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Валерий  
ОВЧИННИКОВ:

Я мОг гОНЯть 
талалаеВа, 
КаК угОдНО!                                                      

Прошло достаточно времени, 
чтобы забыть о том, что когда-то 
в нашем городе был футбол. Од-
нако в памяти твердо обоснова-
лись события, которые перевер-
нули футбольную жизнь на ниже-
городской земле.

Болельщики со стажем не оши-
баются, когда утверждают, что гран-
диозный подъем пришелся на пери-
од истории, связанной с нижегород-
ским «локомотивом». его придумал 
и воплотил в реальную жизнь руково-
дитель гЖд, настоящий фанат фут-
бола Омари Хасанович Шарадзе. его 
мудрость и колоссальная  работоспо-
собность,  умение грамотно относить-
ся к каждой жизненной ситуации по-
зволили в очень непростых полити-
ческих и экономических условиях со-
вершить подвиг. да, создание фут-
больной команды, так необходимой 
для огромного города, что называет-
ся, на ровном месте – это сравнимо с 
совершением подвига.

а когда команду возглавил Вале-
рий Викторович Овчинников, с первых 
дней стало ясно, что он взорвет созна-
ние болельщиков, заставит поверить 
в себя, заразит всех футбольным ви-
русом. так и произошло. его «локо-
мотив» мчался вперед, стремитель-
но набирал обороты от матча к мат-
чу, собирая  аншлаги на одноимен-
ном  стадионе.

 Спустя четверть века после этого 
ярчайшего события пришла пора заб-
вения, сомнительных «менеджеров» и 
не менее ушлых тренеров с «катенач-
чо» в голове. Но сегодня о них даже 
не хочется говорить. Вспомним о тех, 
кто действительно дарил нижегород-
ским болельщикам праздник. Как они 
живут? Чем сейчас занимаются? Что 
думают об удручающем положении 
дел сегодня?

а начнем, конечно же, с непре-
взойденного Валерия Викторовича 
Овчинникова, хорошо известного в 
футбольных кругах, как Борман. Он с 
удовольствием пообщался с нашим 
специальным корреспондентом – на 
все самые актуальные темы. Ну, ко-
нечно же, вспомнили былое…
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ФаКел (Воронеж) –  
ВОлга (Нижний Новгород) – 1:2 (0:1)

3 апреля. Воронеж. Центральный ста-
дион профсоюзов. 3300 зрителей.
«Факел»: мельниченко, Багаев (Ро-
щин, 69), Осипенко, Степанец, Беке-
тов, альшин, гриднев (Свежов, 35), 
мустафаев, турик (мурнин, 37), Ка-
сьян, Бирюков.
«Волга»: Вавилин, Буйволов, Полянин, 
Колев (Пасько, 71), гарбуз, Замалиев, 
лукьянов (Кухарчук, 73), Петров, Сар-
кисов, Козлов (К. маляров, 80), Про-
шин (маляка, 76).
голы: 0:1 – Козлов (12), 0:2 – Петров 
(53), 1:2 – мурнин (90+4).
Предупреждены: гриднев (21), Багаев 
(26), Свежов (90+3) – лукьянов (37), 
Колев (66).

ПОСле ИгРы

андрей КОЗлОВ,
нападающий «Волги»:

– Конечно, матч с «Факелом» был 
для меня особенным, ведь это ко-
манда, в которой я играл раньше. В 
Воронеже у меня много друзей, и они 
были сегодня на игре. Было очень 
приятно снова окунуться в ту атмос-
феру, которая царит на стадионе в 
Воронеже. Здесь по-настоящему лю-
бят футбол.

Коррективы внесла погода, ина-
че, думаю, болельщиков на трибунах 
было бы гораздо больше. Повлияла, 
думаю, она и на игру: поле было очень 
тяжелым. К тому же мы в основном 
тренируемся на искусственном по-
крытии в дзержинске, а потом пере-
ходим на естественное в официальных 
матчах. Приходится нелегко. Очень 
рад, что мне удалось наконец-то за-
бить. Надеюсь, до конца сезона еще 
не раз смогу порадовать наших бо-
лельщиков. Кстати, отдельное спа-
сибо всем, кто приезжал в Воронеж!

Сегодня еще перед началом матча 
была какая-то уверенность, что мы вы-
играем, хотя «Факел» – соперник се-
рьезный. Были моменты, которые мы 
упустили, будем их разбирать, рабо-
тать над ошибками. Хорошо, что суме-
ли увезти из Воронежа три очка. По-
беда – это самое главное. Решающим 
моментом матча, думаю, стал второй 
гол. да, мы все очень порадовались за 
Илью Петрова. мастерски забил. еще 
бы голевые передачи отдавал, цены 
бы ему не было (смеется). молодец, 
пусть и дальше забивает!

мы очень стараемся, бьемся в 
каждом матче, поэтому, наверное, и 
получили вознаграждение в виде по-

беды. Жаль, что пропустили в концов-
ке, не позволив Вавилину провести 
матч «на ноль». дома немного не вез-
ло, хотя, считаю, что и в матчах с «Бал-
тикой» и «Спартаком-2» у нас были все 
шансы выиграть. Надеюсь, эта побе-
да придаст нам еще большую уве-
ренность, и мы обязательно пораду-
ем болельщиков на родном стадионе 
«локомотив».

ПеРВеНСтВО ФНл 
29 тур. 2 апреля. тосно (тосно) – тюмень 
(тюмень) – 2:4 (Чхапелия, 47; Ильин, 
61 – мамтов, 13; 52; Пустозеров, 74; 
Кленкин, 82, с пенальти). 3 апреля. Бай-
кал (Иркутск) – Сокол (Саратов) – 0:3 
(Коротаев, 13; дегтярев, 60, с пеналь-
ти; горбатюк, 90+), Факел (Воронеж) 
– Волга (Нижний Новгород) – 1:2 (мур-
нин, 90+4 – Козлов, 12; Петров, 53), 
Спартак-2 (москва) – Сибирь (Новоси-
бирск) – 3:0 (Савичев, 23; Каюмов, 50; 
Пантелеев, 83), КамаЗ (Набережные 
Челны) – Балтика (Калининград) – 0:0, 
газовик (Оренбург) – Волгарь (астра-
хань) – 0:0, томь (томск) – енисей (Крас-
ноярск) – 2:1 (Саная, 19; Кузнецов, 71 
– Иванов, 51), луч-Энергия (Владиво-
сток) – арсенал (тула) – 0:0, торпедо 
(армавир) – Шинник (Ярославль) – 0:2 
(Цховребов, 25; Земсков, 82), Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – СКа-Энергия (Ха-
баровск) – 0:0.

таБлИЦа РОЗыгРыШа

 И В Н П м О
1. газовик 29 22 3 4 49-16  69
2. томь 29 17 7 5 46-27  58
3. арсенал 29 17 6 6 48-32  57
4. Волгарь 29 14 9 6 45-29  51
5. Спартак-2 29 14 6 9 40-34  48
6. Факел 29 14 2 13 42-34  44
7. Сибирь 29 12 6 11 34-36  42
8. Сокол 29 11 9 9 36-29  42
9. тюмень 28 12 5 11 33-34  41
10. ВОлга 29 11 6 12 23-26  39
11. Балтика 28 10 9 9 29-25  39
12. Шинник 29 10 7 12 35-38  37
13. енисей 29 10 7 12 29-33  37
14. СКа-Энергия 29 9 8 12 26-27  35
15. тосно 29 10 4 15 36-41  34
16. луч-Энергия 29 9 6 14 23-38  33
17. Зенит-2 29 8 9 12 44-47  33
18. торпедо 29 5 9 15 16-35  24
19. Байкал 29 7 2 20 21-47  23
20. КамаЗ 29 5 4 20 15-42  19
БлИЖайШИе матЧИ:
30 тур. 7 апреля. Балтика – Спартак-2, 
Сибирь – Факел, Волга – Байкал, Со-
кол – Зенит-2, СКа-Энергия – арсенал, 
луч-Энергия – тосно, тюмень – томь, 

енисей – газовик, Волгарь – Шинник, Ка-
маЗ – торпедо. 
31 тур. 11 апреля. Зенит-2 – Волга, ар-
сенал – Сокол, тосно – СКа-Энергия, 
томь – луч-Энергия, газовик – тюмень, 
Шинник – енисей, Спартак-2 – КамаЗ, 
Факел – Балтика, Байкал – Сибирь, тор-
педо – Волгарь. 

7 апреля. Нижний Новгород.  
Стадион «локомотив»

«Волга» 
(Нижний Новгород) - 
«байкал» (Иркутск)
Начало в 18:00. Цена билетов 

– от 100 до 300 рублей

без треНера лучше?
главный тренер нижегородской «Волги» андрей талалаев вновь «начудил». На сей раз – в Воронеже.
На 39 минуте матча против местного «Факела» при счете 1:0 в пользу сине-белых их наставник неожидан-

но устроил обструкцию… арбитру матча. В протоколе его несдержанное поведение отражено следующим 
образом: «На 39 минуте из технической зоны ФК «Волга» удален главный тренер талалаев – вмешивался в 
действия судейской бригады, выражал активное недовольство жестами и словами».

Спрашивается, какой был смысл так подставлять команду, ведь она в итоге осталась без тренера? Но, 
как показал дальнейший ход матча, без тренера у «волжан» стало получаться даже лучше! Восхищение, на-
пример, на 53 минуте вызвал второй гол гостей. Петров, получив отличную передачу от Полянина, ворвал-
ся в штрафную соперника слева, на замахе по очереди оставил не у дел двух защитников «Факела» и чет-
ко пробил низом.

Воронежцы смогли ответить лишь голом престижа.   На четвертой добавленной минуте мурнин подхва-
тил мяч в чужой штрафной, подработал его и неотразимо пробил в правый от Вавилина угол ворот. 

Зато после матча талалаев «блистал» уже в зале для пресс-конференций, «раскладывая по полочкам» 
моменты игры, большую часть которой провел в качестве зрителя на трибуне…

НакоНец-то!
«Волга» наконец-то расста-

лась с футболистом, который в 
«личном зачете» лидировал раз-
ве что в зарплатной ведомости 
– леандро. Как сообщают офи-
циальные ресурсы, контракт с 
бразильским полузащитником 
расторгнут «по обоюдному со-
гласию сторон».

Сам леандро дал некий ком-
ментарий по поводу того, как он 
был счастлив три года играть за 
«Волгу», но при этом его игра вряд 
ли «осчастливила» кого-то из бо-
лельщиков. уж больно невырази-
тельно играл леандро все эти три 
года. а под конец и вовсе пропал в 
неизвестном направлении...

Владимир
аНаНьеВ: 

ЗадаЧ ПОКа 
Не СтаВИлИ                                                      

На прошлой неделе новым 
главным тренером богородско-
го «Спартака» был назначен Вла-
димир ананьев, который на «тре-
нерском мостике» будет работать 
вместе с александром Котовым. 
мы дозвонились до Владимира Ва-
сильевича и задали ему несколь-
ко вопросов «по горячим следам».

– Примите наши поздравления 
с назначением!

– Спасибо. для меня это назна-
чение стало полнейшей неожиданно-
стью, никак не думал, что так судьба 
повернется. Но такова жизнь – сме-
нилось руководство в богородском 
«Спартаке», и оно решило нам с алек-
сандром Николаевичем Котовым сде-
лать такое предложение.

– Наверное, приглашали вас 
с одной-единственной задачей – 
вернуть «Спартаку» титул чемпио-
на области, ведь на протяжение че-
тырех сезонов подряд команда не-
изменно занимала второе место…

– Наверное, это подразумева-
лось, но открытым текстом мне никто 
никаких задач пока не ставил – про-
сто позвали возглавить коллектив. 
Ставить-то задачи легко, а вот вы-
полнять их – гораздо сложнее. Но бу-
дем пытаться это делать (улыбается).

– Зимой, еще до вашего прихода, 
богородский «Спартак» пригласил це-
лую группу футболистов с именами, в 
том числе из пешеланского «Шахте-
ра». Вас не смущает, что игроков при-
глашал другой тренер? 

– есть в этом как минусы, так и плю-
сы. С одной стороны, все новобран-
цы – футболисты квалифицированные. 
С другой – звал их действительно не я… 
Будем разбираться, принимать реше-
ния… Знаете, мы а александром Нико-
лаевичем Котовым и не в таких ситуаци-
ях бывали, и не такое проходили (улыба-
ется). Время все по местам расставит.

– уже познакомились с командой?
– Практически нет, поскольку про-

вел всего одну тренировку, да и та но-
сила функциональный характер – за-
нимались беговой работой вокруг 
ФОКа «Победа»;  поле в Богородске 
еще не готово, на нем пока снег лежит.

– Какие-то кадровые корректи-
вы вносить собираетесь?

– Я же говорю, что ни с кем еще не 
пообщался толком, так что о коррек-
тивах говорить пока не готов.

– «Спартак» уже провел ряд 
контрольных игр, в том числе уча-
ствовал в матчах турнира на Кубок 
«Завода имени Свердлова» в дзер-
жинске. Какое впечатление оста-
вила игра команды?

– Я возглавил команду уже после 
турнира в дзержинске, поэтому игр 
«Спартака» не видел.

– Каков план дальнейшей под-
готовки к сезону?

– Будем тренироваться три раза в 
неделю – по понедельникам, средам и 
пятницам. а по субботам, по возмож-
ности, проводить контрольные игры.

Беседовал Олег ПаПИлОВ,
Богородск – Нижний Новгород



2Футбол-Хоккей  НН 

СПаррИНг 
На бору

На Бору провели спарринг 
два коллектива высшей област-
ной лиги. 

СПаРтаК (Бор) – аРЗамаС 
(арзамас) – 6:0 (2:0)

3 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
Судья: С. Борисов (Бор).
«Спартак»: Изосимов (Иванцов, 46), 
дурнев, Благодатин, а.Рогожин, Бе-
лов (Фролов, 46), Спичков (Виногра-
дов, 65), домахин (арефьев, 46), Ви-
ноградов (груничев, 46), давыдов (ти-
мофеенко, 46), телегин (Бородачев, 
46), тюриков (Синицын, 46).
ФК «арзамас»: Капранов, Косаков-
ский, мазов, гринин, Сухов, лесаев, 
Швецов, Перстков, Бланков, Балан-
дин, денискин. На замену выходил 
Э.Сазонов.
голы: 1:0 – Белов (18), 2:0 – давыдов (36), 
3:0 – тимофеенко (55), 4:0 – арефьев (62), 
5:0 – груничев (67), 6:0 – Бородачев (75).

а накануне, 2 апреля, ФК «арза-
мас» стартовал в весеннем турнире 
южных команд области (в группе «а»), 
сыграв вничью в Выездном с ардатов-
ским «Рубином» – 2:2. 

ФК аРЗамаС (арзамас) –  
РуБИН (ардатов) – 2:2

ФК «арзамас» (стартовый состав): Са-
зонов, Косаковский, Швецов, Каюров, 
мазов, Карпов, Баландин, Перстков, 
гринин, Сухов, Рузаев.
голы: С. Баландин, д. Карпов – м. лесаев-2.

Остальные матчи весеннего тур-
нира принесли следующие результаты:
гРуППа «а». 2 апреля. Выездное. ФОК 
«Чемпион». Саров (Саров) – Березовка 
(арзамасский район) – 3:2 (О. малов-2, 
Соболев – е. Плаксин, автогол).
гРуППа «Б». 2 апреля. лукоянов. ФОК 
«Колос». темп (Первомайск) – Шахтер  
(лукоянов) – 2:4 (Кутуев, Сенков – Ор-
дин, голубев, Наумов, Кириллов).
БлИЖайШИе матЧИ:
9 апреля. Шатки. ФОК «атлант».
11:00 – Шатки – Шахтер (л).
9 апреля. Выездное. ФОК «Чемпион».
12:30 – Рубин – Саров-д.
14:00 – ФК арзамас – Березовка.
10 апреля. Выездное. ФОК «Чемпион».
11:00 – ФК арзамас – Икар-д.

В составе участников произошли из-
менения. «алатырь» (Разино), заявив-
шийся в группу «Б», снялся с розыгрыша, 
а в группу «а» включен «Саров-д». 

На ближайшее время борчане за-
планировали провести еще серию 
контрольных матчей дома: 9 апре-
ля – с ФК «Семенов» (14:00), 10 апре-
ля – с заволжским «мотором» (14:00), 
16 апреля – с «Шахтером» (13:00), 17 
апреля – с «городцом» (14:00).

Борис еЖОВ

СерьезНая 
работа

В минувшую субботу в дзер-
жинске встретились две коман-

ды, которые ныне ведут актив-
ную подготовку к сезону: мест-
ный «тосол-Синтез», планирую-
щий выступать в первенстве мФС 
«Приволжье», и «Семенов», кото-
рый намерен задавать тон в пер-
вой областной лиге. 

