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До конца судьба много-
страдального профессиональ-
ного клуба еще не ясна, но с 
большей долей вероятности 
70-летний юбилей «Химика», 
как это ни печально, совпа-
дет с его кончиной. Флагма-
на дзержинского футбола как 
раз и будет призвана заменить 
«Академия-ХТС».

Небольшой экскурс в исто-
рию. 2 июня 1946 года главная 
команда Дзержинска (тогда она 
носила название «Азот») прове-
ла первый официальный матч в 
чемпионате страны, в группе III 
(аналог нынешнего третьего ди-
визиона) с горьковским «Тор-
педо» (0:0). А 31 мая 2016 года 
у «Химика» – последняя кален-
дарная игра первенства ПФЛ в 
Ижевске. Удивительное совпа-
дение: именно столица Удмур-
тии станет для одних началом 
новой истории, а для других – ее 
последней страницей.

Судьба спорта «номер 
один» в Дзержинске на дан-
ный момент целиком и полно-
стью зависит от четырех чело-
век: главы администрации го-
рода Виктора Нестерова, пре-
зидента «Тосола-Синтеза» Ва-
лерия Артамонова, прези-
дента «Химика» Юрия Шум-
ского  и президента федера-
ции футбола Дзержинска Ан-
дрея Кочетова. Только в по-
следний день подачи заявок 
они нашли наконец-то взаи-
мопонимание и подтвердили 
участие дзержинской коман-
ды «Академии-ХТС» в первен-
стве и Кубке МФС «Привол-
жье». В ходе переговоров даже 
обсуждался вариант, при кото-
ром на КФК будет заявлен клуб 
Шумского «Уран-Химик-Д», но 
в конечном итоге остановились 
на первоначальном варианте. 

Между тем, главным тре-
нером «Академии-ХТС» назна-

чен действующий игрок «Ура-
на» Олег Макеев. Легендар-
ный футболист известен как 
многолетний капитан «Хими-
ка», а ныне как исполнительный 
директор «Академии футбола 
имени Афанасьева». Бывший 
наставник «тосольцев» Алек-
сей Павлычев в силу некоторых 
неприятных обстоятельств, не 
связанных с футболом, отстра-
нен от работы в клубе.

Пока очень много неяс-
ностей и с финансировани-
ем новой команды. Главным 
спонсором «Академии-ХТС» 
является президент компа-
нии «Тосол-Синтез» Валерий 
Артамонов, который по пред-
варительным данным готов 
выделить до двух миллионов 
рублей. Администрация Дзер-
жинска окончательно не под-
твердила степень своего уча-
стия в финансировании клу-
ба. И будет ли вообще выде-
лять на команду необходимые 
средства, неизвестно. Учиты-
вая недавние страдания «Хи-
мика», верится в это с боль-
шим трудом. Не ждет ли но-
воиспеченную команду в бли-
жайшем будущем такая же 
участь? Вопросов пока боль-
ше, чем ответов.

Чтобы прояснить ситуацию, 
мы обратились к президенту фе-
дерации футбола Дзержинска 
Андрею Кочетову: 

– Чтобы не потерять пре-
емственность, буквально в по-
следний момент было приня-
то решение заявить в третий 
российский дивизион дзер-
жинскую команду «Академия-
Химик-Тосол-Синтез», – ска-
зал Андрей Вячеславович. 
– Пришлось много  разговари-
вать и с властными структура-
ми, и с различными спонсора-
ми, и с людьми, которым не без-
различен футбол, чтобы в кон-

це концов убедить их в необхо-
димости создания команды, ко-
торая будет защищать честь на-
шего города на всероссийской 
арене. Большую помощь в раз-
решении данного вопроса ока-
зал президент МФС «Привол-
жье» Владимир Афанасьев. 
В результате формирование 
«Академии-ХТС» на данный мо-
мент завершено, собран весь 
пакет необходимых докумен-
тов, которые мы уже предоста-
вили в Межрегиональный фут-
больный союз «Приволжье».

– Каким ожидается бюд-
жет новой команды?

– Пока не хотелось бы это 
обсуждать. Он может варьи-
роваться от 5 до 8 миллионов 
рублей. Это та минимальная 
сумма, которая необходима 
для того, чтобы ребятам регу-
лярно платить зарплату, а так-
же на транспортные и команди-
ровочные расходы, приобрете-
ние формы и инвентаря. Будем 
выходить на городские пред-
приятия, чтобы они тоже под-
ключились к реализации соци-
ального проекта, коим являет-
ся «Академия-ХТС».

