я тогда был и играющим тренером, 
и администратором, да еще и... су-
дьей. Соперники были сильные. В 
команде «Звезда» (Городищи), ко-
торая выиграла турнир, было пять 
игроков волгоградского «Ротора». 
Второй тогда стала саранская «Све-
тотехника», третья – команда из Зе-
ленодольска. По сути, это были про-
фессиональные команды. Нашими 
соперниками были дубли «Ротора», 
самарских «Крыльев».

УМЕРИЛ ПЫЛ ЛАТЫША
– Владимир Вячеславович, а с 

каких пор вы судить футбольные 
матчи начали?

– Первый раз со свистком на 
поле вышел еще во время службы в 
армии. В более зрелом возрасте на-
чал и первенство города, и первен-
ство завода «Красная Этна» судить, 
при этом продолжал играть сам. За-
тем чисто случайно, в самый послед-
ний момент, меня рекомендовали 
на первенство Союза, когда Москва 
одного из арбитров не допустила до 
работы. С 1984 до 1987 года меня 
держали в резерве, и вот, наконец, 
свершилось... Причем в рекоменда-
тельном списке от Горьковской об-
ласти были всего четыре человека.

Естественно, начинал с лайнсме-
на. А уже через сезон стал главным 
арбитром. Работал на матчах второй 
лиги чемпионата СССР. В итоге отра-
ботал 12 сезонов. Наверное, под та-
кое количество возрастных цензов, 
как я, никто не попадал. Когда начи-
нал, думал, до 50 лет буду судить, а 
закончил в результате в 43 года.

– Первую лигу не довелось су-
дить?

– В поле – нет, только на линии. 
Поехал на сборы с арбитрами первой 
лиги, прошел их. Но во время сборов 
вышло распоряжение сократить воз-
растной ценз до 43 лет. И я под него 
попал как раз...

– Какие матчи в качестве арби-
тра отложились в памяти?

– Мне довелось обслуживать 
матчи первого финального турнира 
Кубка России в 1988 году, который 
проходил в Майкопе. Вот эти сорев-
нования запомнились.

Наверное, всегда буду помнить 
игру первенства в том же Майко-
пе: кавказское дерби Майкоп – Пя-
тигорск. Тогда борьба шла за попа-
дание во вновь созданную тогда бу-
ферную лигу. На стадионе, который 
вмещал 7 тысяч зрителей, присут-
ствовали 10 – даже вокруг поля все 
было забито людьми. И случись ка-
кие беспорядки, никакая милиция, 
никакой ОМОН бы их не пресек.  Пя-
тигорск шел вторым, команда была 
очень приличная. А капитаном май-
копской дружины, которая в начале 
сезона растеряла много очков, был 
Николай Латыш, известный впослед-
ствии как помощник Валерия Газае-
ва в московских «Динамо» и ЦСКА. И 
Майкопу очень нужна была победа. 

Судей попросили по возможно-
сти обойтись без желтых и красных 
карточек. Но как это сделать в кав-
казском дерби, я до конца не пони-
мал. И так само собой сложилось, что 
Майкоп на первых минутах забил два 
мяча. После этого, чтобы не накалять 
ситуацию, я фиксировал практиче-
ски все нарушения, даже малейшие. 
И карточек, и пенальти мне удалось 
избежать. Хотя был эпизод с очень 
жестким столкновением. Латыш при-
бежал ко мне с противоположной по-
ловины поля в крайне возбужденном 
состоянии. Пришлось держать ему 
руки за спиной, чтобы умерить пыл 
капитана. Я произнес: «Коля, счет 
2:0 в вашу пользу, надо успокоиться». 
Надо было видеть его реакцию на мои 
слова – он как-то сразу обмяк, по-
том как рявкнет на своих партнеров: 
«Всем молчать! Всем играть!». И обе 
команды мгновенно успокоились, а 
Майкоп в итоге выиграл – 5:0. При-
чем со стороны проигравшей коман-

ды абсолютно никаких претензий по 
судейству не было. Даже благодари-
ли за то, что обошлось без карточек: у 
них несколько ведущих игроков были 
«на крючке», и в случае предупрежде-
ний им бы пришлось пропускать ре-
шающие матчи. 

Пожалуй, еще одну забавную 
историю нельзя не вспомнить. 1988 
год. Раздается звонок на стадион 
«Красная Этна», где я работал. Я в 
это время был на тренировке, при-
хожу, а мне передают: «Послезавтра 
игра в Ижевске, судишь матч мест-
ного «Зенита» с дзержинским «Хи-
миком». Я понять не могу, как такое 
возможно – ну никак не может ни-
жегородский арбитр судить встречу 
с участием команды из Нижегород-
ской области! Думаю, отказывать-
ся поздно, надо ехать. Потом выяс-
няется, что человек, который делал 
это назначение, перепутал Дзер-
жинск с украинским городом Дне-
продзержинском, поэтому меня по 
ошибке и отправил работать на эту 
игру. Перед матчем говорят: «Если 
будут претензии от команды хозя-
ев, не видать тебе больше судей-
ства». А потом заходят представи-
тели штаба «Химика» – старший тре-
нер Юра Волков, начальник команды 
Юра Силантьев. «Ты какими судьба-
ми здесь?», – спрашивают. «Помощ-
ником, что ли?». «Нет, главным», – от-
вечаю. Они поверить не могут. А по-
сле игры мне и говорят: «Нас на вы-
езде еще никто так не судил». В об-
щем, Ижевск выиграл со счетом 2:0 
при 25-тысячной зрительской ау-
дитории.

«КОЛДОВСТВО» ВОКРУГ 
КАЛЕНДАРЯ

– В этом году исполняется 15 
лет, как вы трудитесь в Межре-
гиональном футбольном союзе 
«Приволжье». Об этой своей рабо-
те расскажите нашим читателям.

– Меня пригласил в 2000 году во 
вновь созданную организацию МФС 
«Приволжье» Владимир Иванович 
Афанасьев как специалиста, кото-
рый бы помог организовать подго-
товку молодых арбитров, поскольку 
была поставлена задача омолодить 
судейский корпус. Предупредил в 
«Красной Этне» заранее, что ухо-
жу на другую работу. Собрал группу 
перспективных судей, их количество 
доходило до 25 человек. В их числе 
были Миша Вилков, Игорь Низовцев, 
Денис Ледков, Володя Белов, Дима  
Зайцев. Во многих регионах Приволжья 
организовывали курсы подготовки.

Сначала я был заместителем 
председателя судейского комитета 
МФС «Приволжье» и заместителем 
председателя комитета по прове-
дению соревнований. Со временем 
возглавил последний. 

– Насколько я знаю, кален-
дарь первенства МФС «Привол-
жье» составляете именно вы. Тя-
желая работа?

– Если честно, был у меня не-
продолжительный период времени 
в этом году, когда настроение было 
просто упадническое. Я просто-
напросто не знал: сколько в итоге 
будет команд участвовать в первен-
стве? Как верстать календарь? Ни-
кто не мог ответить на эти вопросы. 
Руководители команд на местах от-
вечали примерно одно и то же: да, 
мы готовимся, но денег нет. Сначала 
было 9 команд, потом 10, 11... Все, 
вроде бы остановились на этой циф-
ре, начал «колдовать» над календа-
рем. Потом вдруг пришло сообще-
ние, что «Олимпиец» заявляется...

В этом году изменили структуру 
и формат Кубка МФС «Приволжье». 
Почему? Если играть по традицион-
ной кубковой системе с выбыванием, 
то некоторые коллективы уже после 
двух матчей покинут турнир. При ны-
нешней же формуле все сыграют, как 
минимум, шесть игр.