тОСОл-СИНтеЗ (дзержинск) – 
СемеНОВ (Семенов) – 2:1 (2:0)

2 апреля. дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судья: О.макеев (дзержинск).
«Химик-тосол-Синтез»: Курников (Но-
вожилов, 46), арт. громов, аверин 
(малов, 46), Рябов, лопухов, С.Корнев 
(дм. Курушин, 60), ермаков (Полосин, 
72), е.астраханцев (Бугров, 65; Зиня-
туллин, 84), Сирцов (травкин, 71), Сме-
танин (ефимов, 46; Калинин, 62), Зорин 
(ден. Курушин, 54).
ФК «Семенов»: Паршуков (Зайцев, 
85), месяцев, анд. Красильников (лу-
конькин, 46), Сазонов (Смирнов, 62), 
Пятов, арт.астраханцев (Воронин, 
81), Варфоломеев (Сизов, 30; анто-
нов, 68), Князев (тарпощян, 62), Кочу-
ров (Кокнаев, 85), Щуров, Шамаков 
(улыбин, 74).
голы: 1:0 – е.астраханцев (21), 2:0 – 
лопухов (24), 2:1 – антонов (78).

Оба мяча хозяева провели в се-
редине первого тайма. Причем оба 
раза футбольный «снаряд» попадал в 
сетку ворот после ударов головой. В 
первом случае крайний полузащитник 
дзержинского клуба егор арзамасцев 
воспользовался сверхточной подачей 
дебютанта команды Павла аверина. а 
во втором защитник «тосола» андрей 
лопухов выиграл верховую борьбу по-
сле подачи со «стандарта» – 2:0.  Надо 
сказать, что оба гола стали следстви-
ем ошибок центральных защитников 
семеновской команды, которые в это 
время просто «смотрели футбол». 

Но здесь есть и объективные при-
чины. По замыслу главного «рулево-
го» ФК «Семенов» Виктора Павлюко-
ва порядок и стройность в централь-
ной зоне обороны должен был вне-
сти Игнатьев, но максим недавно по-
лучил серьезную травму в матче чем-
пионата Нижегородской области по 
мини-футболу.

у дзержинцев более острых мо-
ментов, пожалуй, и не было. а вот се-
меновцы атаковали более агрессивно. 
Особенно запомнился эпизод в дебю-
те встречи, когда мяч дважды ударил-
ся в стойки, но в ворота так и попал. 
После перерыва гости вообще доми-
нировали, но смогли лишь раз заста-
вить соперника начать с центра поля. 
Причем гол получился на загляденье. 
Вышедший на замену антонов после 
розыгрыша красивой комбинации по-
лучил мяч в непосредственной близо-
сти от ворот и сильным ударом пораз-
ил ближний верхний угол – 1:2. 

Оставшуюся четверть часа коман-
да Павлюкова провела в атаке, но ей 
явно не хватало удачи, а отчасти – ис-
полнительского мастерства.

ПОСле ИгРы

Олег маКееВ, 
тренер «тосола-Синтеза»:

– В первом тайме у нас играл сба-
лансированный состав. Благодаря та-

ким опытным футболистам, как Сер-
гей Корнев и александр ермаков, мы 
владели инициативой. Была строй-
ность в атакующих действиях, а в обо-
роне – порядок. Во втором тайме вы-
шла наша молодежь, которой пока 
трудно соперничать с командой Пав-
люкова, славящейся высоким уров-
нем самоотдачи. Но ребята – молод-
цы, сумели выстоять.

– а те футболисты, что вышли в 
стартовом составе, это реальные 
кандидаты в заявку на третью лигу?

– Я бы так не сказал. Сейчас ве-
дется серьезная работа по комплек-
тованию команды. думаю, что через 
неделю определимся с футболиста-
ми, которые будут в обойме. 

Виктор ПаВлюКОВ, 
главный тренер ФК «Семенов»:

– Я доволен смыслом и характе-
ром игры своей команды. единствен-
ное, что огорчило – это два легко про-
пущенных мяча. Проблема централь-
ной зоны защиты существует у нас 
давно. В прошлом сезоне мы даже 
вынуждены были перевести максима 
Игнатьева с края полузащиты в цен-
тральные защитники, чтобы он смог, 
как следует, организовать оборону. 
Но, к сожалению, он получил тяжелую 
травму – очень ждем, когда полностью 
восстановится. а пока имел место не-
докомплект состава.

– если не брать в расчет два 
пропущенных мяча, то ваша ко-
манда показала вполне достойный 
футбол. Согласны?

– Я очень доволен сегодняшним 
спаррингом, доволен, что сыграли с 
такой хорошей командой, как «тосол-
Синтез». для наших футболистов была 
хорошая школа. многие из них ранее 
не имели возможности заниматься у 
хороших тренеров, получить серьез-
ное футбольное образование. Вот 
именно сейчас семеновские футбо-
листы проходят тот футбол, который 
должны были осваивать в 12-14 лет. 
Безусловно, это все сказывается на 
игре. Но, тем не менее, команда у нас 
есть, и команда хорошая. а если укре-
пить две-три позиции, можно и опре-
деленные задачи ставить.

9 апреля «Семенов» проведет 
спарринг на Бору с местным «Спарта-
ком» (14:00), а «тосол-Синтез» в этот 
же день встретится на «Химике» с зем-
ляками из «урана» (13:00).

юрий ПРыгуНОВ,
дзержинск

ПерВая 
Победа 
«городца»

Свою первую победу в нынеш-
нем межсезонье одержал «горо-
дец». На большом поле базы от-
дыха «Изумрудное» подопечные 
александра Пшеничникова с мини-

мальным счетом одолели команду 
ФОКа «Олимпийский» из Балахны.

гОРОдеЦ (городец) –  
ФОК ОлИмПИйСКИй (Балахна) –  

1:0 (1:0; 0:0; 0:0)

3 апреля. База отдыха «Изумрудное». 
«городец»: Васильев, Крюнас, Пова-
ров, Блинов, танин, а. Калягин, Сотни-
ков, Карасев, анд. Батьков, утенков, 
Панкратов. На замены выходили: Кир-
пичников, Обухов, гуляев.
гол: анд. Батьков.
матч проходил в 3 тайма по 30 минут.

ПОСле ИгРы

александр 
ПШеНИЧНИКОВ, 
главный тренер «городца»:

– Наша команда смотрелась уже 
поинтереснее, чем неделю назад в 
матче с заволжским «мотором» – во 
многом благодаря тому, что суме-
ли собрать более-менее оптималь-
ный состав.

Играть решили в три тайма по 30 
минут, поскольку погода была ужас-
ная – снег с дождем, ветер…

единственный мяч примерно в се-
редине матча забил андрей Батьков. 
После хорошего прострела утенко-
ва он здорово пробил метров с семи. 
Надо сказать, что мы контролировали 
ход игры от первой до последней ми-
нуты, имели еще три-четыре явных го-
левых момента, но…

Сейчас будем искать следующего 
спарринг-партнера, чтобы сыграть с 
ним в предстоящие выходные.

Олег ПаПИлОВ

«Премьер-
лИга» 
готоВИтСя

Кстовская команда «Премьер-
лига» ведет подготовку к гряду-
щему сезону уже третью неделю. 

тренировки на малом искусствен-
ном поле (40 на 70 метров) кстовчане 
чередуют с  кроссами и занятиями в 
тренажерном зале. Изменений в со-
ставе пока нет. По-прежнему команда 
делает ставку на воспитанников мест-
ного футбола. 

На последние выходные апреля 
запланированы два контрольных мат-
ча. Наставник команды михаил Сави-
нов уже заказал автобус. дело за ма-
лым: найти спарринг-партнера, у ко-
торого есть искусственное поле стан-
дартных размеров, ну, и желание сы-
грать на нем с «Премьер-лигой».

григорий гуСеВ

7 апреляФутБОл

маСтер-клаСС для Вратарей
17 апреля школа футбольного мастерства 

«SoccerMasters» совместно с дюСШ по футболу прово-
дит на стадионе «Северный» (Н. Новгород, ул. дьяконова, 
31) мастер-класс для вратарей. 

Приглашаются все желающие, независимо от возраста и 
уровня подготовки. Начало в 12:00, участие в мастер-классе 
бесплатное, необходимо лишь иметь при себе вратарскую 
экипировку!

Контактный телефон: 8-920-292-84-85 (алексей Сысуев).
Подробности на www.soccermasters.ru.

ПродолжаетСя ПрИем заяВок!
Федерация футбола Нижегородской области продолжает прием 

заявок на участие детско-юношеских команд в Кубке и первенстве Ни-
жегородской области по футболу. Заявочная кампания продлится до 
15 апреля 2016 года.

Заявки мужских команд будут приниматься с 18 по 29 апреля 2016 
года.

Контактные телефоны:
– по детско-юношеским соревнованиям: 8-902-308-88-28 (анатолий 

Борисович Степанов) 
– по соревнованиям мужских команд: 8-905-668-61-32 (алексей Бо-

рисович Косицын).

рокИроВка  
По-дзержИНСкИ?

до возобновления первенства ПФл осталась 
одна неделя. 14 апреля матчем-дерби с нижегород-
ской «Волгой-Олимпийцем» дзержинский «Химик»  
откроет весеннюю часть сезона-2015/2016  – сезо-
на, который может стать последним в богатой исто-
рии команды.

Печально, но столь драматичные события приходятся 
на юбилейный год – ровно 70 лет назад был создан флаг-
ман дзержинского футбола. Причина его возможного рас-
формирования, как это часто бывает в наше время, лежит 
на поверхности:  накопившиеся долги. Более 20 милли-
онов рублей, что должен ФК «Химик», никто «гасить» не 
собирается: ни городское руководство, ни тем более об-
ластное, в котором спортивную отрасль «курирует» небез-
ызвестный москвич дмитрий Сватковский.

Но получается все как-то слишком просто: объявить 
клуб банкротом, ликвидировать и... не знать проблем. а 
что делать с людьми, которые верой и правдой служили 
команде – тренерами, игроками, администраторами. Ви-
димо, моральные принципы у нынешней власти не в по-
чете, если можно вот так легко «плюнуть» на  футболи-
стов и огромную армию их болельщиков, которых знают 
от Калининграда до Сахалина, от мурманска до Красно-
дара. Кошмар!

Вот как прокомментировал ситуацию президент фе-
дерации футбола дзержинска андрей Кочетов:

– Самое важное на сегодня – сохранить наш город-
ской клуб и увидеть его перспективы. На прошлой не-
деле состоялось правление «академии футбола име-
ни афанасьева», на котором было принято решение, 
что в предстоящем сезоне в третьем дивизионе будет 
выступать дзержинская команда «академия-Химик-
тосол-Синтез». 29 марта в Комитет по проведению со-
ревнований мФС «Приволжье» от нас поступило гаран-
тийное письмо. На данный момент активно занимаемся 
сбором пакета документов и комплектованием коман-
ды для участия в третьем дивизионе. главное – в горо-
де будет футбольная команда!

– можно сказать, что новоиспеченная команда 
станет преемницей «Химика»?

– Вы понимаете, что создание на базе дзержинской 
«академии» команды уровня КФК – это не случайное яв-
ление. мы подстраховываемся на тот случай, если «Хи-
мик» не сможет продолжить свое выступление на про-
фессиональном уровне. 

Вот такая своеобразная рокировка ждет дзержинского 
болельщика. Вряд ли можно назвать ее равноценной, но, 
тем не менее, это лучше, чем вообще ничего.

Сейчас под руководством алексея Павлычева и Оле-
га макеева «академия-Химик-тосол-Синтез» ведет ак-
тивный поиск футболистов, их просмотр. Поставлена за-
дача: собрать состав только из воспитанников дзержин-
ского и нижегородского футбола. 

О подготовке команды «академия-Химик-тосол-
Синтез» к сезону мы попросили рассказать ее тренера 
Олега макеева:

– Сейчас ведется серьезная работа по комплектова-
нию. думаю, что к концу этой недели будет видна опреде-
ленность с составом. мы активно сотрудничаем с Игорем 
Вячеславовичем егоровым и директором нижегородской 
СдюСШОР № 8 Вячеславом Васильевичем Семиным, ко-
торые нам активно помогают в этом направлении. Кроме 
того, друзья и знакомые также стараются оказать содей-
ствие в поиске футболистов, которые бы соответствова-
ли уровню третьего дивизиона. 

– Получается, что основу создаваемой команды 
будут составлять молодые перспективные футболи-
сты из областного центра?

– Президент нашего клуба Валерий геннадьевич ар-
тамонов приравнял нижегородских футболистов к мест-
ным, на которых и должна делаться ставка в команде 
«академия-Химик-тосол-Синтез». Возможен вариант, что 
в будущем ее пополнят 5-6 молодых футболистов «Хими-
ка», у которых есть местная прописка. 

а пока футбольная жизнь в городе химиков идет сво-
им чередом: команды готовятся к официальным матчам. 
«тосол-Синтез» запланировал спарринги с областными 
командами, а дзержинский «Химик» в среду, 6 апреля, на 
своем поле провел контрольный матч с ФК «муром», ру-
ководимым дмитрием голубевым. 

юрий ПРыгуНОВ, дзержинск
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когда 
защИте 
больше  
Ста лет

Выксунский «металлург» про-
должает подготовку к сезону. 
Определен график ближайших 
контрольных матчей. 10 апреля 
выксунцы сыграют дома с «ме-
таллургом-2», а 23 апреля – с «ар-
замасом».

По словам наставника выксунцев 
евгения Попова, пока команде при-
ходится «вариться в собственном соку»:

– Сложно работать, когда финан-
совые и административные ресурсы 
ограничены. Ваша газета как-то под-
считала, что защитникам «металлур-
га» в общей сложности сто лет. а те-
перь – еще больше! Возможностей 
кого-то приглашать у нас нет – не мо-
жем вернуть даже своих, выксунцев. 
Сергей макаров тренируется в бого-
родском «Спартаке», дмитрий Бау-
лин – в «муроме», Владимир Федо-
тов вернулся в «Шахтер» (Пешелань-
лукоянов). Вот и получается, что игра-
ют ребята «от станка».

«СароВ» 
НачИНает И 
ВыИгрыВает

ФК «Саров» стартовал в ве-
сеннем турнире южных команд 
области. В первом поединке 
подопечные Валерия тихоно-
ва не без труда обыграли «Бе-
резовку» из арзамаского рай-
она – 3:2.

СаРОВ (Саров) – БеРеЗОВКа 
(арзамасский район) – 3:2 (1:1)

2 апреля. Выездное. ФОК «Чемпион».
«Саров»: Байчурин, лосев, Смир-
нов, Степанюк, Чукрин, Бобков, Ки-
селев, Калашников, Сенков, Воево-
да, малов. На замены выходили: ту-
гушев, дорожкин, Зюзяев, Катен-
ков, Соболев.
голы: малов-2, Соболев – Степанюк 
(автогол), е. Плаксин (с пенальти).

ПОСле ИгРы

Валерий тИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Это был первый матч «Сарова» в 
этом календарном году. Он прошел с 
нашим территориальным преимуще-
ством, мы играли без напряга, в свое 
удовольствие. Хотя надо отдать долж-
ное и команде из Березовки – в дей-
ствиях соперников видно было ста-
рание, правда, во втором тайме они 
«подсели».

матч начался с того, что алексей 
Степанюк помог «Березовке» открыть 
счет, забив в свои ворота. В конце пер-
вого тайма Олег малов ударом голо-
вой восстановил равновесие, а в на-
чале второго в наши ворота был на-
значен курьезный пенальти, и «Саро-
ву» снова пришлось отыгрываться. С 
этой задачей мои подопечные успеш-
но справились. Сначала все тот же ма-
лов оформил дубль, причем снова за-
бил головой, а минут за 10 до финаль-
ного свистка дмитрий Соболев сде-
лал счет 3:2.

Сейчас на просмотре в «Сарове» 
большая группа новичков. Большин-
ство из них – это ребята, которые в 
прошлом году играли на первенство 
города, а также совсем юные вос-
питанники 1999-2000 годов рожде-
ния. Будем комплектоваться только 
за счет них.

Олег ПаПИлОВ

21 тур. 18 марта. амкар (Пермь) – Ростов 
(Ростов-на-дону) – 0:0, анжи (махачкала) – 
Спартак (москва) – 0:4 (Зе луиш, 4; 85; глуша-
ков, 31; Промес, 67). 
19 марта. уфа (уфа) – динамо (москва) – 0:1 
(Бечирай, 29), терек (грозный) – урал (екате-
ринбург) – 1:1 (Иванов, 33 – дорожкин, 19), 
ЦСКа (москва) – Кубань (Краснодар) – 2:0 
(муса, 21; 81). 
20 марта. Крылья Советов (Самара) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 0:2 (дзюба, 20; Халк, 26), 
Рубин (Казань) – мордовия (Саранск) – 1:1 (Ка-
радениз, 65 – Р-н мухаметшин, 18), Краснодар 
(Краснодар) – локомотив (москва) – 1:2 (Пе-
рейра, 58 – дюрица, 39; Самедов, 68).
22 тур. 2 апреля. урал – уфа – 1:0 (гогниев, 24), 
терек – анжи – 3:2 (грозав, 11; 26; Вье аблае, 
87 – лазич, 7; Боли, 44), Кубань – амкар – 1:1 
(Селезнев, 41 – Прудников, 65), Ростов – Спар-
так – 2:0 (Баштуш, 2; Нобоа, 20). 
3 апреля. локомотив – Рубин – 1:0 (Шкулетич, 
84), Зенит – ЦСКа – 2:0 (Халк, 54; 80). 
4 апреля. мордовия – Крылья Советов – 1:2 (лу-
ценко, 81 – таранов, 4; Корниленко, 65), динамо 
– Краснодар – 1:4 (Ионов, 27, с пенальти – ма-
маев, 31, с пенальти; Подберезкин, 47; Смолов, 
69; ахмедов, 82). 