– Перейдет ли тренер-
ский состав «Химика» в но-
вую команду?

– Такой вариант возможен, 
но сначала «Химику» нужно за-
кончить сезон. Мы никого не 
оставим без внимания. Кстати, 
это касается не только тренер-
ского штаба, но и футболистов 
главной команды города. Все, 
что зависит от нашей федера-
ции футбола, мы постараем-
ся сделать и «один на один» со 
своими проблемами не оста-
вим никого…

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

Календарь игр первенства 
и Кубка МФС «Приволжье» опу-
бликован на странице 6.

«ÀÊÀÄÅÌÈß-ÕÒÑ» 
ÑÒÀÐÒÓÅÒ. À «ÕÈÌÈÊ»?..

Дзержинская команда «Академия-Химик-Тосол-Синтез» (сокращенно – «Академия-
ХТС») 23 апреля матчем на своем поле с чебоксарской «ДЮСШ-Чувашия» возьмет старт 
в Кубке МФС «Приволжье» (начало – в 15:00). Через неделю, 30 апреля, дзержинцы про-
ведут дебютный поединок уже в первенстве МФС «Приволжье» – в Ижевске. А вот что бу-
дет с «Химиком», ныне завершающим сезон в ПФЛ?

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ 

ВОЛГА (Нижний Новгород) –  
АРСЕНАЛ (Тула) – 1:2 (1:0)

18 апреля. Нижний Новгород. Центральный ста-
дион «Локомотив». 1700 зрителей.
Судьи: В. Сельдяков (Балашиха), В. Семенов (Гат-
чина), А. Стипиди (Краснодар).
«Волга»: Вавилин, Прошин, Гарбуз, Полянин, Буй-
волов, Миносян (Петров, 57), Маляка, Суханов 
(Пасько, 77), Замалиев, Лукьянов (Козлов, 46), 
Кухарчук (Костюков, 65).
«Арсенал»: Фильцов, Беляев, Денисов, Айдов, 
Берхамов, Стеклов, Федотов (Вуйович, 69), Гор-
батенко (Смирнов, 74), Игнатьев (Горбанец, 46), 
С. Маслов (Форбс, 88), Шевченко.
Голы: 1:0 – Буйволов (Маляка, 6), 1:1 – С. Мас-
лов (Беляев, 50), 1:2 – С. Маслов (85).
Предупреждены: Прошин (25), Буйволов (58) – 
Айдов (36), Вуйович (72), Денисов (80), Филь-
цов (90+3).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:
32 тур. 17 апреля. Балтика (Калининград) – Бай-
кал (Иркутск) – 3:1 (Сердюк, 61; 65; Земчен-
ков, 85 – Ющук, 72), Тюмень (Тюмень) – Шинник 
(Ярославль) – 2:1 (Мамтов, 9; Теленков, 90 – Ма-
ляров, 80). 
18 апреля. Енисей (Красноярск) – Волгарь (Астра-
хань) – 0:2 (Сутормин, 61; Кренделев, 67), Луч-
Энергия (Владивосток) – Газовик (Оренбург) – 1:1 
(Столбовой, 38 – Ойеволе, 54), Сокол (Саратов) 
– Тосно (Тосно) – 3:2 (Коротаев, 5; 33; 90 – Аста-
фьев, 30; Кутьин, 90), Волга (Нижний Новгород) 
– Арсенал (Тула) – 1:2 (Буйволов, 6 – Маслов, 50; 
85), КамАЗ (Набережные Челны) – Факел (Воро-
неж) – 0:0, Спартак-2 (Москва) – Торпедо (Ар-
мавир) – 1:0 (Мелкадзе, 74), СКА-Энергия (Хаба-
ровск) – Томь (Томск) – 1:0 (Кацаев, 74), Сибирь 

