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Лучшие в обЛасти!
Команда «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» в очередной раз завоевала золотые медали чемпионата Ниже-

городской области по мини-футболу.
Читайте страницу 4.

Ротация в «стаРте»
Хоккейный клуб «Старт» объявил о том, 

какие изменения произойдут в составе ко-
манды.

Сначала о тех, кто покинет коллектив. Это 
вратарь Сергей Кривоногов, защитники Йе-
спер Хворнум, Николай Верещагин, полуза-
щитники Антон Рычагов, Александр Патяшин, 
Евгений Черепанов, нападающие Сергей Поч-
кунов и Алексей Киселев, у которых закончи-
лись контракты. А также защитник Максим Ря-
занов, который играл на правах аренды. 

А теперь о новобранцах. Контракты с нижего-
родским клубом подписали нападающий Алек-
сей Ничков и полузащитник Руслан Тремаскин 
(оба — из «Кузбасса»), защитники Вадим Васи-
льев (из «Зоркого») и Максим Семенов (из «Во-
дника»), в свое время уже игравший за «Старт». 
Первые трое подписали двухлетние контракты, 
Семенов – на один год.

Алексей Ничков (26.02.1992) – воспитан-
ник кемеровского хоккея. Играл за «Кузбасс», 
«Кузбасс-2» и «Политех» (Кемерово). За «Куз-
басс» провел 83 матча, забил 48 мячей. Сере-
бряный призер чемпиона России среди юнио-
ров 2010 года.

Максим Семенов (04.08. 1987) – воспи-
танник краснотурьинского хоккея. Выступал за 
«Водник» и «Водник-2» (Архангельск), «Маяк» и 
«Маяк-2» (Краснотурьинск), «Кузбасс» (Кемеро-
во), «Старт» (Нижний Новгород). За «Старт» про-
вел два сезона (2010-2012 гг.), 47 матчей, забил 
1 мяч. Серебряный призер чемпионата России 
2009 года, бронзовый призер чемпионата Рос-
сии 2010 года (в составе «Кузбасса»). 

Вадим Васильев (11.08. 1993) – воспи-
танник красногорского хоккея. Выступал за 
«Зоркий» и «Зоркий-2» (Красногорск). За «Зор-
кий» провел 153 матча, забил 3 мяча. Облада-
тель Кубка мира 2010 года. Серебряный призер 
чемпионата России 2013 года, бронзовый при-
зер чемпионата России 2011, 2012, 2014 годов. 

Руслан Тремаскин (11.04.1991). Начи-
нал играть в городе Топки Кемеровской обла-
сти. Выступал за «Кузбасс» и «Кузбасс-2» (Ке-
мерово). За «Кузбасс» провел 102 матча, забил 
22  мяча. Чемпион России среди юниоров 2009 
года, бронзовый призер чемпионата мира сре-
ди юниоров 2010 года.

Стоит добавить, что еще на один год прод-
лили соглашения с клубом хоккеисты, которые 
защищали честь «Старта» в минувшем сезоне – 
Александр Евтин, Денис Максименко, Дми-
трий Стариков, Михаил Тюко, Евгений Корев 
и Леонид Бедарев.

Олег ПАПИЛОВ

еЛена сиЛина 
- с «бРонзой» 
чемпионата миРа

В ночь с 4 на 5 апреля в Камлупсе (Кана-
да) завершился чемпионат мира по хоккею 
среди женских команд. Сборная России в 
третий раз в истории завоевала бронзовые 
медали, победив в матче за третье место 
команду Финляндии по буллитам со счетом 
1:0. Одновременно сборная России обеспе-
чила себе участие в XXIII Олимпийских зим-
них играх 2018 года в Пхенчхане.

Основное и дополнительное время поедин-
ка завершилось вничью – 0:0, а победный бул-
лит в серии послематчевых штрафных бросков 
исполнила Ольга Сосина, многие годы верой 
и правдой служившая нижегородскому СКИ-
Фу, а с этого сезона защищающая цвета уфим-
ской «Агидели». Напомним также, что в соста-
ве сборной России выступала на чемпионате 
мира и действующая хоккеистка СКИФа – фор-
вард Елена Силина. 

А в финале американки одолели канадок 
– 1:0.

Олег ПАПИЛОВ

«шахтеР»: шкиЛев!
В начале этой недели в центре внима-

ния оказался пешеланский «Шахтер». У клу-
ба появился новый директор – им стал Сер-
гей Анатольевич Шкилев, который ранее вы-
полнял обязанности начальника команды.

– Конечно же, для меня это неожиданность, 
что меня назначили, но никаких официальных 
подтверждений пока нет, – говорит Сергей 
Шкилев. –  Что тут обсуждать? Руководство клу-
ба сменилось, последовали новые назначения… 
Главное – готовимся к выступлениям в высшей 
лиге чемпионата области и  названия своего не 
меняем. Будет «Шахтер»!

Да, предстоят изменения в составе, но уже в 
рабочем порядке. Есть потери:  Дмитрий Столя-
ров и голкипер Артем Кирбятьев решили продол-
жить выступления в «Волге-Олимпийце-ДЮСШ», 
Сергей Родионов собрался в Муром. Точно могу 
сказать: не останется в команде и вратарь Юрий 

Клепиков, который, судя по всему, приглянулся 
дзержинскому «Урану». В то же время ведем пе-
реговоры о возвращении главного бомбардира 
«Шахтера» последних лет Владимира Федотова. 

– Все остальные футболисты остаются 
в команде?

– Отнюдь. В ней не будет Кудряшова, Семина, 
Забелина, Нибусина, Загоненко, Гурова… У нас 
создается практически новая команда, посему 
никаких больших задач перед ней мы в чемпио-
нате области не ставим. 

– Вы не только директором клуба будете, 
но и главным тренером?

– Нет, нет… Главным тренером назначен Алек-
сандр Петрович Фураев, который в прошлом се-
зоне возглавлял лукояновский «Локомотив». 

Олег ПАПИЛОВ
…Тем временем, в минувшую субботу, 9 

апреля, «Шахтер» провел очередной матч в рам-
ках «весеннего турнира» южных команд области.

О нем, а также о других новостях межсезо-
нья читайте на странице 5.

14 апреля. Дзержинск.  
Стадион «Химик»

«химик» (Дзержинск) - 
«воЛга-оЛимпиец» 

(нижний новгород)  
Начало в 18:00. Цена билетов – 50 рублей

18 апреля. Нижний Новгород.  
Стадион «Локомотив»

«воЛга» 
(нижний новгород) -  
«аРсенаЛ» (тула)

Начало в 18:00. Цена билетов – от 100 до 300 рублей
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Председатель Правления ФК 
«Волга», он же «куратор» нижегород-
ского спорта Дмитрий Сватковский 
в интервью ННТВ продемонстриро-
вал, что не знает, с кем во время эфи-
ра играют его подопечные на стадио-
не «Локомотив». Перепутал иркутскую 
команду (!) с калининградской (!!!). Ко-
нечно, они обе базируются далеко от 
МКАДа, но все же… Кстати, и это еще 
не все. Сватковский лично объяснил, 
как надо играть в футбол. Для тех, кто 
с этой игрой знаком, думается, ком-
ментарии будут излишни. Для осталь-
ных – «полезная» инструкция по «вы-
явлению критерия»: 

Цитата Сватковского: 
– В эти минуты идет матч «Вол-

га» – «Балтика» (на самом деле, «Вол-
га» принимала «Байкал» – ред.). Мы 
провели очень мощный тренировоч-
ный процесс в подготовительный пе-
риод – в декабре, январе, феврале. 
И выявили критерий оценки игры, ко-
торую хочет видеть зритель. Это ата-
кующий футбол с четким переходом  
– быстрым пасом – от обороны в на-
падение. И как можно больше ударов 
по воротам! Мы поставили критерий, 
что команда должна наносить за игру 
15-20 ударов. И заканчивать ударом 
по воротам любую атаку, которую на-
чинает. Я вижу, что многие голы сей-
час забиты с дальних дистанций, по-
тому что ребята натренировали даль-
ние удары. Это говорит о том, что мы 
на правильном пути.

«Правильный путь», между тем, 
привел к тому, что посещаемость мат-
чей «Волги» опустилась до минималь-

ных отметок, а клуб, погрязший в дол-
гах и управляемый «по критериям», 
чаще всего упоминается в контексте 
каких-то финансовых разбирательств, 
в сплошном негативе. Но у Сватков-
ского опять же есть «четкое понима-
ние», кто виноват – Гойхман!

Цитата Сватковского: 
– Единственное, что нам мешает: 

тот шлейф проблем, который сопро-
вождает с 2011 года – с предыдуще-
го руководства. Очень многие пробле-
мы – снятие шести очков в том чис-
ле – уходят «в глубину» 10-11-х го-
дов. Юридические аспекты дошли до 
Лозанны, но у нас есть собственная 
позиция, которую мы будем отстаи-
вать. Будем разбираться в правовом 
поле – согласно регламентам РФС, 
УЕФА и ФИФА. 

Главный тренер «Волги» Талала-
ев, пользующийся необъяснимым 
доверием Правления и лично «кура-
тора», между тем, нашел время, что-
бы «засветиться» на федеральном 
Интернет-ресурсе SportBox.ru. При-
чем в интервью даже не извинился 
за свое беспардонное поведение в 
Воронеже, когда был удален с поля 
за оскорбления арбитров, а начал 
с упреков уже нынешнему руковод-
ству. И вновь побросал уже не камуш-
ки, а настоящие булыжники в своего 
непосредственного начальника Оле-
га Алешина. 

Цитата Талалаева:
Вопрос: – Накануне 30 тура апел-

ляционный комитет РФС оставил в 
силе решение КДК о снятии с «Вол-
ги» 6 очков.

Ответ: – Очень жаль, что этот во-
прос до сих пор не был решен ме-
неджментом клуба. Хотя, как гово-
рят, Шамилю Асильдарову уже было 
выплачено около девяти миллионов 
рублей, и претензий к «Волге» он 
не имеет… Кстати, неприятная но-
вость, как ни странно, еще больше 
сплотила и по-спортивному разо-
злила команду.

Беспокоит и другое: «Волга» не 
имеет нормального тренировочного 
поля. На стадион «Полет», где рань-
ше тренировались нижегородцы, ко-
манду не пускают. Так что в решении 
всех насущных вопросов остается 
уповать только на помощь губерна-
тора Нижегородской области Вале-
рия Шанцева, его заместителя, пред-
седателя правления ФК «Волга» Дми-
трия Сватковского и министра спорта 
Сергея Панова.

Сложно сказать, кого и что «по-
спортивному разозлило» – скорее, 
команда выиграла пару матчей толь-
ко потому, что на скамейке запасных 
не было именно Талалаева. А вот на 
игре в Питере, с дублерами местного 
«Зенита», он появился и… Может, это, 
конечно, совпадение, но молодые пи-
терские пацаны заставили «Волгу» до-
вольствоваться лишь ничьей. Причем 
вновь набедокурил Росен Колев, ко-
торого футболист соперника Максим 
Палиенко, словно ребенка, обыграл 
на краю штрафной. Зачем-то этого за-
щитника «выписали» из далекой Бол-
гарии, но пока он запомнился только 
тем, что регулярно «привозит» мячи в 
свои ворота…

Впрочем, самого Талалаева эти 
«мелочи», видимо, мало интересуют. 
Интервью он начинает с рассужде-
ний о… выплатах Асильдарову (!), 
причем как бы невзначай сразу озву-
чивает конкретную сумму в 9 мил-
лионов рублей. Что интересно, ана-
логичную информацию нам «слили» 
накануне, но даже, располагая ей, у 
нас в редакции возникали сомнения, 
а стоит ли указывать цифры в явном 
виде – вроде как не совсем коррек-
тно считать деньги в чужом кармане 
хотя бы с этической точки зрения. Но 
у Талалаева таких комплексов нет. 
Тогда почему бы и ему не озвучить 
свое жалование – оно, если верить 
тем же информированным источни-
кам, составляет около 12 миллио-
нов рублей в год. И если даже чуть 
меньше, этих средств вполне бы хва-
тило на тренировочное поле – хоть 
на «Полете», хоть на «Локомотиве», 
да где угодно. Хороший газон впол-
не можно купить за 8-10 миллионов 
рублей – предложений в Интернете 
предостаточно. 

Но «подмосковный» (не потому что 
из Подмосковья, а по духу – ред.) на-

чальник Талалаева Алешин словно не 
замечает беспардонного поведения 
своего сотрудника. Он озадачен дру-
гим: при всеобщем попустительстве 
«менеджмента» «Волги» с нее опять 
снимают (или пытаются снять – как 
угодно) шесть очков:

Цитата Алешина:
– Футбольный клуб «Волга» ка-

тегорически не согласен с приня-
тым решением Апелляционного Ко-
митета РФС, – заявил генеральный 
директор «волжан» Олег Алешин. 
– Мы выполнили в срок все обя-
зательства перед бывшим футбо-
листом нашей команды Шамилем 
Асильдаровым, и он не имеет к нам 
претензий. Решение Контрольно-
дисциплинарного комитета РФС 
от 16 февраля 2016 года в ближай-
шее время будет обжаловано на-
шим клубом в СAS.

Сложно сказать, хватит ли хоть 
какого-то авторитета у господина Але-
шина, чтобы вообще оперировать та-
кой аббревиатурой, как CAS. Но это 
надо умудриться: и 9 миллионов от-
дать постороннему дяде, и 6 очков 
про…фукать! По крайней мере, апел-
ляционный комитет РФС жалобу ФК 
«Волга» на решение КДК отклонил, и 
теперь остаются лишь призрачные на-
дежды на разбирательства в Лозанне.

А вот 2012 году, к слову, надежды 
были совсем иные. Вновь процитиру-
ем Сватковского:

Цитата Сватковского:
– Команда, на базе которой будет 

сформирован суперклуб, складывает-
ся по спортивному принципу стыко-
вых матчей. Готов подать в суд на лю-
бого, кто скажет, что оба матча (речь 
идет про дерби с ФК «Нижний Новго-
род» – ред.)  были договорными. Мы 
сейчас выстраиваем единую структу-
ру. В результате тесного взаимоотно-
шения между составом и представи-
телями клуба мы сможем к 2017 году 
выйти в Еврокубки и сыграть на новом 
стадионе на Стрелке, – сказал олим-
пийский чемпион 2000 года по совре-
менному пятиборью…

Вот такие вот метаморфозы в ре-
чах у олимпийского чемпиона по со-
временному пятиборью: начиналось 
все грезами о Еврокубках, а закан-
чивается Талалаевым, 9 миллионами 
какому-то футболеру и словом из трех 
букв – CAS…

Владислав ЕРОФЕЕВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
30 тур. 7 апреля. Балтика (Калининград) 
– Спартак-2 (Москва) – 1:1 (Макаров, 
56 – Бакаев, 51), Сибирь (Новосибирск) 
– Факел (Воронеж) – 1:1 (Житнев, 70, 
с пенальти – Рылов, 57), Волга (Ниж-
ний Новгород) – Байкал (Иркутск) – 4:1 
(Гарбуз, 11; 62; Буйволов, 12; Маляров, 
87), Сокол (Саратов) – Зенит-2 (Санкт-
Петербург) – 0:0, СКА-Энергия (Хаба-
ровск) – Арсенал (Тула) – 0:1 (Федотов, 
87), Луч-Энергия (Владивосток) – Тос-
но (Тосно) – 0:1 (Ильин, 89), Тюмень 
(Тюмень) – Томь (Томск) – 1:1 (Чука-
нов, 89 – Голышев, 11), Енисей (Красно-
ярск) – Газовик (Оренбург) – 0:1 (Афо-
нин, 59), Волгарь (Астрахань) – Шин-
ник (Ярославль) – 4:0 (Иванов, 28; Бо-
лов, 32; Терехов, 57, с пенальти; Асиль-
даров, 86), КамАЗ (Набережные Чел-
ны) – Торпедо (Армавир) – 1:1 (Федо-
тов, 90 – Войдель, 43). 
31 тур. 11 апреля. Зенит-2 – Волга – 1:1 
(Палиенко, 12; Зуев, 66, в свои ворота), 
Арсенал – Сокол – 0:0, Тосно – СКА-
Энергия – 3:2 (Заболотный, 44; Мар-
ков, 71; Чхапелия, 82 – Прокофьев, 75; 
Киреев, 89), Томь – Луч-Энергия – 0:2 
(Феррейра, 25; Казанков, 80), Газовик 
– Тюмень – 1:1 (Алпаев, 52 – Павленко, 
82), Шинник – Енисей – 1:1 (Султонов, 
3 – Климов, 8), Спартак-2 – КамАЗ – 4:0 
(Комбаров, 18, с пенальти; Обухов, 37; 
83; Мелкадзе, 74), Факел – Балтика – 1:0 
(Касьян, 29, с пенальти), Байкал – Сибирь 
– 0:6 (Чеботару, 6; Макаренко, 29; Гла-
дышев, 49; Томаш, 70; Нагибин, 63; Жит-
нев, 78), Торпедо – Волгарь – 1:0 (Григо-
рян, 79, с пенальти). 

ТАБЛИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Газовик 31 23 4 4 51-17  73
2. Арсенал 31 18 7 6 49-32  61
3. Томь 31 17 8 6 47-30  59
4. Волгарь 31 15 9 7 49-30  54
5. Спартак-2 31 15 7 9 45-35  52
6. Факел 31 15 3 13 44-35  48
7. Сибирь 31 13 7 11 41-37  46
8. Сокол 31 11 11 9 36-29  44
9. ВОЛГА 31 12 7 12 28-28  43
10. Тюмень 30 12 7 11 35-36  43
11. Тосно 31 12 4 15 40-43  40
12. Балтика 30 10 10 10 30-27  40
13. Шинник 31 10 8 13 36-43  38
14. Енисей 31 10 8 13 30-35  38
15. Луч-Энергия 31 10 6 15 25-39  36
16. СКА-Энергия 31 9 8 14 28-31  35
17. Зенит-2 31 8 11 12 45-48  35
18. Торпедо 31 6 10 15 18-36  28
19. Байкал 31 7 2 22 22-57  23
20. КамАЗ 31 5 5 21 16-47  20
Примечание. В таблице не отражено ре-
шение КДК РФС о снятии 6 очков с ФК 
«Волга» до окончания разбирательств.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
32 тур. 17 апреля. Балтика – Байкал, Тю-
мень – Шинник. 18 апреля. Енисей – Вол-
гарь, Луч-Энергия – Газовик, Сокол 
– Тосно, Волга – Арсенал, КамАЗ – Фа-
кел, Спартак-2 – Торпедо, СКА-Энергия 
– Томь, Сибирь – Зенит-2. 
Полуфиналы Кубка России. 20 апреля. 
Амкар – Зенит, ЦСКА – Краснодар. Фи-
нал – 2 мая.

«с этой 
выДающейся 
команДой...»

В очередных матчах первенства ФНЛ 
нижегородская «Волга» записала в свой ак-
тив 4 очка – обыграла дома иркутский «Бай-
кал» и довольствовалась ничьей в гостях с 
«Зенитом-2». Талалаев, между тем, вновь 
«отличился» – на пресс-конференции в Пи-
тере он назвал «Волгу» «этой выдающейся 
командой, играющей на атаку». И опять его 
слова явно отдавали сарказмом…

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
БАЙКАЛ (Иркутск) – 4:1 (2:1)

7 апреля. Нижний Новгород. Центральный стади-
он «Локомотив». 1000 зрителей.
Судьи: П. Кукуян (Сочи), Я. Клепцов (Ростов-на-
Дону), К. Большаков (Санкт-Петербург).
«Волга»: Вавилин, Колев, Полянин (К. Маляров, 
73), Гарбуз (Суханов, 81), Буйволов, Маляка (Ми-
носян, 64), Петров, Замалиев, Лукьянов, Сарки-
сов, Козлов (Кухарчук, 56).
«Байкал»: Сутулин, Ткачук, Труфанов, Д. Толма-
чев, Зорин, Ющук, Карпухин, Селецкий, Киселев, 
В. Толмачев, Э. Богданов.
Голы: 1:0 – Гарбуз (11), 2:0 – Буйволов (12), 2:1 
– Э. Богданов (41), 3:1 – Гарбуз (62), 4:1 – К. Ма-
ляров (87).
Предупреждены: Саркисов (67) – Зорин (67), В. 
Толмачев (75).

Стоит отметить, что первый гол ворота ир-
кутян футболисты хозяев отметили знамени-
тым «жестом Бебето», поздравив таким обра-
зом своего партнера Ивана Лукьянова с рож-
дением сына.

А вообще, в этом матче забивали только 
защитники «Волги». Нижегородцы еще в пер-
вом тайме могли довести дело до разгрома, 
но ударам Козлова, Саркисова и Лукьянова с 
«убойных» позиций немного не хватило точно-

сти. А после перерыва соперник был оконча-
тельно сломлен. 

На 62 минуте после острого прострела Сар-
кисова дубль оформил Гарбуз. Как отметил кор-
респондент одного из столичных изданий Евге-
ний Ломоносов, такие мячи в мадридском «Ре-
але» десятками забивал Роберто Карлос. Мощ-
но и точно! А на исходе матча окончательный ре-
зультат установил вернувшийся из юношеской 
сборной России Кирилл Маляров, который по-
разил цель с линии вратарской. 

ПОСЛЕ ИГРы

Олег МАКСИМОВ, 
и. о. главного тренера «Волги»:

– Сегодня мы нацеливали ребят больше 
играть флангами. То, что планировали, в прин-
ципе, выполнили. Крайние защитники часто под-
ключались к атакам. Полянин и Гарбуз проделали 
большой объем работы. Через фланги в основ-
ном мы и забивали.

Также хочу отметить, что вся эта история с ше-
стью очками еще больше сплотила коллектив. Это 
тоже помогло нам сегодня добиться крупной победы.

– Счет после первого тайма не отра-
жал реально происходящих на поле собы-
тий. О чем вы говорили с футболистами в 
перерыве?

– Пусть это останется нашей тайной (улыба-
ется). Но то, что до парней дошло, это было вид-
но во второй половине встречи.

– Ожидали, что сегодня свое веское сло-
во скажут игроки обороны, а форварды «про-
молчат»?

– Ну, кто же этого мог ожидать?! Остает-
ся только поблагодарить наших защитников за 
то, что своими точными ударами они принес-
ли нам победу.

Вячеслав РУДАКОВ,
и. о. главного тренера «Байкала»:

– Хотел бы поздравить хозяев с победой. 
Ну а нам очень тяжело обороняться с пацана-
ми 1997 года рождения. К сожалению, до кон-
ца сезона из-за травмы выбыл капитан коман-
ды Андрей Майборода. А без опытных футболи-
стов в линии обороны, повторю, очень трудно…

Константин ГАРБУЗ, 
защитник «Волги»:

– Соперник сегодня позволял играть. А у 
нас, крайних защитников, была установка – по 

возможности подключаться к атакам. В итоге из 
четырех мячей – три забили фланговые игроки 
обороны, а еще один мы провели со «стандар-
та». Причем это тоже была наработанная на тре-
нировках ситуация.

– Трудно было настроиться на далеко не 
самого сильного соперника?

– Сейчас, когда по-прежнему непонятно, чем 
завершится «дело о 6 очках», мы понимаем, что 
надо побеждать в каждом матче. Борьба за ме-
сто в ФНЛ предстоит серьезная. Каждое очко 
для нас – на вес золота.

– Вспомните, когда последний раз де-
лали дубль?

– Еще по юношам (улыбается). Конечно же, 
забивать всегда радостно. В первом случае я по-
шел на добивание и буквально с метра «занес» 
мяч в ворота соперника. А во втором тайме по-
сле прострела Артура Саркисова в касание про-
бил в дальний угол. Пользуясь случаем, хочу ска-
зать, что 8 апреля исполняется четыре года мо-
ему сыну Савелию. Так что сегодня я сделал ему 
подарок ко дню рождения.

ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) – 1:1 (1:0)

11 апреля. Санкт-Петербург. МСА стадиона «Пе-
тровский». 356 зрителей.
Судьи: А. Чистяков (Азов), В. Коржевский (Мо-
сква), А. Линкин (Воронеж).
«Зенит-2»: Бабурин, Зуев (Вяткин, 72), Йованович, Чер-
нов, Попов (Осипов, 71), Палиенко, Зинков, Бавин, Бо-
гаев, Киреенко (Зырянов, 77), Шейдаев (Лобов, 80).
«Волга»: Вавилин, Полянин, Гарбуз (К. Маляров, 
86), Колев, Буйволов, Прошин (Кухарчук, 30), 
Маляка (Суханов, 46), Замалиев, Петров, Козлов 
(Миносян, 46), Саркисов.
Голы: 1:0 – Палиенко (12), 1:1 – Зуев (66, автогол).
Предупреждены: Палиенко (29), Бавин (61) – Сар-
кисов (27), Петров (69), Суханов (90+1).
На 79 минуте удален Бавин («Зенит-2») – вторая 
желтая карточка (грубая игра).

Уже в дебюте встречи соперники обменя-
лись голевыми моментами. Но если Козлов по-
сле «обреза» Богаева наступил на мяч в чужой 
штрафной в единоборстве с Бабуриным, то хо-
зяева своего шанса не упустили. Все тот же Бо-
гаев сделал проникающий пас на Палиенко, и 
тот с «убойной» позиции пробил в ближний угол 
из-под защитника.

Гости отыгрались на 66 минуте, когда Ку-
харчук сделал прострел с правого фланга, и 
Зуев, прерывая передачу, вколотил мяч в ближ-
ний угол.

В итоге – 1:1, и беспроигрышная серия «Вол-
ги» продлилась до пяти матчей.

ПОСЛЕ ИГРы

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Замечательная игра, которая закончилась 
вничью. Первый тайм остался за хозяевами, вто-
рой – за нами.

– По сути, вы стали практически двенад-
цатым игроком команды во втором тайме.

– Иногда тренеру приходится брать бразды 
правления в свои руки. Хотя ребятам это не нра-
вится, они говорят, что я мешаю им творить на 
поле. Я согласен с этим, поэтому по мере воз-
можностей буду стараться делать это меньше.

– Сегодня у вас получилось.
– Спасибо, что вы оценили мою скромную 

лепту, внесенную в этот успех. Потому что с этой 
выдающейся командой, играющей на атаку, ни-
чья в гостях – это для нас успех.

Владислав РАДИМОВ, 
главный тренер «Зенита-2»:

– Мне кажется, наша команда полтора тай-
ма выглядела очень сбалансировано, очень чет-
ко, поэтому что-то менять и действовать бо-
лее агрессивно не было смысла – мы все дела-
ли правильно. У нас были подходы, моменты. А 
первый удар «Волги» в створ, по-моему, нанес 
как раз Зуев. Конечно, это вылилось на нас, как 
ушат холодной воды – мы еще минут десять в 
себя приходили после этого. Та же замена Зуе-
ва, которую я сделал, была вызвана не тем, что 
он забил в свои ворота, а тем, что он на десять 
минут потерялся на поле. Игрок профессиональ-
ного уровня, капитан молодежной сборной не 
может себе такого позволять.

– Удалось ли встряхнуть команду, или так 
ребята и не пришли в себя до конца матча?

– Мы выдержали эти десять минут по-
сле чудо-удара в свои ворота, пришли в себя 
и потом в меньшинстве продолжали атако-
вать, создавали моменты и имели шансы вы-
играть этот матч. Но то, что получилось, то и 
получилось.

Сергей МАРКЕЛОВ

поЛное «катеначчо»? 
На прошлой неделе во всей красе проявили себя «топ-менеджеры» бывшего флагмана нижегородского 

футбола – «Волги». Если проанализировать их цитаты, то невольно возникает вопрос, не наступило ли пол-
ное «катеначчо»?

ОФИЦИАЛьНО
Во вторник, 5 апреля, в Доме 

футбола состоялось заседание 
Апелляционного Комитета РФС, 
на котором были принято следу-
ющее решение:

– В соответствии со статьей 
84 Дисциплинарного регламента 
РФС, отказать в удовлетворении 
жалобы ФК «Волга» (Нижний Нов-
город) на решение Контрольно-
дисциплинарного комитета РФС 
№ 29 от 16 февраля 2016 года, 
оставить решение Контрольно-
дисциплинарного комитета РФС № 
29 от 16 февраля 2016 года в силе.
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«СЛОМАЛ» БОРОВИКОВ – 
УСТРОИЛ ШАРАДЗЕ 
– Николай Иванович, сейчас 

уже, наверное, не все вспомнят, но 
ведь ваша тренерская карьера на-
чалась довольно случайно – с трав-
мы… Расскажите об этом.

– Шел 1987 год. Мне уже стукну-
ло 32 года, и я  собирался  заканчи-
вать с большим футболом. Главным 
тренером только что созданного «Ло-
комотива» стал Александр  Баграто-
вич Мирзоян, а помогал ему наш зем-
ляк Александр Николаевич Щербаков. 
В числе тренеров мне места не на-
шлось (улыбается), но зато мне со-
общили, что готовы  взять  в команду  
футболистом. 

Вообще, забавно: в «Локомоти-
ве» в то время было ровно одиннад-
цать играющих  футболистов. Пред-
ставляете? Конечно же, и молодые 
мальчишки тренировались, но мы од-
ним составом играли довольно долго. 
В том сезоне вообще первые 13 игр 
провели без  поражений, шли на пер-
вом месте. А вот 14-й матч проводили 
в Дзержинске. В нем-то у меня и при-
ключились неприятности. Во втором 
тайме полузащитник «Химика» Вик-
тор  Боровиков, чтобы прервать пе-
редачу, с большой скоростью бежал 
в мою сторону. Но я спокойно принял 
мяч и прикрыл его, поставив опорную 
ногу. Как вдруг, ощутил удар  двумя но-
гами прямо в голень. В итоге – двой-
ной перелом. Восемь месяцев лечил-
ся, лежал под аппаратом Илизарова. 
На этом все и закончилось…

А в 1988 году Щербаков вынуж-
ден  был  покинуть  команду, и Шарад-
зе – главный организатор «Локомоти-
ва» – взял меня на его место. Так вот 
и началась моя тренерская карьера. 
«Локомотив» доиграл первый круг под 
руководством Мирзояна, а  когда он 
ушел,   мне пришлось рулить уже са-
мому – до завершения сезона. А в са-
мом конце года команду  принял Ва-
лерий Овчинников.

   – Вы всегда  работали помощ-
ником  главного  тренера. А  како-
во им быть? 

   – Мы всегда были единомышлен-
никами, одной командой, вместе де-
лали общее  дело и работали на ре-
зультат. И мне нравилось заниматься 
рутинной работой по  налаживанию, 
так  сказать, всего механизма. Я дей-
ствительно помогал боссу, освобож-
дая его время для более важных дел. 
Это  очень  непростая  ниша. Приходи-
лось  черт знает чем заниматься – за 
кем-то бегать, о чем-то договаривать-
ся, даже форму  приходилось  сти-
рать... Это сейчас в командах штаты 
раздуты – можно позволять себе ку-
ражиться, если  денег полным пол-
но. А у нас никогда их много не было. 
Омари  Хасанович Шарадзе – мудрый  
человек, тогда управлял 120-тысяч-
ным коллективом железной дороги. 
Он имел четкое понимание того, что 
наш тандем с Овчинниковым   дей-
ствительно работает. Знал и был уве-
рен, что на первом месте у нас фут-
бол и забота о «Локомотиве». Поэто-
му и доверял.

–  А вам хотелось когда-нибудь 
самому стать первым номером?

– Я не верю в то, что помощники 
когда-либо в принципе могут стать хо-
рошими  главными тренерами. Ведь 
это призвание. Я не главный по своей 
натуре, по своим  амбициям. Это дру-
гая психология, другая ипостась, дру-
гая профессия, если хотите. 

– Но ведь вы в свое время очень 
многих футболистов чуть ли не лич-
но привели в «Локомотив»?!