таБлИЦа РОЗыгРыШа

 И В Н П м О
1. Ростов 22 13 5 4 28-16 44
2. ЦСКа 22 13 4 5 32-22 43     
3. локомотив 22 12 5 5 36-26 41     
4. Зенит 22 11 7 4 42-25 40     
5. терек 22 9 11 2 32-21 38     
6. Краснодар 22 10 7 5 35-22 37     
7. Спартак 22 11 3 8 32-27 36     
8. урал 22 9 7 6 35-32 34     
9. амкар 22 6 7 9 19-25 25     
10. Рубин 22 7 3 12 24-31 24     
11. динамо 22 5 9 8 23-31 24     
12. Крылья Советов 22 6 4 12 14-26 22 
13. Кубань 22 3 10 9 28-32 19     
14. уфа 22 3 8 11 17-33 17   
15. мордовия 22 2 10 10 22-29 16 
16. анжи 22 3 6 13 22-43 15
БлИЖайШИе матЧИ:
23 тур. 8 апреля. анжи – Ростов. 9 апреля. ам-
кар – Зенит, ЦСКа – мордовия, Рубин – дина-
мо. 10 апреля. уфа – терек, Краснодар – урал, 
Спартак – Кубань. 11 апреля. Крылья Советов 
– локомотив.

ЧемПИОНат РОССИИ. ПРемьеР-лИга

алексей малайЧуК: 

мОЯ тРеНеРСКаЯ 
КаРьеРа мОгла 
СлОЖИтьСЯ ПО-дРугОму

Замечательному человеку, тренеру, футбольному функционеру, от-
личнику физической культуры и спорта России алексею юрьевичу ма-
лайЧуКу исполнилось 65 лет. Он работал тренером во многих коман-
дах, воспитал шестерых футболистов уровня премьер-лиги. Самый из-
вестный из них – дмитрий Черышев. любому нижегородскому любите-
лю футбола знакомы также имена таких футболистов, как Игорь горе-
лов, Владимир Кураев, Игорь егоров, александр Щукин, андрей Румян-
цев, которые тоже являются воспитанниками алексея юрьевича. Сегод-
ня малайчук является старшим тренером нижегородской дюСШ-НН. 
Из его последних достижений можно отметить победу и две бронзовые 
награды сборной команды ВдСО «юность России», которой руководил 
юбиляр. В прошлом году победителем первенства России (U-19), прохо-
дившего в Волжском, стала нижегородская команда «дюСШ-НН-Волга», 
в тренерский штаб которой входил наш сегодняшний гость.

– алексей юрьевич,  хо-
телось бы поздравить вас 
с прошедшим юбилеем и 
спросить: какие момен-
ты футбольной биографии 
вспомнились за празднич-
ным столом?

– В первую очередь, 
вспомнился момент, как я, не-
давний выпускник медицин-
ского института, попал в фут-
больные тренеры. Ныне покой-
ный Семен михайлович гур-
виц, возглавлявший в 70-80-е 
годы автозаводскую дюСШ-8, 
предложил поработать тре-
нером. Это было в 1975 году. 
Бросил я тогда медицинскую 
практику, и 2 августа того 
года вышел приказ о зачисле-
нии меня на работу в спортив-
ную школу. 

Вскоре я организовал 
спецкласс футболистов 1963 
года рождения. Вспомнилась 
контрольная игра нашей моло-
дежной команды в 1980 году с 
дзержинским «Химиком», ко-
торый в то время возглавлял 
леонид Шляк. мы проигра-
ли со счетом 3:5. После этой 
встречи леонид юрьевич при-
гласил шесть человек в свою команду и поставил перед руководством дюСШ-8 
условие: возьму в команду 17-летних ребят в том случае, если отпустите и тре-
нера, то есть, меня. Семену михайловичу гурвицу ничего не оставалось, как 
согласиться на мой перевод в «Химик». Не мог же он ставить «палки в колеса» 
юным перспективным футболистам, среди которых были впоследствии ставшие 
известными Вячеслав Быстрицкий, Валерий Синев, Игорь голубев.

– Но наверняка вспомнились не только радостные моменты…
– Вспомнил ряд предложений поработать в некоторых клубах, кото-

рые я не принял. В первую очередь,  глупостью считаю отказ от пригла-
шения поработать тренером в кировском «динамо» в 1983 году, где глав-
ным тренером был Борис Яковлев. Я уже был даже утвержден в должности 
тренера, но по приезду домой решил отказаться, за что я себя никогда не 
прощу. Наверное, еще одну ошибку допустил, когда отказался от работы 
в нижегородском «локомотиве», куда меня звал к себе Валерий Овчинни-
ков. Но я тогда выбрал сборную команду «юность России», которую воз-
главлял несколько лет. Наверное, жизнь могла пойти в другом русле, если 
бы я в 1991 году не отклонил предложение подписать контракт с польской 
«легией». Времена в начале 90-х были другие, плюс не хотелось уезжать 
далеко от дома – из-за незнания языка... Все это сдерживало отправить-
ся на работу за границу.

– Но ведь вы же не скажете, что тренерская карьера не удалась?
– Конечно же, говорить так нельзя. Просто она могла как-то по-другому сло-

житься. Но сейчас не стоит об этом сожалеть. Получилось так, как получилось.
– Самое поразительное открытие, что случилось в вашей в жизни?
– Новое – это хорошо забытое старое. лишний раз сейчас убеждаешься в 

этом. Пишут новые работы по тактике и стратегии футбола, а когда проникнешь-
ся в них поглубже, то понимаешь, что многое когда-то было написано. Раньше, 
когда не было таких хороших условий для игры, как сейчас, уровень футбола 
был на порядок выше. Отношение к юным футболистам было иным. 

– Самый ценный совет, который вы получили в жизни?
– Советов было много. мне в жизни повезло: я имел много великих учите-

лей. Это Семен гурвиц, леонид Шляк, арсен Найденов. От них я получал много 
ценных советов, которые пригодились мне в дальнейшем. И я горжусь, что мне 
посчастливилось поработать с ними. Вот это для меня самое ценное.

– Какие-то цели еще ставите перед собой?
– Конечно, цель есть. Хочется еще плодотворно поработать, принести поль-

зу нижегородскому футболу. Силы и желание еще есть. Хочется показать, что 
нужно работать несколько по-другому, чем сейчас. есть свой подход, есть еди-
номышленники в лице группы тренеров нашей школы. уверен, что можно до-
стичь лучших результатов, чем они есть сейчас. 

юрий ПРыгуНОВ

за «ИзумрудНый кубок» 
На базе отдыха «Изумрудное» 7-10 апреля пройдет всероссий-

ский футбольный турнир среди юношей 2007 г.р. За очередной  
«Изумрудный Кубок» поборются 16 команд, которые на предваритель-
ном этапе разбиты на 4 группы – в них они сыграют в круг. 

Затем восьмерка сильнейших (по 2 лучших команды) образует еще две 
группы, в которых команды сыграют с учетом золотых очков. Затем состо-
ятся стыковые матчи за 1, 3, 5 и 7 места. аналогичный турнир проведут ко-
манды из второй восьмерки.   
СОСтаВ уЧаСтНИКОВ: 
группа «а»: Сормово (Н.Новгород), Кварц (Бор), Чертаново (москва), тю-
мень (тюмень). группа «B»: дюСШ, Волга-2 (обе – Нижний Новгород), дина-
мо (Киров), Форвард (Челябинск). группа «C»: Волга, Сормово-Изумрудное-2 
(обе – Н.Новгород), торпедо (Владимир), мордовия (Саранск). группа «D»: 
Сормово-Изумрудное (Н.Новгород), Химик (дзержинск), Бугульма (Бугульма),  
текстильщик (Иваново).
Решающие матчи состоятся 10 апреля, финал – в 11:00.

ПФл. Зона «урал-Поволжье»

ВОлга-ОлИмПИеЦ (Нижний 
Новгород) – лада-тОльЯттИ 

(тольятти) – 4:1 (1:1)

1 апреля. Крымск. Спорткомплекс «гигант».
«Волга-Олимпиец»: Комиссаров, Кири-
ленко (абрамов, 33), ершов (Недого-
да, 46), Хрипков (герасимов, 68), го-
лубев (Жильцов, 46), аюпов (Шеля-
ков, 46), еремеев, евтеев (Нестеров, 
46), ладо (ткач, 35), ламбарский (Вдо-
виченко, 62), Сорочкин (Беляков, 62).
голы: 1:0 – евтеев (23), 1:1 – (33), 2:1 
– ламбарский (49), 3:1 – Беляков (63), 
4:1 – Шеляков (72).

ВОлга-ОлИмПИеЦ (Нижний 
Новгород) – ЧИта (Чита) – 3:2 (2:1)

4 апреля. Крымск. Спорткомплекс 
«гигант».
«Волга-Олимпиец»: анисимов, Не-
догода, Хрипков, Жильцов (Несте-
ров, 72), абрамов (голубев, 63), ев-
теев (Шеляков, 46), аюпов (ершов, 
72), еремеев, ткач (ладо, 46), лам-
барский (даниленко, 72), Беляков (Со-
рочкин, 72).
голы: 1:0 – ламбарский (10), 2:0 – ткач 
(12), 2:1 – Разборов (38), 2:2 – Фати-
хов (55), 3:2 – ладо (70).

Итак, за полтора месяца подо-
печные Константина галкина прове-
ли 13 матчей (8 побед, 5 ничьих; раз-
ность мячей: 31-11). лучшим бомбар-
диром зимнее-весеннего «перерыва» 
стал новобранец «Волги-Олимпийца» 
ладо, забивший 6 мячей.

теперь команда возвращается в 
Нижний Новгород, где будет готовить-
ся к матчу первенства России с дзер-
жинским «Химиком», который состо-
ится 14 апреля в городе химиков.

КалеНдаРь ИгР (ВеСеННЯЯ ЧаСть 
СеЗОНа-2015/2016)

таБлИЦа РОЗыгРыШа
 И  В Н П м О
1. Нефтехимик 18 12 4 2 37-10 40
2. Челябинск 18 11 2 5 34-15 35
3. Зенит-Ижевск 18 10 3 5 32-20 33
4. ВОлга-ОлИмПИеЦ 18 9 6 3 25-13 33
5. Сызрань-2003 18 9 4 5 26-20 31
6. Волга (ул.) 18 7 2 9 23-22 23
7. ХИмИК 18 6 3 9 22-30 21
8. лада-тольятти 18 4 3 11 16-45 15
9. Носта 18 3 6 9 13-28 15
10. динамо 18 1 3 14 14-39 6

19 туР. 14 аПРелЯ, ЧетВеРг
Носта (Новотроицк) – 

Зенит-Ижевск (Ижевск)
лада-тольятти (тольятти) – 

Челябинск (Челябинск)
динамо (Киров) – 

Сызрань-2003 (Сызрань)
Нефтехимик (Нижнекамск) – 

Волга (ульяновск) 
Химик (дзержинск) – 
Волга-Олимпиец (Нижний Новгород)

20 туР. 20 аПРелЯ, СРеда
Носта – лада-тольятти
Волга – Химик 
Сызрань-2003 – Нефтехимик
Челябинск – динамо
Зенит-Ижевск – Волга-Олимпиец

21 туР. 26 аПРелЯ, ВтОРНИК
лада-тольятти – Зенит-Ижевск
динамо – Носта
Нефтехимик – Челябинск
Химик – Сызрань-2003
Волга-Олимпиец – Волга

22 туР. 2 маЯ, ПОНедельНИК
Носта – Нефтехимик
лада-тольятти – динамо
Сызрань-2003 – Волга-Олимпиец
Челябинск – Химик 
Зенит-Ижевск – Волга 

23 туР. 7 маЯ, СуББОта
динамо – Зенит-Ижевск
Нефтехимик – лада-тольятти
Химик – Носта
Волга-Олимпиец – Челябинск
Волга – Сызрань-2003

24 туР. 13 маЯ, ПЯтНИЦа
Носта – Волга-Олимпиец
лада-тольятти – Химик 
динамо – Нефтехимик
Челябинск – Волга 
Зенит-Ижевск – Сызрань-2003

25 туР. 19 маЯ, ЧетВеРг
Нефтехимик – Зенит-Ижевск
Химик – динамо
Волга-Олимпиец – лада-тольятти
Волга  – Носта
Сызрань-2003 – Челябинск

26 туР. 25 маЯ, СРеда
Носта – Сызрань-2003
лада-тольятти – Волга 
динамо – Волга-Олимпиец
Нефтехимик – Химик 
Зенит-Ижевск – Челябинск

27 туР. 31 маЯ
Волга-Олимпиец – Нефтехимик
Волга – динамо 
Сызрань-2003 – лада-тольятти
Челябинск – Носта
Зенит-Ижевск – Химик 

СезоН ВозобНоВляетСя
Футболисты «Волги-Олимпийца» завершили сбор в Крымске двумя 

победами и готовы возобновить сезон.

умер ВалеНтИН СыСалоВ
С прискорбием сообщаем, что 1 апреля на 84 году жизни после 

тяжелой и продолжительной болезни скончался чемпион РСФСР и 
лучший нападающий республики (РСФСР) 1956 года, главный бом-
бардир сормовского «авангарда» и горьковской «Ракеты» Валентин 
Николаевич Сысалов.

От имени всех любителей футбола выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким покойного.
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Сделать КОНФетКу –  
ИЗ тОгО, ЧтО еСть
– Я считаю, что делом надо зани-

маться серьезно, или не заниматься 
вообще, – в своем стиле начал Вале-
рий Великий.

– Скажите, чем были для вас 
годы, проведенные в «локомо-
тиве»?

– Этот период лично для меня 
был периодом доказательства. Про-
рывался сюда я очень нелегко. Но 
когда приехал в горький, мы встрети-
лись с Омари Хасановичем Шарадзе, 
с этого момента все и началось. По-
том была поставлена задача – быть 
в пятерке, а мы вошли в первую лигу. 
дальше так и продолжалось – игра-
ли, побеждали, поднимались вверх. 
Это был самый великолепный пери-
од в моей тренерской жизни. у че-
ловека не может быть 150 лучших 
отрезков в жизни. Вы посмотрите, у 
наших ведущих отечественных спе-
циалистов всегда была одна, макси-
мум две команды, где они громко за-

являли о себе. для меня самая яркая 
команда – «локомотив». Хотя и дру-
гие я вспоминаю с теплотой.  у меня, 
как и у любого нормального челове-
ка, были свои грехи, ошибки, случа-
лись и измены игроков. Но на то мы 
и люди, а не святые.

– Вы верующий человек?
– да. Сегодня Великий пост, и я его 

всегда соблюдаю.
– Валерий Викторович, вы ска-

зали об изменах игроков. Это, на-
верное, самое страшное?

– естественно, главное, чтобы 
было все без предательства. ты мо-
жешь все понять, простить, но если 
тебя «слили» – это уже никогда не 
прощается. Как говорится, я зла 
не помню, я его записываю (улы-
бается).

– Чему еще научила футболь-
ная жизнь, на что глаза открыла?

– В процессе работы ты не по-
нимаешь своих недочетов. Оценка 
действий приходит позже, с возрас-
том, задним числом. Когда тебе со-
рок лет, ты лбом разбиваешь любую 

стену, а когда шестьдесят – стано-
вишься мягче. ты уже осторожней, 
мудрей. И вот тогда ты оцениваешь 
свои действия в сорок. Размышля-
ешь: что-то было не так, где-то надо 
было сделать иначе...

– Что-то изменилось в футболе 
с того времени?

– для меня футбол – аксиома. Кто-
то придумывает новую тактику, кто-то 
еще что-нибудь, но футбол – есть фут-
бол. Поэтому ничего для меня гло-
бально не поменялось.

– а вот скажите, нужен ли се-
годняшней «Барселоне» тренер? 
Ведь и так все знают,  что и как надо 
делать. Я услышал этот вопрос от 
соседского мальчишки. мол, кого 
угодно туда поставь тренером – все 
равно итог один.

– Это только кажется, что мож-
но без тренера. Когда одиннад-
цать человек на поле, надо рабо-
тать над созданием психологиче-
ской совместимости, надо добить-
ся того, чтобы они уважали и по-
нимали друг друга. И не надо за-
бывать о том, что все они – лич-
ности со своим характером и со 
своими проблемами. так что, это 
очень непросто – создать игровой 
ансамбль из отдельных исполни-
телей. Что касается такой коман-
ды, как «Барселона», то игроков 
там не воспитывают, а покупают за 
бешеные евро и доллары. 

Вот взять пример Пети Быстро-
ва. его мы воспитали здесь, в «ло-
комотиве». И в 16-17 лет он у меня 
играл, а потом дорос до столичных 
«локомотива» и «динамо». Но старт 
задали ему мы. Сегодня все игроки 
покупаются. Что, трудно нормально 
укомплектовать «Волгу»?  Надо ку-
пить трех-четырех квалифицирован-
ных футболистов, и проблема будет 
решена. дайте денег! 