(Новосибирск) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 2:0 
(Чеботару, 38; Житнев, 77). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Газовик 32 23 5 4 52-18  74
2. Арсенал 32 19 7 6 51-33  64
3. Томь 32 17 8 7 47-31  59
4. Волгарь 32 16 9 7 51-30  57
5. Спартак-2 32 16 7 9 46-35  55
6. Факел 32 15 4 13 44-35  49
7. Сибирь 32 14 7 11 43-37  49
8. Сокол 32 12 11 9 39-31  47
9. Тюмень 31 13 7 11 37-37  46
10. ВОЛГА 32 12 7 13 29-30  43
11. Балтика 31 11 10 10 33-28  43
12. Тосно 32 12 4 16 42-46  40
13. СКА-Энергия 32 10 8 14 29-31  38
14. Енисей 32 10 8 14 30-37  38
15. Шинник 32 10 8 14 37-45  38
16. Луч-Энергия 32 10 7 15 26-40  37
17. Зенит-2 32 8 11 13 45-50  35
18. Торпедо 32 6 10 16 18-37  28
19. Байкал 32 7 2 23 23-60  23
20. КамАЗ 32 5 6 21 16-47  21
Примечание. Апелляционный комитет на своем 
повторном заседании отменил решение КДК 
РФС о снятии с ФК «Волга» 6 очков. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
33 тур. 25 апреля. Зенит-2 – Балтика, Арсенал 
– Сибирь, Газовик – СКА-Энергия, Шинник – Луч-
Энергия, Волгарь – Тюмень, Байкал – КамАЗ, Тор-
педо – Енисей, Томь – Сокол, Тосно – Волга, Фа-
кел – Спартак-2. 
Кубок России. Полуфиналы. 20 апреля. Амкар – Зе-
нит, ЦСКА – Краснодар. Финал – 2 мая.

ÍÀ ÑÅÐÅÄÈÍÅ ÏÓÒÈ
Делегация международной федерации футбола и оргкомитета «Россия-2018» впер-

вые нанесла инспекционный визит в Нижний Новгород.
– Нижний Новгород – важный для нас город, – говорит генеральный директор оргкомитета 

«Россия-2018» Алексей Сорокин. – Здесь пройдут шесть матчей чемпионата мира, включая игры 
1/8 и 1/4 финала. Уже сейчас мы видим огромные инфраструктурные изменения: открыт новый тер-
минал аэропорта, полным ходом строятся стадион, станция метро. Естественно, с местными вла-
стями обсуждаем вопросы по безопасности, благоустройству города, дорожной сети. Работы еще 
много, нижегородцы где-то на середине пути.

– Мы увидели, что все идет по плану, – подтверждает директор департамента ФИФА по про-
ведению соревнований Колин Смит. – У нас есть заверения, что график всех работ будет выпол-
нен точно в установленный срок. Нижний Новгород – исторический город. Он станет фантастиче-
ским местом для проведения матчей чемпионата мира. Тот энтузиазм, который проявляют нижего-
родцы, также вселяет в нас уверенность, что все будет в порядке.

По словам организаторов, Нижний Новгород будет претендовать на то, чтобы сборная России 
провела в нем один из матчей ЧМ-2018. В черте города должны, помимо стадиона, появиться три 
современных тренировочных базы, плюс еще одна – на Бору. 

Олег ПАПИЛОВ
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ÑÓÄÜß, ÒÛ 
ÍÅ ÏÐÀÂ?!

Дублеры «Волги-Олимпийца» 
в рамках подготовки к чемпионату 
области провели в минувшие вы-
ходные два матча. В Богородске 
местному «Спартаку» они уступи-
ли, а на своем поле не оставили 
никаких шансов «Арзамасу».

СПАРТАК (Богородск) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 

Новгород) – 3:1 (2:1)

16 апреля.  Богородск. Стадион 
«Спартак».
Судья: М. Кривов (Ворсма).
«Спартак»: В. Гусев (М. Родионов, 46), 
Аверин, Батурин, Воронин, Лепешкин, 
Жуков, Вершинин, О. Быков, Агеев, 
Котов, Ден. Борисов. На замены вы-
ходили: Дм. Курушин, Кроу, Ахов, Ку-
бышкин, Горохов, Захаров.      
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Кирбя-
тьев, Родин, Жарков, Савельев, Сер-
ков, Хагин, Ермаков, С. Жигалов, Ана-
ньев, Кикачеишвили, Столяров. На за-
мены выходили: Голованов, Мазюков, 
Давидян, Осипов, Панков.
Голы: Воронин-2, Вершинин – Сто-
ляров.