А что касается календаря пер-
венства... Самое страшное для меня 
случилось несколько лет назад в Са-
ранске. В общей сложности мне при-
шлось составить 22 варианта кален-
даря! То одна команда отказывается 
от участия, то другая включается, по-
том опять все по кругу... А тут заменой 
одного клуба на другой не обойдешь-
ся – надо менять пары. Так вот, за-
канчивалось дело совещанием в Са-
ранске. В самый последний момент 
очередная команда снялась, зато 
приехал представитель пензенского 
«Строителя», привез документы, под-
тверждающие участие. На меня опять 
все дружно посмотрели: мол, давай, 
еще раз переделывай. Представите-
ли команд должны были разъезжать-
ся по домам, и мне дали четыре часа 
на переделку. Очень помогла одна са-
ранская девушка из «Светотехники», 
звали ее Оля. Мы приехали к ним на 
базу. Я красной пастой вносил изме-
нения в бумажную версию календа-
ря, она следом – в версию электрон-
ную. Сделали за полтора часа. Потом 
начали проверять. Распечатали, все 
успели. Вот это был действительно 
форс-мажор!

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

Владимир ВИНОКУРОВ: 

ФАНАТЫ ГОТОВЫ БЫЛИ 
НЕСТИ НАС НА РУКАХ

Сегодня, 30 апреля, возьмет старт очередное первенство МФС 
«Приволжье», составителем календаря которого является извест-
ный нижегородский футбольный специалист Владимир ВИНОКУ-
РОВ. Но наша беседа с Владимиром Вячеславовичем, который 
не так давно, в марте, отметил свой 60-летний юбилей, отнюдь 
не ограничилась одной лишь темой предстоящего турнира. Юби-
ляр вспомнил много интересного из своей жизни футболиста, ар-
битра, футбольного функционера. Этими воспоминаниями мы де-
лимся сегодня с нашими читателями.
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– Валерий Константино-
вич, расскажите, как коман-
да готовилась к сезону? До-
вольны ли вы объемом и ка-
чеством проделанной трени-
ровочной работы?

– Не скрою, были у нас про-
блемы по составу. Буквально на 
«флажке», за две недели до нача-
ла первенства, удалось укомплек-
товать команду. Безусловно, хоро-
шую службу сослужило нам уча-
стие в зимнем первенстве города, 
благодаря которому игроки под-
держивали себя в тонусе, а так-
же турнир в Дзержинске на призы 
завода имени Свердлова. Думаю, 
процентов на 90 «Олимпиец-
ДЮСШ» к сезону готов.

– В прошлом году коман-
да под вашим руководством 
играла в первенстве МФС 
«Приволжье» под брендом 
«Шахтер-Волга-Олимпиец», 
сейчас же пешеланский 
«Шахтер» изъявил желание 
выступать в чемпионате об-
ласти, игроки разделились 
на две команды. Кто остал-
ся в вашем распоряжении 
из прошлогоднего состава?

– Не так много футболистов 
осталось – Серков, Борисов, 
Навальнев, Добрынин…По-
полнился состав выпускника-
ми ДЮСШ-НН 1996-1997 годов 
рождения, есть в заявке даже 
ребята 1998 года. Считаю, по-
могут нам в этом сезоне такие 
опытные игроки, как Олег Бы-
ков и Денис Фолин, которые 
в прошлом году выступали за 
выксунский «Металлург». До-
бавились также молодые и пер-
спективные Никита Бастрон и 
Михаил Захряпин из структуры 
«Волги». Вот на этих людей мы 
и будем делать ставку.

– По какой схеме будет 
финансироваться команда? 
Не секрет, что в прошлом се-
зоне львиную долю бюдже-
та составляли вливания Пе-
шеланского гипсового за-
вода… «Олимпиец-ДЮСШ» 
в структуре нижегородской 
«Волги» или нет?

– Все вопросы по финансам – 
не ко мне, а к руководству клуба. Я 
в эти детали не вдаюсь, я занима-
юсь тренерской работой. В струк-
туре «Волги» мы или не в структу-
ре, тоже пока не знаю – информа-
ция постоянно меняется.

– Валерий Константино-
вич, каковы цели и задачи 
«Олимпийца-ДЮСШ» на сезон?

– Побеждать в каждом мат-
че, радовать своей игрой бо-
лельщиков, наигрывать моло-
дежь для главной команды ре-
гиона. По поводу места в тур-
нирной таблице… Букваль-
но перед стартовой игрой с 
«Искрой», которая состоит-
ся на стадионе «Северный» 30 
апреля, руководство собирает 

игроков и тренеров команды. 
Думаю, на этой встрече зада-
ча и будет поставлена.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

30 àïðåëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÎËÈÌÏÈÅÖ-ÄÞÑØ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 

ÈÑÊÐÀ (Ýíãåëüñ)

Íà÷àëî â 16:00. 

2 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÎËÈÌÏÈÅÖ-ÄÞÑØ 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
ÑÎÊÎË-Ì (Ñàðàòîâ)

Íà÷àëî â 16:00. 

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА «А»

23 апреля. Динамо-ДЮСШ (Че-
боксары) – Олимпиец-ДЮСШ 
(Н.Новгород) – перенос, Академия-
Лада-М (Самарская обл.) – Дими-
тровград (Димтровград) – перенос.
Ближайшие матчи:
9  м а я .  Д и м и т р о в г р а д  – 
Олимпиец-ДЮСШ, Академия-
Лада-М – Динамо-ДЮСШ.

ГРУППА «Б»
23 апреля. Зенит-ЦДЮФ (Пенза) – 
Искра (Энгельс) – 1:2 (Павлов, 77, 
с пенальти – Комаров, 41; 90+3), 
Сокол-М (Саратов) – Союз (За-
речный) – 4:1 (Тарасов, 24; 54; 76; 
Ренгач, 58 – Барсуков, 88). 
Ближайшие матчи:
9 мая. Искра – Союз, Зенит-М – 
Сокол-М.

ГРУППА «В»
23 апреля. Зенит-Ижевск-2 (Ижевск) 
– Воткинск (Воткинск) – 1:2 (Дро-
кин, 74 – Хохряков, 43; Симонен-
ко, 69), Сергиевск (Сергиевск) 
– СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– 1:1 (Петросян, 26 – Скобеев, 31).
Ближайшие матчи:
9 мая. СДЮСШОР-Волга-М – Во-
ткинск, Сергиевск – Зенит-Ижевск-2.

ГРУППА «Г»
23 апреля. Газовик-2 (Орен-
бург) – Крылья Советов-М-ЦПФ 
(Самара) – 1:1 (Ахметзянов, 26 
– Захарян, 50), Сызрань-2003-М 
(Сызрань) – Нефтяник (Бугурус-
лан) – 1:0 (Поздеев, 25).
Ближайшие матчи:
9 мая.  Нефтяник – Крылья 
Советов-М-ЦПФ, Газовик-2 – 
Сызрань-2003-М.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
1 тур. 30 апреля. Сергиевск – 
Сызрань-2003-М, Газовик-2 – Ди-
митровград, Динамо-ДЮСШ 
– Сокол-М, Олимпиец-ДЮСШ 
– Искра, СДЮСШОР-Волга-М – 
Зенит-Ижевск-2.
2 тур. 2 мая. Сергиевск – Дими-
тровград, Газовик-2 – Сызрань-
2003-М, Динамо-ДЮСШ – Искра, 
Олимпиец-ДЮСШ – Сокол-М, 
Академия-Лада-М – Крылья 
Советов-М-ЦПФ – перенос.