у нас в «локомотиве»  стояла со-
вершенно другая задача – сделать из 
того, что есть, конфетку. И никогда 
«покупки» игроков не стояли во гла-
ве угла.

люБИть НадО тОльКО 
ЖеНЩИН

– а Омари Хасанович когда-
нибудь вам советовал что-то? мо-
жет, конфликты были?

– Он отличался от всех руководи-
телей тем, что никогда не вмешивал-
ся в футбольные дела. Никогда не со-
ветовал. На моем веку я таких боль-
ше не встречал.  Были те, кто пытал-
ся каждый раз подсказывать мне, но 
мы после расставались. Шарадзе  хо-
тел, чтобы был  результат, и мы пони-
мали, что это – главное.

– у вас был свой любимчик в ко-
манде? то есть, тот игрок, к кому 
вы были наиболее расположены, 
благосклонны что ли? Раскрой-
те секрет.

– любить надо только женщин 
(улыбается). В команде, на мой 
взгляд, не должно быть таковых. К 
каждому надо относиться реально, 
поскольку все игроки нужны для ре-
зультата. Бывало такое, я, напри-
мер, чувствовал, что без горелова в 
такой-то игре просто нельзя. И ста-
вил  его  в «основу», это, как говорит-
ся, шло изнутри.

– Викторыч, ну, ведь я-то рабо-
тал в команде, с вами везде ездил 
и видел своими глазами, что Саша 
гармашов и Витя Рыбаков немного 
больше остальных пользовались 
вашей добротой.

– И что? да, я с ними больше шу-
тил, фамильярничал, но и получали 
они  ого-го! Этим весельчакам и до-
ставалось больше других, поверьте 
мне. Самое главное – не злоупотре-
блять тренерским вниманием. так 
что они мне не любимчики, а игро-
ки, которые нужны и важны для ко-
манды.

– а что скажете про вашу зна-
менитую руку, которую перед вы-
ходом команды на поле непремен-
но клали на плечо какого-то опре-
деленного футболиста: то  масля-
ева, то горелова…

– Это была моральная поддержка 
игрока, который мне нужен на поле. 
Как неписаное правило: через свою 
руку я передавал эмоции всему кол-
лективу. Чисто мой вариант.

ВСегда  
ИдтИ ВПеРед

– давайте перенесемся в наши 
дни. Следите за выступлениями 
«Волги»? Как опытному специали-
сту, вам есть, что подсказать та-
лалаеву, который, кстати, у вас 
играл?

– Конечно же, я слежу за всем. И 
все понимаю. Но лезть туда, сове-
товать никому не хочу. у меня свое 
видение футбола. Однако моя пози-
ция сегодня такова: я желаю глав-

ному тренеру нижегородцев  вы-
рваться из этой сложнейшей ситу-
ации. а советы давать – дело ни-
какое. Сегодня талалаев трениру-
ет команду, он сам знает, что надо 
делать. ему и отвечать. Вот, когда 
он был моим игроком, я мог гонять 
его, как угодно...

– Валерий Викторович, а сами 
вы на чей тренерский опыт  ориен-
тировались?

– После окончания Высшей шко-
лы тренеров я поехал работать в ки-
ровское «динамо». Команда под моим 
руководством вошла в первую лигу 
чемпионата СССР. Когда добивался 
результатов, много контактировал с 
другими тренерами первой лиги. Зна-
комился с ними, смотрел на их рабо-
ту и брал себе то, что считал полез-
ным. а вот кумира, как такового, у 
меня не было. 

Я слежу за работой очень многих 
специалистов: Слуцкий добивается 
результатов, Бердыев – тоже. у Капел-
ло были успехи, но в России не полу-
чилось – что ж, такова тренерская ра-
бота, судьба. Великолепные тренеры 
Романцев, Семин. Они выдали такой 
результат «Спартаку» и «локомоти-
ву», что дай бог каждому. Но футболь-
ная жизнь такова, что в другой коман-
де повторить то же самое получается 
далеко не всегда.

– Вы по натуре победитель. 
Всегда знаете, что добьетесь нуж-
ного результата?

–  Я не знаю, добьюсь ли я резуль-
тата, но твердо знаю, что надо всегда 
идти вперед. И этого никогда не боял-
ся. Знаю, что надо делать. Этому нау-
чила  меня жизнь.

–  Расскажите о своей семье.
– мама была бухгалтером, отец – 

военнослужащим. Футбол – это мой 
выбор. Жена, дочь и внучка постоян-
но проживают в Эстонии.

– у вас есть друзья?
– да. Но их, как известно, мно-

го не бывает. есть две-три семьи, с 
которыми мы дружим больше двад-
цати лет. Они не из футбола. И еще 
мой давний друг – известный ни-
жегородцам Николай Иванович Ко-
зин. Вообще, у меня со многими 
хорошие, добрые, ровные отноше-
ния. Футбол – футболом, а жизнь 
– жизнью.

БеЗ ПОлИтИКИ НИЧегО  
Не БыВает

– летом собираетесь во Фран-
цию на евро-2016? 

–  еще не решил. маловероятно. 
Скорее всего, буду дома смотреть по 
«ящику» за чашкой кофе. 

– На ваш взгляд, шансы у нашей 
сборной есть?

– Считаю, что Слуцкий сделал 
очень важное дело – вывел команду 
на европейское первенство. И само 
участие здесь – это большой успех. 
мы заявили о себе. а там, как бог 

даст. О шансах и прогнозах никогда 
не любил говорить. Понятно, что ан-
глия – фаворит группы, а дальше бу-
дет драка за второе место. В футбо-
ле все зависит от подбора игроков, 
от их духа. Что называется, здесь и 
сейчас. 

При этом не надо забывать, что 
футбол везде развивается – в ав-
стрии, Исландии,  албании, Бельгии, 
Венгрии, Словакии, и с каждым со-
перником все сложнее становится 
играть. маленькие государства или 
большие – не важно. 

– Раз уж разговор зашел о 
международных футбольных 
делах, хочу спросить о недав-
них выборах нового президен-
та ФИФа. Им стал Инфантино, 
за которого, кстати, голосовал 
РФС. В связи с чем два вопроса. 
Первый: будут ли когда-нибудь 
крымские команды участвовать 
во всероссийских соревнова-
ниях (то есть, легализует ли их 
уеФа); второй: как вы относи-
тесь к введению видеоповторов 
в футболе, которые Инфантино 
давно хочет внедрить?

– По Крыму, думаю, все будет 
узаконено, и команды полуостро-
ва станут участвовать во всех тур-
нирах. только процесс этот займет 
немало времени. Понятно, что все 
это политизировано и сделано из-за 
санкций. так что, не скоро. а по вто-
рому вопросу скажу так. мир дви-
жется в сторону современных техно-
логий, поэтому к видеопросмотрам 
тоже придут. Но, на мой взгляд, они 
не нужны. Футбол – это, как я уже 
говорил, аксиома. Он такой, какой 
он есть. да, имеют место быть су-
дейские ошибки, влияющие на ход 
матча, на его результат. Но это всю 
жизнь было – и двадцать лет назад, 
и сто. Понятно, что вывод напраши-
вается сам собой: либо качественно 
улучшать подготовку арбитров, либо 
внедрять электронику. думаю, ско-
рее произойдет второе.

– да, спорт сильно замешан с 
политикой. а что вы можете ска-
зать о допинговых скандалах, об-
рушившихся на нас в последнее 
время?

– Ну, тут и спорт, и политика, и 
пятое-десятое. Препарату мельдо-
ний больше тридцати лет. если его 
ввели в реестр запрещенных с 1 ян-
варя этого года, тогда надо знать 
время вывода его из организма. Я 
слышал разговоры о двух часах, о 
24  часах и о ста десяти (!) сутках. 
Возможно, понадеялись на русский 
авось. Но когда в 2014 году началась 
атака на этот препарат, надо было 
драться за него, если он не является 
анаболическим. а если он все-таки 
допинговый, запрещать прием сто-
ило за полгода, чтобы посмотреть, 
как он будет выводиться из организ-
ма спортсмена.

до прихода Овчинникова здесь, тогда еще в горьком, был футболь-
ный вакуум, пустырь, бездорожье. да, играли горьковчане в чемпиона-
те СССР в классе «а». Но это было так давно – аж в середине прошлого 
столетия. Но во все времена любому крупному городу было престиж-
но иметь свою команду в группе сильнейших. И большие руководители 
старались всеми правдами и неправдами способствовать этому. Что-
бы народ ходил на матчи своих любимцев, видел воочию лучшие фут-
больные коллективы страны, радовался успехам. 

… Он приехал в горький к Омари Хасановичу Шарадзе, который изо-
брел велосипед под названием  «локомотив». Ни попросив  и  ни пообе-
щав ничего, Валерий Викторович Овчинников сразу же взялся за дело. 
Потому что твердо знал, что делать и как. Это именно тот случай, ког-
да говорят: пришел, увидел, победил. 

Но сначала предстояла кропотливая творческая работа по подбору 
игроков. у каждого тренера есть свои футболисты, на которых он опи-
рается в  работе, которым доверяет. Но, понимая, что без местного ко-
лорита обойтись никак нельзя, Валерий Викторович начинает прово-
дить рутинную селекцию и поиск горьковских талантов.

так уж распорядилась судьба, что в конце восьмидесятых-начале 
девяностых годов прошлого века двадцатилетние ребята из автоза-
водской и сормовской дюСШ оказались очень одаренными. Не за-
метить их такой специалист просто не мог. таким образом, наряду с 
приглашенными в «локомотив» Рыбаковым, гармашовым, мирным,  
Сучилиным, Пархоменко, Шанталосовым, Цилюриком, гуляевым, Оку-
невым и пришедшими позже Калитвинцевым, Казаковым, мухама-
диевым, липко, гецко в «основе» играли и местные молодые дарова-
ния: Черышев,  горелов, Щукин, егоров, Кузьмин, Кураев, Румянцев, 
Осколков, герасимов, Быстров... думается, только упоминание этих 
фамилий тронет за живое многих любителей футбола, кому сегодня 
больше сорока.  Потому что для них «локомотив» был той самой ко-
мандой молодости нашей.

В сложнейшее для страны время Шарадзе и Овчинников сделали 
свое благородное дело. Они были творцами настоящего футбольного 
праздника. Команда играла так здорово, что притягивала к себе вни-
мание десятков тысяч людей.

мне посчастливилось быть пресс-атташе клуба в то самое время. 
Скажу вам честно, работать под предводительством Овчинникова, быть 
в постоянном контакте с ним – это огромный жизненный урок и приоб-
ретенный опыт. Это презент судьбы. Как много интересного он знает, 
как часто футболистам приводит жизненные примеры. его знание дела, 
жизненный опыт, видение решения проблем для многих стали эталоном. 

говорить  долго Борман никогда не любил, но уж если вставит сло-
вечко, так точнехонько в яблочко, и до всех доходит тут же. Он и шу-
тит тогда, когда этого не ждешь. Человек никогда не теряется в лю-
бых ситуациях. Всегда знает, что ему нужно делать. Идет только сво-
ей непроторенной дорогой, творит, ищет, всегда что-то выдумывает. 
И у него получается. 

Но при этом – человек отходчивый. Бывало, крикнет с утра и взгля-
дом наградит суровым – всем доставалось, а при удобном случае, чаще 
всего на вечерней домашней тренировке, какую-нибудь байку вылепит, 
и напряжения как ни бывало! Все очень ценили  такую оригинальную спо-
собность Бормана поддерживать нормальный рабочий микроклимат.

Овчинников сегодня часто приезжает в Нижний. Здесь у него отец, 
брат и лучший друг – Николай Иванович Козин. В этот раз Валерий Вик-
торович говорил со мной на совершенно разные темы, и в своих отве-
тах был как всегда краток, остроумен. мне показалось, что по мере раз-
вития беседы он делал это все с большим желанием и интересом. Это 
и характеризует Овчинникова, как фанатика своего дела. Слушая его, 
понимаешь, что этот человек жить не может без футбола, что он верен 
ему и сейчас.

Валерий ОВЧИННИКОВ:

Я мОг гОНЯть талалаеВа, КаК угОдНО!
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Спорт – это большая политика. И 
запомните, в жизни ничего без поли-
тики не бывает. Вот и все.

Не «За БаБКамИ»  
еХать 

– Вы – разносторонний че-
ловек  и очень интересный со-
беседник. а как проводите сво-
бодное время, что читаете, смо-
трите?

– Часто, что называется, сижу в 
Интернете, читаю все, что мне инте-
ресно. Смотреть люблю «Наш фут-
бол». В общем-то я в курсе всего 
происходящего вокруг. Сам  рабо-
таю в руководстве таллинской «ле-
вадии».

– а какие фильмы любите, ка-
ких актеров?

– мне очень нравится кино на во-
енную тематику. да многие фильмы 
хороши, в которых играют сильные 
актеры. Это как в футбольной коман-
де: есть хорошие игроки, и это всем 
нравится.  Вы помните юру Калит-
винцева? так вот, тогда все шли на 
стадион «локомотив» посмотреть 
на его великолепный футбол. так и 
в кино. На тех актеров, которых лю-
бишь, само собой, будешь ходить 
и смотреть.  Они даже «мыльный» 
вариант могут поднять на высокий 
уровень.

– Валерий Викторович, в за-
вершении нашей беседы хочу за-
дать гипотетический вопрос, ко-
торый интересует многих в на-
шем городе. Представьте, что 
губернатор скажет вам завтра: 
«Валерий Викторович, прини-
майте «Волгу» и выводите ее в 
премьер-лигу к 2018 году!» Пой-
дете на это, рискнете?

– Ну, для начала сразу скажу, что 
такого не произойдет, и ваш губерна-
тор ничего мне не предложит. Но кто 
бы ни пришел в «Волгу», задача долж-
на быть только одна – вывести коман-
ду на высочайший уровень российско-
го футбола. другой задачи для  Нижне-
го Новгорода и быть не может. 

Справлюсь я  с такой задачей или 
нет? Это зависит от многих компонен-
тов. С кем справляться? Когда справ-
ляться? давайте рассуждать: 2016-й 
футбольный год, считай, закончил-
ся. Остаются два сезона: 2016-2017 
и 2017-2018. Всего два! В следующем 
сезоне команда должна уже реально 
заявить о себе и претендовать  на ме-
сто в «вышке». если не получится сра-
зу выйти в премьер-лигу, бог с ним. 
есть еще один сезон – 2017-2018. 
Вот тогда «Волга» должна быть в клас-
се сильнейших. Как? Времени поч-
ти нет, чтобы совершить этот рывок. 
Нужно такую работу провести, столь-
ко перелопатить... И хотя поезд поч-
ти ушел, запрыгнуть в последний ва-
гон еще можно. только при условии, 
что не будут ставить палки в колеса. 
если все объединятся общей целью, 
начнут помогать, то ее вполне можно 
добиться. И еще один момент. Надо, 
чтобы тренер пришел работать, вы-
полнять задачи, а не просто за «баб-
ками» заехал. тогда точно ничего не 
получится.

В заключение, пользуясь случаем, 
хочу сказать пару слов болельщикам, 
которые помнят мою работу в «локо-
мотиве». Спасибо вам и дай господь 
здоровья! Беседовал  

александр юНаНОВ,
пресс-атташе «локомотива» 

(1989-1993 гг.)
Очень жаль, что сейчас в Нижнем 

Новгороде нет харизматичного специ-
алиста, тренера-победителя, а всем 
процессом «рулит» бывший пятибо-
рец дмитрий Сватковский. Кто толь-
ко уже не говорит о «результатах» его 
кураторства над спортом, но воз и 
ныне там.

Парадоксально, но в те голод-
ные годы, когда разваливался Со-
ветский Союз, Шарадзе сделал не-
возможное – создал команду, вы-
брав отличного тренера, и у нас в го-
роде был достойный футбол. а се-
годня, в ХХI веке – пустые трибуны! 
Это и неудивительно: игра коман-
ды «Волга» в ее нынешнем виде не 
может зажечь болельщицких сер-
дец. а болельщики, осознавая это, 
не так давно организовали круп-
номасштабную акцию «Сват нам 
не брат», обратившись с открытым 
письмом к господину мутко с прось-
бой разобраться с такого рода «ку-
раторством». Обычно,  человека, 
не справляющегося с возложенны-
ми на него обязанностями, снима-
ют с должности. а тут получается, 
что Сватковский – непотопляемый. 
Прямо как Чубайс. Все всё прекрас-
но понимают, только повлиять не 
могут. И футбола нет – это уже, как 
само собой разумеющееся...

В одном из следующих выпусков 
нашего еженедельника мы опублику-
ем интервью с еще одним знаковым 
для нижегородского футбола чело-
веком – заслуженным тренером Рос-
сийской Федерации Николаем Ива-
новичем Козиным. Он ответит на мно-
гие вопросы – о своей работе в «ло-
комотиве» и не только. Будет очень 
интересно!