– Да, почти всех нижегородцев 
рекомендовал Овчинникову я. Но это 
естественно, ведь он многих не знал. А 
мне или самому удавалось приметить 
кого-то, или кто-то из детских трене-
ров предлагал способных ребят. Я го-
ворил Борману, мы брали молодежь  
на  сборы, а  дальше...  А дальше в «Ло-
комотиве» заиграли Черышев, Горе-
лов, Щукин, Кураев, Егоров, Кузьмин 
и многие другие...

ВТОРОЙ ДЕНь  
ЗА ГРАНИЦЕЙ – ПыТКА

– Вы – спокойный, миролю-
бивый человек. И все же, быва-
ли какие-нибудь  конфликты с 

футболистами? Как их  разреша-
ли потом?

– Серьезных конфликтов не 
было. Однажды Ваню Гецко прямо 
с тренировки отправил домой. Сво-
еобразная красная карточка ему. 
Обижался, конечно, но потом все 
было нормально, мирились. Ведь мы 
жили одним коллективом, связанные 
одной задачей.

И еще был забавный  момент. 
Витю Рыбакова оштрафовали на 25 
рублей за  нарушение спортивного 
режима – по тем временам, на чи-
сто  символическую сумму. А он всег-
да твердил: «Для меня трениров-
ка – это святое. Я могу лечь спать в 
пять, шесть  утра, но  никогда не про-
пущу занятия». Так и было, никогда 
Витек не пропускал ни одной трени-
ровки. Футбол у него был и оставал-
ся на первом месте. За это все и ува-
жали  его. И у многих, кстати, было 
такое отношение к футболу.

Вообще, с игроками надо быть  од-
ним  целым. Они тоже взрослые люди. 
У меня   до сих пор остался в памяти 
тот период, когда еще вчера был Ко-
лей, а сегодня уже Николай Иванович. 
Я к этому долго привыкал. Образова-
лась грань между тренером и  игро-
ками, и было важно, чтобы они ее не 
переходили. 

– А были ли случаи, когда вы 
что-то советовали Борману, и он, 
прислушавшись к вам, менял свое 
мнение?

  – Нет. Валерий Викторович сво-
его мнения никогда не менял (улы-
бается). Такого  не  было. Овчинни-
ков – сильная личность, и он всегда 
знал, что  делает. Переубеждать его 
было  бесполезно.

– С кем из родного «Локомоти-
ва» поддерживаете сегодня  отно-
шения? Ведь прошло  много  лет.

– Практически со всеми прекрас-
ные отношения. Часто звоним друг 
другу, по  возможности, видимся. 
Больше всего общаемся с Овчинни-
ковым, который довольно часто бы-
вает в Нижнем Новгороде. 

– А вы где любите проводить 
свободное время? За границей, в 
России?

– Я побывал во многих странах, 
но для меня второй день за грани-
цей – это  уже  пытка. По мне лучше 
всего средняя полоса России. Кста-
ти, на зарубежных сборах мы всег-
да проводили не более двенадцати 
дней. Это потому, что дольше – бес-
смысленно. Организм устает, и даль-
нейшая  подготовка становится про-
сто бесполезной.

ВРЕМЕНА ДРУГИЕ…
– В конце прошлого века фут-

бол стал развиваться семимиль-
ными шагами, хотя экономическая 
ситуация в регионе была гораздо 
хуже, чем сейчас. После Овчинни-
кова ярких страниц в истории прак-
тически не было, если не считать 
краткосрочный выход «Волги» в 
премьер-лигу – при Гойхмане. По-
чему такие метаморфозы? Причи-
на в том, что нынешние «курато-
ры» не любят футбол или исполь-
зуют его для своих личных целей?

– Футбол и наша жизнь сильно 
взаимосвязаны. Политические реа-
лии, законы, психология, быт, эконо-
мика, мировоззрение – все это пе-
реплетено в один узел. Однако   если 
брать чисто профессиональную со-
ставляющую футбола, то в советские 
времена  на него тратили меньше де-
нег. Но была устойчивая система под-
готовки и проведения  соревнований. 
Существовала «пирамида», которая 
опиралась на массовый футбол, а ее 
вершиной являлась команда  масте-
ров. Сегодня складывается впечат-
ление, будто она  перевернута и сто-
ит на своем острие. Ну, не может пи-
рамида так устоять! 

Массовый  футбол – это осно-
ва основ, «Кожаный  мяч» как раз и 
был придуман для мальчишек, ко-
торые не занимались футболом в 
спортивных  школах. Хотя раньше в 
Горьком их было немало: «Локомо-
тив»,  «Красное Сормово»,  «Радий»,  
«Красная этна», «Автозавод»... С ма-
лых лет мальчишки записывались в 
ДЮСШ, по семь-восемь лет  обуча-
лись по специальным программам. 

Они предполагали несколько уров-
ней: сначала  ребят учили бегать, за-
тем – бить по мячу внутренней сто-
роной стопы, потом – внешней и так 
далее. Вообще, в спортшколы всег-
да попадали лучшие представите-
ли дворового  футбола. Например, 
в мою бытность был довольно жест-
кий отбор:  из пятисот человек в «Ло-
комотив» отбирали 25-30. 

На постоянной основе проводи-
лись первенства города и области с 
разъездами. Игры проходили по вы-
ходным, а на неделе – постоянные  
тренировки. Организацией соревно-
ваний занимался спорткомитет, луч-
шие команды из старших возрастных 
групп непременно делегировались на 
всесоюзные соревнования. Была  це-
лая  индустрия.

А сегодня в футболе как? Спон-
сора нашли – он денег дал. Завтра 
денег не будет –  все закончится. К 
тому же Нижний Новгород – это хок-
кейный город. Причем всегда тако-
вым был. Разница между хоккеем и 
футболом в нашем  городе  суще-
ственная. Футбол у нас есть только 
тогда, когда большой руководитель 
его сильно любит. Наглядный  при-
мер – Шарадзе. Он занялся «Локо-
мотивом» вплотную и довел его до 
высшей лиги. Но ушел Омари Хаса-
нович, и нет команды. 

Пришел Шанцев, симпатизирую-
щий больше хоккею. Вроде бы начал 
обращать  внимание на «Волгу», но… 
Губернатор любит хоккей! А нам бы хо-
телось, чтобы он был футбольным че-
ловеком. Чтобы сам, как первое лицо, 
лично ходил на матчи и серьезно ин-
тересовался жизнью команды. А пока 
этого нет, о профессиональном фут-
боле в области говорить бесполезно. 
Не исключаю, что к чемпионату мира 
по футболу нашего представительства 
не будет не только в премьер-лиге, но 
и в ФНЛ…

ЛУЧШЕ СЭКОНОМИТь!
– Известный английский спе-

циалист Гари Невилл, недавно ра-
ботавший в «Валенсии», как-то об-
ратил внимание на то, что совре-
менные тренеры поставлены в 
очень жесткие условия, их карье-
ра всегда висит на волоске и зави-
сит порой от  результатов несколь-
ких матчей. Если согласны с этим 
тезисом, то почему никак не убе-
рут из «Волги» Талалаева, который 
дискредитировал себя, как толь-
ко можно? 

– Тут, разумеется, все зависит от 
нашего губернатора. По-моему, ему 
нынешняя «Волга» просто не интерес-
на. Других проблем хватает. Машина 
вроде катится, а куда и с какой скоро-
стью – неважно. 

Ну, если с команды снимают шесть 
очков за невыполнение финансовых 
обязательств, о чем вообще можно го-
ворить! Когда каждое очко на вес зо-
лота! «Менеджеры» накопили долгов 
столько, что все равно никогда не рас-
платиться! Поэтому с экономической 
точки зрения, на мой взгляд, целесо-
образнее было бы сегодня сняться с 
турнира вообще. Я не вижу смысла 
бесцельно вкладывать  финансы. Ведь 
футбольная  команда – это каждоднев-
ная трата немалых средств: на зарпла-
ты, премии, командировки, Тем более, 
с нынешней «Волгой» всем уже всё 
ясно. Лучше  сняться сегодня и сэко-
номить на этом миллионов двадцать, 
как минимум. А дальше – серьезно за-
ниматься «Волгой-Олимпийцем», что-
бы попытаться сохранить свое пред-
ставительство хотя бы  в ФНЛ. Но это 
лично мое мнение.

  – А ведь у нас в стране, и Ни-
жегородская область – не исключе-
ние, на профессиональные коман-
ды привыкли расходовать и бюд-
жетные деньги. Депутат  Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области Владимир Буланов не 
так давно сказал: «Зачем тратить 
миллионы рублей на «Волгу» – ко-
манду  гастарбайтеров, которые и 
играть-то не умеют». А ведь на 2016 
год футбольному  клубу только из 
бюджета обещаны 145 миллионов 
рублей! И это в условиях  кризи-
са,  когда  на каждом шагу шумят 
о неэффективных расходах, кор-
рупции…

– Если говорить о российском 
футболе в целом, то в нем искорени-
ли профессию  главного тренера, как 
класс. Сегодня в большинстве клу-
бов наставник команды – манекен. С 
одной стороны, он отвечает за резуль-
тат, а с другой – на нем все «отмазы-
ваются»,  если  так  можно  выразить-
ся. Несколько  игр  команда проигра-
ла – его бац и выгнали. А ведь от глав-
ного тренера сегодня успех зависит 
процентов на десять, не более. И за 
что же тогда спрашивать?

В бытность нашей работы в «Ло-
комотиве» все было иначе. У Борма-
на имелась  власть, и он сам прини-
мал любые решения. И нес при этом 
всю ответственность за   происходив-
шее с командой. 

Другое дело – питерский «Зенит». 
Хозяин клуба приглашает известных  
зарубежных  специалистов за огром-
ные  деньги, и с ними тот же Миллер  
разговаривает, так сказать, на равных. 
Потому что у них контракт, громадные 
отступные, от которых никто отказы-
ваться не будет. Взять тех же Хиддин-
ка, Адвоката, Спалетти.  Они после  
разрыва контракта еще несколько лет 
получали зарплату из расчета более 
300 тысяч евро в месяц! И это несмо-
тря на то, что уже успели трудоустро-
иться. Иными словами, платить надо 
«от и до» по всем пунктам контракта, 
независимо от того, доработает чело-
век до конца или нет. И попробуй не 
исполни! Другой вопрос, зачем, как в 
случае с Капелло, подписывать кон-
тракт на пять лет вперед…

ШИШКИН ИЛИ ЛЕВИТАН?
– В заключение – небольшой 

блиц: несколько коротких вопро-
сов. Какой  футбольный чемпио-
нат вам импонирует? За кого бо-
леете?

– Я всегда – за зрелищный, раз-
умный футбол. Поэтому – Испания. 
Но сказать, что испанский чемпио-
нат – самый сильный в Европе – тоже 
нельзя. Убери из него две-три лучших 
команды, и сравнивать уже ни с кем 
не придется.

При этом я, скорее, не болею, а 
люблю наблюдать за самим  футбо-
лом.  Смотреть  то, что мне нравится. 
Конечно же, нравится «Барселона», 
она сегодня – сильнейшая. Там эта 
троица нападающих-вундеркиндов 
нашла друг друга. Месси, Неймар и 
Суарес  разговаривают, что называет-
ся, на одном футбольном языке.

– Кто все-таки сильней: Ронал-
ду или Месси? Разные мнения есть 
на сей счет…

– Они оба – высококлассные  игро-
ки, но у них – разная  манера  игры. Как 
можно  сравнивать? Кто лучше: Шиш-
кин или Левитан? Но о Месси мой хо-
роший знакомый  сказал однажды так: 
«Я до сих пор, на самом деле, не пони-
маю, он – землянин или  нет?»

Хотя, «звезды», конечно, были 
всегда. Когда увидел вживую на «Сан 
Сиро» игру Зидана в матче «Интер» 
– «Ювентус» в 1999 году, у меня воз-
никал аналогичный вопрос. Я был 

просто поражен игрой футболиста. 
Лучшего исполнителя я, на самом 
деле, никогда  не  видел. Это волшеб-
ник мяча!

–  Что читаете,  смотрите в сво-
бодное время?

– Просматриваю «Футбол-Хоккей 
НН», «Спорт-Экспресс», «Советский 
спорт», читаю новости в Интернете. 
Смотрю по «Матч ТВ» все, что мне  
интересно. Голы каждого тура наше-
го чемпионата, зарубежные игры. А 
вот, к примеру, смотреть «Мордовию» 
с «Амкаром» тяжеловато.

Беседовал Александр ЮНАНОВ,
пресс-атташе «Локомотива» 

(1989 – 1993 гг)
P.S. Хорошо зная Николая Ивано-

вича, добавлю, что я благодарен судь-
бе, которая свела в свое время с этим 
скромным, отзывчивым и очень поря-
дочным  человеком. 

Не менее интересная беседа го-
товится у меня с еще одним культо-
вым для «Локомотива» человеком – 
Валерием Шанталосовым, на протя-
жении многих лет защищавшим во-
рота нижегородской команды. Про 
него тот же Козин сказал так: «Ва-
лере судьбой было предначертано 
стать вратарем, поскольку он надеж-
ен не только в воротах, но и в обыч-
ной жизни. Это богатой души чело-
век и  настоящий  друг».

Для обстоятельной беседы с Шан-
талосовым я отправляюсь к нему в  го-
сти, в подмосковные Химки, где он 
ныне тренирует вратарей. Суперот-
кровенное интервью с Шансом – уже 
в одном из ближайших выпусков на-
шей газеты.

Не пропустите!

Николай КОЗИН, заслуженный тренер России:

«ВОЛГЕ» ЛУЧШЕ СНЯТьСЯ!
Автор этих  строк,  работая в свое время в нижегородском «Локомотиве», часто присутствовал на многих тре-

нировках команды, доводилось даже летать с ней на выездные матчи. Видел, чем живут футболисты и тренеры 
вне футбольного поля. Так вот, хочу сказать, игроки с Николаем Ивановичем Козиным всегда  были на дружеской  
ноге. Но в то же  время между ними соблюдалась дистанция. Причем очень четко.

Футбольный коллектив – это совершенно разные люди, со своими  взглядами на жизнь, которых необходимо объ-
единить общей идеей. И очень важно суметь найти подход к каждому винтику целого механизма. Козин с этой мис-
сией справлялся как нельзя лучше – был незаменимым связующим звеном между главным тренером и футболи-
стами. И пользовался в коллективе заслуженным уважением.

Безусловно, Николаю Ивановичу с позиции тренера есть, что рассказать о совместной работе с таким не-
ординарным специалистом, как Валерий Овчинников, о «Локомотиве» тех лет и нынешнем нижегородском 
футболе,  который на профессиональном уровне, увы, утратил былые позиции.

МНЕНИЕ ВАЛЕРИЯ ОВЧИННИКОВА
В  разговоре с бывшим глав-

ным тренером нижегородского 
«Локомотива» Валерием Овчин-
никовым я поинтересовался его 
мнением о роли Козина в коман-
де. Вот что он сказал:

– Надо начать с того, что тако-
го понятия, как «второй тренер», се-
годня не  существует. Есть помощ-
ник главного тренера. Так вот, гово-
ря о Козине, скажу, что помощник 
помощнику – рознь. Можно обло-
жить себя такими грамотными по-
мощниками и,  что называется, «ку-
рить бамбук». Кадры решают все. А 
Козин всегда знал, что надо делать 
и профессионально выполнял свои 
обязанности. Николай Иванович 
советовал мне, но,  разумеется, ре-
шения всегда принимал я – главный 
тренер. Ведь всегда за «базар»  от-
вечает тот, кто его принимает. Ива-
ныч был моим единомышленником 
в работе,  настоящей правой рукой.