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Вратари:
1. Александр КУРНИКОВ .....................................09.06.1995
2. Никита НОВОЖИЛОВ ......................................10.02.1996
3. Сергей РОМАНОВ ..........................................22.04.1996
Защитники:
4. Николай ГЕРМАНОВ ........................................25.03.1995
5. Никита БОРИСОВ ............................................28.02.1993
6. Никита БАСТРОН ............................................18.09.1995
7. Никита СЕРКОВ ..............................................11.10.1993
8. Дмитрий НАВАЛЬНЕВ ......................................07.05.1990
9. Владимир ЕРМАКОВ ........................................19.05.1996
10. Сергей САВЕЛЬЕВ .........................................20.02.1997
11. Максим АРАНОВСКИЙ ...................................21.10.1998
12. Ашот ОТЕГОВ ...............................................12.03.1998
13. Максим ЖИГАЛОВ ........................................12.08.1997
Полузащитники:
14. Михаил ЗАХРЯПИН ........................................05.10.1995
15. Артем ДОБРЫНИН ........................................22.04.1993
16. Михаил АНАНЬЕВ ..........................................11.01.1996
17. Алексей ПЕНДЮХОВ .....................................15.10.1996
18. Олег БЫКОВ.................................................09.07.1987
19. Иван ГОРЯЧЕВ ...............................................16.02.1998
20. Илья ПАНКОВ ...............................................04.05.1997
21. Давид ДАВИДЯН ...........................................14.02.1997
22. Денис ФОЛИН ..............................................13.05.1989
23. Владислав ПОЛЕТАЕВ  ....................................25.05.1999
24. Александр ДОЛИНИН ....................................13.06.1997
Нападающие:
25. Роман КАКАЧЕЙШВИЛИ .................................28.05.1997
26. Максим ДУНАЕВСКИЙ  ...................................27.11.1998
РУКОВОДСТВО: 
Генеральный директор – Вячеслав Владимирович ЕРЕМИН
Спортивный директор – Сергей Сергеевич НАУМОВ
Главный тренер – Валерий Константинович МАКАРОВ
Тренер – Николай Анатольевич ПЛОХОВ
Начальник команды – Михаил Владимирович МУХИН
Администратор – Артем Александрович КУЗЯНИН

«ÎËÈÌÏÈÅÖ»  
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

30 апреля стартует очередное первенство МФС «При-
волжье». В соревнованиях примет участие и единствен-
ный представитель Нижегородской области – «Олимпиец-
ДЮСШ». Накануне старта сезона мы побеседовали с глав-
ным тренером «олимпийцев» Валерием МАКАРОВЫМ:

На базе отдыха «Изумрудное» 22-
25 апреля завершился представитель-
ный всероссийский турнир «Emerald 
Cup» среди 16 команд юношей 2002 
года рождения. Лучше других из ни-
жегородских коллективов в соревно-
ваниях выступили юноши «Радия», ко-
торые смогли пробиться в турнир за 
9-12 места.

В своей подгруппе («С») ребята из При-
окского района Нижнего Новгорода заняли 
третье место: сначала они уступили свер-
стникам из астраханского «Волгаря» – 0:4, 
затем взяли верх над подольским «Витя-
зем» – 2:1 (голы: Самошин, Кумов) и про-
играли «Уралу» – 0:5.

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
  И В Н П М О
1. Урал (Екатеринбург)  3 3 0 0 13-0 9
2. Волгарь (Астрахань)  3 2 0 1 7-3 6
3. РАДИЙ  
     (Нижний Новгород)  3 1 0 2 2-10 3
4. Витязь (Подольск)  3 0 0 3 1-10 0

Затем состоялся стыковый матч за 9-12 
места – с кировским «Динамо», занявшим 
третье место в подгруппе «В». Кировчане 
оказались сильнее – 4:0. А вот в поединке за 
11-12 места с «Алтаем» из Барнаула уже «Ра-
дий» праздновал победу: в основное время 
соперники обошлись без забитых мячей, а в 
серии пенальти успех сопутствовал приокча-

нам – 5:3. В заключительном матче они вы-
ступали в следующем составе: Вратарь: Е. 
Назаров. Игроки: Балуков, В. Афиногенов, 
Молев, Самошин, Юрасов, Балакин, Ома-
ров, Дворецкий, Е. Афиногенов.

В итоге «Радий-2002» финиширо-
вал 11-м, обойдя две других нижегород-
ских команды: «Волгу» (она заверши-
ла турнир на 13 месте) и СДЮСШОР-8 
(14 место).

«ÐÀÄÈÉ-2002» - ËÓ×ØÈÉ Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»!

Давид  
КАПАНАДЗЕ:

ТУРНИР 
ПОШЕЛ НА 
ПОЛЬЗУ!

Итоги выступлений сво-
их подопечных на «Emerald 
Cup» подвел главный тре-
нер «Радия-2002» Давид Ка-
панадзе.

– Давид Тариэлович, 
удовлетворены ли вы вы-
ступлениями своих подопеч-
ных на «Emerald Cup»?

– Безусловно, турнир по-
шел команде на пользу. Мы 
смогли посмотреть в соревно-

вательном процессе сразу се-
мерых новичков, опробовать 
различные модели игры и со-
четания футболистов. На боль-
шом поле в текущем году мы 
еще ни разу не играли, так что 
в этом плане участие в турни-
ре также стало хорошим под-
спорьем.

– Ожидали, что высту-
пите лучше других нижего-
родских команд – «Волги» и 
СДЮСШОР-8?

– Если честно, каких-то 
специальных задач  мы не ста-
вили. Рассматривали его, как 
этап подготовки к зональному 
турниру первенства России в 
своей возрастной группе, ко-
торый, кстати, также прой-
дет в «Изумрудном» – в нача-
ле июня. Нашими соперника-
ми будут сильнейшие коман-
ды региона – из Нижнего Нов-

города, Йошкар-Олы, Чебок-
сар, Саранска, Дзержинска и 
других городов.

– А что можете сказать о 
соперниках по прошедшему 
турниру?

– Они были очень силь-
ными. Та же «Волга», напри-
мер, оказалась не на первых 
ролях – это о многом говорит. 
Значит, уровень соревнований 
был очень высоким. Да и гео-
графия впечатляла: от Астра-
хани и Саратова до Тобольска 
и Барнаула!

– Могли выступить лучше?
– Могли, но, объективно-

сти ради надо признать, что 
оптимальный состав мы вы-
ставить не смогли, поскольку 
сразу четверо игроков полу-
чили травмы.

– Каковы ближайшие 
планы «Радия-2002»?

– Первым делом доложу 
о наших выступлениях дирек-
тору ДЮСШ «Радий» Михаилу 
Борисовичу Гончарскому. За-
тем мы с ним обсудим вариан-
ты проведения двухнедельно-
го учебно-тренировочного сбо-
ра – для подготовки к чемпио-
нату области и зональному эта-
пу первенства России. В каче-
стве вариантов будем рассма-
тривать те города области, где 
есть современные поля с ис-
кусственным покрытием – Пе-
ревоз, Богородск или Павлово.

– Давид Тариэлович, 
остается пожелать вам успе-
хов в предстоящем сезоне.

– Спасибо. Постараемся не 
ударить в грязь лицом. В об-
ластном чемпионате будем на-
целиваться на борьбу за меда-
ли, а в первенстве России – по-
казать достойный результат!

ÏÀÌßÒÈ  
È. Â. ÁÀÐÈÍÎÂÀ

Победой команды ДЮСШ-НН (тре-
нер – Сергей Рябинин) на стадионе 
«Радий» завершился открытый тур-
нир по футболу (8+1) среди юношей 
2004-2005 г.р. памяти заслуженного 
работника физической культуры Рос-
сии, участника Великой Отечественной 
войны Ивана Васильевича Баринова.