ФутБОл ХОККей-НН-тРИумФ-97 – 
аСВ-Салют (дзержинск) –  

3:1 (2:0)

30 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«мещерский». 500 зрителей.
Судьи: С. леонтьев, а. Верхнев (оба – 
Нижний Новгород).
«Футбол-Хоккей НН-триумф-97»: Ря-
бинин – Сизов, Корнев, телегин, Ки-
риллов – Спичков, Барсков, Фомен-
ко, аверин – Варфоломеев.
«аСВ-Салют»: Коробов – тяпин, Шеин, 
малов, тимохин – Кулигин, Суров, Ше-
лестов, д. Пестрецов.
голы: 1:0 – Кириллов (11), 2:0 – Спич-
ков (14), 2:1 – тяпин (27), 3:1 – Ряби-
нин (42).
На 44 минуте Кулигин («аСВ-Салют») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Наказаний не было.
Первый матч – 4:1.

«Футбол-Хоккей НН-триумф-97» 
был вынужден играть без двух веду-
щих игроков – травмированных алек-
сандра Красильникова и максима Иг-
натьева, однако это не помешало на-
вязать свою игру сопернику. И уже к 
перерыву в воротах «аСВ-Салюта» 
побывали два безответных мяча – от-
личились мобильные максим Кирил-
лов и Сергей Спичков. Впрочем, в на-
чале второго тайма дзержинцам уда-
лось «размочить» счет, но переломить 
ход матча – нет. 

а когда «аСВ-Салют» выпустил 
на площадку пятого полевого игро-
ка, в центре внимания оказался гол-
кипер хозяев Сергей Рябинин. Сна-
чала он перекинул мяч через всю пло-
щадку и поразил пустые ворота дзер-
жинцев, а затем отразил удар Кулиги-
на с пенальти.

В итоге – закономерная побе-
да – 3:1. 

аСм-СПОРт (Нижний Новгород) – 
КОлХОЗ имени Кирова (Богородск) 

– 3:5 (3:0)

30 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«мещерский». 500 зрителей.
Судьи: С.леонтьев, а. Верхнев (оба – 
Нижний Новгород).
«аСм-Спорт»: Карасев – Рогожин, 
Серебряков, голубев, Святкин – аге-
ев, Семенов, Виноградов, Столяров.
«Колхоз имени Кирова»: м. Родионов 
– мартынов, Куцак, денисов, Панкра-
тов – Воронин, тадевосян, Кубышкин, 
Каталов – домахин.
голы: 1:0 – Святкин (6), 2:0 – Серебря-
ков (16), 3:0 – Святкин (23), 3:1 – Пан-
кратов (38), 3:2 – Панкратов (41), 3:3 
– денисов (44), 3:4 – Панкратов (47), 
3:5 – Панкратов (49).
Предупреждены: Рогожин (23) – Пан-
кратов (45).
Первый матч – 3:3.

Когда на 38 минуте матча счет был 
3:0 в пользу «аСм-Спорта», пожалуй, 
мало кто сомневался в общей победе 
этой команды. Но богородские «кол-
хозники» за оставшееся время смог-
ли сделать практически невозмож-
ное – забили 5 мячей. Причем четыре 
из них в свой актив записал андрей 
Панкратов – молодой футболист (1997 
г.р.), ныне выступающий в дубле клуба 
Суперлиги – «газпрома-югры». Он, а 
также Кирилл Куцак,  приехали в Ниж-
ний вместе с Сергеем денисовым, ко-
торый является воспитанником бого-
родского мини-футбола. Компанию 
им по четверке составил опытней-
ший дмитрий мартынов, и эта комби-
нация, надо признать, оказалась вы-
игрышной – на радость многочислен-
ным болельщикам из Богородска. Их 
команда впервые в своей истории по-
борется за чемпионство!

ПоздраВляем!
Игрок мФК «Футбол-Хоккей 

НН-триумф-97» александр те-
легин в минувшем сезоне вы-
ступал в высшей лиге первен-
ства России за пензенский 
«атмис», который тренирует 
еще один наш земляк – миха-
ил Крюков. В зоне «Центр» пен-
зенцы заняли 6 место, но при 
этом пробились в основную сет-
ку Кубка России, где дважды 
встретились с будущим побе-
дителем – «газпромом-югрой» 
из югорска.

Что интересно, именно теле-
гин стал с 12 забитыми мячами 
стал лучшим бомбардиром все-
го Кубка, опередив, в частности, 
Фернандао из «динамо»,  Карли-
ньоса из «дины» и лео Сантана из 
«Сибиряка» (у них соответственно 
7, 6 и 6 забитых мячей).

а 4 апреля в семье телегиных 
произошло радостное событие. 
у Саши и Насти  родилась дочь 
(рост – 49 сантиметров, вес – 3,5 
кг). Счастливые родители решили 
назвать ее Варварой. 

ФИНал -  
8 аПреля!

Определились участники финального матча. В нем 8 апреля в 
ФОКе «мещерский» встретятся: «Футбол-Хоккей НН-триумф-97» 
(Нижний Новгород/Ильиногорск) и «Колхоз имени Кирова» из 
Богородска. В ответных полуфиналах они добились побед над 
своими соперниками – соответственно дзержинским «аСВ-
Салютом» и нижегородским «аСм-Спортом».

Чемпионат области

Сергей деНИСОВ,
игрок «Колхоза имени Кирова»:

– Сергей, исход ответного 
полуфинального матча с «аСм-
Спортом» многих удивил. Быть мо-
жет, на последних минутах дей-
ствительно произошла случай-
ность?

– Я никак не могу назвать это 
случайностью. мы полностью про-
валили первый тайм и начало вто-
рого, но, выпустив пятого полевого 
игрока, отыграли сначала один мяч, 
потом второй. И потом поняли, что 
соперник немножко «поплыл», чем 
и воспользовались. И, конечно же, 
чувствовали особенную поддержку 
трибун, за что большое спасибо бо-
лельщикам.

– Будет ли финал иметь прин-
ципиальное значение для «Кол-
хоза имени Кирова» или вто-
рое место – уже достойный ре-
зультат? 

– Ни о каком втором месте даже 
мыслей нет. Это будет плохим ре-
зультатом. Раз вышли в финал, будем 
играть только на победу.

– Что знаете о сопернике, за 
счет чего ему можно противосто-
ять? 

– Соперника, как мне кажется, мы 
знаем очень хорошо. Это очень силь-
ная команда, которая прошла весь 
чемпионат без потерянных очков. В 
ней собраны игроки, хорошо подго-
товленные в индивидуальном плане. 
Но я очень надеюсь, что мы сможем 
дать им бой. Ожидается приезд боль-
шого количества наших болельщиков, 
а их поддержка дорогого стоит.

максим КИРИллОВ,
игрок мФК 
«Футбол-Хоккей НН-триумф-97»:

– максим, известно, что удер-
живать позиции всегда сложнее, 
чем завоевывать. В связи с этим 
вопрос: насколько сложно будет 
играть с «Колхозом»? 

– уверен, что финал по определе-
нию не может быть простым, и «удоб-
ных» соперников в нем не бывает. На 
каждой из команд лежит большой груз 

ответственности и каждая будет бить-
ся до последнего. 

– Что можешь сказать о сопер-
нике? Богородский «Колхоз име-
ни Кирова» вышел в финал зако-
номерно или ему отчасти повезло?

– В «Колхозе имени Кирова» со-
браны очень хорошие футболисты. От-
личный вратарь – максим Родионов. 
Настоящие мастера – Роман домахин, 
денис Каталов, дмитрий мартынов, 
александр Кубышкин и Олег Быков. 
у двух последних отнять мяч  практи-
чески невозможно. Плюс, богородча-
нам здорово помогают трое ребят из 
дубля «газпрома-югры». Видно, что 
они давно играют вместе и понимают 
друг друга с полуслова. Поэтому вы-
ход в финал я бы не стал списывать 
только на одно везение.

– Повышается или понижается 
уровень областного чемпионата от 
сезона к сезону? Сложнее ли сей-
час выигрывать? 

– уровень становится выше, это 
однозначно. Появляются и новые 
имена. так, я бы выделил молодых 
Вадима тяпина из «аСВ-Салюта» и 
александра Виноградова из «аСм-
Спорта». Очень добавил в этом се-
зоне игрок мФК «Футбол-Хоккей 
НН-триумф-97» Сергей Спичков. 
да и сильных команд в целом стало 
больше. так, очень хороший состав 
смог подобрать дебютант соревно-
ваний «Оргхим» и в итоге пробился в 
плей-офф. Заметно преобразилось 
в игровом плане «Спортдепо». В об-
щем, проходных матчей практически 
не было, в каждом из них приходи-
лось доказывать свое превосходство.

Беседовал  
Валерий КалИНИНСКИй

НаКаНуНе ФИНала
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мальЧИКИ 2007 г.Р.
гРуППа «а»

17 марта. Н. Новгород. СК «маяк».  Сор-
мово – СдюШОР №8-2008 – 3:6.
19 марта. Н. Новгород. ФОК «мещер-
ский». мещера – СдюСШОР №8 – 0:5.
20 марта. Н. Новгород. СК «Северный». 
дюСШ-НН-3 – Сормово – 2:4, Радий – 
Сормово – 14:1.
20 марта. Н. Новгород. ФОК «мещер-
ский». Волга – дюСШ-НН-3 – 8:0, ме-
щера – дюСШ-НН-3 – 0:5.
27 марта. Н. Новгород. ФОК «Северная 
звезда». СдюСШОР №8-2008 – Икар 
(Саров) – 1:2.
3 апреля. Н. Новгород. СК «Северный». 
дюСШ-НН – Сормово – 11:0, СдюС-
ШОР №8 – Сормово – 1:5, дюСШ-НН-3 
– Радий – 0:12.

ИтОгОВаЯ таБлИЦа

 И В Н П м О 
1. дюСШ НН 9 8 1 0 94-6 25
2. Радий 9 8 0 1 80-13 24
3. Волга 9 7 1 1 58-13 22
4. Икар  9 6 0 3 54-34 18
5. СдюСШОР-8-2008 9 5 0 4 49-34 15
6. Сормово 9 3 1 5 20-48 10
7. СдюСШОР-8 9 3 0 6 23-67 9
8. Печеры 9 2 1 6 19-48 7
9. дюСШ НН-3 9 1 0 8 11-70 3
10. мещера 9 0 0 9 3-78 0

гРуППа «Б»
17 марта. Н. Новгород. СК «маяк». 
Сормово-ФХНН – Надежда – 7:0.
19 марта. Н. Новгород. ФОК «мещер-
ский». ФОК мещерский – Волга-2 – 0:10, 
ФОК  мещерский – Надежда – 0:4.
20 марта. Н. Новгород. СК «Северный». 
Сормово-ФХНН – Кварц (Бор) – 1:2, 
Сормово-ФХНН – Салют (дзержинск) – 5:0.

ИтОгОВаЯ таБлИЦа

 И В Н П м О 
1. Кварц 9 9 0 0 78-15 27
2. Сормово-
     Изумрудное 9 7 1 1 45-24 22
3. Северная звезда 9 6 2 1 35-25 20
4. Радий-2 9 5 1 3 44-29 16
5. Волга-2 9 5 1 3 31-23 16
6. Сормово-ФХНН 9 4 1 4 44-17 13
9. Надежда 9 2 0 7 14-46 6
7. ФОК мещерский 9 2 0 7 23-51 6
9. дюСШ НН-2 9 1 0 8 14-72 3
10. Салют 9 1 0 8 21-47 3

ФИНальНаЯ ЧаСть
27 марта. Н. Новгород. ФОК «Северная 
звезда». Северная звезда – Волга – 1:1, 
Северная звезда – Икар – 4:1, СдюС-
ШОР №8-2008 – Радий-2 – 1:2.
3 апреля. Н. Новгород. СК «Северный».
дюСШ-НН – Кварц – 4:5, Кварц – Икар 
– 14:1, Радий – Сормово-Изумрудное 
– 14:3, Волга-2 – Икар – 2:1, Волга – 
Сормово-Изумрудное – 3:8.

таБлИЦа РОЗыгРыШа

 И В Н П м О
1. Кварц 2 2 0 0 19-5 33 (27)
2. Радий 1 1 0 0 14-3 27 (24)
2. Сормово-
     Изумрудное 2 1 0 1 11-17 25 (22)
1. дюСШ НН 1 0 0 1 4-5 25 (25)
3. Северная звезда 2 1 1 0 5-2 24 (20)
3. Волга 2 0 1 1 4-9 23 (22)
4. Радий-2 1 1 0 0 2-1 19 (16)
5. Волга-2 1 1 0 0 2-1 19 (16)
4. Икар (Саров) 3 0 0 3 3-20 18 (18)
5. СдюСШОР-8- 2008 1 0 0 1 1-2 15 (15)
Примечание. В скобках указано количе-
ство очков, набранных на первом этапе.

3 апреля. Н. Новгород. СК «Северный».
За 17 место. дюСШ-НН-2 – дюСШ-
НН-3 – 2:3

мальЧИКИ 2008 г.Р.
гРуППа «а»

ИтОгОВаЯ таБлИЦа

 И В Н П м О
1. Премьер-лига
     (Кстово) 9 7 2 0 47-7 23
2. Радий 9 7 1 1 47-9 22
3. динамо 9 7 1 1 42-6 22
4. FС Tigers (Кстово) 9 7 0 2 65-16 21
5. дюСШ НН-2 9 5 0 4 26-19 15
6. Fora 9 3 0 6 18-20 9
7. Сормово-2 9 3 0 6 21-30 9
8. Северная 
     звезда-2 9 2 1 6 18-33 7
9. Русфан (лысково) 9 1 1 7 14-52 4
10. юниор-Derufa 9 0 0 9 1-107 0

гРуППа «Б»
20 марта. Н. Новгород. СК «Северный». 
Сормово – Бриг (Бор) – 4:0.

ИтОгОВаЯ таБлИЦа

 И В Н П м О
1. Сормово 8 7 0 1 29-9 21
2. дюСШ НН 8 6 1 1 22-10 19
3. Северная звезда 8 6 0 2 24-11 18
4. Кварц (Бор) 8 5 0 3 28-18 15
5. СдюСШОР-8 8 4 0 4 18-20 12
6. ФК Ворсма 
    (Ворсма) 8 3 1 4 16-29 10
7. Радий-2 8 1 3 4 5-11 6
8. Салют
    (дзержинск) 8 1 0 7 15-28 3
9. Бриг (Бор) 8 0 1 7 6-27 1

ФИНальНаЯ ЧаСть
20 марта. Н. Новгород. СК «Северный». 
Радий – Сормово – 4:3, Кварц (Бор) 
– Премьер-лига (Кстово) – 2:5, дина-
мо – СдюСШОР №8 – 1:6, дюСШ-НН 
– Премьер-лига (Кстово) – 2:1.
27 марта. Н. Новгород. ФОК «Северная 
звезда». Северная звезда – Премьер-
лига – 4:1.
3 апреля. Н. Новгород. СК «Искра». Ра-
дий – Северная звезда – 1:2, FС Tigers 
(Кстово) – Сормово – 2:6, Радий – 
дюСШ-НН – 2:4, FС Tigers – Северная 
звезда – 2:4, Сормово – дюСШ-НН-2 
– 4:1, дюСШ-НН – динамо – 1:1.

таБлИЦа РОЗыгРыШа

 И В Н П м О
1. Северная звезда 4 4 0 0 13-5 30 (18)
2. дюСШ НН 5 2 2 1 8-6 27 (19)
3. Сормово 3 2 0 1 13-7 27 (21)
4. Премьер-лига  3 1 0 2 7-8 23 (20)
5. Радий 3 1 0 2 7-9 22 (19)
6. FС Tigers  4 1 0 3 8-19 21 (18)
7. динамо 3 0 1 2 3-10 20 (19)
8. СдюСШОР-8 2 2 0 0 14-3 18 (12)
9. Кварц  1 0 0 1 2-5 15 (15)
10. дюСШ НН-2 2 0 1 1 1-4 13 (12)
Примечание. В скобках указано ко-
личество очков, набранных на пер-
вом этапе.

утеШИтельНые туРНИРы:
20 марта. Н. Новгород. СК «Северный».
За 11 место. Fora – Ворсма – 3:1. 
За 13 место. Радий-2 – Сормово-2 – 4:1
27 марта. Н. Новгород. СК «Северный». 
За 15 место. Северная звезда – Са-
лют – 5:0.
За 17-19 места. Русфан – Бриг – 0:5, 
юниор-Derufa – Бриг – 0:10, юниор-
Derufa – Русфан 5:0.

ЧемПИОНат ВОлОдаРСКОгО РайОНа
Определился чемпион Воло-

дарского района. Им в очередной 
раз стал ильиногорский «триумф». 
Ильиногорцы выиграли и регуляр-
ную часть чемпионата, и серию 
плей-офф.
2 апреля. Володарск. ФОК «триумф». 
Полуфиналы. «триумф» (Ильиногорск) – 
«Володарск»  (Володарск) – 5:4, «Спар-
так» (Решетиха) – «труд» (юганец) – 6:0.
За 3 место. «Володарск» – «труд» – 4:3.
Финал. «триумф» – «Спартак» – 6:1.

КуБОК мЭРа СеРгаЧа
Определился обладатель Куб-

ка мэра Сергача. Им стал местный 
«Кристалл», добившийся победы в 
финале над воротынской «Волгой» 
в серии послематчевых пенальти.
2 апреля. Сергач, ФОК «лидер». 
Полуфиналы: Кристалл (Сергач) – Фа-
кел (Сеченово) – 3:0, Волга (Воротынец) 
– Княгинино (Княгинино) – 4:3. 
За 3 место. Факел – Княгинино – 3:0.
Финал. Кристалл – Волга (В) – 2:2 (5:4, 
по пенальти).