И еще. Почему-то при выборе 
возможных кандидатов на долж-
ность главного  тренера команды 
Нижнего Новгорода кандидату-
ру мастера спорта, заслуженного 
тренера России Николая Козина не 
рассматривают вовсе.  Считаю, это 
неправильно.
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ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-
ТРИУМФ-97 (Нижний 

Новгород/Ильиногорск) 
– КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА 

(Богородск) – 3:0 (0:0)

8 апреля. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский». 700 зри-
телей.
Судьи: С. Леонтьев, М. Белов 
(оба – Нижний Новгород).
«Футбол -Хоккей  НН-
Триумф-97»: Рябинин – С. 
Корнев, Сизов, Телегин, Кра-
сильников – Спичков, Барсков, 
Кириллов.
«Колхоз имени Кирова»: М. 
Родионов – Мартынов, Дени-
сов, Куцак, Панкратов – Таде-
восян, Вершинин, Домахин, Ку-
бышкин – Каталов.
Голы: 1:0 – Барсков (29), 2:0 
– Сизов (46), 3:0 – Красильни-
ков (49).
Предупреждены: Кириллов 
(22), Телегин (28) – Верши-
нин (48).
На 39 минуте удален Панкра-
тов («Колхоз имени Кирова») 
– фол последней надежды.

Финальный матч, несмо-
тря на довольно позднее на-
чало (в 21:00), вызвал повы-
шенный ажиотаж – на трибунах 
ФОКа «Мещерский» практиче-
ски не было свободных мест. 
Аншлаг! И ожидания зрителей, 
вне всяких сомнений, оправ-
дались. Обе команды проде-
монстрировали зрелищный, 
современный мини-футбол, а 
победил, как говорится, силь-
нейший.

В первом тайме ворота 
обеих команд остались «сухи-
ми». Соперники в первую оче-
редь старались не допускать 
ошибок, но, тем не менее, 
опасные моменты все же были. 
Так, как минимум дважды, мог 
отличиться Сергей Спичков, но 
с близкого расстояния попадал 
то во вратаря, то в штангу. Но и 
богородчане на 23 минуте были 

близки к успеху. Панкратов ока-
зался фактически перед пусты-
ми воротами, но его удар так-
же пришелся в штангу.

И в дальнейшем штан-
ги не раз преграждали путь 
мяча к цели. Но все же после 
перерыва «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» смог открыть 
счет, и этот фактор сыграл 
очень большое значение. На 
29 минуте Барсков замкнул 
ювелирную передачу Алек-
сандра Телегина. Пропущен-
ный гол заставил богородчан 
«раскрыться», пойти вперед 
с большим рвением, но этого 
для перелома игры оказалось 
недостаточно. И один из кон-
трвыпадов едва не обернул-
ся для «Колхоза» голом – убе-
гавшего «один на один» Те-
легина смог лишь недозво-
ленным приемом остановить 
Панкратов. Тут же последова-
ло удаление, но богородчане, 
играя в меньшинстве, все же 
выстояли. А вот уже в равных 
составах «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» смог разыграть 
образцово-показательную 
комбинацию, которую мастер-
ски завершил Сизов.

А победную точку в матче 
на его исходе поставил Кра-
сильников, отправивший мяч в 
пустые ворота богородчан, пы-
тавшихся спасти игру с помо-
щью замены вратаря.

В итоге – 3:0! «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» в оче-
редной раз доказал, что явля-
ется на сегодня сильнейшей 
командой области. А сразу два 
игрока чемпионов вошли в чис-
ло лауреатов в индивидуаль-
ных номинациях. Комитет по 
мини-футболу ФФНО признал 
абсолютно лучшим игроком 
чемпионата Александра Теле-
гина, который, плюс ко всему, 
стал и лучшим бомбардиром, 
а Сергей Корнев получил приз 
лучшего защитника. 

матч  
за 3 место

В матче за 3 место со-
шлись два прошлогодних 
медалиста: серебряный 
призер «АСМ-Спорт» и брон-
зовый «АСВ-Салют». Основ-
ное время их нынешне-
го противостояния не выя-
вило победителя, а в затя-
нувшейся серии пенальти 
удачливее оказались ниже-
городцы, которые тем са-
мым оставили дзержинцев 
за чертой призеров.

АСМ-СПОРТ (Нижний 
Новгород) – АСВ-САЛЮТ 

(Дзержинск) – 2:2 (2:2), 6:5 
(по пенальти)

6 апреля. Нижний Новгород. 
ФОК «Мещерский». Матч за 
3 место.
Судьи: А. Косарев, В. Белов 
(оба – Нижний Новгород).
«АСМ-Спорт»: Карасев – Свят-
кин, Рогожин, Семенов, Сере-
бряков – Столяров, Дмитриев, 
Виноградов, Лехно.
«АСВ-Салют»: Коробов – Тя-
пин, Тимохин, Д. Пестрецов, 
Малов – Кулигин, Шелестов, 
Шеин, Суров. 
Голы: 0:1 – Шеин (5), 1:1 – Дми-
триев (8), 1:2 – Тимохин (10), 
2:2 – Святкин (18).
Наказаний не было.
Послематчевые пенальти (5 
ударов): 0:0 – Столяров (штан-
га), 0:1 – Кулигин, 1:1 – Вино-
градов, 1:2 – Малов, 2:2 – Се-
ребряков, 2:3 – Тяпин, 3:3 – 
Дмитриев, 3:3 – Тимохин (вра-
тарь), 4:3 – Семенов, 4:4 – Д. 
Пестрецов.    
Послематчевые пенальти (до 
первого промаха): 5:4 – Лех-
но, 5:5 – Суров, 6:5 – Святкин, 
6:5 – Шеин (вратарь).

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ СЕЗОНА
Лучший игрок марта 2016 года – 
Сергей ДЕНИСОВ
(«Колхоз имени Кирова», Богородск).
Автор лучшего гола сезона – 
Владимир РОДИОНОВ («Кристалл», Сергач).
Лучший молодой игрок – 
Александр ВИНОГРАДОВ
(«АСМ-Спорт», Нижний Новгород).
Лучший вратарь – 
Максим РОДИОНОВ
(«Колхоз имени Кирова», Богородск).
Лучший защитник – 
Сергей КОРНЕВ
(«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»).
Лучший нападающий – 
Дмитрий СТОЛЯРОВ
(«АСМ-Спорт», Нижний Новгород).
Лучший игрок и бомбардир – 
Александр ТЕЛЕГИН
(«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»).
Лучший тренер – 
Александр КОНОНОВ («АСВ-Салют»).

ВСЕ ПРИЗЕРы ЧЕМПИОНАТОВ ОБЛАСТИ
СЕЗОН-2011/2012

Металлист (Павлово) 
ФНС Приволжье (Н.Новгород) 

Арена (Н.Новгород)
СЕЗОН-2012/2013

Триумф (Ильиногорск). 
ФНС Приволжье (Н.Новгород). 

Арена (Н.Новгород)
СЕЗОН-2013/2014

Триумф (Ильиногорск)
ФНС Приволжье (Н.Новгород)

Колхоз имени Кирова (Богородск)
СЕЗОН-2014/2015

Футбол-Хоккей НН-Триумф-97 (Н. Новгород – 
Ильиногорск)

АСМ-Спорт (Н.Новгород)
АСВ-Салют (Дзержинск).

СЕЗОН-2015/2016
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
(Н. Новгород – Ильиногорск)

Колхоз имени Кирова (Богородск)
АСМ-Спорт (Нижний Новгород).

Александр ТЕЛЕГИН,
нападающий МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», 
лучший игрок и бомбардир чемпионата:

ГНУЛИ СВОЮ 
ЛИНИЮ ДО КОНЦА!

Игрок команды 
«Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» 
Алексндр ТЕЛЕ-
ГИН стал настоя-
щей VIP-персоной 
завершившегося 
чемпионата обла-
сти. Мало того, что 
оргкомитет при-
знал его лучшим 
игроком соревно-
ваний, так он еще 
«забрал» и приз 
лучшего бомбар-
дира. Но, безу-
словно, Саша боль-

ше был рад не этим двум индивидуальным 
наградам, а победе в чемпионате – четвер-
той подряд для его команды.

– Саша, это уже не первая победа вашей 
команды в чемпионате. К скольким из них ты 
причастен? В каком году было сложнее все-
го завоевать золотые медали?

– Да, для меня это уже четвертое «золо-
то». И каждый раз выигрывать его было не-
просто. Например, в прошлом году финальный 
поединок с командой «АСМ-Спорт» получился 
тоже на редкость драматичным, в нем все ре-
шалось в самой концовке. Тяжело было еще и 
потому, что решающие матчи – финальный и 
полуфинальный – проводились тогда в один 
день. Поэтому под конец физических конди-
ций уже не хватало, и приходилось играть на 
морально-волевых качествах. Ныне в этом пла-
не было чуть полегче.

–  Команда «Футбол-Хоккей  НН-
Триумф-97» весь чемпионат прошла, не 
потеряв ни единого очка. За счет чего та-
кого феноменального результата удалось 
достичь?

– За счет дисциплинированности, ответ-
ственности, полнейшей концентрации в каж-
дой игре. Выходили на площадку и решали 
конкретные задачи «здесь и сейчас». Нема-
ловажно и то, что практически идеально был 
организован тренировочный процесс. Добав-
лю также удачную селекцию и хорошую ор-
ганизацию. В результате в ходе сезона была 
здоровая конкуренция, и проблем с соста-
вом не возникало. Хотя, увы, травм тоже из-
бежать не удалось.

– У тебя этот сезон получился богатым 
на голы – ты стал и лучшим бомбардиром 
Кубка России в составе пензенского «Ат-
миса», и лучшим бомбардиром чемпио-
ната области. В каком турнире голы труд-
нее давались?

– Они везде трудно даются. Многое зави-
сит от партнеров – без их помощи много голов 
не забьешь. Получается, что у меня очень хоро-
шие партнеры и в той, и в другой команде. Ино-
гда оставалось только встать у дальней штанги и 
замкнуть передачу (улыбается).

– Какой матч из этого чемпионата обла-
сти, если не брать финальный, был самым 
трудным?

– Возможно, первый полуфинальный поеди-
нок с «АСВ-Салютом». От него многое зависело, 
к тому же играли в Дзержинске, на площадке со-
перника, на малознакомом нам покрытии.

– В финале ты поучаствовал в двух го-
левых атаках – когда забивались первый и 
второй мячи. Именно взаимодействие, на-
лаженное годами, предрешило исход пер-
вого места?

– Мы с полуслова друг друга понимаем – 
Саша Красильников, Сергей Корнев, Максим Иг-
натьев, Сергей Сизов. Я заранее знаю, как они 
будут «открываться»; они знают, куда я побегу. 
Это очень важно в мини-футболе.

– После такого напряженного и безголе-
вого первого тайма в перерыве о чем разго-
варивали, как сами себя настраивали?

– Говорили о том, что надо «гнуть линию», 
которую «гнули» и в первом тайме. До пере-
рыва нам просто не фартило в завершающей 
стадии атаки, поэтому были уверены, что во 
втором тайме повезет – шанс обязательно 
будет, только его надо не упустить. Ну, и на-
страивали друг друга на то, чтобы максималь-
но строго сыграть в обороне.

– Финал ваша команда играла, по сути, в 
шесть полевых игроков...

– Конечно, тяжело играть в усеченном 
составе. Из-за травм выбыли из строя Мак-
сим Игнатьев и Дмитрий Варфоломеев, по-
этому пришлось перестраиваться. Хорошо, 
что на концовку хватило и физических сил, 
и моральных.

– После того, как счет стал 1:0, какая 
была тактика? Играть на удержание счета 
или же все-таки постараться увеличить свое 
преимущество?

– Тактика была – играть в свою игру. Но при 
этом отдать инициативу «Колхозу» и заставить 
соперника как можно чаще терять мячи на на-
шей половине, играть активнее на перехватах 
и создавать резкие контрвыпады. И эта тактика 
принесла свои плоды. В частности, вынудили со-
перника пойти на грубый фол, который был на-
казан удалением.

– Когда Сергей Сизов забил второй мяч, 
поняли, что это уже победа?

– Нет, таких мыслей не было даже и в поми-
не. «Колхоз» начал выпускать пятого полевого 
игрока, тут пришлось тяжело. А вот когда Саша 
Красильников забил третий мяч в пустые воро-
та, тогда, действительно, поняли, что это победа!

Максим РОДИОНОВ,
голкипер «Колхоза имени Кирова», 
лучший вратарь чемпионата:

РЕЗУЛьТАТ 
ЗАКОНОМЕРЕН!

Вратарь «Колхо-
за имени Кирова» 
Максим РОДИОНОВ 
был признан лучшим 
голкипером чемпио-
ната области. Есте-
ственно, мы не мог-
ли не взять у него 
интервью сразу по 
окончании финаль-
ного поединка.

– Максим, на-
сколько, на ваш 
взгляд,  закономе-
рен результат фи-
нала, и чего не хва-
тило вашей команде 
для победы?

– Результат, я считаю, закономерен – команда 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» абсолютно по делу 
стала чемпионом области, выиграв все матчи, даже 
вничью ни с кем не сыграв. Мы же дошли до фина-
ла за счет настроя, за счет командной игры – игро-
ки у нас не особо минифутбольные (улыбается). То, 
что добрались до решающего поединка –  это уже 
несомненный успех для «Колхоза имени Кирова».

– А какая задача изначально ставилась 
перед вашей командой на сезон?

– Всегда надо перед стартом ставить макси-
мальную задачу, а дальше – как получится. Полу-
чилось, в принципе, неплохо (улыбается). Будем 
считать, что это наше место.

– Какой матч, помимо финального, за-
помнился по своему накалу, по напряжению?

– Безусловно, это ответный полуфинальный матч 
с «АСМ-Спортом», когда за 12 минут до финального 
свистка мы проигрывали со счетом 0:3. Потом еще 
долго приходилось слышать от друзей и знакомых, 
которые следят за мини-футболом: «Ну,  вы даете!». 
Действительно, вся команда тогда проявила характер.

– Вы больше известны, как голкипер из 
большого футбола. Судя по тому, что вас при-
знали лучшим вратарем минифутбольного 
чемпионата, адаптироваться к  мини для вас 
проблем не составляет?

– Когда переходишь от одного вида спорта к 
другому, недельки две требуется, чтобы привы-
кнуть. И так каждый раз. Главное – думать голо-
вой, как действовать на площадке.

– Для вас стало неожиданностью, что 
признали лучшим вратарем?

– Если честно, я думаю, что лучшим вратарем 
чемпионата области был Сергей Рябинин из ко-
манды «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97».

– Насколько в Богородске сейчас уделя-
ется внимание мини-футболу, ведь в этом го-
роде ставка в последние годы делалась ис-
ключительно на большой футбол?

– Благодаря таким энтузиастам, как Андрей Баи-
лов и Павел Кондратьев (последний – директор «Кол-
хоза имени Кирова» – ред.) в Богородском районе 
начал подниматься мини-футбол. Игра интересная, 
динамичная, ребята стали подтягиваться к трениров-
кам. Думаю, после нашего выхода в финал интерес 
к этому виду спорта в Богородске будет еще выше.

Сергей РЯБИНИН:
голкипер МФК 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», 

ПРОЯВИЛИ ВОЛЮ  
И ХАРАКТЕР!

Ф и н а л ь н ы й 
матч,  как соб-
ственно, и весь 
чемпионат, вра-
т ар ь  команды 
«Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» 
С е р г е й  Р Я Б И -
НИН провел край-
не уверенно и на-
дежно. Его безу-
коризненная игра 
позволяла поле-
вым игрокам сме-
ло идти вперед, 
не оглядываясь на 
«тылы». Это и ста-

ло одной из составляющих общекомандной 
победы, а Сергей лишний раз доказал, что 
на «последнем рубеже» он – «номер один».

– Сергей, первый тайм финала выдался 
на редкость «валидольным», за счет чего уда-
лось переломить игру во втором?

– Сказалось то, что наша команда более 
опытная, и за счет этого во многом удалось на-
вязать сопернику свою игру. Второй фактор – все 
ребята проявили волю и характер. И третий – по-
везло немножко (улыбается). 

– В своем интервью нашей газете Мак-
сим Родионов, признанный лучшим голки-
пером чемпионата, признался, что, по делу, 
этот приз должен был достаться Сергею Ря-
бинину. Как прокомментируешь слова кол-
леги по вратарскому цеху?

– У нас немало отличных вратарей в Нижего-
родской области, каждый хорош по-своему, мно-
гие были достойны награды. А кому отдать приз, 
всегда решают организаторы. Главное же, как го-
ворится, счет на табло.