ГРУППА «А»
23 апреля. Радий–2004-1 – Радий-2005 – 4:0, 
Радий-2005 – ДЮСШ-НН – 0:9, ДЮСШ-НН – 
Радий-2004-1 – 4:1. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
  И В Н П М О
1. ДЮСШ-НН  2 2 0 0 13-1 6
2. Радий-2004-1  2 1 0 1 5-4 3
3. Радий-2005  2 0 0 2 0-13 0

ГРУППА «Б»
23 апреля. Радий-2004-2-2 – Надежда – 1:3, 
СДЮСШОР №8 – Надежда – 0:2, СДЮСШОР 
№8 – Радий-2004-2 – 5:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
  И В Н П М О
1. Надежда  2 2 0 0 5-1 6
2. СДЮСШОР-8  2 1 0 1 5-3 3
3. Радий-2004-2  2 0 0 2 2-8 0

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ: 
24 апреля.  Матч за 5 место. Радий-2005 – Ра-
дий-2004-2 – 1:2. Матч за 3 место. СДЮС-
ШОР №8 – Радий-1 – 1:1 (0:3 по пен.). Фи-
нал. ДЮСШ-НН – Надежда – 5:0
Итоговое положение команд: 1. ДЮСШ-НН. 
2. Надежда. 3. Радий-2004-1. 4.  СДЮСШОР 
№8. 5. Радий-2004-2. 6. Радий-2005.

ÇÀ ÊÓÁÎÊ «ÐÀÄÈß»
На стадионе «Радий» 26 апреля с 

участием 8 команд стартовал розы-
грыш открытого Кубка ДЮСШ «Ра-
дий» по мини-футболу среди юно-
шей 2000-2001 г.р. К настоящему 
моменту завершены групповые тур-
ниры и определены полуфиналисты: 

«Радий-1» – «Сормово», «Виктория» 
– «Надежда».

ГРУППА «А»
26 апреля. Водник – Надежда – 2:9, Радий-1 
– Надежда – 9:1. 27 апреля. Северная звез-
да – Водник – 7:3, Северная звезда – Надеж-
да – 5:6, Водник – Радий-1 – 0:8. 28 апреля. 
Радий-1 – Северная звезда – 4:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
  И В Н П М О
1. Радий-1  3 3 0 0  21-2 9
2. Надежда  3 2 0 1 16-16 6
3. Северная звезда  3 1 0 2 13-13 3
4. Водник  3 0 0 3 5-24 0

ГРУППА «Б»
26 апреля. Радий-2 – Сормово – 1:7, Виктория 
(Дзержинск) – Радий-2 – 7:4, Сормово – Са-
ров (Саров) –  5:2, Виктория – Саров – 5:2, Са-
ров – Радий-2 – 4:1. 27 апреля. Сормово – Вик-
тория – 2:7.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
  И В Н П М О
1. Виктория  3 3 0 0 19-8 9
2. Сормово  3 2 0 1 14-10 6
3. Саров  3 1 0 2 8-11 3
4. Радий-2  3 0 0 3 6-18 0

Владислав ЕРОФЕЕВ
Подробности на официальном  

сайте ДЮСШ «Радий»

www.radiy-nn.ru

Вниманию 
читателей!

Получать газету по по-
чте выгоднее, чем поку-

пать в киосках

Подписной 
индекс – 

43923
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Прогресс (Б. Мурашкино), 
стадион  «Знамя» 
2. Нива (Гагино), стадион «Нива»
3. Арсенал (Починки), 
стадион «Арсенал»
4. Руслан (Большое Болдино), 
стадион «Руслан»
5. Кристалл (Сергач), 
стадион «Кристалл» 
6. Чайка (Перевоз), 
стадион ФОКа «Чайка»
7. Волга (Воротынец), 
стадион ФОКа «Волга»
8. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д (Кстово), 
стадион «Ждановец»
9. Княгинино (Княгинино), 
стадион ФОКа «Молодежный»
10. Торпедо-АТТ (Лысково), 
стадион «Торпедо»
11. Факел (Бутурлино), 
стадион «Факел»
12. Теплый Стан (Сеченово), 
стадион «Факел»

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР
2 мая, суббота, 13:00 
1. Волга  – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д
3 мая, воскресенье, 13:00
2. Княгинино – Торпедо-АТТ
3. Арсенал – Руслан
4. Нива – Прогресс 
5. Факел – Теплый Стан
6. Кристалл – Чайка

2 ТУР
10 мая, воскресенье, 13:00
7. Руслан – Прогресс 
8. Торпедо-АТТ – Волга
9. Чайка – Арсенал
10. Теплый Стан – Нива 
11. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д – Кристалл
12. Факел – Княгинино

3 ТУР
16 мая, суббота, 13:00 
13. Нива – Руслан
17 мая, воскресенье, 13:00
14. Княгинино – Теплый Стан
15. Кристалл – Торпедо-АТТ
16. Прогресс – Чайка
17. Волга – Факел 
18. Арсенал – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д

4 ТУР
24 мая, воскресенье, 13:00
19. Прогресс – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
20. Чайка – Нива 
21. Княгинино – Волга
22. Торпедо-АТТ – Арсенал
23. Факел – Кристалл
24. Теплый Стан – Руслан

5 ТУР
30 мая, суббота, 13:00 
25. Нива – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
31 мая, воскресенье, 13:00
26. Прогресс – Торпедо-АТТ 
27. Волга – Теплый Стан
28. Кристалл – Княгинино
29. Арсенал – Факел
30. Руслан – Чайка

6 ТУР
7 июня, воскресенье, 13:00
31. Руслан – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
32. Теплый Стан – Чайка
33. Волга – Кристалл
35. Торпедо-АТТ – Нива 
36. Факел – Прогресс
12 июня, пятница, 13:00
34. Княгинино – Арсенал

7 ТУР
13 июня, суббота, 13:00 
37. Торпедо-АТТ – Руслан 
14 июня, воскресенье, 13:00
38. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д – Чайка 
39. Прогресс – Княгинино
40. Нива – Факел
41. Арсенал – Волга

42. Кристалл – Теплый Стан
8 ТУР

21 июня, воскресенье, 13:00
43. Теплый Стан – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
44. Торпедо-АТТ – Чайка
45. Кристалл – Арсенал
46. Княгинино – Нива
47. Волга – Прогресс
48. Факел – Руслан 

9 ТУР
27 июня, суббота, 13:00
49. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д – Торпедо-АТТ 
50. Нива – Волга 
28 июня, воскресенье, 13:00
51. Арсенал – Теплый Стан
52. Руслан – Княгинино
53. Чайка – Факел
54. Прогресс – Кристалл

10 ТУР
5 июля, воскресенье, 13:00
55. Факел – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
56. Арсенал – Прогресс
57. Княгинино – Чайка
58. Кристалл – Нива 
59. Теплый Стан – Торпедо-АТТ
60. Волга – Руслан 

11 ТУР
11 июля, суббота, 13:00
61. Руслан – Кристалл 
62. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д – Княгинино 
12 июля, воскресенье, 13:00.
63. Прогресс – Теплый Стан
64. Нива – Арсенал 
65. Чайка – Волга
66. Торпедо-АТТ – Факел

ВТОРОЙ КРУГ

12 ТУР
18 июля, суббота, 13:00
67. Торпедо-АТТ – Княгинино 
19 июля, воскресенье, 13:00
68. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д – Волга
69. Руслан – Арсенал
70. Прогресс – Нива
71. Теплый Стан – Факел
72. Чайка – Кристалл