ИтОгОВаЯ таБлИЦа

 И В Н П м О
1. Кристалл (Сергач) 7 6 1 0 35-15 19
2. Волга (Воротынец) 7 6 0 1 26-7 18
3. Княгинино 7 4 0 3 21-16 12
4. Факел (Сеченово) 7 3 2 2 19-13 11
5. дюСШ (Сергач) 7 3 0 4 28-23 9
6. БСХт (Бутурлино) 7 2 1 4 26-27 7
7. Швейник (Сергач) 7 2 0 5 12-34 6
8. аПИ (арзамас) 7 0 0 7 16-48 0
Примечание. матч «Кристалл» – дюСШ 
(Сергач), состоявшийся 19 марта, закон-
чился со счетом 4:2, а не 2:4, как сообща-
лось ранее. Приносим свои извинения.
луЧШИе ИгРОКИ:
лучший вратарь – Владимир Родионов 
(«Кристалл»). лучший защитник – Ста-
нислав емельянов («Волга», В). луч-
ший нападающий – александр Кить-
ков («Факел», С). лучший игрок – Вик-
тор гаврилов («Кристалл»). Самый по-
лезный игрок – Владимир Боголепов 
(«Княгинино»).

ЧемПИОНат мФл (лИНды)
В чемпионате линды по-

прежнему задают тон семенов-
ский «Семар-Сервис» и «Воскре-
сенское». устремившиеся за ними 
в погоню «Старт» и «Ротор» в минув-
шем туре проиграли.
линда. Стадион дКС.
31 марта. Ротор – Воскресенское – 2:2, 
Ротор – темп – 2:8, Семар-Сервис – лин-
да НН – 11:8, Семар-Сервис – Старт – 4:1.
3 апреля. линда НН – Катарсис – 4:10, 
Контракт – линда НН – 8:11, триумф – 
Спарта – 5:5,  Спасс – Спартак – 2:11. 

таБлИЦа РОЗыгРыШа

 И В Н П м О
1. Семар-Сервис 26 21 1 4 175-95 64
2. Воскресенское 25 20 2 3 151-56 62
3. Старт 24 19 1 4 219-65 58
4. Ротор 24 17 3 4 135-77 54
5. темп 22 14 1 7 131-96 43
6. Вектор 22 13 3 6 128-91 42
7. динамо 22 13 2 7 150-100 41
8. Смена 24 13 0 11 142-110 39
9. Спартак 24 10 1 13 121-106 31
10. Катарсис 23 9 0 14 134-129 27
11. Спарта 22 6 2 14 121-126 20
12. триумф 23 6 1 16 114-164 19
13. линда НН 25 3 1 21 93-193 10
14. Спасс 23 3 0 20 82-225 9
15. Контракт 23 0 0 23 53-316 0
луЧШИе БОмБаРдИРы:
1. дмитрий марулин («Старт») – 60. 2. 
александр Иванов («динамо») – 45. 3-4. 
Никита мордаков («Семар-Сервис»), 
Олег уткин («Катарсис») – по 44. 

ЗОНа «СеВеР»
«Зенит» из Шаранги стал побе-

дителем серии плей-офф в зоне 
«Север». Наиболее упорное сопро-
тивление этой команде в полуфи-
нале оказали уренские «Электро-
сети». Основное время закончи-
лось вничью 2:2, а в серии пеналь-
ти удачливее был «Зенит».
3 апреля. урень. ФОК «Спарта».
1/4 финала. Спарта (урень) – Шпранга (Ша-
ранга) – 3:2, Зенит (Шаранга) – лесохимик 
(Сява) – 4:0, Строитель (арья) – Союз (Ша-
хунья) – 4:0, Электросети (урень) – Оргхим 
(урень) – 3:3 (3:2, по пенальти).
Полуфиналы. Строитель – Спарта – 4:3, Зе-
нит – Электросети – 4:4 (3:2, по пенальти).
Финал. Зенит – Строитель – 8:3.

Подготовил  
Владислав еРОФееВ

В Игре - юНошИ...
Нижегородская команда «Ра-

дий-2002» (тренер – давид Капа-
надзе) заняла 8 место в финале 
первенства России среди юношей 
2002-2003 г.р.

Соревнования прошли в тюме-
ни 21-30 марта. На предварительном 
этапе 14 команд были разбиты на две 
подгруппы, в каждой из которых игра-
ли в круг и вели борьбу за выход в по-
луфинал. «Радий-2002» в группе «Б» 
финишировал четвертым и провел 
стыковой матч за 7-8 места.
30 марта. За 7 место. Радий – дюСШ 
(Солнечногорск, московская обл.) – 2:6.
голы: Самошин, молев.  

* * *
Команда «Радий-2001» (тре-

нер – Владимир малкин), также 
пробившаяся во всероссийский 
финал в своей возрастной группе, 
выступала в Саратове, где заняла 
11 место.

Соревнования прошли с 27 мар-
та по 4 апреля. На предварительном 
этапе 14 команд разбиты на две под-
группы, в каждой из них сыграли в круг, 
после чего сильнейшие провели по-
луфиналы и финал, остальные – сты-
ковые матчи.
Результаты матчей с участием нижего-
родцев в группе «Б»:
27 марта. Радий – дина (троицк) – 2:5 (уль-
рих, Смотраков). 29 марта. Радий – Ровес-
ник (Ярославль) – 6:1 (Смотраков-2, уль-
рих, Вязгин, трубин, докторов). 30 марта. 
Радий – ВИЗ-2001 (екатеринбург) – 0:6. 31 
марта. Радий – темп (усть-Кут) – 2:7 (Смо-
траков-2). 1 апреля. Радий – дюСШ (Сык-
тывкар) – 0:1. 2 апреля. Радий – Беркут 
(грозный) – 5:0 (+:-).

В своей группе «Радий» фини-
шировал шестым и провел стыковый 
матч за 11-12 места.

матч за 11 место. 3 апреля. Ра-
дий – манчаары (Якутия) – 8:0 (Смо-
траков, докторов – по 2, морев, Вяз-
гин, Омаров, Федяев).

В финале дюСШ «Ямал» из Ново-
го уренгоя выиграл у «дюСШ по фут-
болу Коми» (Сыктывкар) со счетом 2:1.

... И ВетераНы
В ФОКе «мещерский» состоя-

лись очередные матчи первенства  
Нижегородской области среди ве-
теранов 45 лет и старше.

гИд – РмС – 5:5

голы: таланцев-2, Корнев, герасимен-
ко, Баранов – Сутугин, Кошкин – по 2, 
александров. 
Предупреждены: нет – Кошкин.

аВтОЗаВОд – лОКОмОтИВ-гЖд – 12:0

голы: т. Капанадзе, а. Капанадзе – по 
4, Ковалев – 2, Широков, Войнов.
Предупреждены: а. Капанадзе – нет.

таБлИЦа РОЗыгРыШа

 И В Н П м О
1. автозавод 2 1 0 1 13-3 3
2. Радий 1 1 0 0 3-1 3
3. гИд 1 0 1 0 5-5 1
4. РмС 1 0 1 0 5-5 1
5. локомотив-гЖд 1 0 0 1 0-12 0
6. тосол-Синтез 0 0 0 0 0-0 0
БлИЖайШИе матЧИ:
6 апреля. Н. Новгород. ФОК «мещер-
ский». 21:00 – Радий – РмС.
8 апреля. Нижний Новгород. ФОК «ме-
щерский». 21:15 – локомотив-гЖд – гИд.

Подготовил Владислав еРОФееВ

малеНькое чудо 
богородСка

В подмосковном Щел-
кове завершился всерос-
сийский финал проек-
та «мини-футбол в шко-
лу» среди команд девочек 
(1998-1999 г.р.). Коллек-
тив школы №3 из Богород-
ска (тренер – Роман Худя-
ков) заняла в итоге почет-
ное третье место.

12 команд были разбиты 
на четыре группы – по три в 
каждой. Богородские девчон-
ки попали в группу «Б». груп-
повую стадию они прошли бо-
лее чем уверенно, обыграв 
сверстниц из Норильска (6:0) 
и Камчатки (1:0). 

В четвертьфинале на их 
пути попался муром, который 
был повержен со счетом 2:0. а 
вот полуфинальный поединок 
с командой из Ростова-на-
дону превратился в настоя-
щий триллер. Во втором тай-
ме при абсолютной равной 
игре судья показал прямую красную карточку наставнику команды из Богород-
ска Роману Худякову, обосновав свое решение грубым вмешательством на-
ставника в работу арбитров. Более того, ровно через две минуты опять же пря-
мой красной карточкой был удален еще и основной защитник команды и опять 
же за якобы «неспортивное поведение»! а ведь девочка всего лишь спросила у 
рефери, чей мяч?… Команда после этого была просто в шоке, соперники лико-
вали… Понятно, что итог встречи оказался неутешителен – 0:4.

Потом по итогам КдК было вынесено решение: протест об ошибочном дей-
ствии судьи отклонить и дисквалифицировать тренера и игрока на одну игру…

В матче за третье место богородчанки встретились с командой из города 
лодейное поле (ленинградская область). Болельщики, пришедшие на эту игру, 
явно не пожалели. Впервые за всю историю проекта тренер руководил коман-
дой с трибун, пытаясь перекричать болельщиков, делая замены по ходу игры на 
расстоянии, беря минутный перерыв. При этом Худяков просил тех же болель-
щиков вести себя потише, чтобы команда слышала его указания. И это принесло 
свои плоды. Сыграв в основное время со счетом 1:1, команды перешли к про-
битию 6-метровых ударов. И здесь проявила свое высокое мастерство вратарь 
богородской команды – первый удар парирован! После этого нашим девочкам 
оставалось лишь только забивать. Победный гол при счете 2:2 забила капитан 
Богородска – точным и сильным ударом под перекладину!

Эмоции перехлестывали наших землячек, вся команда рванулась к центру 
поля. девочки со слезами на лице благодарили друг друга за игру, не веря, что 
они сумели совершить в этот вечер чудо вопреки обстоятельствам.

а чемпионом стала команда школы №1 из Ялуторовска тюменской обла-
сти, которая в финале со счетом 3:2 переиграли своих сверстниц из школы-
интерната Ростова-на-дону. 

Олег ПаПИлОВ

На ПрИзы Ск 
«Премьер-лИга»

16 апреля в Кстове, в СК 
«Премьер-лига» стартует фут-
больный турнир среди мальчи-
ков 2008-2009 г.р. 

Соревнования пройдут по вы-
ходным дням на открытой площад-
ке с искусственным покрытием 20 
на 40 метров в формате 5+1.

Стартовый взнос – 5000 рублей. 
минимальное количество игр – 8.

телефон – 8-920-252-16-29 
(михаил Савинов).

Первенство Н. Новгорода. мальчики Регионымини-футбол – в школу. девочки

На базе отдыха «Экстрим-
лэнд», что в Кстовском районе, 
прошел всероссийский турнир по 
футболу среди команд юношей 
2006 г.р. В нем приняли участие 
12 команд, которые были разбиты 
на две подгруппы. В них сыграли 
в круг, после чего состоялись сты-
ковые матчи, расставившие всех 
по местам.

гРуППа «а»
28 марта. Саров (Саров) – Вят-
СдюШОР (Киров) – 2:4, дюСШ 
Краснознаменск (московская об-
ласть) – ВятСдюШОР – 5:1, Волга-
СдюШОР (ульяновск) – СдюСШОР-8 
(Н.Новгород) – 0:5, Саров – Сормово 
(Нижний Новгород) – 1:7, дюСШ Крас-
нознаменск – Волга-СдюШОР (улья-
новск) – 9:0, Сормово – СдюСШОР-8 
(Н.Новгород) – 3:2.
29 марта. ВятСдюШОР – Сормово – 2:5, 
ВятСдюШОР – СдюШОР №8 – 0:3, 
Сормово – Волга-СдюСШОР – 12:0, 
Волга-СдюСШОР – Саров – 0:3, Саров 
– дюСШ Краснознаменск – 0:4, дюСШ 
Краснознаменск – СдюШОР-8 – 4:2.
30 марта. Платон-Волга-СдюШОР – 
дюСШ-Краснознаменск-2007 – 8:0, 
дюСШ-3 – дюСШ-НН – 1:0, динамо 
– Старт – 4:0.

гРуППа «Б»
28 марта. дюСШ-3 (Зеленодольск) 
– дюСШ Краснознаменск-2007 (мо-
сковская область) – 8:1, дюСШ-НН 
– динамо (Киров) – 0:3, Платон-Волга-
СдюШОР (ульяновск) – дюСШ-3 
(Зеленодольск) – 1:4, Старт (улья-
новск) – Платон-Волга-СдюШОР – 0:3, 
дюСШ Краснознаменск-2007 – дина-
мо (Киров) – 1:8, Старт (ульяновск) 
– дюСШ-НН – 1:6.
29 марта. Платон-Волга-СдюШОР 
– дюСШ-НН – 2:2, Платон-Волга-
СдюШОР – динамо – 0:6, дюСШ-НН 
– дюСШ-Краснознаменск-2007 – 12:0, 
дюСШ Краснознаменск-2007 – Старт 
– 1:2, Старт – дюСШ-3 – 0:2, дюСШ-
3 – динамо – 2:1. 
30 марта. Вят-СдюШОР – Волга-
СдюШОР – 6:0, Сормово – дюСШ 
Краснознаменск – 3:0, СдюСШОР-8 
– Саров – 3:2.

гРуППа «а». ИтОгОВаЯ таБлИЦа

 И В Н П м О
1. Сормово   5 5 0 0 30-5 15
2. дюСШ 
     Краснознаменск 5 4 0 1 22-6 12
3. СдюСШОР-8  5 3 0 2 15-9 9
4. ВятСдюШОР  5 2 0 3 13-15 6
5. Саров  5 1 0 4 8-18 3 
6. Волга-СдюШОР 5 0 0 5 0-35 0

гРуППа «Б». ИтОгОВаЯ таБлИЦа

 И В Н П м О
1. дюСШ-3  5 5 0 0 17-3 15
2. динамо  5 4 0 1 22-3 12
3. дюСШ-НН  5 2 1 2 20-7 7
4. Платон-Волга-
     СдюШОР  5 2 1 2 14-12 7
5. Старт  5 1 0 4 3-16 3
6. дюСШ-Краснознаменск-
     2007  5 0 0 5 3-38 0

ПОлуФИНалы
30 марта. За 9-12 места. Старт – Волга-
СдюШОР – 4:0, Саров – дюСШ-
Краснознаменск-2007 – 4:2. За 5-8 места. 
дюСШ-НН – ВятСдюШОР – 1:1 (3:2, по 
пенальти), СдюСШОР-8 – Платон-Волга-
СдюШОР – 2:2 (4:3 (по пенальти). За 
1-4 места. дюСШ-3 – дюСШ Красноз-
наменск – 3:0, динамо – Сормово – 4:0.    

ФИНалы
31 марта. За 11 место. дюСШ-
Краснознаменск-2007 – Волга-СдюШОР 
– 4:0. За 9 место. Старт – Саров – 1:2. 
За 7 место. Платон-Волга-СдюШОР – 
Вят-СдюШОР – 0:1. За 5 место. СдюС-
ШОР-8 – дюСШ-НН – 2:3. За 3 место. 
Сормово – дюСШ Краснознаменск – 2:0. 
За 1 место. динамо – дюСШ-3 – 2:0.
ПРИЗеРы:
1. динамо (Киров). 
2. дюСШ-3 (Зеленодольск). 
3. Сормово (Нижний Новгород)
луЧШИе ИгРОКИ:
лучший вратарь – егор СПИЧКО 
(дюСШ-3). лучший Защитник – Иван 
КРаСИльНИКОВ (Сормово). лучший по-
лузащитник – Кирилл лаРИОНОВ (дина-
мо, Киров). лучший нападающий – Ники-
та ПеРВаКОВ (дюСШ Краснознаменск). 
лучший бомбардир – александр аРЖа-
НОВ (Сормово). Самый юный и перспек-
тивный – егор КуЦОВ (дюСШ Красноз-
наменск-2007).

ВеСеННИй 
«ЭкСтрИмлЭНд»

Всероссийский турнир



Футбол-Хоккей  НН 7

СРаЗу ПОдумал  
О ФИНСКОй КуХНе
– Какими были ваши первые 

эмоции или ассоциации, когда 
узнали, что соперником в 1/4 
финала Западной конферен-
ции Кубка гагарина станет «йо-
керит»?

– ассоциаций было несколько. 
Я сразу подумал о финской кухне, 
которая мне не слишком нравится. 
Затем перед глазами предстала 
шикарная «Хартвалл арена», вме-
щающая более тринадцати тысяч 
зрителей. Конечно, много мыслей 
было и о грозном сопернике. Нам 
предстояло сразиться с мастеро-
витой и быстрой командой, игра-
ющей в комбинационный хоккей. 
ее главный козырь – атака. Но при 
этом «йокерит» и сопернику дает 
поиграть...