В составе богородской команды 
появились еще два новичка: Дмитрий 
Курушин и голкипер Владимир Гусев, 
которые в прошлом сезоне играли за 
«Саров». А в составе гостей, конеч-
но же, обратили на себя внимание 
три опытных футболиста, известных 
по выступлениям за «Шахтер»: голки-
пер Артем Кирбятьев, защитник Ев-
гений Родин и нападающий Дмитрий 
Столяров.

Очередной спарринг богородча-
не вновь проведут на своем поле. 23 
апреля к ним в гости пожалует ФК «Се-
менов». Начало матча в 13:00.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
тренер «Спартака»:

– Новый тренерский штаб совсем 
недавно принял команду, и большая 
группа футболистов, около 10 чело-
век, ее покинули (И. Рогожин, Се-
ребряков, Д. Мартынов, Соловьев, 
Донцов, Макаров, Андрейчиков, 
Семенов, а также приглашенные в 
межсезонье Федотов, Кирбятьев и 
Столяров – ред.). Поэтому в соста-
ве произошли  существенные изме-
нения. Занимаемся сейчас функци-
ональной подготовкой, на большом 
поле тренируемся всего неделю, до 
этого занимались исключительно в 
зале, поскольку газон в Богородске 
еще не был готов.

Волшебной палочки у нас нет, по-
этому сразу игру команды не поста-
вишь. Какое-то время футболисты бу-
дут «притираться» друг к другу, на это 
уйдут и первые туры чемпионата. Но 
сезон впереди длинный, «притремся» 
(улыбается).

Что касается отчетной игры... Осо-
бого нашего преимущества не было, 
«Олимпиец» – хорошо подготовлен-
ная, сыгранная команда. И итоговый 
счет не имел  никакого значения, мы 
ведь все только готовимся к чемпио-
нату. Для нас игра была очень полез-
на: наиграли связки, посмотрели в 
деле новичков.

– Несмотря на товарищеский 
статус матча, наставник ваших со-
перников Евгений Аверин очень 
возмущался действиями главно-
го арбитра, обвинял его в неадек-
ватности. Что скажете на сей счет?

– Да, со стороны арбитра были 
ошибки, но ошибался он не только в 
нашу пользу, и у нас к нему есть пре-
тензии. Но поймите: это только начало 
сезона, сейчас и игроки ошибаются, 
и судьи, и это вполне нормально. Ну, 
на что, скажите, обижаться? Все голы 
были «чистые», все с игры. Что каса-
ется удаления вратаря нижегородцев 
Кирбятьева, то, во-первых, оно было 
абсолютно справедливым, поскольку 
Артем сыграл действительно грубо, 
а, во-вторых, гости получили право на 
замену и в меньшинстве не остались.

Евгений АВЕРИН, 
тренер «Волги-Олимпийца-
ДЮСШ»:

– Игра была очень жесткой. К со-
жалению, «закипели» не только игро-
ки, но и судья, который начал прини-
мать неадекватные решения и игру ис-
портил. При счете 0:2 в первом тайме 
Столярову удалось сократить разрыв, 
но больше у нас забить не получилось.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ  
(Нижний Новгород) – АРЗАМАС 

(Арзамас) – 5:0 (2:0)

17 апреля. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный».
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Голова-
нов, Родин, Жарков, Мазюков, Сер-
ков, Ермаков, Хагин, С. Жигалов, Сто-
ляров, Кикачеишвили, Давидян. На за-
мены выходили: Рябинин, М. Жигалов, 
Панков, Старостин, Осипов, Савельев, 
Демин, Ананьев, Джанилидзе.
«Арзамас»: Сазонов, Обрубов, Коса-
ковский, Гринин, Мазов, Мурунтаев, 
Тихонов, Лесаев, Усимов, Баландин, 
Мишанин. На замены выходили: Де-
нискин, Бланков.
Голы: Панков-3, С. Жигалов, Столяров.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН, 
тренер «Волги-Олимпийца-
ДЮСШ»:

– Об игре соперника ничего ска-
зать не могу. По своей команде – толь-
ко то, что ребята выполнили тренер-
скую установку и сумели использовать 
свои моменты.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса:

– Комментировать особо нечего, 
когда счет 0:5... Мы только комплек-
туем состав на сезон, пробуем моло-
дежь. Не будет в этом сезоне в соста-
ве Персткова, который выбрал другой 
клуб. Каким окажется костяк коман-

ды, вам сказать не могу. Поверьте, я 
не темню – сам пока не знаю...