13 ТУР
25 июля, суббота, 13:00 
73. Прогресс – Руслан 
26 июля, воскресенье, 13:00
74. Волга – Торпедо-АТТ
75. Арсенал – Чайка
76. Нива – Теплый Стан
77. Кристалл – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д
78. Княгинино – Факел

14 ТУР
2 августа, воскресенье, 13:00 
79. Руслан – Нива 
80. Теплый Стан – Княгинино
81. Торпедо-АТТ – Кристалл
82. Чайка – Прогресс
83. Факел – Волга
84. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д – Арсенал

15 ТУР
8 августа, суббота, 13:00
85. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д – Прогресс 
86. Нива – Чайка 
9 августа, воскресенье, 13:00 
87. Волга – Княгинино
88. Арсенал – Торпедо-АТТ
89. Кристалл – Факел
90. Руслан – Теплый Стан

16 ТУР
16 августа, воскресенье, 13:00 
91. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д – Нива 
92. Торпедо-АТТ – Прогресс
93. Теплый Стан – Волга
94. Княгинино – Кристалл
95. Факел – Арсенал
96. Чайка – Руслан

17 ТУР
22 августа, суббота, 13:00 
97. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д – Руслан 
23 августа, воскресенье.
Начало в 13:00 ч.
98. Чайка – Теплый Стан
99. Кристалл – Волга
100. Арсенал – Княгинино
101. Нива – Торпедо-АТТ
102. Прогресс – Факел

18 ТУР
30 августа, воскресенье, 13:00
103. Руслан – Торпедо-АТТ 
104. Чайка – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
105. Княгинино – Прогресс
106. Факел – Нива
107. Волга – Арсенал
108. Теплый Стан – Кристалл

19 ТУР
5 сентября, суббота, 13:00 
109. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д – Теплый Стан 
6 сентября, воскресенье, 13:00
110. Чайка – Торпедо-АТТ
111. Арсенал – Кристалл
112. Нива – Княгинино
113. Прогресс – Волга
114. Руслан – Факел

20 ТУР
13 сентября, воскресенье, 13:00
115. Торпедо-АТТ – 

ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д
116. Волга – Нива 
117. Теплый Стан – Арсенал
118. Княгинино – Руслан
119. Факел – Чайка 
120. Кристалл – Прогресс

21 ТУР
19 сентября, суббота, 13:00 
121. Руслан – Волга
20 сентября, воскресенье, 13:00
122. Прогресс – Арсенал
123. Чайка – Княгинино
124. Нива – Кристалл
125. Торпедо-АТТ – Теплый Стан
126. ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д – Факел 

22 ТУР
27 сентября, воскресенье, 13:00 
127. Княгинино – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-Д 
128. Кристалл – Руслан
129. Теплый Стан – Прогресс
130. Арсенал – Нива
131. Волга – Чайка
132. Факел – Торпедо-АТТ
ПРИМЕЧАНИЕ.
Начало всех матчей – в 13:00. Резерв-
ные дни – 3, 17 июня, 1 июля, 5, 12, 
26 августа, 9 сентября (среды). Нача-
ло матчей в резервные дни – в 18:00. 
Матчи на Кубок области: 1/32 финала – 
27 мая, 1/16 финала – 10 июня, 1/8 фина-
ла – 24 июня, 1/4 финала – 8 и 15 июля, 
1/2 финала – 22 и 29 июля, финал – 5 и 12 
августа (по средам). Начало всех матчей 
на Кубок области в 18:00 часов.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ. 
ÑÅÇÎÍ-2015. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ. ÂÒÎÐÀß ËÈÃÀ ÂÏÅÐÅÄÈ - ÏÎËÓÔÈÍÀËÛ!

На прошлой неделе в открытом Кубке Дзержинска по футболу сре-
ди мужских команд состоялись матчи 1/4 финала, которые в целом не 
принесли неожиданных результатов. Если не считать проигрыш фина-
листа прошлогоднего розыгрыша – ТТТ – действующему обладателю 
трофея «АСВ-Салюту» со счетом 1:2.

  Основные события этого противостояния развернулись во второй 45-ми-
нутке. Подопечные Александра Кононова с интервалом в 10 минут дважды по-
разили ворота ТТТ, на что соперник ответил лишь голом престижа в исполне-
нии экс-футболиста  «Химика» Кузнецова. 

Крупные победы одержали главные фавориты турнира – володарский 
«Ритм» и дзержинская ДЮСШ-3. Ритмовцы вчистую переиграли «Нижего-
родметалл» – 11:2, а молодые дзержинские футболисты – гостей из балах-
нинского ФОКа «Олимпийский» – 3:0. В первой встрече хет-триком отметил-
ся лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата Дзержинска Макаров, по 
дублю в свой актив записали Разиков и Черкашнев. Во втором матче в цен-
тре внимания оказались футболисты  паралимпийской сборной России, ко-
торые и сделали игру: Пестрецов забил два мяча, а Кулигин один.

В заключительном четвертьфинальном поединке ильиногорский «Три-
умф»  одержал волевую победу над дзержинской «Энергией» – 3:1. Ильи-
ногорцы пропустили мяч в дебюте, но во втором тайме их мастерство 
сказалось. 

Таким образом, в полуфиналах встретятся: Ритм (Володарск) – АСВ-Салют 
(Дзержинск), ДЮСШ-3 (Дзержинск) – Триумф (Ильиногорск).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. 1/4 ФИНАЛА
21 апреля. ДЮСШ-3 (Дзержинск) – ФОК Олимпийский (Балахна) – 3:0 (Пестре-
цов-2, Кулигин).
25 апреля. Ритм (Володарск) – НижегородМеталл (Нижний Новгород) – 11:2 (Ма-
каров-3, Разиков, Черкашнев – по 2, Штанов, Тузиков, Роганов, Семдяшкин – Ана-
ньев– 2).
26 апреля. АСВ-Салют – ТТТ – 2:1 (Скворцов, Зиновьев – Кузнецов), Триумф 
(Ильиногорск) – Энергия (Дзержинск ) – 3:1 (Тимохин -2, Красильников – Па-
раничев).

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

ÏÎ×ÅÒÍÛÉ 
ÒÐÎÔÅÉ - Ó 
«ÔÎÐÒÓÍÛ»

В Дзержинске прошел 10-й 
юбилейный Кубок Нижегород-
ской области имени Станисла-
ва Юрина по мини-футболу сре-
ди команд девочек 2005-2006 го-
дов рождения. 

На этот раз за главный трофей 
вели борьбу 8 команд, а победу празд-
новали воспитанницы шатковского 
тренера Игоря Макулова. «Фортуна» 
даже без своего основного голеадо-
ра Анастасии Чингаевой смогла без 
особых трудностей переиграть всех 
своих соперников и по праву завое-
вать главный приз.

А вот второе место нижегород-
ского «Локомотива» – скорее, удач-
ное стечение обстоятельств, чем за-
кономерность.

Красивую игру показали и бого-
родские «Спартанки», с которыми 
плодотворно работает молодой ам-

бициозный тренер Роман Худяков. 
Для выхода в главный финал ему не 
хватило всего одного забитого мяча! 
В общем, турнир прошел в интерес-
ной и бескомпромиссной борьбе, а 
все его участницы независимо от за-
нятых мест получили положительные 
эмоции.