– И вот началась та самая се-
рия, о которой болельщики бу-
дут еще долго вспоминать. В 
первом матче на выезде «торпе-
до» забросило шесть шайб. Ожи-
дали от себя такой прыти?

– Это не стало большой неожи-
данностью. мы очень хорошо на-
строились на игру. еще перед мат-
чем я видел, что глаза у ребят бук-
вально искрят. Все подбадривали 
друг друга и вышли на лед с огром-
ным желанием победить. мы бы-
стро повели в счете и закрепили 
преимущество благодаря точным 
броскам Николая Жердева. удач-
но сыграл в воротах Илья Проску-
ряков. В общем, много факторов 
сложилось...

– Как думаете, соперник, 
считавшийся фаворитом в се-
рии, мог в какой-то период не-
дооценить «торпедо», занявшее 
седьмое место в Западной кон-
ференции?

– Я этого не допускаю. Финские 
хоккеисты – настоящие профессио-
налы, и они себе такого не позволя-
ют. «йокерит» прекрасно знал, чего 
можно ждать от нас. Соперник де-
лал все возможное по ходу игры и 
боролся до последних секунд.

– Ключевым эпизодом вто-
рого поединка стало удаление 
до конца игры лучшего бомбар-
дира «торпедо» Каспарса дауга-
виньша за толчок в спину Брэн-
дона Козуна. Насколько, на ваш 

взгляд, было справедливо такое 
судейское решение?

– Я не анализирую решения су-
дей. даугавиньша удалили, и это 
надо принять как факт. Задача хок-
кеиста – выходить на лед и играть, а 
не рассуждать о том, что случилось. 
Кроме того, я верю, что в действи-
ях судей нет предвзятости. 

мы Не тРатИлИ  
СИлы ВПуСтую

– В третьем матче, казалось, 
команда включила дополнитель-
ные обороты. Высокие скорости, 
жесткая борьба по всей площад-
ке, максимальная самоотдача. 
Как вам такие нагрузки?

– мы же не тратили силы впу-
стую, старались распределять их 
рационально. если бы была необхо-
димость, мы могли бы 60 минут бес-
порядочно носиться по площадке. 
Но важно было с первых смен при-
держиваться своего рисунка игры.

– Четвертый матч склады-
вался для «торпедо» тяжело. Ко-
манда проигрывала 0:2, получи-
ла несколько удалений до конца 
игры, но вырвала победу в овер-
тайме. И хоккеисты, и тренеры 
«торпедо» уже высказывались о 
том, что это был самый запоми-
нающийся поединок, ставший 
ключевым в серии?

– а мне больше запомнился 
третий матч. Сумасшедшее напря-
жение, игра до гола, Илья Проску-
ряков, вышедший из такого сраже-
ния «сухим»... Но и четвертый матч, 
безусловно, останется в памяти. 
После дисквалификации вернулся 
на скамейку наш главный тренер, и 
это стало для нас дополнительным 
импульсом. Команда показала хо-
роший хоккей, проявила характер. 
Игра, после которой мы повели в 
серии 3:1, доставила нам немало 
положительных эмоций.

– Ваш комментарий к пятому 
матчу серии?

– Считаю, что мы слишком позд-
но включили максимальные оборо-
ты. По-настоящему «завелись» толь-
ко ближе к середине матча, внесли 
какие-то коррективы. Возможно, на 
первый период мы настроились не 
лучшим образом. мол, ведем 3:1, до 
победы в серии остается один шаг, 
а соперник уже в отпуск собирает-
ся. такие мысли нет-нет, да и мель-

кали... Но «йокерит»-то сдавать-
ся ни в коем случае не собирался. 
Броски блокировал, силовые прие-
мы проводил, большинство реали-
зовывал. Концовка встречи, прав-
да, осталась за нами, но от пораже-
ния это не спасло. 

гОл КулемИНа 
– тОРЖеСтВО 

СПРаВедлИВОСтИ
– В этой серии вы забили два 

гола. Заброшенные шайбы при-
шлись на второй и пятый мат-
чи, проигранные «торпедо» на 
«Хартвалл арене».

– так уж сложилось. После пя-
той игры ощутил на себе состояние 
«дежа вю». 

– В шестом матче «торпедо» 
повело 2:0 в середине третье-
го периода, а затем пропустило 
две шайбы в течение двух с не-
большим минут. Не было ощу-
щения, что соперник ближе к 
победе?

– Ни на секунду. Хотя понервни-
чать пришлось. Вроде бы создали 
для себя гандикап, и тут же после-
довал бросок от синей линии – 2:1. 
удивительно, как шайба в том эпи-
зоде никого не задела... Смотрю, 
а соперник-то завелся, поверил в 
свои силы. И следующее же боль-
шинство «йокерит» сумел использо-
вать – 2:2. И все-таки я чувствовал, 
что мы сильнее во многих компонен-
тах. И второй пропущенный гол нас 
только раззадорил. мы бросились 
вперед, чтобы не доводить дело до 
овертайма. а Вячеслав Кулемин, 
вернувшийся на лед после травмы, 
наказал обидчика голом. Что это как 
ни торжество справедливости! 

– И все-таки один из момен-
тов настораживает. После заби-
того гола «торпедо» вновь пропу-
стило спустя несколько секунд. 
Из таких эпизодов можно уже со-
ставить коллекцию. 

– К сожалению, такое у нас слу-
чается и в решающих матчах. Не 
знаю, можно ли это назвать поте-
рей концентрации или стечением 
обстоятельств... При этом Петерис 
Скудра уделяет большое внимание 
тому, чтобы внушить игрокам, что 
после забитого гола нужна хоро-
шая смена. Что необходимо пере-

вести шайбу в зону соперника, уве-
ренно сыграть в атаке. Нельзя та-
скать шайбу в своей зоне, рискуя 
ошибиться, ведь быстрый ответ-
ный гол может моментально приве-
сти соперника в чувство... В общем, 
свои ошибки мы подробно разбира-
ем и впредь постараемся не допу-
скать подобного. 

ИСтОРИЧеСКИй ПОдаРОК
– Отдельно поговорим о бо-

лельщиках «торпедо». В тре-
тьем, четвертом и шестом мат-
чах серии на льду КРК «Нагор-
ный» команду поддерживали 
просто отчаянно.

– Огромное спасибо болельщи-
кам! Что бы ни происходило на пло-
щадке, зрители гнали нас вперед, 
придавали сил и положительных 
эмоций. Представьте себе, что у 
команды некоторое время не скла-
дывается игра, а болельщики своей 
поддержкой буквально переламы-
вают ситуацию, и у нас вдруг снова 
многое получается. удивительная 
картина! Я в раздевалку приходил 
оглушенный, у меня слух, наверное, 
минут десять восстанавливался!

– 2 марта, в день шестого 
матча серии «торпедо» – «йоке-
рит», вам исполнилось 27 лет. 
Как вам подарок от партнеров?

– еще перед матчем я сказал ре-
бятам, что мне не нужны какие-либо 
материальные подарки. Выход в 
следующий круг плей-офф – лучший 
подарок! Я ведь никогда не играл в 
четвертьфинале. Четыре года на-
зад, когда «торпедо» прошло первый 
круг плей-офф, я был травмирован.

– «Подарок» уже вошел в 
историю клуба. Завершая разго-
вор об одном из самых интерес-
ных противостояний 1/8 финала 
Кубка гагарина, поделитесь впе-
чатлениями о вашем сопернике.

– «йокерит» – очень сбаланси-
рованная команда. два звена от-
лично действуют в атаке, в том чис-
ле и при реализации большинства. 
у финнов выделяется защитник 
ларсен, нападающие Козун, Регин, 
аалтонен. Большим мастером яв-
ляется и Нико Капанен, который, к 
сожалению для «йокерита», выбыл 
из строя в четвертом матче серии. 
мне кажется, что по игре финский 
клуб напоминает СКа образца про-
шлого сезона. 

P.S. алексей Потапов был од-
ним из героев серии с «йокеритом». 
К сожалению, в полуфинале Запад-
ной конференции нападающий «тор-
педо» вышел на лед только в первых 
двух матчах. Во второй игре серии с 
ЦСКа защитник армейцев григорий 
Панин нанес Потапову тяжелую трав-
му. Остальные матчи серии капитан 
нижегородцев пропустил, а его так 
не хватало команде...

алексей ХИтРюК
Sportbox.ru – специально 

для «Ф-Х НН»

7 апреля ХОККей

«торПедо»: кто Играл, кто забИВал  
В СезоНе-2015/2016

 И г П О ШВратари:      
№31 максим алЯПКИН 2 (2+0) 3 (3+0) - - -
№39 михаил БИРюКОВ 26 (23+3) 43 (38+5) - - -
№73 Илья ПРОСКуРЯКОВ 49 (39+10) 89 (65+24) 1 1 2
№84 Иван лИСутИН 6 (6+0) 12 (12+0) - - -
№90 андрей тИХОмИРОВ 1 (1+0) 2 (2+0) - - -
Защитники:      
№2 Станислав егОРШеВ 59 (48+11) 3 (2+1) 5 (3+2) 8 28 (20+8)
№3 дэн СПаНг 11 (11+0) 0 (0+0) 3 (3+0) 3 2 (2+0)
№4 Кирилл КОльЦОВ 16 (16+0) 1 (1+0) 10 (10+0) 11 10 (10+0)
№7 алексей ПеПелЯеВ 39 (28+11) 3 (3+0) 10 (7+3) 13 61 (28+33)
№8 александр БудКИН 55 (44+11) 7 (6+1) 5 (3+2) 12 28 (22+6)
№18 юрий СеРгИеНКО 43 (32+11) 3 (2+1) 9 (7+2) 12 30 (18+12)
№21 максим ОСИПОВ 50 (39+11) 6 (5+1) 10 (6+4) 16 24 (16+8)
№22 максим КОНдРатьеВ 32 (32+0) 1 (1+0) 6 (6+0) 7 12 (12+0)
№25 Вадим ХОмИЦКИй 31 (31+0) 3 (3+0) 2 (2+0) 5 49 (49+0)
№32 Илья КОлгаНОВ 13 (13+0) 1 (1+0) 1 (1+0) 2 4 (4+0)
№37 Николай луКьЯНЧИКОВ 10 (10+0) - - - 10 (10+0)
№44 александр маКаРОВ 46 (35+11) 0 2 (2+0) 2 26 (16+10)
№45 артем алЯеВ 58 (47+11) 11 (10+1) 16 (13+3) 27 38 (28+10)
№57 артем СтуПНИКОВ 1 (1+0) - - - -
№63 дмитрий ШулеНИН 1 (1+0) - - - -
№77 Олег ПИгаНОВИЧ 29 (29+0) 1 (1+0) 4 (4+0) 5 24 (24+0)
Нападающие:      
№9 Картер ЭШтОН 55 (46+9) 13 (13+0) 10 (10+0) 23 99 (61+38)
№10 Владимир галуЗИН 52 (41+11) 11 (10+1) 25 (17+8) 36 105 (93+12)
№11 евгений мОЗеР 30 (24+6) 5 (4+1) 5 (3+2) 10 16 (10+6)
№15 алексей СОПИН 50 (43+7) 9 (8+1) 13 (13+0) 22 31 (6+25)
№16 Каспарс даугаВИНьШ 55 (44+11) 17 (14+3) 23 (21+2) 40 37 (12+25)
№17 Феликс ШютЦ 12 (12+0) 0 (0+0) 2 (2+0) 2 25 (25+0)
№19 Роман КОНьКОВ 13 (13+0) 0 (0+0) 4 (4+0) 4 0 (0+0)
№23 Владислав БОгОСлОВСКИй 3 (3+0) - - - 2 (2+0)
№24 александр ФРОлОВ 55 (47+8) 9 (6+3) 13 (13+0) 22 18 (14+4)
№26 линус ВИделль 53 (43+10) 9 (8+1) 23 (21+2) 32 10
№33 Никита дВуРеЧеНСКИй 36 (29+7) 3 (3+0) 3 (2+1) 6 24 (20+4)
№38 михаил СмОлИН 1 (1+0) - - - -
№42 дмитрий СемИН 68 (58+10) 12 (11+1) 25 (20+5) 37 32 (28+4)
№46 андрей КОСтИЦыН 9 (9+0) 0 (0+0) 2 (2+0) 2 16 (16+0)
№48 Карл КлИНБеРг 62 (54+8) 9 (9+0) 9 (8+1) 18 36 (26+10)
№52 Николай ЖеРдеВ 33 (22+11) 7 (4+3) 12 (10+2) 19 28 (8+20)
№53 денис тОлПеКО 5 (5+0) - - - 2 (2+0)
№55 денис ШуРаКОВ 10 (9+1) 2 (2+0) 2 (2+0) 4 0 (0+0)
№58 даниил ИльИН 37 (34+3) 5 (5+0) 6 (5+1) 11 14 (8+6)
№61 Никита РОгОВ 1 (1+0) - - - -
№74 Сергей КОСтИЦыН 61 (50+11) 13 (10+3) 10 (9+1) 23 54 (38+16)
№87 артур гИЗдатуллИН 1 (1+0) - - - -
№88 Игорь РудеНКОВ 18 (18+0) 2 (2+0) 2 (2+0) 4 2 (2+0)
№89 алексей ПОтаПОВ 60 (52+8) 7 (5+2) 8 (8+0) 15 34 (20+14)
№95 Вячеслав КулемИН 68 (58+10) 9 (6+3) 7 (7+0) 16 44 (26+18)
условные обозначения. И – количество проведенных в сезоне игр (первый этап 
плюс плей-офф), г – заброшенные шайбы (у вратарей – пропущенные), П – ре-
зультативные передачи, О – очки по системе «гол+пас», Ш – штрафное время.

Итоги сезона

ИСторИчеСкая СерИя глазамИ 
каПИтаНа «торПедо»

если провести сравнительный анализ всех серий плей-офф, которые были у «торпедо» за время вы-
ступлений в КХл, то лучшей из них наверняка окажется с финским «йокеритом» – в недавнем четверть-
финале Западной конференции. Именно этой точки зрения придерживается и капитан «торпедо» алек-
сей ПОтаПОВ, которого мы и попросили еще раз взглянуть на грандиозное противостояние. Оно, кста-
ти, завершилось в день 27-летия алексея и всем без исключения болельщикам запомнится надолго.

давайте и мы еще раз посмакуем это незабываемое зрелище.

«чайка» 
бьетСя В 
ПолуФИНале

В пятом матче четвертьфинальной се-
рии «Чайка» разгромила «Снежных Барсов» 
и вышла в полуфинал Кубка Харламова», 
где обменялась победами в Питере с мест-
ным «динамо».

ЧайКа (Нижний Новгород) –  
СНеЖНые БаРСы (астана) –  

6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

29 марта. Нижний Новгород. дС им. Коноваленко.
Судьи: а. лаврентьев, С. морозов, Р. Карев, К. 
Соколов.
«Чайка»: Суханов; аляев – Шуленин, Шура-
ков – Рогов – Руденков; таратунин – морев, 
гиздатуллин – горбунов – ураков; Бабру-
сев – Комаров, Коломаров – Смолин – Ильин; 
Родионычев, Кондрашин – Серанов – К. Кло-
пов; Крупкин.
Шайбы забросили: 0:1 – макеев – 14:06, 1:1 – 
Руденков – 14:42, 2:1 – горбунов (таратунин) – 
14:59, 3:1 – морев (горбунов) – 35:53, 4:1 – Ру-
денков (аляев) – 37:09, 5:1 – Шуленин (Руден-
ков, Шураков) – 51:02 (бол.), 6:1 – морев (гор-
бунов) – 58:35.
Штраф: 4-8.

«Снежные Барсы» открыли счет в матче на 
15 минуте. дмитрий макеев вывел гостей впе-
ред, но, как оказалось впоследствии, эта забро-
шенная шайба стала единственной для гостей. 
Буквально сразу же произошел переломный мо-
мент всего матча. Спустя 36 секунд после гола 
астанчан Игорь Руденков сравнял счет, а еще 
через семнадцать секунд Роман горбунов вы-
вел «Чайку» вперед.

Второй период принес еще две шайбы в 
ворота «Барсов» (отличились георгий морев и 
Игорь Руденков).

В третьей двадцатиминутке хоккеисты «Чай-
ки» уверенно довели матч до победы, забросив в 
ворота соперников еще две безответные шайбы 
(дмитрий Шуленин и георгий морев).

Победа в пятой встрече подвела итог чет-
вертьфинальной серии – 3:2 в пользу «Чайки»!

дИНамО (Санкт-Петербург) –  
ЧайКа (Нижний Новгород) –  

4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

2 апреля. Санкт-Петербург. малая арена СК 
«юбилейный».
Судьи: а. гофман, а. Батурин, а. Новиков, а. 
Смирнов.
«Чайка»: Суханов (58:47 – 59:42 – п.в.); Шуле-
нин – Ситнов, Шураков – Ильин – Руденков; та-
ратунин – морев, Крупкин – гиздатуллин – гор-
бунов; Бабрусев – Комаров, Смолин – Колома-
ров – Рогов; Родионычев, Серанов – ураков – Кло-
пов; Кондрашин.
Шайбы забросили: 0:1 – Ильин (Руденков, Шура-
ков) – 2:57, 1:1 – Новожилов – 9:19, 2:1 – Про-
хоров (Кузнецов, горбачев) – 38:19 (бол.), 2:2 – 
Ильин (Смолин, Ситнов) – 46:25 (бол.), 3:2 – Неча-
ев (Парфенов, Васильев) – 56:38 (бол.), 4:2 – Куз-
нецов (Пластинин) – 59:42 (п.в.).
Штраф: 14-12.