– Сыграть «на ноль» в финале – это доро-
гого стоит. Благодаря чему удалось свои во-
рота удержать в неприкосновенности?

– Благодаря команде. Хочу спасибо сказать всем 
моим партнерам, которые мне помогли это сделать.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

«зоЛотой» сезон!
Команда «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» вновь выиграла чемпионат Нижегород-

ской области по мини-футболу. В финальном матче она взяла верх над богородским 
«Колхозом имени Кирова», поставив тем самым большой восклицательный знак к сво-
им выступлениям в минувшем сезоне: в 24 матчах были одержаны 24 победы! Сезон 
получился поистине «золотым».



Футбол-Хоккей  НН 5

Репетиция 
уДаЛась

6 апреля дзержинский «Химик» 
провел  на своем поле заключи-
тельную контрольную встречу пе-
ред возобновляющимся первен-
ством ПФЛ и крупно обыграл ко-
манду КФК – ФК «Муром». Как го-
ворится, генеральная репетиция 
«Химику» удалась.

ХИМИК (Дзержинск) –  
МУРОМ (Муром) – 4:0 (1:0)

6 апреля. Дзержинск. Центральный 
стадион «Химик». 50 зрителей. 
Судья: Г. Масляев (Н. Новгород). 
«Химик»: Гавриков (Р. Карасев, 46), 
Широков, Прыгунов, Рытов, Удунян 
(Хохлов, 60), Федотов (Фролов, 46), 
Курбанов, Хохлов (Блуднов, 46), Ква-
сов, Фолин (Забродин, 46), Бухаров. 
«Муром»: Романов (В. Гусев, 46), До-
рофеев (Конюхов, 46), Владимиров, 
Шастов (Баулин, 76), Усов (Задоянюк, 
70), Гизгизов, Нибусин, Аралин, Кудря-
шов (Ст. Гусев, 64), Баулин (Киселев, 
70), Семин (Татаренко, 61). 
Голы: 1:0 – А. Бухаров (18), 2:0 – С. 
Квасов (55), 3:0 – Д. Забродин (66), 
4:0 – С. Квасов (84).

Достаточно бодро обе коман-
ды начали встречу: мяч практически 
не задерживался в центре поля и, 
как следствие, первого взятия долго 
ждать не пришлось. На 18 минуте хо-
зяева получили право пробить штраф-
ной, который вызвался исполнить Фо-
лин. Его мягкая и нацеленная подача 
в район 11-метровой отметки нашла 
голову Бухарова, который и перепра-
вил мяч в сетку – 1:0. Незадолго до пе-
рерыва Хохлов отважился на удар ме-
тров с 23-25, но муромский кипер Ро-
манов показал свое мастерство и пе-
ревел  мяч на угловой.

Во втором тайме несколько поду-
ставшие гости уже с трудом успевали 
«накрывать» атаки черно-зеленых, ко-
торые старались вовсю использовать 
скоростные качества крайних полуза-
щитников. Особенно порадовал игрой 
вышедший на замену Забродин, за-
бивший сам и неплохо ассистировав-
ший партнерам. Отметим и красавец 
гол дзержинского капитана Квасова, су-
мевшего буквально на «носовом плат-
ке» обыграть защитника, на замахе уло-
жить на газон голкипера и спокойно от-
править футбольный снаряд в ворота. 

В четверг, 14 апреля, «Химик»  
возобновит свои выступления в пер-
венстве ПФЛ – домашним матчем с 
«Волгой-Олимпийцем». Начало в 18:00. 

ПОСЛЕ ИГРы

Геннадий МАСЛЯЕВ,
главный тренер «Химика»:

– Это была наша заключительная 
проверка сил перед весенними игра-
ми в первенстве ПФЛ. На данный мо-
мент есть проблемы с составом: трав-
мированы Кураев,  Громов и Шеба-
нов. Не получилось сыграть сегодня 
в оптимальном составе. Игра пока-
зала, что пока мы готовы процентов 
на 70-80. Еще есть, над чем работать.

Что касается игры с «Муромом», то 
отмечу быстрый переход из обороны 
в атаку: именно то, что мы требуем от 
футболистов. 

– А есть ли какие-то претензии 
к футболистам?

– Основная проблема – это игра 
команды в обороне. Над этим компо-
нентом и придется усиленно работать. 
Разберем игру, укажем отдельным 
футболистам на допущенные ошибки. 
Время еще есть, чтобы все исправить.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
главный тренер «Мурома»:

– Если говорить об игре нашей ко-
манды в первом тайме, то в целом она 
смотрелась неплохо: и моменты соз-

давали, и в прессинге хорошо выгляде-
ли. После перерыва пропустили очень 
много контратак. Виной тому – замены. 
На поле вышли игроки, которые оказа-
лись не готовы к борьбе с маститым со-
перником. Пропустили примерно оди-
наковые мячи, когда футболисты «Хи-
мика» выходили один в один и забива-
ли. Попытались сыграть с дзержинца-
ми в открытый футбол, отсюда и боль-
шое количество пропущенных мячей. 
Мы, кстати, тоже создали 3-4 момен-
та, но подвела реализация.

Юрий ПРыГУНОВ,
Дзержинск

гРафик заявок 
утвеРжДен

Утвержден график заявок ко-
манд для участия в первенстве и 
Кубке МФС «Приволжье» в сезо-
не 2016 года.

В первенстве МФС «Приволжье» 
будут выступать 11 команд, которые 
определят победителя и призеров по 
итогам двухкругового турнира.

Еще 7 команд присоединятся к 11 
для участия в Кубке МФС «Приволжье» 
– он вновь пройдет в два этапа. На пер-
вом из них участники будут разбиты на 
5 подгрупп – по 3-4 в каждой. В них сы-
грают в два круга (дома и на выезде), 
после чего по две лучших команды по-
лучат право продолжить борьбу за по-
четный трофей в плей-офф. На каждой 
стадии, начиная с четвертьфинала, он 
будет состоять из двух матчей.  
14 АПРЕЛЯ
«Спартак Марий Эл» (Йошкар-Ола) –

первенство
«Сокол-М» (Саратов) – кубок
«ДЮСШ-Чувашия» (Чебоксары) – кубок
15 АПРЕЛЯ
«Газовик-2» (Оренбург) – первенство
«СДЮСШОР-Волга-М» (Ульяновск) –

первенство
«Сызрань-2003-М-СДЮСШОР-2» 
(Сызрань) – первенство
«Дорожник» (Каменка) – кубок
18 АПРЕЛЯ
«ЦПРФ-Мордовия-М» (Саранск) – 

первенство
«Север» (Димитровград) – кубок
«Искра» (Энгельс) – первенство
«Зенит-М» (Пенза) – кубок
19 АПРЕЛЯ
«Крылья Советов-М-ЦПФ» (Самара) –

первенство
«Зенит-Ижевск-М» (Ижевск) – 

первенство
«Воткинск» (Воткинск) – кубок
«Зенит-Делин» (Ижевск) – кубок
20 АПРЕЛЯ
«Академия-ХТС» (Дзержинск) – 

первенство
«Академия-Лада-М» (Тольятти) – 

первенство
«Димитровград» (Димитровград) – 

первенство 

«акаДемия-хтс»  
стаРтует 23 апРеЛя

Стал известен календарь игр 
первых матчей дзержинской ко-
манды «Академия-ХТС» в соревно-
ваниях МФС «Приволжье».
23 апреля. Кубок. Академия-ХТС – 
ДЮСШ-Чувашия.
30 апреля. Первенство. Зенит-Ижевск-М 
– Академия-ХТС.
2 мая. Первенство. Спартак Марий Эл – 
Академия-ХТС.
9 мая. Кубок. Академия-ХТС – Север 
(Димитровград).
15 мая. Первенство. Академия-ХТС – Га-
зовик-2.

в «поДвешенном» 
состоянии

Менее чем за месяц до стар-
та чемпионата и первенства об-
ласти по футболу судьба павлов-

ского «Торпедо» остается неопре-
деленной.

Как рассказал нам главный тре-
нер павловчан Сергей Чукавин, до 
сих пор непонятно, будет команда 
участвовать в соревнованиях или нет. 
Руководствуясь спортивным принци-
пом, «Павлово» в стартующем сезо-
не должно выступать в высшей лиге, 
однако руководство клуба отправило 
письмо в областную федерацию фут-
бола с просьбой дать возможность 
снова заявиться в первую лигу. Ответ 
был неумолим: либо играете в выс-
шей лиге, либо опускаетесь во вторую.

– После этого решили: пойдем 
в высшую, лишь бы район дал нам 
то финансирование, которое мы из-
начально запрашивали на первую 
лигу, – продолжает рассказ Сер-
гей Михайлович. – Однако денег до 
сих пор нет ни копейки – ни на заявоч-
ный взнос, ни на что-то другое. И ког-
да будут, непонятно. И будут ли вооб-
ще, тоже непонятно. А время уходит...

Несмотря на все проблемы, коман-
да собралась в минувшие выходные и 
провела «двусторонку» на поле ФОКа 
«Звезда». Состав «Павлова» по сравне-
нию с прошлым годом практически не 
изменился. Если павловчане на чем-
пионат все же заявятся, их вратарская 
линия должна существенно укрепить-
ся. Уже дал «добро» экс-голкипер бо-
городского «Спартака» Алексей Унда-
лов, готов к переходу и Юрий Клепи-
ков, вторую половину минувшего се-
зона проведший в пешеланском «Шах-
тере». Плюс ко всему, вернулся в род-
ной город Александр Сарафанни-
ков из молодежки «Мордовии». Также 
у Сергея Чукавина на примете ряд пер-
спективных футболистов из Тумботина, 
которые могли бы усилить коллектив.

– Командой в Павлове, увы, зани-
маться некому, – с горечью в голосе 
говорит Сергей Чукавин. – Ни кура-
тора у нас нет, ни президента... В оди-
ночку пытаюсь крутиться-вертеться, 
но пока мало что получается. Вся на-
дежда на главу администрации Пав-
ловского района Виктора Куренко-
ва. Если он средства изыщет, значит,  
сыграем. Но, возможно, и пропустим 
этот сезон. Хотя, конечно, если так слу-
чится, перед ребятами будет неудобно.

В планах подготовки к чемпиона-
ту у «Павлова» на предстоящие выход-
ные намечены два контрольных матча 
– в субботу, 16 апреля, с сосновским 
«Трудом» и в воскресенье, 17 апреля, 
с молодежным составом выксунского 
«Металлурга».

Олег ПАПИЛОВ

«боР-машина»: 
сРазу поЛный хоД!

В своих первых контрольных 
матчах в межсезонье борский 
«Спартак» крупно переиграл сво-
их соперников. Стоит также отме-
тить, что в команду вновь вернул-
ся Дмитрий Мартынов, выступав-
ший в минувшем сезоне за другой 
«Спартак» – богородский.

СПАРТАК (Бор) –  
СЕМЕНОВ (Семенов) – 5:0 (1:0)

9 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
Судья: Н. Хафизова (Нижний Новгород).
«Спартак»: Изосимов (Салтыков, 46), 
Дурнев, А. Рогожин, Фролов (Д. Мар-
тынов, 46), Кокурин (Белов, 46), Благо-
датин (Спичков, 46), Виноградов (Тюри-
ков, 46), Синицын (Телегин, 46), Гру-
ничев (Домахин, 46), Бородачев (Да-
выдов, 46), Лебедев (Бородачев, 65).
Голы: 1:0 – Дурнев (30), 2:0 – Телегин 
(54), 3:0 – Лебедев (64), 4:0 – Тюриков 
(76), 5:0 – Бородачев (83).

Целую группу основных игроков 
борчане выпустили только после пе-
рерыва, и это довольно быстро от-
разилось на результате – он вырос 
до крупного. Особенно красивым по-
лучился четвертый гол, когда Тюри-
ков воспользовался классной пере-
дачей Давыдова.

СПАРТАК (Бор) –  
МОТОР (Заволжье) – 5:0 (1:0)

10 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
Судья: Д. Буров (Нижний Новгород).
«Спартак»: Котин (Изосимов, 46), Дур-
нев, А. Рогожин, Тимофеенко, Фро-
лов, Спичков (Давыдов, 36), Благода-
тин, Виноградов (Груничев, 65), До-
махин, Груничев (Тюриков, 46),  Бо-
родачев.
Голы: 1:0 – Груничев (20), 2:0 – Боро-
дачев (58), 3:0 – Тюриков (60), 4:0 – Бо-
родачев (80), 6:0 – Давыдов (85).

Эта игра прошла по схожему сце-
нарию: борчане вновь смяли сопер-
ника после перерыва, когда провели 
серию замен. И вновь самым эффект-
ным получился четвертый гол – на 80 
минуте Глеб Бородачев мастерски 
пробил через себя. 

Впереди у подопечных Сергея 
Мухотина еще два контрольных мат-
ча дома: 16 апреля с «Шахтером» из 
Пешелани-Лукоянова (начало в 13:00) 
и 17 апреля – с «Городцом» (14:00). 

А ФК «Семенов» в субботу, 16 
апреля, проведет спарринг в Дзер-
жинске с местным «Ураном». Игра нач-
нется на стадионе «Химик» в 15:00.

«покеР» 15-Летнего 
напаДающего

Юный нападающий «Металлур-
га» Владислав Голосов оформил 
«покер» в дебютном контрольном 
матче. «Основа» одержала победу 
над молодежной командой и пора-
довала зрителей обилием голов.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 7:0 (4:0)

10 апреля. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 50 зрителей.
Судьи: В. Лазин, А. Лысов (оба – Выкса).
«Металлург»: Давыдов (Тюрин, 60), Ал-й 
Трусилин, Мишин, Крылов, Корнишин, Ак-
сенов (Великанов, 46) Косоногов (Аксенов, 
74), Тарасов, Яшин, Шалунов, Голосов.
«Металлург-2»: Е. Трусилин (Зиновьев, 
46), Чемоданов, Яшин (Сарычев, 67),  Иса-
ев, Сухарев, Колонтаев, Валис, Кныш, Ед-
ков (Заболотный, 67), Ручнов, Баландин.
Голы: 1:0 – Яшин (7), 2:0 – Яшин (33), 
3:0 – Косоногов (36), 4:0 – Голосов 
(38), 5:0 –  – Голосов (54), 6:0 – Голо-
сов (57), 7:0 – Голосов (74).

Перед матчем команды столкну-
лись с кадровыми проблемами. Ряд 
игроков «основы» уехали в Ардатов 
– на соревнования по мини-футболу, 
поэтому главный тренер «Металлур-
га» Евгений Михайлович Попов при-
влек футболистов 2000 года рожде-
ния: Владислава Голосова, Алек-
сандра Аксенова и Илью Крылова.

Счет был открыт в самом начале 
встречи. Косоногов получил пас от Аксе-
нова и вывел Яшина один на один. Полу-
защитник мощным ударом с лета вогнал 
мяч в дальний нижний угол. Ненадол-
го игра успокоилась, чтобы взорваться 
вновь. Яшин сыграл в длинную стенку с 
Шалуновым и в похожей манере обыграл 
вратаря – 2:0. Дальше – больше. Косо-
ногов получил пас от Крылова, обыграл 
трех соперников на входе в штрафную и 
отправил мяч в сетку – 3:0. 

А затем пришел черед 15-летнего 
Голосова – еще 4 гола на его счету. При-
чем последний из них получился на за-
гляденье. Владислав подработал мяч 
головой после длинного паса Велика-
нова и изящно перекинул его через вра-
таря. Мог юный форвард  забить и в пя-
тый раз, но вратарь «Металлурга-2» Зи-
новьев угадал направление удара, – со-
общает металлургвыкса.рф.

мигРации в 
богоРоДске

В богородском «Спартаке» после 
изменений в тренерском корпусе 
продолжаются ротации в составе. 