Борис ЕЖОВ

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Локомотив 
(Н.Новгород) 3 2 1 0 6-1 7
2. Спартанки 
(Богородск) 3 2 1 0 4-0 7
3. Школа №20 
(Дзержинск) 3 1 0 2 5-3 3
4. Прогресс 
(Б.Мурашкино) 3 0 0 3 0-11 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Фортуна (Шатки) 3 3 0 0 7-1 9
2. Экстрим  
(Первомайский р-н) 3 2 0 1 6-3 6
3. Искра (Н.Новгород) 3 1 0 2 1-2 3
4. Импульс (Тонкино) 3 0 0 3 1-9 0
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
За 7 место. Прогресс – Импульс – 0:1
За 5 место. Искра – Школа №20 – 3:0
За 3 место. Экстрим – Спартанки – 0:3
Финал. Фортуна – Локомотив – 3:0

24 тур. 18 апреля. Уфа (Уфа) – Локомотив 
(Москва) – 1:0 (Пауревич, 50), Мордовия 
(Саранск) – Спартак (Москва) – 1:3 (Ниас-
се, 90+ – Промесс, 46; 78; Мовсисян, 90+), 
Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 
(Дядюн, 45+; Оздоев, 52 – Ерохин, 90+). 
19 апреля. ЦСКА (Москва) – Краснодар 
(Краснодар) – 1:1 (Вернблум, 44 – Ван-
дерсон, 88), Терек (Грозный) – Динамо 
(Москва) – 0:0, Кубань (Краснодар) – Зе-
нит (Санкт-Петербург) – 0:0. 
20 апреля. Амкар (Пермь) – Арсе-
нал (Тула) – 0:1 (Смирнов, 90), Ростов 
(Ростов-на-Дону) – Торпедо (Москва) 
– 1:0 (Дьяков, 78, с пенальти). 
25 тур. 24 апреля. Уфа – Кубань – 3:2 (Ту-
масян, 25; Марсио, 90, с пенальти; Али-
кин, 90+ – Игнатьев, 62; Ибра, 79), Мор-
довия – Урал – 2:1 (Дудиев, 47, Р-н Му-
хаметшин, 80 – Ерохин, 45). 
25 апреля. Амкар – Терек – 2:1 (Пруд-
ников, 20; Йовичич, 62 – Маурисио, 38), 
Торпедо – ЦСКА – 0:2 (Страндберг, 50; 
Натхо, 70), Краснодар – Локомотив – 1:0 
Перейра Антонини, 37, с пенальти). 
26 апреля. Спартак – Рубин – 1:0 (Про-
месс, 90+), Ростов – Динамо – 2:2 (Аз-
мун, 52; Баштуш, 80 – Кокорин, 21; Самба, 
77), Зенит – Арсенал – 1:0 (Витсель, 17).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит 25 18 5 2 52-14 59     
2. Краснодар 25 15 6 4 43-22 51     
3. ЦСКА 25 15 2 8 53-24 47     
4. Динамо 24 13 5 6 47-28 44   
5. Рубин 25 12 7 6 35-24 43     
6. Спартак 25 12 6 7 35-28 42     
7. Локомотив 25 10 8 7 25-19 38     
8. Кубань 25 7 11 7 25-30 32     
9. Терек 25 8 6 11 23-23 30     
10. Мордовия 25 8 4 13 18-40 28     
11. Ростов 25 7 6 12 25-44 27     
12. Уфа 25 6 7 12 20-33 25     
13. Урал 25 7 2 16 23-35 23     
14. Арсенал 25 7 2 16 16-34 23     
15. Амкар 24 5 5 14 16-37 20     
16. Торпедо 25 4 8 13 19-40 20
Ближайшие матчи:
26 тур. 2 мая.13:30 – Спартак – Зе-
нит, 19:00 – Ростов – Терек. 3 мая. 
13:30 – Кубань – Динамо, 16:00 – Ам-
кар – Локомотив, 18:30 – Торпедо – Ру-
бин. 4 мая. 13:00 – Уфа – Мордовия, 
15:30 – Арсенал – Краснодар, 18:00 
– ЦСКА – Урал.

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/4 финала. Первые матчи. 16 апре-
ля. Севилья (Испания) – Зенит (Санкт-
Петербург, Россия) – 2:1 (Бакка, 73; 
Суарес, 87 – Рязанцев, 29), Брюгге 
(Бельгия) – Днепр (Днепропетровск, 
Украина) – 0:0, Динамо (Киев, Украи-
на) – Фиорентина (Италия) – 1:1, Воль-
фсбург (Германия) – Наполи (Ита-
лия) – 1:4.
Ответные матчи. 23 апреля. Зенит 
– Севилья – 2:2 (Рондон, 48; Халк, 
72 – Бакка, 6; Гамейро, 85), Днепр – 
Брюгге – 1:0, Фиорентина – Динамо 
К – 2:0, Наполи – Вольфсбург – 2:2.  
1/2 финала. 7 мая. 22:05 – Напо-
ли – Днепр, Севилья –  Фиорентина. 
14 мая. 22:05 – Днепр – Наполи, Фи-
орентина – Севилья.
Финал – 27 мая. 
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
21 апреля стал днем открытия фи-

нального турнира первенства России 
по футболу среди команд спортивных 
школ, посвященного 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Погода явно не благоволила участ-
никам: шел мокрый снег, дул пронзи-
тельный ветер.  Но, несмотря на не-
футбольную погоду, 17-летние игроки 
провели довольно зрелищные матчи. 
Отметим, что во всех четырех встре-
чах первого тура были зафиксирова-
ны крупные победы.

С особым нетерпением нижего-
родские болельщики ждали матча с 
участием своей команды. И, надо ска-
зать, ожидания оправдались с лихвой. 
Подопечные Евгения Аверина играли 
красиво, размашисто, заставляя три-
буны аплодировать команде, играв-
шей в комбинационный футбол. Че-
тыре мяча на разный вкус провели 
17-летние нижегородские футболи-
сты, пропустив в свои лишь один. Да 
и то произошло это неприятное собы-
тие в компенсированное время, когда, 
видимо, хозяева поля уже мысленно 
были в раздевалке.

ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) –  
АЛТАЙ (Барнаул) – 4:1 (1:0)

Судьи: А. Самсонов (Железнодорож-
ный), А. Верхнев (Н.Новгород), Д. Саг-
манов (Уфа).
ДЮСШ-НН:  Рябинин (Голованов, 78), 
Зырянов (Джанилидзе, 76), Прыгунов, 
М. Жигалов (Осипов, 32), Хагин, Жар-
ков (Панков, 59), Савельев, Давидян
(Крантов, 72), С. Жигалов, Агеев (Фро-
лов, 73), Кикайчешвили (Горячев, 69).
Голы: Савельев, Давидян, Агеев, Ки-
кайчешвили – Ямщиков.
Предупреждены: Хагин – Иванько, Го-
ровец, Стрельников.

21 апреля. Академия им. Ю. Коно-
плева (Тольятти) – Анжи (Махачкала) 
– 3:0 (Попов–2, Визнович, с пенальти), 
СДЮСШОР-Зенит (Санкт-Петербург) 
– УОР-5 (Егорьевск) – 3:0 (Обляков, 
Тягло, Макаров), Академия им. По-
недельника (Ростов-на-Дону) – СДЮ-
ШОР-5 (Калининград) – 0:3 (Куцеро 
(с пенальти), Поляков, Домрачеев (с 
пенальти).