Олег ПАПИЛОВ

ÍÀÊÀÍÓÍÅ 
ÑÒÀÐÒÀ

Борский «Спартак» приступил к 
заключительному этапу подготов-
ки к старту в  высшей лиге чемпио-
ната Нижегородской области. По-
допечные Сергея Мухотина в на-
чале апреля уже провели три то-
варищеских матча – с командами 
из Арзамаса, Семенова и Завол-
жья, забив в общей сложности 16 
безответных мячей. Следующим 
спарринг-партнером стал один 
из лидеров областного футбола – 
«Шахтер», представляющий с это-
го сезона не только Пешелань, но 
и Лукоянов.

СПАРТАК (Бор) – ШАХТЕР 
(Пешелань-Лукоянов) – 0:0

16 апреля. Бор. Стадион «Спартак». 
50 зрителей.
Судьи: Д.Сухов, Д.Хорошев, А.Иванов 
(все – Нижний Новгород).
«Спартак»: Изосимов, А. Дурнев, Д. 
Мартынов, Ал-й Рогожин, Белов, Спич-
ков, Благодатин, Телегин, Давыдов, 
Тюриков, Бородачев. На замены вы-
ходили: Лебедев, Домахин, Виногра-
дов, Груничев, Тимофеенко, Фролов, 
Арефьев.
«Шахтер»: В. Карасев, Федотов, Свят-
кин, Заболотный, Ил. Егоров, Шкилев, 
Ил. Рогожин, С. Макаров, Серебря-
ков, Чеголин, Шанин. На замены выхо-
дили: Голубев, Киселев, Уланов, Кур-
дин, Кутцев, Калугин.
Наказаний не было.

С первых минут матча обе коман-
ды играли осторожно, с оглядкой на 
свои ворота. Небольшое территори-
альное преимущество имели хозяе-
ва, но полноценных голевых момен-
тов у ворот «Шахтера» практически 
не возникало. Стоит отметить лишь 
удар с лета с угла штрафной Телеги-
на – мимо ворот. Нападающим «Спар-
така», которые в настоящее время на-
ходятся под нагрузками, очевидно не 
хватало свежести. 

– Я очень недоволен Бородаче-
вым,– отметил после игры Сергей 
Мухотин. – Я и ему об этом сказал. 
Мне бы хотелось от нашей линии ата-
ки более целостного восприятия моих 
требований. 

– Мы больше бегаем, чем зани-
маемся с мячом, – отметил напа-
дающий «Спартака» Глеб Борода-
чев. – До этого, конечно, соперники 
были послабее уровнем. Сегодня же 
нам противостояла хорошо сбаланси-
рованная команда, и игра получилась 
гораздо упорнее. Мы не реализовали 
свои моменты – ноги были забиты… А 
у соперника – очень хорошая оборо-
на, это еще одна причина того, что не 
смогли ее вскрыть. Думаю, от игры к 
игре будем прибавлять!

В первом тайме «Шахтер» атако-
вал более опасно. Илья Рогожин «за-
рядил» однажды свою «пушку» – мяч 
в затяжном прыжке лишь кончиками 
пальцев перевел на угловой Изоси-
мов. Федотов и Заболотный наноси-
ли опасные удары головой после по-
дачи угловых, но голкипер борчан гра-
мотно выбирал положение и намерт-
во ловил мяч. 

Во втором тайме самый опас-
ный момент имел Давыдов, но полу-
защитник красно-белых, выйдя один 
на один, угодил в грудь Карасеву. На 
этом, впрочем, атака хозяев поля не 
закончилась: набежавший Лебедев 
оказался на ударной позиции, но не 
попал по мячу. 

– Команда выполнила все уста-
новки, которые были поставлены пе-
ред матчем, – отметил тренер «Шах-
тера» Александр Фураев. – Четыре 
хороших момента создали в первом 
тайме, но хозяев выручил вратарь, в 
том числе вытащил мяч из «девятки». 
После перерыва игра выравнялась, и 
у соперника был один реальный шанс 
открыть счет – пожалуй, единствен-
ный за всю игру. Считаю, что мы сы-
грали хорошо и доволен игрой. Я бы 
не сказал, что показали футбол хоро-
шего качества. Команды только входят 
в сезон, сейчас идет тяжелый трени-
ровочный процесс по набору физиче-
ской формы. Летом, уверен, будет со-
всем другой футбол – лучше.