В их результате команду покинула 
целая группа игроков.  Владимир Фе-
дотов, начинавший предсезонку в Бого-
родске, вернулся в пешеланский «Шах-
тер». А его партнер по команде голки-
пер Артем Кирбятьев предпочел уйти в 
«Волгу-Олимпиец-ДЮСШ», туда же при-
глашен Дмитрий Столяров. Максим 
Серебряков и Илья Рогожин оказа-
лись в Пешелани, Дмитрий Мартынов 
отправился в борский «Спартак», Ан-
тон Соловьев – в дзержинский «Тосол-
Синтез», а Павел Донцов – в Чебокса-
ры. Нет в команде также Сергея Мака-
рова (он выбирает между «Муромом» и 

«Шахтером»), Игоря Андрейчикова и 
Александра Семенова.

Пока выжидательную позицию за-
нял Александр Агеев, который сей-
час находится на лечении, но в коман-
де на него рассчитывают.

В то же время приглашены: Павел 
Аверин, Валентин Горохов и Алек-
сандр Воронин (все – «Саров»), вер-
нулись в команду Николай Котов и 
Андрей Ахов. Вместе с ней трени-
руются также Александр Кубышкин 
и Патрик Кроу, а также целая груп-
па молодых игроков: Кирилл Сини-
цын, Владимир Девнин, Дмитрий 
Воробьев, Сергей Зайцев и другие.

В минувшую субботу, 9 апреля, 
«Спартак» провел дома контрольный 
матч с сосновским «Трудом» и добил-
ся уверенной победы со счетом 7:0. А 
на 16 апреля «Спартак» наметил еще 
один домашний спарринг – с «Волгой-
Олимпийцем-ДЮСШ» (начало в 13:00).

«весенний туРниР» 
- в РазгаРе

В Шатках и Выездном состоя-
лись очередные матчи «весенне-
го турнира», в котором принимают 
участие южные команды области.

Очередные матчи принесли сле-
дующие результаты:
9 апреля. Шатки. ФОК «Атлант».
«Б». Шатки (Шатки) – Шахтер (Пешелань-
Лукоянов) – 0:7.
Голы: Ордин-2, Святкин, Чеголин, Кисе-
лев, Серебряков, Кириллов. 
9 апреля. Выездное. ФОК «Чемпион».
«А». Рубин (Ардатов) – Саров-Д (Са-
ров) – 2:1.
Голы: Левин, М. Лесаев – Миронов.
«А». ФК Арзамас (Арзамас) – Березов-
ка (Арзамасский район) – 1:2.
Голы: Мишанин – Е. Плаксин-2.
10 апреля. Выездное. ФОК «Чемпион».
«А». ФК Арзамас (Арзамас) – Икар-Д 
(Саров) – 3:0 
Стартовый состав ФК «Арзамас»: Сазо-
нов, Каюров, Мазов, Гринин, Обрубов, 
Косаковский, Тихонов, Денискин, Балан-
дин, Н. Карпов, Мишанин. 
Голы: Мишанин-2, Карпов. 

ТАБЛИЦА РОЗыГРыША. ГРУППА «А»

 И В Н П М О
1. ФК Арзамас 3 1 1 1 6-4 4
2. Рубин 2 1 1 0 4-3 4
3. Саров 1 1 0 0 3-2 3
4. Березовка 2 1 0 1 4-4 3
5. Саров-Д 2 0 0 2 1-5 0

ТАБЛИЦА РОЗыГРыША. ГРУППА «Б»

 И В Н П М О
1. Шахтер 2 2 0 0 11-2 6
2. Темп 1 0 0 1 2-4 0
3. ФК Шатки 1 0 0 1 0-7 0
4. Дельта 0 0 0 0 0-0 0

Напоминаем, что в составе участ-
ников произошли изменения. «Ала-
тырь» (Разино), заявившийся в груп-
пу «Б», снялся с розыгрыша, а в груп-
пу «А» включен «Саров-Д». 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 апреля. Шатки. ФОК «Атлант». 
«Б». 11:00 – Шатки – Дельта (Вад) 
16 апреля. ФОК «Чемпион». 
«А». 11:00 – Рубин – Березовка
«А». 12:30 – ФК Арзамас – Саров 
17 апреля. Выездное. ФОК «Чемпион». 
«А». 11:00 – Саров-Д – Березовка 

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

14 апреля ФУТБОЛьНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА
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НА МИШИНЕ ДЕРЖИТСЯ 
ВЕСь ХОККЕЙ НА БОРУ

– Максим Борисович, в послед-
ние годы вы выступаете за борский 
«Кварц». Каким для команды Алек-
сея Константиновича Мишина по-
лучился нынешний сезон?

– Сезон выдался интересный. Мы 
стали бронзовыми призерами област-
ного чемпионата. В борьбу за «золо-
то» вмешаться было очень тяжело. За 
команду ННГУ-ФКС, которая заняла в 
итоге первое место, играют в основ-
ном молодые ребята. Многие из них 
окончили хоккейные школы, кто-то по-
пробовал себя на профессиональном 
уровне. Они моложе, быстрее. На мой 
взгляд, этот коллектив заслуженно за-
воевал чемпионское звание.

Что касается ХК «Кстово», эта ко-
манда уже давно зарекомендовала 
себя в областном хоккее. За нее вы-
ступают бывшие торпедовцы Валерий 
Пантюшин, Алексей Воробьев, Дми-
трий Игошин, Олег Волков, Алексей 
Федоров. Тягаться с ними нам тоже 
было проблематично. Так что мы фи-
нишировали на своем месте, заняв 
третью ступень пьедестала почета.

– Кто «делал погоду» в «Кварце»?
– Прежде всего, экс-торпедовец 

Юрий Богусевич, а также Дмитрий Ку-
ренков, Игорь Якушев, Геннадий Его-
ров. Саша Водопьянов забрасывал 
важные шайбы. В обороне выделя-

лись прошедшие школу профессио-
нального хоккея Глеб Кашенин и Гри-
горий Иванин.

А вот самым слабым звеном, пожа-
луй, были вратари. Тот же Володя Зо-
рин мог выдать потрясающую игру, как 
в матче первого круга в Кстове, где мы 
уступили лишь в овертайме, или в тре-
тьей встрече полуфинальной серии 
плей-офф с ННГУ-ФКС. Но случались 
у него и откровенно провальные игры.

Огромную роль в нашем бронзо-
вом успехе сыграл, безусловно, наш 
наставник Алексей Константинович 
Мишин. Он сумел так настроить ко-
манду на матчи за третье место с тон-
шаевским «Стартом», что мы не оста-
вили сопернику ни единого шанса. 
Алексей Константинович – это стер-
жень, на котором держится весь хок-
кей на Бору.

ИГРАЛ С ТОРПЕДОВСКИМИ 
«ЗВЕЗДАМИ»

– А вы ведь тоже оканчивали 
СДЮСШОР «Торпедо»?

– Да, из нашей команды 1969 года 
рождения всем известны имена Вла-
димира Тихомирова, Сергея Сороки-
на, Александра Васенева, Владисла-
ва Макарова. У меня же для хоккеи-
ста были скромные физические дан-
ные. Зато я с четырех лет занимался 
фигурным катанием, и когда пришел в 
хоккейную школу, выделялся именно 
своим катанием. Даже когда катился 

спиной вперед, многие не могли меня 
догнать. Мой первый тренер Николай 
Леонидович Филимонов сразу опре-
делил меня в защиту. Ну а, помимо ка-
тания, всегда на льду думал головой, 
брал не силой, а хитростью.

– По окончании школы вас при-
звали в армию?

– Да, служил я на Дальнем Вос-
токе. Там немного поиграл в русский 
хоккей за хабаровское высшее во-
енное училище, но потом в команду 
пришли настоящие «мячисты», кото-
рые и отправили меня дослуживать в 
часть (улыбается).

– После армии быстро верну-
лись в хоккей?

– Практически сразу же. Моей 
первой областной командой стал кол-
лектив с родным названием «Торпедо» 
(Горький). А потом Виталий Петрович 
Костарев позвал меня в «Искру», с ко-
торой я дважды становился чемпио-
ном. После этого в моей судьбе была 
еще одна очень мощная команда – ар-
замасское «Торпедо», где мне дове-
лось поиграть с такими мастерами, 
как Вячеслав Рьянов, Анатолий Водо-
пьянов, Михаил Пресняков, Павел Жу-
ков, Сергей Курдин, а ворота арзамас-
цев защищали Владимир Воробьев и 
Александр Котомкин. Помню, на три-
бунах, когда мы играли, всегда был ан-
шлаг. Болельщики шли посмотреть на 
торпедовских «звезд», и они оправды-
вали ожидания людей.

Впоследствии я играл за княги-
нинский «Швейник» вместе с Вади-
мом Галихмановым и Игорем Сиро-
тининым. Затем два года подряд ста-
новился чемпионом области в соста-
ве лысковского «Торпедо», за которое 
выступали такие известные хоккеи-
сты, как Владимир Тихомиров, Олег 
Наместников, Владимир Федосов и 
Александр Куприянов.

Еще я становился серебряным 
призером областного чемпионата в 
составе «Чайки» из Перевоза, а по-
следние три года играю на Бору, у 
Алексея Константиновича Мишина, 
который находит мне место то в обо-
роне, то в центре нападения. Всего 
же чемпионское звание завоевывал с 
разными командами семь раз.

– Вы ведь еще и в ночной хок-
кейной лиге играете…

– Да, выступаю за команду под на-
званием «Нижний Новгород», с кото-
рой мы уже трижды ездили в Сочи – на 
финальные соревнования любитель-
ских хоккейных лиг России. Среди 32 
лучших коллективов страны занимали 
5, 6 и 7 места.

– То есть, хоккей до сих пор не 
отпускает?

– Хоккей – это моя жизнь. И в се-
мье давно к этому привыкли. Не хоте-
лось бы загадывать, но планирую пои-
грать еще на областном уровне.

СыН ПРОШЕЛ ТЕРНИСТыЙ 
ПУТь В МХЛ

– Получается, глядя на вас, и 
сын влюбился в хоккей?

– Получается, так. Егор заболел 
хоккеем с детства, хотя путь в МХЛ 
получился для него тернистым. Пер-
вым наставником сына был Владимир 
Ананьевич Карасев – замечательный 
детский тренер, который по-отечески 
относится ко всем без исключения 
своим подопечным. А потом его сме-
нил Олег Анатольевич Сараев. Он по 
каким-то причинам не увидел Егора 
в составе своей команды. Пришлось 
уйти из хоккейной школы, но не из 
спорта. Егор занимался в команде 
«Восток-2» у фаната своего дела Ми-
хаила Куракина. Тренер постоянно ор-
ганизовывал какие-то турниры, това-
рищеские матчи. Плюс ко всему, ко-
манда играла на «Золотую шайбу». 
Став первыми в области, ребята даже 
ездили на приволжский финал в Набе-
режные Челны. Кстати, за «Восток-2» 
Егор играл не только по своему воз-
расту, но и с ребятами, которые стар-
ше на год, а то и на два. Считаю, что 
именно это закалило сына. Он упорно 
шел к своей цели и достиг ее.

– Как вашему сыну удалось вер-
нуться в торпедовскую школу?

– За два года до выпуска Олег Ана-
тольевич Сараев посмотрел Егора на 
предсезонном турнире памяти Алек-
сандра Михайловича Рогова, после 
которого вернул в команду. И если 
первый сезон получился для сына не-
простым, то в следующем он посте-
пенно стал выходить на главные роли. 
Не случайно по окончании школы Егор 
стал играть за «Торпедо» в Юниорской 
хоккейной лиге под руководством 

Владимира Орлова и Александра Дан-
чишина. И в ЮХЛ был одним из веду-
щих игроков команды.

– Сын на хоккейной площадке 
напоминает отца?

– Он побыстрее, да и голова у 
него, на мой взгляд, более светлая. А 
еще я в молодости играл в обороне, 
а Егор – центральный нападающий.

– Вам довелось выходить на 
лед вместе с Вячеславом Серафи-
мовичем Рьяновым, а теперь сын 
работает под его руководством.

– Про Вячеслава Серафимови-
ча могу сказать только самые теплые 
слова. Он профессионал во всем и 
человек с большой буквы. Всегда по-
может, всегда подскажет. Строгий, но 
справедливый. А помогают ему много-
опытный Виктор Петрович Доброхотов 
и Владимир Валерьевич Коньков, ко-
торый был тренером ребят 1995 года 
рождения. Именно он воспитал Аля-
ева, Шуракова, Руденкова, Ильина… 
Так что с тренерами, считаю, Егору 
очень повезло.

– Как складывается для Егора 
Серанова сезон в «Чайке»?

– Если в начале чемпионата он 
был еще «сыроватый», то по ходу се-
зона за счет трудолюбия и работы над 
собой заметно прибавил. Так, в серии 
плей-офф Егор не пропустил ни одно-
го матча. Более того, тренеры посто-
янно выпускают его при игре в мень-
шинстве. А доверие наставников до-
рогого стоит.

– «Чайка» вышла в финал МХЛ, 
где соперником нижегородцев бу-
дет «Локо» из Ярославля. По силам 
ли нашим ребятам будет повторить 
прошлогодний успех?

– Будет непросто это сделать. В 
ярославской команде есть несколько 
очень сильных хоккеистов. Но и наши 
ребята, как говорится, не лыком шиты. 
Надеюсь, вернется из сборной Артем 
Аляев, и мы дадим бой «Локомотиву». 
Надо обязательно побороться за Ку-
бок Харламова!

– Что пожелаете сыну?
– Желаю Егору продолжать идти 

к поставленной цели. Пусть долго и 
успешно выступает на более высо-
ком, чем отец, уровне. И самое глав-
ное – без травм.

Беседовал Сергей МАРКЕЛОВ

ЧАЙКА (Нижний Новгород) – ДИНАМО 
(Санкт-Петербург) – 7:1 (2:1, 1:0, 4:0)

6 апреля. Нижний Новгород. ДС им. Коновален-
ко. 4300 зрителей.
Судьи: И. Фролов, С. Морозов, Р. Карев, А. Белозерцев.
«Чайка»: Суханов; Шуленин – Морев, Шураков – 
Ильин – Руденков; Таратунин – Мингазов, Гизда-
туллин – Горбунов – Ураков; Бабрусев – Кома-
ров, Богословский – Смолин – Рогов; Родионы-
чев, Кондрашин – Серанов – Коломаров; Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Ураков (Гиздатуллин) – 3:03, 
2:0 – Веряев (Смолин, Рогов) – 17:43, 2:1 – Васильев 
(Дыняк) – 18:17, 3:1 – Ильин (Шураков, Руденков) – 
21:53, 4:1 – Шураков – 43:56, 5:1 – Горбунов (Шура-
ков, Руденков) – 47:32 (бол.), 6:1 – Горбунов – 48:04 
(бол.), 7:1 – Гиздатуллин (Мингазов) – 57:56.
Штраф: 33-66.

Нижегородцы начали игру активно и уже к пя-
той минуте трижды отметились в официальном 
протоколе. Правда, дважды сделали это со зна-
ком «минус», схлопотав удаления, однако между 
этими малыми штрафами уместился гол Кирил-
ла Уракова, открывшего счет. В дальнейшем по 
ходу периода нижегородцы выглядели настойчи-
вее оппонентов, что нашло свое отражение и на 
табло, когда Данил Веряев воспользовался вы-
веренной передачей Никиты Рогова из-за ворот.

Гости нашли в себе силы еще до первого пе-
рерыва отыграть одну шайбу (отличился Антон 
Васильев), однако такой поворот событий лишь 
раззадорил нижегородцев, и в дальнейшем голы 
забивали только они. Даниил Ильин, Денис Шу-
раков, Артур Гиздатуллин и дважды Роман Гор-
бунов заставляли ликовать заполненный до от-
каза Дворец спорта имени Виктора Коноваленко.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) – ДИНАМО 
(Санкт-Петербург) – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

7 апреля. Нижний Новгород. ДС им. Коновален-
ко. 4300 зрителей.
Судьи: И. Фролов, С. Морозов, Р. Карев, К. Соколов.
«Чайка»: Суханов; Шуленин – Морев, Шураков – 
Ильин – Руденков; Таратунин – Мингазов, Гизда-
туллин – Горбунов – Ураков; Бабрусев – Кома-
ров, Богословский – Смолин – Рогов; Родионы-
чев, Кондрашин – Серанов – Коломаров; Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Руденков (Ильин, Шуле-
нин) – 6:24 (мен.), 2:0 – Ураков (Бабрусев, Гор-
бунов) – 9:29 (бол.), 3:0 – Руденков – 48:10, 4:0 
– Шураков (Ильин) – 49:41 (бол.).
Штраф: 33-72.