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Самую крупную победу в этот 

день, а как потом оказалось и во 
всем турнире, одержали нижегород-
ские юноши, переигравшие своих 
сверстников из Белгородской обла-
сти – 5:0. Начало разгрома положил 
защитник Михаил Прыгунов, первым 
откликнувшийся на передачу из глу-
бины поля и открывший счет точным 
ударом в угол ворот. Пропущенный 
мяч активизировал действия белго-
родской команды, тренером которой 
является известный нижегородскому 
болельщику экс-футболист дзержин-
ского «Химика» Михаил Павлов. Гости 
на некоторое время завладели ини-
циативой, но как «холодный душ» для 
соперника стал забитый мяч Романом 
Кикайчешвили. Во втором тайме по-

допечные Евгения Аверина еще триж-
ды отправляли футбольный «снаряд» 
в сетку ворот «Энергомаша».

АКАДЕМИЯ ЭНЕРГОМАШ
(Шебекино) – ДЮСШ-НН 

(Нижний Новгород) – 0:5 (0:2)

С у д ь и :  Я .  Б о б р о в с к и й  ( С а н к т -
Петербург), А. Лапотухин (Москва), 
О. Снегирев (Нижний Новгород).
ДЮСШ-НН: Рябинин, Зырянов (Зеле-
нин, 80), Прыгунов, М. Жигалов, Хагин 
(Панков, 58), Жарков, Савельев (Оси-
пов, 80), Давидян (Горячев, 76), С. Жи-
галов, Агеев (Крантов, 59), Кикачешви-
ли (Джанелидзе, 74).
Голы: Прыгунов, Агеев, Кикайчешви-
ли-2, Крантов.
Предупреждены: Иванов, Тарапов-
ский, Санин – Агеев, Хагин, Зырянов.

22 апреля. Анжи – СДЮСШОР Зенит – 
1:3 (Магомедов – Грибов, Тягло, Мака-
ров), Урал – Академия им. Ю. Конопле-
ва – 0:2 (Ежов, Визнович), Алтай – Ака-
демия им. Понедельника – 2:2 (Сычев, 
Хахилев – Мчедлишвили-2).

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
23 апреля. УОР-5 – Анжи – 4:0 (Ива-
кин-3, Клементьев), СДЮСШОР Зенит 
– Урал – 0:0, СДЮШОР-5 – Алтай – 2:1 
(М. Иванов, Василенко – Сычев), Акаде-
мия им. Понедельника – Академия Энер-
гомаш – 1:0 (Твердоухов).

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Этот день во многом стал опреде-

ляющим в распределении мест в тур-
нирной таблице, в борьбе за два пер-
вых места в группах.

В первую очередь это касалось 
нижегородской ДЮСШ-НН, которая в 
случае победы или даже ничьей мог-
ла досрочно завоевать путевку в по-
луфинал. 

Матч начался обескураживающе 
для подопечных Евгения Аверина. Ар-
битр встречи петербуржец Бобров-
ский уже на 2 минуте увидел наруше-
ние в штрафной площади нижегород-
цев и указал на «точку». Пропущенный 
мяч в самом дебюте матча может над-
ломить практически любую професси-
ональную команду, не говоря уже про 
юношей. Поэтому понятна ошибка, со-
вершенная вскоре хозяевами поля, и 
второй пропущенный мяч. 

Во втором тайме ростовские юно-
ши играли «по счету», сосредоточив-
шись больше на обороне своих ворот, 
взломать которую нижегородцам так 
и не удалось. К тому же тактика «мел-
кого фола», постоянные свистки и вы-
яснения отношения сыграли на поль-
зу ростовской команде.

ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – 
АКАДЕМИЯ им. ПОНЕДЕЛЬНИКА 

(Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:2)

Судьи:   Я.  Бобровский (Санкт-
Петербург), О. Снегирев (Нижний 
Новгород), Ф. Рудаков (Череповец).
ДЮСШ-НН: Рябинин, Зырянов (Панков, 
74), Прыгунов, М. Жигалов, Хагин (Си-
син, 80), Жарков (Зеленин, 53), Саве-
льев, Давидян, С. Жигалов (Крантов, 
63), Агеев (Горячев, 74), Кикачешвили .
Голы: Тайфулов-2.
Предупреждены: Жарков, Жигалов, 
Савельев, Зеленин – Корочкин, Ле-
бедев.
Удалены: Давидян – Мчедлишвили, 
Лебедев.

24 апреля. Урал – УОР-5 – 0:4 (Погреб-
ной-2, Заяц, Осипов), Академия им. Ко-
ноплева – СДЮСШОР Зенит – 1:1 (Виз-
нович – Обляков), Академия Энерго-
маш – СДЮШОР-5 – 0:3 (Куцеро, Васи-
ленко, Домрачеев).

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Только победа давала возмож-

ность нижегородской ДЮСШ заво-
евать место в четверке сильнейших. 
Но для этого надо было победить ли-
дера группы «Б» – калининградскую 
команду, одержавшую до этого три 
победы в трех встречах. Высокое на-
пряжение и огромная ответствен-
ность за результат сковали в первые 
минуты действия подопечных Евге-
ния Аверина, чем соперник не пре-
минул воспользоваться, открыв счет 
в матче. К середине тайма игра у ни-
жегородцев преобразилась, и вскоре 
Илья Панков  головой после хорошей 
подачи со «стандарта» отправил мяч в 
сетку. Вторую половину матча хозяе-
ва полностью доминировали на поле. 
Как минимум, в четырех случаях ни-
жегородцы могли забить столь нуж-
ный мяч, но, увы, судьба распоряди-
лась иначе. Особенно обидным стал 
промах из супервыгодного положе-
ния Романа Кикайчешвили, который 
сумел обыграть защитника и врата-
ря, но, споткнувшись в момент уда-
ра по мячу, не попал с 10-12 метров 
в абсолютно пустые ворота. 

Сыграв вничью, ДЮСШ-НН, как и 
ростовская «Академия», набрала семь 
очков, но проигрыш в личной встрече 
поставил нижегородскую дружину на 
третье место.

СДЮШОР-5 (Калининград) – 
ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) –  

1:1 (1:1)

Судьи: Ф. Рудаков (Череповец), А. 
Самсонов (Железнодорожный), Е. Его-
ров (Нижний Новгород). 
ДЮСШ-НН: Рябинин, М. Жигалов, 
Прыгунов, Савельев (Осипов, 80), Зе-
ленин, Хагин, Панков, С. Жигалов, Ки-
качешвили, Агеев (Зырянов, 80), Сисин 
(Горячев, 24).
Голы: Григорьев – Панков
Предупреждены: Терещук, Оганесян, 
Солодышев – Хагин, Прыгунов.

5 тур. 27 апреля. Анжи – Урал – 1:2 (Ага-
балаев – Селезнев-2), УОР-5 – Акаде-
мия им. Коноплева – 2:0 (Дмитриев-2), 
Алтай – Академия Энергомаш – 2:3 
(Стрельников, Горовец – Ивантеев-2, 
Тараповский).

ПОСЛЕ ИГР

Евгений АВЕРИН, 
главный тренер ДЮСШ-НН 
(1997 г.р.):

 – Ничья в заключительном туре 
группового этапа со СДЮСШОР-5 
из Калининграда стала для нас пора-
жением. Но проиграли, можно ска-
зать, сами себе. Не забить в момен-
тах, когда сложнее было промахнуть-
ся – это не поддается объяснению. Ко-
нечно, ребята были сильно расстрое-
ны обидным поражением от ростов-
ской команды, которого по сути быть 
не должно и которое некоторым обра-
зом повлияло на сегодняшнюю игру. 
Пенальти в самом начале встречи, ко-
торый придумал арбитр – это просто 

нонсенс, после подобного прийти в 
себя удается далеко не каждому про-
фессионалу.