– До этого мы объективно превос-
ходили своих спарринг-партнеров, 
– отметил главный тренер «Спар-
така» Сергей Мухотин. – А сегодня 
играли с командой, которая, судя по 
всему, будет ставить самые высокие 
задачи. Это один из наших конкурен-
тов в борьбе за призовые места. Сей-
час каждый тренер решает свои зада-
чи, у каждого – свои проблемы. У нас 
команда находится под нагрузкой, по-
этому качество игры оставляет желать 
лучшего. Но мы идем правильным пу-
тем. Старт – 2 мая, и есть еще время, 
чтобы убрать все шероховатости. Сей-
час готовность «Спартака» – около 80 
процентов. Все, что запланировали, 

выполнили. Сейчас будем работать с 
мячами и, я уверен, подойдем к стар-
ту в оптимальной форме.

До начала чемпионата «Спар-
так» больше не будет проводить кон-
трольных матчей, а 24 или 26 органи-
зует спарринг со своим юниорским 
составом.

Игорь НИКИТАЕВ, Бор

СПАРТАК (Бор) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 4:4 (0:1)

17 апреля. Бор. Стадион «Спартак». 
Судья: П. Смирнов (Бор).
«Спартак»: Иванцов (Салтыков, 46), 
Зайкин, Ал-р Игнатьев (Ал-й Рогожин, 
46), Фролов, Тимофеенко, Домахин 
(Кокурин, 46), Шалашов (Спичков, 46), 
Виноградов, Никулин (Благодатин, 46), 
Груничев (Давыдов, 46), Арефьев.
«Городец»: Васильев, Карасев, Крю-
нас (Садов, 76), Блинов, Поваров, Ка-
лягин (Обухов, 62), Андр. Батьков, Сот-
ников, Тананин (Гуляев, 76), Панкра-
тов, Утенков.
Голы: 0:1 – Андр. Батьков (39), 1:1 – 
Кокурин (49), 2:1 – Виноградов (73), 
3:1 – Давыдов (75, с пенальти), 4:1 – Ви-
ноградов (79), 4:2 – Панкратов (80), 4:3 
– Панкратов (85, с пенальти), 4:4 – Пан-
кратов (87, с пенальти).

Наставник борчан после суббот-
него матча с «Шахтером» дал шанс 
проявить себя юниорам. Гости же, на-
против, выставили почти оптимальный 
состав. Отсутствовали только травми-
рованные накануне Мариничев и Южа-
ков, а также основной голкипер Сер-
гей Соловьев.

Инициативой поначалу владели 
хозяева поля, но первый опасный мо-
мент случился у ворот Иванцова. Пан-
кратов вывел Утенкова «один на один», 
но  тот пробил прямо в голкипера.

Под занавес первого тайма го-
сти все-таки нащупали свою игру, и 
в одной из атак им удалось открыть 
счет. Александр Панкратов обыграл 
соперников на правом краю штраф-
ной площади и прострелил вдоль 
ворот. Мяч транзитом через Утенко-
ва оказался у Андрея Батькова, ко-
торый точно пробил в дальний угол 
ворот – 0:1.

В перерыве главный тренер 
«Спартака» произвел замены, выпу-
стив на поле более  опытных футбо-
листов, что быстро отразилось на ходе 
встречи. На 49 минуте после простре-
ла Николай Кокурин счет сравнял. А с 
73 по 79 минуты борчане отличились 
еще трижды, причем дублем отме-
тился Александр Виноградов. Один 
из его голов получился очень эффект-
ным – из-за пределов штрафной пло-
щади точно в «девятку – 4:1.

Казалось, что исход встречи пред-
решен, но… Последние десять ми-
нут матча полностью осталась за го-
родчанами, а капитан команды Алек-
сандр Панкратов поймал самый на-
стоящий кураж – оформил хет-трик 
всего за 7 минут!  