Нижегородские хоккеисты привели в восторг 
полные трибуны Дворца спорта имени Виктора Ко-
новаленко уже на седьмой минуте, когда Игорь Ру-
денков открыл счет при игре в меньшинстве. Не за-

ставил себя ждать и второй гол: на этот раз Кирилл 
Ураков зажег красный свет за воротами соперни-
ка, когда численное преимущество было у «Чайки».

Поведя в счете, нижегородцы продолжили 
играть в свойственной себе атакующей манере, и во 
втором периоде, скорее, «Чайка» имела шансы уве-
личить отрыв, нежели гости – сократить отставание.

В итоге забросить такую нужную третью шай-
бу удалось в заключительной двадцатиминут-
ке: вновь успех праздновал Игорь Руденков. Ну 
а точку в игре поставил капитан команды Денис 
Шураков, обозначивший убедительную победу 
нижегородской дружины – 4:0.

В концовке встречи хоккеисты повеселили 
публику не только ярким хоккеем, но и несколь-
кими схватками на льду. А финальная сирена, 
утонувшая в овациях болельщиков, констатиро-
вала выход «Чайки» в финал Кубка Харламова.

Соперником автозаводцев по предстоящей 
серии станет хорошо знакомый ярославский 
«Локо». Первые два матча состоятся в Ярослав-
ле – 14 и 15 апреля. Затем противостояние пере-
едет в Нижний Новгород, где команды сразятся 
18, 19 и, если понадобится, 21 апреля. Формат 
финального раунда – до четырех побед.

ПОСЛЕ ИГР

Вячеслав РьЯНОВ,
главный тренер «Чайки»:

– Хочу поблагодарить ребят и поздравить 
их с заслуженной победой. Они – большие мо-
лодцы. Полностью выполнили игровую установ-
ку, действовали слаженно и дисциплинирован-
но. Серия получилась непростая. Выход в фи-
нал – несомненный успех для нас.

Сергей ШАЙБА

фРоЛов и семин 
остаются в «тоРпеДо»

Еще два игрока хоккейной команды «Тор-
педо» продлили контракты с клубом. Об этом 
сообщает пресс-служба ХК «Торпедо».

Нападающие Александр Фролов и Дмитрий 
Семин подписали соглашения с клубом на се-
зон-2016/2017.

Отметим, что в прошедшем сезоне Фролов 
провел 55 игр, в которых набрал 22 (9+13) очка по 
системе «гол+пас». Семин же набрал 37 (12+25) 
очков в 68 играх.

Напомним, что Владимир Галузин, Илья Про-
скуряков и Александр Макаров также перезаклю-
чили контракты с «Торпедо».

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ФИНАЛ
ЦСКА – Металлург (Мг) – 5:1, 1:2 (счет в серии 
– 1:1).
ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. 1/2 ФИНАЛА
ТХК – Ижсталь – 1:2 (о.т.), 5:1, 2:5, 2:3 (о.т.), 2:1 
(о.т.), 0:2 (счет в серии – 2:4).
Нефтяник (Ал) – Сарыарка – 3:2, 2:0, 2:1 (о.т.), 3:2 
(о.т.) (счет в серии – 4:0).
В финале в серии до 4 побед встретятся ижевская 
«Ижсталь» и альметьевский «Нефтяник».

ЧЕМПИОНАТ МХЛ. 1/2 ФИНАЛА
Динамо (СПб) – Чайка – 4:2, 1:3, 1:7, 0:4 (счет в се-
рии – 1:3).
Локо (Ярославль) – Сибирские Снайперы – 5:2, 3:0, 
4:1 (счет в серии – 3:0).
В финале в серии до 4 побед встретятся нижего-
родская «Чайка» и ярославский «Локо».

«чайка» вышЛа в финаЛ!
Хоккеисты нижегородской «Чайки» с блеском завершили полуфинальную серию. Обы-

грав в двух домашних матчах питерское «Динамо» с общим счетом 11:1, подопечные Вя-
чеслава Рьянова вышли в финал и второй год подряд будут биться за Кубок Харламова.

Максим СЕРАНОВ:

ХОККЕЙ – ЭТО 
МОЯ ЖИЗНь

Максим СЕРАНОВ всю свою жизнь играет в хоккей. Правда, выйти 
на профессиональный уровень выпускнику торпедовской школы так и 
не удалось. Зато Максим Борисович стал семикратным (!) чемпионом 
Нижегородской области. А ныне любимое дело отца продолжает его 
сын – Егор, который играет в Молодежной хоккейной лиге за нижего-
родскую «Чайку».
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выигРай в 
виктоРине и 
поЛучи пРиз!

Телекомпания «НТВ-ПЛЮС» открыла Центр продаж и 
обслуживания абонентов в Нижнем Новгороде.

В связи с этим событием НТВ-ПЛЮС приготовила подарок нашим 
читателям – специальную викторину. По ее итогам будет определен 
обладатель комплекта спутникового телевидения!

Викторина пройдет в два этапа. На первом из них читателям пред-
лагается ответить на 5 вопросов о нижегородском футболе, на вто-
ром – еще на 5 – о нижегородском хоккее.

Тот, кто первым наберет 10 баллов, и станет обладателем глав-
ного приза.

Первые пять «футбольных» вопросов будут размещены на нашем 
Интернет-портале «ВКонтакте» http://vk.com/gazeta_fhnn 14 апре-
ля, еще пять «хоккейных» – 21-го. Итоги конкурса подведем еще че-
рез неделю – 28 апреля. 

НТВ-ПЛЮС – первый российский оператор платного спутниково-
го телевидения. Более 19 лет НТВ-ПЛЮС занимает лидирующие по-
зиции на отечественном рынке. Миссия компании – создание доступ-
ного высококачественного телевидения для всей семьи.

В Центре НТВ-ПЛЮС будет производиться регистрация абонент-
ских договоров, консультации физических и юридических лиц по те-
кущим и новым предложениям и акциям телекомпании, консульта-
ции по изменениям пакетов услуг. Также в Центре можно будет при-
обрести все необходимое оборудование для цифрового спутникового 
телевидения, получить карту доступа и оплатить услуги НТВ-ПЛЮС.

Центр расположен по адресу: Нижний Новгород, площадь Ми-
нина и Пожарского,  дом 6, помещение 15.

КУБОК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

в боРьбе  
за кубок

Стартовал розыгрыш Куб-
ка Нижегородской области по 
мини-футболу. Этот статус полу-
чил турнир, который ранее име-
новался Кубком региональных по-
бедителей. В борьбу за почетный 
трофей вступили лучшие коман-
ды  районных и городских пер-
венств, проводившихся на терри-
тории области.

10 апреля. Балахна. 
ФОК «Олимпийский». 

ПРЗ (Балахна) –  
АСМ-Спорт (Нижний  

Новгород) – 3:1
Голы: Хижняк, Смирнов, Голубев – Зайцев.

Зенит (Шаранга) –  
Комус (Нижний Новгород) – 1:4

Голы: Мальков – Антоненко-2, Михалин-
цев-1, Саакян.
АСМ-Спорт – Строитель (Арья) – 1:2
Голы: Горбунов – Евтин, Зайцев в свои 
ворота.

Зенит – ПРЗ – 6:0
Голы: Мальков-3, Бажин-2, Пичугин. 

Комус – Строитель – 12:2
Голы: Потапов, Саакян – по 3, Анто-
ненко-2, Яранцев, Михалинцев, Голь-
цов, Смирнов, в свои ворота – Вилков, 
Смирнов.
10 апреля. Ардатов. ФОК «Рубин»

Спарта (Урень) –  
Авангард (Выкса) – 1:8

Голы: Тихомиров – Фимин-4, И. Аге-
ев-3, Залетин.

Метеор (Ардатов) – Спарта – 4:0
Голы: Гостев-2, Тропов, Лесаев.

Авангард (Выкса) – 
Бастион (Павлово) – 4:3

Голы: Фимин, Залетин, Агеев, Тещин – 
Крантов-2, Шалин.

Окна-Компас (Ворсма) – 
Бастион – 1:3

Голы: Пантелеев, с пенальти – Крантов-2, 
1 с пенальти; Шалин, с пенальти.

Окна-Компас – Метеор – 3:2 
Голы: Ваганов, Шалин, Воронин – Ула-
нов, Гостев.

ТАБЛИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Комус 2 2 0 0 16-3 6
2. Авангард 2 2 0 0 12-4 6
3. Зенит 2 1 0 1 7-4 3
4. Метеор 2 1 0 1 6-3 3
5. Бастион 2 1 0 1 6-5 3
6. Окна-Компас 2 1 0 1 4-5 3
7. ПРЗ 2 1 0 1 3-7 3
8. Строитель 2 1 0 1 4-13 3
9. АСМ-Спорт 2 0 0 2 2-5 0
10. Спарта 2 0 0 2 1-12 0

ВЕТЕРАНы

позаДи  
Два туРа

В ФОКе «Мещерский» состоя-
лись очередные матчи первенства  
Нижегородской области среди ве-
теранов 45 лет и старше.
6, 8 апреля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Радий – РМС – 4:2 (Васильев, Кура-
нов – по 2, Рязанцев, Краличев, Гамов). ГИД 
– Локомотив – 10:2 (Герасименко, Талан-
цев, Баринов – по 3, Зарубин – Халявкин-2).

ТАБЛИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Радий 2 2 0 0 7-3 6
2. ГИД 2 1 1 0 15-7 4
3. Автозавод 2 1 0 1 13-3 3
4. РМС 2 0 1 1 7-9 1
5. Локомотив-ГЖД 2 0 0 2 2-22 0

ЧЕМПИОНАТ МФЛ (ЛИНДы)
С каждым туром накал страстей 

растет, а соответственно концен-
трацию нельзя терять ни на секун-
ду, очки теперь на вес золота!
Линда. Стадион ДКС. 
7 апреля. Линда НН – Смена – 4:5, Сме-
на – Темп – 4:6.
10 апреля. Спарта – Спартак – 0:5 (-:+), 
Ротор – Спарта – 5:0 (+:-), Триумф – Ро-
тор – 6:6, Триумф – Спасс – 4:5, Катар-
сис – Вектор – 4:4, Динамо – Вектор 
– 8:3, Старт – Динамо – 9:4.

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 25 20 1 4 228-69 61
4. Ротор 26 18 4 4 146-83 58
5. Темп 23 15 1 7 137-100 46
6. Динамо 24 14 2 8 162-112 44
7. Вектор 24 13 4 7 135-103 43
8. Смена 26 14 0 12 151-120 42
9. Спартак 25 11 1 13 126-106 34
10. Катарсис 24 9 1 14 138-133 28
11. Триумф 25 6 2 17 124-175 20
12. Спарта 24 6 2 16 121-136 20
13. Спасс 24 4 0 20 87-229 12
14. Линда НН 26 3 1 22 97-198 10
15. Контракт 23 0 0 23 53-316 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРы:
1. Дмитрий Марулин («Старт») – 64. 
2. Александр Иванов («Динамо») – 49. 
3. Олег Уткин («Катарсис») – 46. 
4. Никита Мордаков («Семар-Сервис») – 44. 
5.  Александр Скотников («Старт») – 40.

ПЕРВЕНСТВО Н. НОВГОРОДА
В открытом первенстве Нижне-

го Новгорода по мини-футболу сре-
ди мальчиков состоялись очеред-
ные матчи финальных турниров.

МАЛьЧИКИ 2007 Г.Р.
10 апреля. Н. Новгород. СК «Северный». 
Северная звезда – СДЮСШОР №8-2008 
– 7:1, Северная звезда – Радий – 3:10, 
Радий-2 – Радий – 5:4.

ТАБЛИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О 
1. Кварц 2 2 0 0 19-5 33 (27)
2. Радий 3 2 0 1 28-11 30 (24)
5. Северная звезда 4 2 1 1 15-13 27 (20)
3. Сормово-
     Изумрудное 2 1 0 1 11-17 25 (22)
4. ДЮСШ НН 1 0 0 1 4-5 25 (25)
6. Волга 2 0 1 1 4-9 23 (22)
7. Радий-2 2 2 0 0 7-5 22 (16)
8. Волга-2 1 1 0 0 2-1 19 (16)
9. Икар (Саров) 3 0 0 3 3-20 18 (18)
10. СДЮСШОР-8-
       2008 2 0 0 2 2-9 15 (15)
Примечание. В скобках указано количе-
ство очков, набранных на первом этапе.
За 15 место. Печеры – ФОК Мещерский – 2:5

МАЛьЧИКИ 2008 Г.Р.
10 апреля. Н. Новгород. СК «Северный». 
Динамо – Сормово – 2:1, Премьер-Лига 
(Кстово) – Сормово – 1:1, СДЮСШОР №8 
– ДЮСШ-НН-2 – 6:2, Кварц (Бор) – FС Tigers 
(Кстово) – 2:6, СДЮСШОР №8 – Премьер-
Лига – 4:4, Кварц – ДЮСШ-НН-2 – 5:4. 

ТАБЛИЦА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Северная звезда 4 4 0 0 13-5 30 (18)
2. Сормово 5 2 1 2 15-10 28 (21)
3. ДЮСШ-НН 5 2 2 1 8-6 27 (19)
4. Премьер-Лига  5 1 2 2 12-13 25 (20)
5. FС Tigers  5 2 0 3 14-21 24 (18)
6. Динамо 4 1 1 2 5-11 23 (19)
7. СДЮСШОР-8 4 3 1 0 24-9 22 (12)
8. Радий 3 1 0 2 7-9 22 (19)
9. Кварц  3 1 0 2 9-15 18 (15)
10. ДЮСШ-НН-2 4 0 1 3 7-15 13 (12)
Примечание. В скобках указано количе-
ство очков, набранных на первом этапе.

Новости мини-футбола

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 пло-
щадке с искусственным покрыти-
ем 20 на 40 метров в формате 5+1.

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

Телефон – 8-920-252-16-29 
(Михаил Савинов).

мастеР-кЛасс ДЛя вРатаРей
17 апреля школа футбольного мастерства «SoccerMasters» совместно 

с ДЮСШ по футболу проводит на стадионе «Северный» (Н. Новгород, ул. 
Дьяконова, 31) мастер-класс для вратарей. 

Приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня подго-
товки. 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.

заканчивается пРием заявок!
Федерация футбола Нижегородской области заканчивает прием за-

явок на участие детско-юношеских команд в Кубке и первенстве Ниже-
городской области по футболу. Заявочная кампания продлится до 15 
апреля 2016 года.

Заявки мужских команд будут приниматься с 18 по 29 апреля.
Контактные телефоны: по детско-юношеским соревнованиям – 

8-902-308-88-28 (Анатолий Борисович Степанов), по соревновани-
ям мужских команд – 8-905-668-61-32 (Алексей Борисович Косицын).



8Футбол-Хоккей  НН 

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

14 апреляДЕТСКИЙ СПОРТ
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

в пРизеРах 
и РяДом  
с ними

В Ульяновске завершился тра-
диционный турнир по хоккею с 
мячом памяти Владимира Мона-
хова. В нем принимали участие 
юные спортсмены 2005-2006 го-
дов рождения. За призы боролись 
шесть команд. Первое место за-
няла кировская «Родина», вторы-
ми стали хозяева соревнований, 
а третьими – ребята из балахнин-
ского ФОКа «Олимпийский». Ко-
манда «Нижегородец» заняла чет-
вертое место. 