Алексей МАЛАЙЧУК, 
старший тренер ДЮСШ-НН:

– В первых двух матчах мы игра-
ли гораздо острее, реализовали поч-
ти все голевые моменты. Сегодня по-
лучилось все наоборот. Что касается 
всего группового турнира, то претен-
зий к качеству игры команды по боль-
шому счету нет. Единственным изъ-
яном у нас является отсутствие до-
бротного нападающего. В силу отсут-
ствия средств, не смогли выехать на 
какой-либо турнир и тем самым мак-
симально подготовиться к серьез-
ным соревнованиям. Три контроль-
ные встречи накануне финала – это 
все же не то. 

Плюс, меня никто не переубедит, 
если скажу, что свою негативную роль 
сыграло  не очень объективное и низ-
коквалифицированное судейство в 
матче с ростовской командой.  Мы на 
второй минуте получаем в свои воро-
та пенальти, которого не было. А в мо-
менте, когда нашего игрока завали-
вают, толкая в спину, судейский сви-
сток молчит.

К несчастью для нас, после игры с 
Ростовом наши ребята получили вну-
треннюю психологическую неуверен-
ность, которая, считаю, сказалась на 
действиях команды в матче с кали-
нинградскими юношами, которую до 
конца встречи перебороть не смогли. 
Но, тем не менее, выступить в мат-
че за 5-6 места, учитывая вышеска-
занное, – это неплохой результат для 
Нижнего Новгорода.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. СДЮШОР-5
(Калининград) 4 3 1 0 9-2 10
2. Академия
(Ростов-на-Дону) 4 2 1 1 5-5 7
3. ДЮСШ-НН 
(Н. Новгород) 4 2 1 1 10-4 7
4. Академия Энергомаш
(Шебекино) 4 1 0 3 3-11 3
5. Алтай (Барнаул) 4 0 1 3 6-11 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. УОР-5 (Егорьевск) 4 3 0 1 10-3 9
2. СДЮСШОР Зенит 
(С.-Петербург) 4 2 2 0 7-2 8
3. Академия (Тольятти) 4 2 1 1 6-3 7
4. Урал (Екатеринбург) 4 1 1 2 2-7 4
5. Анжи (Махачкала) 4 0 0 4 2-12 0
ФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ 
28 апреля. Стыковые матчи
За 9 место. Анжи – Алтай – 2:1. 
За 7 место. Академия-Энергомаш – 
Урал – 1:5. 
За 5 место. Академия – ДЮСШ-НН – 0:1 
(Р. Кикайчешвили).
29 апреля. Полуфиналы
УОР-5 – Академия имени Понедельни-
ка, СДЮСШОР-5 – СДЮСШОР «Зенит».
30 апреля. 10:00 – матч за 3 место, 
12:30 – финал.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÊÓÁÎÊ «ÂÎËÃÈ» ÑÒÀÐÒÓÅÒ 
Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»

С 1 по 5 мая на базе отдыха «Изумруд-
ное», что в Городецком районе Нижегород-
ской области, пройдет всероссийский фут-
больный турнир Кубок «Волги» среди маль-
чиков 2005 года рождения.

В соревнованиях примут участие одиннад-
цать команд. На первом этапе они разбиты на 
две подгруппы.
Группа «А»: «Волга» (Нижний Новгород), ФК «Тю-
мень», «Наши надежды» (Кинешма), «Сормово» 
(Нижний Новгород), ДЮСШ-3 (Кострома), «Волга» 
(Рыбинск). Группа «В»: «Спартак» (Муром), «Зенит» 
(Санкт-Петербург), СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород), 
«Мордовия» (Саранск), «Текстильщик» (Иваново).

В следующий этап выйдут по три лучшие 
команды из каждой группы, которые и разы-
грают призовые места. Кроме того, 3 мая со-
стоится товарищеский матч: сборная Нижего-
родской области – сборная приезжих команд.

Сергей КОЗУНОВ

«ÑÎÐÌÎÂÎ» -  
ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ

На базе отдыха «Изумрудное» прошло 
первенство МФС «Приволжье» по футболу 
среди смешанных команд до 11 лет (в ко-
манде на поле одновременно могут нахо-

диться четыре мальчика и четыре девочки).
Безоговорочную победу в нем одержала 

команда «Сормово» (тренеры – Антон Калугин 
и Алла Сметанина). Она завоевала путевку во 
всероссийский финал соревнований, который 
пройдет в города Аша. Всего в соревнованиях 
принимали участие пять коллективов, которые 
сыграли между собой в один круг.

На втором месте – нижегородская команда 
«Кит» (тренеры – Татьяна Гребнева и Илья Губа-
рев), на третьем – «Заря» из Набережных Челнов.

– Состав участников подобрался достаточно 
ровный, однако «Сормово» все же было классом 
выше своих соперников, – рассказывает тре-
нер команды-победительницы Антон Калу-
гин. – К примеру, в решающем поединке за пер-
вое место против «Кита» мы победили со счетом 
5:0, в четырех матчах пропустили всего один мяч. 
Двое наших игроков – Никита Милюков и Дани-
ла Щипков – вошли в число лучших на турнире, 
но также хотелось бы отметить Яну Свистунову, 
которая отыграла просто блестяще, а также вра-
таря Владислава Соколова.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА
Вратарь – Дмитрий Сычев (Заря, Набережные Чел-
ны). Защитник – Виктория Макулова (Фортуна, 
Шатки). Полузащитник – Никита Милюков (Сор-
мово, Н. Новгород). Нападающий – Максим Бит-
кин (Кит, Н. Новгород). Игрок – Данила Щипков 
(Сормово, Н. Новгород).

Олег ПАПИЛОВ

ÅÄÂÀ ÍÅ ÄÎÁÐÀËÈÑÜ 
ÄÎ ÔÈÍÀËÀ

С 21 по 30 апреля в Нижнем Новгороде проходит смотр молодых футбольных  талантов – 
разыгрывались награды первенства России (U-17) среди команд спортивных школ нашей стра-
ны. Участниками соревнований стали десять коллективов из различных уголков России: от Ка-
лининграда до Барнаула, от Санкт-Петербурга до Махачкалы. Нижний Новгород представляли  
подопечные Евгения Аверина и Евгения Семина из нижегородской ДЮСШ-НН, которые, увы, до 
финала не дотянули самую малость, заняв итоговое пятое место.

«VOLGA SCHOOL CUP 2015»: 15 È 17 ÌÀß!
В перерыве матча «Волга» – «Химик» состоялась жеребьевка дет-

ского футбольного турнира «VOLGA School Cup 2015».
В нем примут участие 32 команды. На групповом этапе они разбиты на 

восемь подгрупп. Каждой из школ присвоено имя одной из национальных 
сборных команд.
Группа «А»: Бразилия (школа 8), Хорватия (48), Мексика (55), Камерун (12).
Группа «В»: Испания (32), Голландия (79), Чили (101), Австралия (181).
Группа «С»: Колумбия (46), Греция (183), Кот д Ивуар (182), Япония (41).
Группа «D»: Уругвай (173), Коста-Рика (2), Англия (160), Италия (118).
Группа «Е»: Швейцария (44), Эквадор (176), Франция (111), Гондурас (место ва-
кантно).
Группа «F»: Аргентина (82), Босния и Герцеговина (174), Иран (76), Нигерия (184).
Группа «G»: Германия (123), Португалия (186), Гана (66), США (161).
Группа «Н»: Бельгия (11), Алжир (21), Россия (114), Корея (125).

Групповой этап состоится 15 мая (с 10:00 до 16:00), а серия плей-офф 17 
мая (с 10:00 до 14:00) на стадионе «Северный». Без призов не уйдет никто!

Турнир пройдет при поддержке Правительства Нижегородской области 
и Администрации Нижнего Новгорода.