Счет в матче открыли нижегородцы (отли-
чился даниил Ильин), но уже спустя шесть ми-
нут хозяева восстановили равенство на табло. 
Следующего гола болельщикам пришлось ждать 
довольно долго. На исходе второй двадцатими-
нутки динамовцы вышли вперед.

«Чайка» ответила своей шайбой в середи-
не заключительного игрового отрезка (дубль 
оформил даниил Ильин). Но равный счет про-
держался на сей раз недолго. «динамо» в кон-
цовке смогло выйти вперед, а затем поразить 
пустые ворота гостей.

дИНамО (Санкт-Петербург) – 
ЧайКа (Нижний Новгород) – 

1:3 (1:1, 1:0, 2:1)

3 апреля. Санкт-Петербург. малая арена СК 
«юбилейный».
Судьи: а. гофман, а. Батурин, е. антонов, И. Ве-
рещагин.
«Чайка»: Суханов; морев – Ситнов, Шураков – 
Ильин – Руденков; таратунин – мингазов, гизда-
туллин – горбунов – Крупкин; Бабрусев – Кома-
ров, Смолин – Рогов – Богословский; Родионы-
чев, Серанов – ураков – Коломаров; Кондрашин.
Шайбы забросили: 0:1 – Руденков (Шураков, мо-
рев) – 14:30 (бол.), 1:1 – Нечаев (Кузнецов, Пар-
фенов) – 32:55 (бол.), 1:2 – горбунов (морев) 
– 51:07, 1:3 – Ильин – 52:43.
Штраф: 8-14.

«Чайка» вышла вперед на 15 минуте, благо-
даря точному выстрелу в «девятку» Игоря Руден-
кова при игре в большинстве.

Хозяева забросили ответную шайбу также в 
большинстве, правда имея двойной численный 
перевес. артему Нечаеву после великолепной 
комбинации оставалось только не промахнуть-
ся мимо пустого угла ворот андрея Суханова.

Развязка наступила на экваторе заключи-
тельной двадцатиминутки. На 52 минуте Роман 
горбунов удачно переправил шайбу в ворота по-
сле броска георгия морева. а еще через полторы 
минуты даниил Ильин за счет индивидуальных 
действий ворвался в зону соперника и точным 
кистевым броском в третий раз заставил гол-
кипера хозяев вынимать шайбу из своих ворот.

динамовцы пытались отыграться. леонид 
тамбиев даже заменил вратаря на шестого по-
левого игрока за шесть (!) минут до сирены, но 
нижегородцы выстояли.

При равном счете 1:1 серия переезжает в 
Нижний Новгород. третья и четвертая встречи 
состоятся во дворце спорта имени Коновален-
ко 6 и 7 апреля.

Сергей ШайБа

ЧемПИОНат КХл. Плей-ОФФ
ФИНалы КОНФеРеНЦИй

ЦСКа – СКа – 3:0, 3:2, 1:0 (о.т.), 2:1 
(о.т.) (счет в серии – 4:0).
металлург (мг) – Салават юлаев – 
3:2 (о.т.), 6:1, 2:3, 3:1, 3:2 (о.т.) (счет 
в серии – 4:1).
В финале Кубка гагарина в серии до 
четырех побед встречаются ЦСКа и 
магнитогорский «металлург».
ЧемПИОНат ВХл. Плей-ОФФ

1/2 ФИНала
тХК – Ижсталь – 1:2 (о.т.), 5:1, 2:5, 
2:3 (о.т.) (счет в серии – 1:3).

Нефтяник (ал) – Сарыарка – 3:2, 
2:0, 2:1 (о.т.), 3:2 (о.т.) (счет в се-
рии – 4:0).

ЧемПИОНат мХл
1/4 ФИНала

Чайка – Снежные Барсы – 2:3 по бул-
литам, 4:1, 2:3, 3:2 (о.т.), 6:1 (счет в 
серии – 3:2).

1/2 ФИНала
динамо (СПб) – Чайка – 4:2, 1:3 (счет 
в серии – 1:1).
локо (Ярославль) – Сибирские 
Снайперы – 5:2, 3:0 (счет в се-
рии – 2:0).
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Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

7 апреляХОККей
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лед В 
«ИзумрудНом» 
заСВеркает  
В Июле

Пошел 100-дневный отсчет до 
знакового события, которое слу-
чится на базе отдыха «Изумруд-
ное» в городецком районе. там 16 
июля состоится открытие новой 
крытой ледовой арены со стан-
дартной площадкой для хоккея, 
фигурного катания и шорт-трека 
и трибунами на 400 мест.

Как рассказал нам спортивный 
менеджер базы отдыха «Изумрудное» 
евгений талатушин, арена строится 
в живописном сосновом бору на тер-
ритории бывшего детского лагеря 
«Сокол», выкупленной «Изумрудным». 
ледовый мини-дворец находится в 
800 метрах от ресепшн базы отдыха.

Строительство ледовой арены на-
чалось в октябре 2015 года. Идея ее 
возведения вынашивалась давно. дело 
в том, что база отдыха «Изумрудное» 
уже на протяжении многих лет успеш-
но развивает свою спортивную инфра-
структуру. На сегодняшний день здесь 
функционируют два футбольных поля, 
теннисный корт, флорбольная площад-
ка, площадки для пляжного футбола, 
мини-футбола и волейбола. После от-
крытия  собственного ФОКа в феврале 
2015 года,  где сейчас регулярно про-
водятся турниры и учебно-спортивные 
сборы по художественной гимнасти-
ке, настольному теннису, боксу, мини-
футболу, бадминтону, волейболу, руко-
водство решило позаботиться и о пред-
ставителях зимних видов спорта.

– В строительстве ледовой аре-
ны заняты подрядные организации из 
Нижнего Новгорода и Казани, – рас-
сказывает евгений талатушин. – 
Здание уже подведено под крышу, сей-
час идет заливка бетонной плиты, на ко-
торой будет лед. можно сказать, про-
центов на 70 арена уже готова. Оснаще-
на она будет самым современным фре-
оновым морозильным оборудовани-
ем последнего поколения, на площад-
ке размером 30х60 метров будут про-
водить свои сборы и тренировки хок-
кейные команды. И хотя арена еще не 
построена, свои заявки они уже нача-
ли подавать. Помимо этого, площадка 
активно будет эксплуатироваться деть-
ми – юными хоккеистами, фигуриста-
ми, а также любителями активного от-
дыха, которые приезжают в «Изумруд-
ное», чтобы восстановить свои силы и 
хорошенько отдохнуть. Здесь преду-
смотрены комфортные раздевалки, ду-
шевые. Искусственный лед будет функ-
ционировать круглогодично.

у ледовой арены будет своя соб-
ственная гостиница на 180 мест с ком-
фортными номерами и вкусным пи-
танием. Название спортсооружения 
сейчас находится на стадии утвержде-
ния. есть несколько вариантов, из ко-
торых выберут наиболее креативное.

Ожидается, что на церемонию от-
крытия ледовой арены в «Изумрудном» 
приедет прославленный советский 
вратарь, многократный чемпион мира 
и Олимпийских игр Владислав третьяк.

Олег ПаПИлОВ

ННгу-ФКС (Нижний Новгород) –  
КСтОВО (Кстово) – 6:4 (1:0, 2:1, 3:3)

2 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Северная Звез-
да». 300 зрителей.
Судьи: П. Комаров, ю. Королев, а. Белозерцев (все 
– Нижний Новгород).
ННгу-ФКС: махалов; Колесников – тихонов, Простотин – 
евчук – Плотичкин; топоров – меркулов, медведев – В. 
Сироткин – Кузьмин; Притыкин – С. грачев – Ибрагимов.
«Кстово»: а. Полунин (Пантюшин – 24:41 – 60:00; 
59:29 – 59:39 – п. в.); Н. Пронин – максимов, м. Кур-
дин – Закиев – а. Федоров; Беззубов – Волков, м. 
Романычев – а. Воробьев – Игошин; демин – Кура-
пов, Котов – Семенов – терентьев.
Шайбы забросили: 1:0 – медведев – 5:42 (мен.), 2:0 
– медведев (Плотичкин, В. Сироткин) – 23:52 (бол.), 
3:0 – Плотичкин (медведев) – 25:38 (бол.), 3:1 – м. 
Курдин (Закиев) – 25:51, 4:1 – Ибрагимов (С. грачев, 
евчук) – 42:31, 4:2 – м. Романычев (Игошин) – 45:57 
(бол.), 4:3 – Игошин (максимов, Котов) – 54:26, 5:3 
– Простотин (Плотичкин) – 55:43, 5:4 – м. Курдин (а. 
Воробьев) – 59:07, 6:4 – медведев – 59:39 (п. в.).
Штраф: 12 – 8.

Впервые в этом хоккейном сезоне матч чемпиона-
та области проходил в Нижнем Новгороде. Во втором 
раунде финала плей-офф ННгу-ФКС на льду ФОКа 
«Северная Звезда» принимал кстовскую команду.

Проиграв в первой встрече дома, «Кстово» сра-
зу же перевело игру в зону хозяев льда. Но нелепые 
ошибки опытных кстовских хоккеистов свели на нет 
все их старания в атаке. а быстрая и молодая коман-
да ННгу-ФКС удачно играла на контратаках. Счет на 
6 минуте открыл медведев. до первого перерыва го-
сти, как ни старались, не сумели распечатать ворота 
«студентов». а во втором периоде с интервалом ме-
нее чем в две минуты медведев и Плотичкин реали-
зовали численное преимущество, доведя счет до 3:0.

Повторилась ситуация первого матча. тогда, 
проигрывая – 0:3, «студенты» вырвали победу в 
овертайме. удастся ли сделать «камбэк» кстовча-
нам? Они были близки к этому. Однако, как уже го-
ворилось, непростительные ошибки ХК «Кстово» 
привели к печальному для гостей исходу. Хотя в тре-
тьем периоде кстовчане дважды сокращали раз-
рыв в счете до минимума. а развязка наступила за 
двадцать одну секунду до сирены. гости заменили 
вратаря шестым полевым игроком, а нападающий 
ННгу-ФКС антон медведев забросил шайбу в пу-
стые ворота, оформив хет-трик.

КСтОВО (Кстово) – ННгу-ФКС (Нижний Новгород) 
– 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1 – по буллитам)

3 апреля. Кстово. ФОК «Волжский Берег». 520 зрителей.
Судьи: Р. Карев, а. Боржеев, К. мельников (все – 
Нижний Новгород).
«Кстово»: Пантюшин; Н. Пронин – максимов, м. Кур-
дин – Закиев – Котов; Волков – Беззубов, а. Федо-
ров – а. Воробьев – Игошин; демин – Курапов, Ро-
дионов – Семенов – Романычев.
ННгу-ФКС: махалов; Колесников – тихонов, Плотич-
кин – евчук – Простотин; топоров – меркулов, мед-
ведев – В. Сироткин – Кузьмин; Ибрагимов – С. гра-
чев – Притыкин; Кулябов.
Шайбы забросили: 1:0 – м. Курдин (Закиев, макси-
мов) – 17:09, 2:0 – Романычев – 18:12, 2:1 – В. Си-
роткин (меркулов, Кузьмин) – 35:54 (бол.), 2:2 – Пло-
тичкин (евчук) – 37:04, 3:2 – а. Федоров (Игошин, 
а. Воробьев) – 43:48 (бол.), 3:3 – Простотин (топо-
ров, Плотичкин) – 46:58 (бол.), 3:4 – Плотичкин (ре-
шающий буллит).
Штраф: 16 – 14.
Счет в серии – 0:3.

третий матч серии за чемпионский титул вызвал 
повышенный зрительский интерес. Кстовчане сно-
ва, как и в первой игре, пытались устроить насто-
ящий праздник. Вновь перед матчем гимн России 
исполнял вживую духовой оркестр учебного цен-
тра инженерных войск Российской Федерации. В 
перерывах выступала команда по синхронному ка-
танию «Иволга», а вокалист дК Нефтехимиков ду-
шевно исполнил «Сормовскую лирическую». Инте-
ресно, что среди зрителей был замечен даже пра-
вославный священник.

Игра прошла на встречных курсах с обили-
ем силовой борьбы. Никто не жалел себя. доста-
точно сказать, что, защищая свои ворота, не за-
думываясь лег под мощнейший бросок дмитрий 
Игошин. таранил оборону гостей Радик Закиев. а 
«студентам» Кулябову, Колесникову, Плотичкину 
и Простотину досталось в этом матче немало си-
няков и шишек.

Несмотря на обоюдоострые атаки, счет доволь-
но долго не был открыт. только в самом конце пер-
вого периода кстовчане дважды заставили капиту-
лировать вратаря ННгу-ФКС махалова. На 18 ми-
нуте Закиев сделал хитрый пас на «пятачок», и Кур-
дин переправил шайбу в цель. а спустя минуту и 
три секунды Романычев оказался проворнее всех 
у чужих ворот.

Во второй двадцатиминутке «Кстово» упустило 
хорошие шансы увеличить свое преимущество. Ни-
жегородцы же дважды праздновали успех. Вначале 
отличился капитан ННгу-ФКС Сироткин, реализовав 
большинство. а потом лихую атаку «студентов» за-
вершил точным броском Плотичкин.

В третьем периоде страсти на площадке нака-
лились до предела. Команды-соперницы обменя-
лись голами, имея при этом на льду на одного игро-
ка больше. На 44 минуте пас Игошина из-за ворот 
«нашел» клюшку Федорова. а на 47-й карусель у 
владений Пантюшина завершил «убойным» бро-
ском Простотин.

После трех периодов ничья – 3:3. Хотя в овер-
тайме счет не изменился, зрители не скучали. В де-
бюте дополнительной десятиминутки «Кстово» вело 
«беглый огонь» по воротам махалова. Затем в ата-
ке «феерил» уже ННгу-ФКС. а в серии послематче-
вых буллитов победу, а с ней и чемпионское звание 
«студентам» принес точный бросок нападающего 
нижегородцев Вячеслава Плотичкина.

ПОСле ИгР

алексей ФедОРОВ,
директор ХК «Кстово»:

– достойный получился финал. Все матчи прош-
ли в упорной борьбе. В двух из них победителя выя-
вили только овертайм и серия буллитов. Жаль, что 
сегодня не хватило нам чуть-чуть, чтобы победить и 
продлить эту серию. Но на этом жизнь не заканчива-
ется. Будем готовиться к следующему сезону и обя-
зательно возьмем у «студентов» реванш.

дмитрий КулЯБОВ,
играющий тренер ННгу-ФКС:

– Очень хорошая, боевая получилась серия. На-
стоящая «хоккейная война», где обе команды би-
лись, сражались, отдавая себя без остатка ради по-
беды. Хочу поблагодарить соперника за эти заме-
чательные игры.

– для вас сезон еще не закончен?
– Нет. уже в ближайший вторник мы начнем го-

товиться к чемпионату России среди студентов, ко-
торый пройдет в екатеринбурге. Нам придется в не-
легкой борьбе отстаивать чемпионский титул, заво-
еванный в прошлом году. Но, думаю, нам это будет 
сделать по плечу. у нас хорошая, дружная, амбици-
озная команда.

у «кВарца» - «броНза»!
СтаРт (тоншаево) –  

КВаРЦ (Бор) – 4:11 (1:5, 3:4, 0:2)

2 апреля. Шахунья. ФОК «атлант».
Шайбы забросили: тараканов – 2, д. горюнов, д. По-
тапов – Куренков – 5, ал-р Водопьянов – 2, егоров, 
Якушев, Хомутинников, К. мишин.
Счет в серии – 0:2.

Одержав вторую победу в серии, борский 
«Кварц» завоевал бронзовые награды чемпионата 
области. В Шахунье, где принимал гостей тоншаев-
ский «Старт», матч вызвал большой зрительский ин-
терес. На трибунах ФОКа «атлант» были любители 
хоккея практически из всех северных районов Ни-
жегородской области. 

гости не стали откладывать «в долгий ящик» 
вопрос о победителе. уже после первого пери-
ода они повели с разницей в четыре шайбы и в 
дальнейшем довели матч до победы с крупным 
счетом. у борчан отличилось второе звено напа-
дения: дмитрий Куренков – Игорь Якушев – ген-
надий егоров, которое выиграло свой микро-
матч – 7:0. а центрфорвард этой тройки Курен-
ков вообще был в ударе. Он забросил пять шайб 
в ворота соперника!

григорий гуСеВ
ПеРВаЯ лИга

Финал. торпедо (лысково) – металлург (Выкса) – 6:4, 
3:0, 7:6 (счет в серии – 3:0).
За 3 место. горняк (гремячево) – Спартак (городец) – 
8:9 по буллитам, 6:13 (счет в серии – 0:2).

ННгу-ФкС - 
НоВый чемПИоН!

Одолев в серии из трех матчей опытный кстовский коллектив, новым чемпионом Нижегород-
ской области по хоккею стала нижегородская команда ННгу-ФКС.