РЕЗУЛьТАТы ВСЕХ МАТЧЕЙ
8 апреля. Волга-СДЮСШОР-2005 (Улья-
новск) – Волга-СДЮСШОР-2006 (Улья-
новск) – 2:0, Нижегородец – Роди-
на-2006 (Киров) – 10:2 (Д. Ледянкин-4, 
Д. Трусов-2, А. Иванов, Ю. Кедяркин, 
М. Алексеев, Д. Галяутдинов), Роди-
на-2005 (Киров) – ФОК Олимпийский 
(Балахна) – 3:1 (Д. Середин), Волга-
СДЮСШОР-2006 – Нижегородец – 2:3 
(Д. Трусов-2, М. Алексеев), ФОК Олим-
пийский – Волга-СДЮСШОР – 1:4 (Т. 
Якушенко), Родина-2005 – Родина-2006 
– 13:0.
9 апреля. Волга-СДЮСШОР-2006 – Ро-
дина-2005 – 0:7, Волга-СДЮСШОР-2005 
– Родина-2006 – 6:0, Нижегородец – 
ФОК Олимпийский – 0:5 (И. Захаров-2, 
Р. Сущев, Т. Якушенко, М. Цветнов), 
Родина-2006 – Волга-СДЮСШОР-2005 
– 0:2, Волга-СДЮСШОР-2005 – Ниже-
городец – 10:1 (Д. Ледянкин).
10 апреля. Родина-2005 – Нижего-
родец – 8:1 (И. Белянкин), Волга-
СДЮСШОР-2006 – ФОК Олимпий-
ский – 0:6 (Р. Сущев, И. Захаров – по 
3), Волга-СДЮСШОР-2005 – Роди-
на-2005 – 3:3, Родина-2006 – ФОК Олим-
пийский – 0:6 (Р. Сущев-3, И. Захаров-2, 
Т. Якушенко).
Примечание: матчи проходили в два 
тайма по 20 минут.
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД:
1. Родина-2005  – 13 очков (мячи – 34:5)
2. СДЮСШОР-Волга-2005 – 13 (25:5)
3. ФОК Олимпийский – 9 (19:7)
4. Нижегородец – 6 (15:27)
5. СДЮСШОР-Волга-2006 – 3 (4:18)
6. Родина-2006 – 0 (2:37)
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:
Вратарь – Глеб Мартынов («Роди-
на-2006»).
Защитник – Никита Афонин («Волга-
СДЮСШОР-2005»).
Полузащитник – Тимофей Якушенко 
(ФОК «Олимпийский»).
Нападающий – Денис Сафонов «(Волга-
СДЮСШОР-2005»).
Бомбардир – Артем Пысин («Роди-
на-2005») – 11 мячей.
СОСТАВ КОМАНДы ФОК «ОЛИМПИЙ-
СКИЙ»: вратари – Артем Акулов, Дми-
трий Новиков; полевые игроки – Тимо-
фей Якушенко, Дмитрий Атамашкин, 
Дмитрий Галкин, Семен Храмов, Андрей 
Еркулов, Михаил Митрофанов, Матвей 
Цветнов, Иван Захаров, Дмитрий Сере-
дин, Дмитрий Гурылев, Дмитрий Мохов, 
Илья Мохов, Алексей Кузнецов, Влади-
мир Сарапов, Максим Варюшкин, Руслан 
Сущев, Никита Коротков. Тренер – А. 
В. Бочкарев.
СОСТАВ КОМАНДы «НИЖЕГОРО-
ДЕЦ»: вратарь – Владислав Швецов; 
полевые игроки – Максим Алексе-
ев, Илья Белянкин, Николай Бобылев, 
Юрий Кедяркин, Даниил Ледянкин, Де-
нис Трусов, Роман Голубин, Степан Се-
лезнев, Герман Спицын, Егор Алексан-
дров, Артем Иванов, Даниил Галяутди-
нов, Артем Поздняков, Артем Бузуев, 
Даниил Соколов, Иван Шмыков. Тре-
нер – Ю. Н. Алексеев.

Всего за «Изумрудный Кубок» боролись 15 ко-
манд. На предварительном этапе они были разби-
ты на 3 группы, в каждой из которых сыграли в круг. 
Затем состоятся матчи за 1-6 и 7-15 места. 
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД:
1. Чертаново (Москва) 
2. Сормово-Изумрудное (Нижний Новгород) 
3. Тюмень (Тюмень) 

4. Бугульма (Бугульма) 
5. Кварц (Бор) 
6. Волга (Н.Новгород)
7. Мордовия (Саранск)                                                   
8. Торпедо (Владимир)       
9. Сормово (Н.Новгород)                                                                                             
10. ДЮСШ №5 (Киров)        
11. Текстильщик (Иваново)  
12. Волга-2 (Н.Новгород)                
13. Сормово-Изумрудное-2 (Н. Новгород)       
14. Химик (Дзержинск)      
15. Форвард (Челябинск)                                                                             
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ТУРНИРА ПРИЗНАНы: 
Лучший вратарь – Евгений Гусев (Чертаново)
Лучший защитний – Вячеслав Неупокоев (Тюмень)
Лучший нападающий – Михаил Кошкин (Бугульма)
Бомбардир – Тимур Садеков (Сормово-Изумрудное)
Лучший игрок – Тимофей Лапин (Сормово-Изумрудное)
Приз зрительских симпатий – Владислав Иванов (Кварц)

Владислав ЕРОФЕЕВ
ПРЕДВАРИТЕЛьНыЙ ЭТАП

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Чертаново (Москва) * 3:1 7:7 2:0 10:0 22-8 10
2. Кварц (Бор) 1:3 * 7:0 5:4 9:1 22-8 9
3. Сормово (Н.Новгород) 7:7 0:7 * 4:2 6:1 17-17 7
4. ДЮСШ №5 (Киров) 0:2 4:5 2:4 * 4:0 10-11 3
5. Химик (Дзержинск) 0:10 1:9 1:6 0:4 * 2-29 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Сормово-Изумрудное * 5:3 12:1 10:0 14:0 41-4 12
2. Тюмень (Тюмень) 3:5 * 8:0 4:1 10:0 25-6 9
3. Торпедо (Владимир) 1:12 0:8 * 1:0 3:0 5-20 6
4. Волга-2 (Н.Новгород) 0:10 1:4 0:1 * 3:2 4-17 3
5. Форвард (Челябинск) 0:14 0:10 0:3 2:3 * 2-30 0

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Волга (Н.Новгород) * 1:0 1:2 5:1 4:0 11-3 9
2. Бугульма (Бугульма) 0:1 * 1:1 5:1 6:0 12-3 7
3. Мордовия (Саранск) 2:1 1:1 * 1:2 3:0 7-4 7
4. Текстильщик (Иваново) 1:5 1:5 2:1 * 7:1 11-12 6
5. Сормово-Изумрудное-2 0:4 0:6 0:3 1:7 * 1-20 0

УТЕШИТЕЛьНыЕ ТУРНИРы

ЗА 13-15 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 М О
13. Сормово-Изумрудное-2    * 2:0 3:0 5-0 6
14. Химик (Дзержинск)   0:2 * 5:3 5-5 3
15. Форвард (Челябинск)   0:3 3:5 * 3-8 0

ЗА 10-12 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 М О
1. ДЮСШ №5 (Киров)   * 4:0 2:0 6-0 6
2. Текстильщик (Иваново)   0:4 * 15:0 15-4 3
3. Волга-2 (Н.Новгород)   0:2 0:15 * 0-17 0

ЗА 7-9 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 М О
7. Мордовия (Саранск)   * 6:2 0:0 6-2 4
8. Торпедо (Владимир)   2:6 * 2:1 4-7 3
9. Сормово (Н.Новгород)   0:0 1:2 * 1-2 1

ФИНАЛьНыЙ ЭТАП

ГРУППА «D». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 М О
1. Чертаново (Москва)   * 5:2 3:2 8-4 6
2. Тюмень (Тюмень)   2:5 * 2:0 4-5 3
3. Волга (Н.Новгород)   2:3 0:2 * 2-5 0

ГРУППА «Е». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 М О
1. Сормово-Изумрудное   * 6:0 8:0 14-0 6
2. Бугульма (Бугульма)   0:6 * 4:3 4-9 3
3. Кварц (Бор)   0:8 3:4 * 3-12 0
Финал. Чертаново (Москва) – Сормово-Изумрудное 
(Нижний Новгород) – 6:1.
За 3 место. Тюмень (Тюмень) – Бугульма (Бугульма) – 4:2.
За 5 место. Кварц (Бор) – Волга (Н.Новгород) – 2:0.

ничья с 
чемпионом

Дзержинская команда «Акаде-
мии футбола имени Афанасьева», 
составленная из выпускников 1999 
г.р., провела контрольный матч с  
володарским «Ритмом» – шести-
кратным победителем открытого 
первенства Дзержинска, серебря-
ным  призером недавно завершив-
шегося зимнего первенства Ниж-
него Новгорода.

АКАДЕМИЯ-99 (Дзержинск) –  
РИТМ (Володарск) – 2:2 (1:1)

10 апреля. Стадион «Химик». 40 зри-
телей.
Судья: Д.Дерешев (Дзержинск).
«Академия-99»: Якимов, Гусев, Кано-
гин, Федянин, Авдеев, Зыков, Каява, 
Шеин, Топунов, Солуянов, Барабан-
щиков. На замены выходили: Галкин, 
Антоновский, Брыкин.
«Ритм»: Волков (Перов, 41), Кузин, Де-
ментьев (Кондратов, 41), Демидов (Ис-
тратов, 57), Антонов (Вотяков, 41), Ку-
ваев (Лукьянов, 48), Якимов, Шагитов 
(Куликов, 41), Севастьянов (Воеводин, 
41), Макаров (Ильичев, 65), Миняжев 
(Штанов, 41).
Голы: 0:1 – Миняжев (11), 1:1 – Ба-
рабанщиков (37), 1:2 – Макаров (49), 
2:2 – Брыкин (79).
Матч проходил в два тайма по 40 ми-
нут каждый.

По ходу всего матча «Ритм» имел 
некоторое территориальное преиму-
щество и дважды вел в счете – 1:0 и 
2:1. Но оба раза воспитанники Дениса 
Дерешева отыгрывались. А на 79 ми-
нуте, когда вратарь «Ритма» неудачно 
выбил мяч, «академик»  Брыкин забил 
в пустые ворота и установил итоговый 
ничейный счет. 

Любопытно, что и в первом слу-
чае не обошлось без ошибки со сто-
роны футболиста «Ритма», которой 

воспользовался молодой футболист 
«Академии» Барабанщиков.

ПОСЛЕ ИГРы

Денис ДЕРЕШЕВ, 
тренер «Академии-99»:

– Доволен игрой своих воспитан-
ников, они добились в целом положи-
тельного для себя результата. И это в 
отсутствии трех футболистов «осно-
вы». Ребята – молодцы, не стушева-
лись перед опытными игроками, про-
явили себя с самой лучшей стороны. 
Видно, что постепенно начинают пе-
реходить из юношеского футбола в 
мужской. 

Владимир ХВОРОВ, 
тренер «Ритма»:

– Забили быстрый гол, а затем 
стали «возить» мяч, бегать с ним. Чего 
я, в принципе, и боялся. Некоторые 
футболисты зимой не играли, поэтому 
и потерялись на поле. Оба мяча про-
пустили после индивидуальных оши-
бок.  Игра показала, на кого можно бу-
дет рассчитывать в дальнейшем, а кто 
не пройдет в состав. В общем, посмо-
трели на ближайший резерв. 

Юрий ПРыГУНОВ,
Дзержинск

епифанов - 
Лучший!

В Ярославле завершился пред-
ставительный всероссийский тур-
нир среди юношей 2000 года рож-
дения. Нижегородская «Волга-2000» 
вошла в тройку сильнейших.
Все матчи с участием «волжан»:
31 марта. «Волга-2000» – «Строги-
но» (Москва) – 1:0 (Волков). 1 апреля. 
«Волга-2000» – «Шинник» (Ярославль) 
– 2:1 (Пешков, Волков). 2 апреля. «Вол-
га-2000» – «Мастер-Сатурн» (Москов-
ская область) – 1:0 (Кашин). 3 апреля. 
«Волга-2000» – «Торпедо» (Владимир) 
– 0:1. 4 апреля. «Волга-2000» – «Амкар» 
(Пермь) – 0:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Амкар 5 3 2 0 11-3 11
2. Строгино 5 3 1 1 4-2 10
3. ВОЛГА 5 3 0 2 4-4 9
4. Мастер-Сатурн 5 1 2 2 11-8 5
5. Торпедо (Вл) 5 1 1 3 5-11 4
6. Шинник 5 1 0 4 2-9 3

Отметим, что лучшим вратарем 
турнира был признан голкипер «Вол-
ги» Евгений Епифанов, пропустив-
ший с игры в Ярославле лишь один гол.

– Задачу-минимум на этот тур-
нир мы выполнили: стали призера-
ми, – рассказывает тренер «Вол-
ги-2000» Михаил Чванов. – Чтобы 
выступить лучше, на мой взгляд, не 
хватило «глубины» состава. К сожале-
нию, в двух последних турах мы про-
пустили два гола из трех – с пеналь-
ти. Будем делать правильные выводы 
и продолжать подготовку к первенству 
России среди юниоров.

«воЛга-2004» 
побеДиЛа на неве

В Санкт-Петербурге в конце 
марта прошел предсезонный тур-
нир по футболу среди юношей 
2004 года рождения. Победу в нем 
праздновала нижегородская «Вол-
га» (U-12).
Все матчи с участием юных «волжан»:

ГРУППОВОЙ ТУРНИР
«Волга-2004» – «Северный Пресс» 
(СПб) – 0:0. «Волга-2004» – «Невский 
Фронт-2003» (СПб) – 3:3 (Афанасьев 
– 2, Кузнецов). «Волга-2004» – «Лави-
на» (СПб) – 3:0 (Корнилов, Яшков, Сы-
солятин).

ПОЛУФИНАЛ
«Волга-2004» – «Фаворит» (Выборг) – 
6:1 (Кузнецов – 4, Яшков, Афанасьев).

ФИНАЛ
«Волга-2004» – «Северный Пресс» (СПб) 
– 1:1 (Варганов); 4:3 по пенальти (Ела-
гин, Афанасьев, Корнилов, Сысолятин).

Лучшим нападающим турнира был 
признан нижегородец Роман Куз-
нецов, а лучшим игроком – вратарь 
«волжан» Артем Варганов. На по-
следней минуте финального матча 
он сравнял счет ударом со штрафно-
го, а затем отразил два 11-метровых!

– Это был первый наш турнир на 
футбольном поле стандартных разме-
ров, – рассказывает тренер «Вол-
ги-2004» Георгий Ладыгин. – Было 
видно, что с каждой новой игрой ре-
бята прибавляют, чувствуют себя уве-
реннее. В итоге мы прошли весь тур-
нир без поражений, а в финале полу-
чился самый настоящий триллер со 
счастливым для нас концом. Будем 
продолжать учиться играть на боль-
шом поле и готовиться к чемпионату 
Нижегородской области по 2003 году 
рождения.

побеДа в 
стыковом матче

В первом стыковом матче за 
выход в финальную стадию первен-
ства России футболисты нижего-
родской «Волги-2002» (U-14) обы-
грали сверстников из «Тюмени» со 
счетом 2:1.

– Все голы были забиты после 
перерыва, – рассказывает тре-
нер «Волги-2002» Леонид Рын-
дов. – В дебюте второй половины 
встречи Артем Шмыков реализо-
вал выход один на один. Незадолго 
до финального свистка тюменцы за-
били ответный гол. А на последней 
минуте матча мы подавали угловой, 
и все тот же Шмыков принес нашей 
команде победу, неотразимо пробив 
с лету. Жаль, конечно, что пропусти-
ли на своем поле. А то, что боролись 
до конца и вырвали в итоге победу, 
это здорово. Очень постараемся вы-
йти в финал.

Ответный стыковой матч состоит-
ся 24 апреля в Тюмени.

Подготовил Сергей МАРКЕЛОВ

за «изумРуДный  кубок»
На базе отдыха «Изумрудное» 7-10 апреля прошел всероссийский футбольный тур-

нир среди юношей 2007 г.р. Призерами соревнований стали: «Чертаново» (Москва), 
«Сормово-Изумрудное» (Нижний Новгород), «Тюмень» (Тюмень).