В концовке встречи у «Городца» 
были моменты для того, чтобы вы-

рвать победу, но они не увенчались 
успехом, и встреча завершилась бое-
вой ничьей с хоккейным счетом. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Нам есть, о чем подумать, пото-
му что за четыре предыдущих матча 
мы ни одного мяча не пропустили, а 
тут сразу четыре. Наверное, причина 
в том, что доверили оборону молодым 
перспективным ребятам 1999-2000 
годов рождения – чтобы они почув-
ствовали, что такое мужской футбол. 
Они должны осознавать, что мы по-
стоянно за ними наблюдаем и на них 
рассчитываем. И предстоит работа 
над ошибками.

В этой игре мы дали лидерам от-
дохнуть, но это нисколько не умаляет 
заслуг  «Городца». Мне очень нравит-
ся, что эта команда всегда гнет свою 
линию и играет до конца.

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ,
главный тренер «Городца»:

– Наша команда сегодня играла 
с большим желанием. Было заметно, 
что у игроков горели глаза. А наш ка-
питан Александр Панкратов набрал 
хорошую форму и сегодня буквально 
спас от крупного поражения. Это при-
даст уверенности всей команде в бу-
дущих матчах.

Подготовка к сезону идет посте-
пенно. С основным составом и игро-
вой схемой на сезон мы практически 
определились. До начала первенства, 
возможно, проведем еще одну-две то-
варищеских встречи. Проблема в том, 
что местная администрация не за-
интересована в существовании фут-
больной команды, и нам  в целях эко-
номии приходится использовать для 
поездок личный транспорт, а это не 
всегда удобно.

Александр ПАНКРАТОВ, 
нападающий «Городца»:

– «Городец» провел третий спар-
ринг в межсезонье, и с каждым из них  
качество нашего футбола становится 
лучше и лучше, что не может не радо-
вать. Конечно, есть еще, над чем ра-
ботать, но главное – у футболистов 
проснулась вера и желание побеж-
дать. Думаю, что к сезону подойдем 
в оптимальной форме. 

Что касается непосредственно 
матча: играли хорошо, атаки были 
обоюдоострые. Но слишком успоко-
енными вышли на второй тайм, за что 
сразу и поплатились. Смогли собрать-
ся лишь к 70 минуте, стали атаковать, 
забивать. Все голы явились результа-
том хорошей командной игры. 

Особо хочу отметить молодых ре-
бят: играли с высокой самоотдачей, 
боролись за каждый мяч. Хочу поже-
лать им больше уделять внимания 
словам тренеров и старших товари-
щей. Ну, а всей команде – качествен-
ного футбола, побед и полных трибун 
на домашней арене.

Роман ПЕРЕДКОВ, Городец
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ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ 
ÊÎÍÄÈÖÈÉ

Павлвское «Торпедо» в минув-
шие выходные провело два кон-
трольных поединка на искусствен-
ном покрытии ФОКа «Звезда». И в 
обоих вынуждено было уступить. 
Что касается матча с «Трудом» из 
Сосновского, то в нем гости дваж-
ды выходили вперед, и дважды 
павловчанам удавалось отыгры-
ваться. Но вот на то, чтобы откви-
тать третий мяч, сил у подопеч-
ных Сергея Чукавина уже не хва-
тило. А в противостоянии «Торпе-
до» со второй командой выксун-
ского «Металлурга» все решил 
единственный мяч выксунца Го-
лосова, забитый в середине вто-
рого тайма.

ТОРПЕДО (Павлово) – ТРУД 
(Сосновское) – 2:3 (0:0)

16 апреля. Павлово. ФОК «Звезда».
«Торпедо»: Ундалов, Дедешин, А. Бо-
рисов, Тихомиров, Шалин, Батуров, 
Поляков, Крантов, Дронов, Маркин, 
Тихонов. На замены выходили: Пулин, 
Сарафанников, Сорокин, Чесноков, 
Киселев, Белкин.
«Труд»: Алипов, Крутов, Туруткин, 
Хлынов, С. Борисов, Сироткин, Ворон-
цов, Мялкин, Кокнаев, Ковалев, Улы-
бин. На замены выходили: Бессонов, 
Гарев, Климов, Петков.
Голы: Шалин (с пенальти), Сарафан-
ников – Бессонов (с пенальти), Улы-
бин, Петков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ЧУКАВИН, 
главный тренер «Торпедо»:

– Игра выдалась обоюдоострая, 
с обилием голевых моментов и за-
битых мячей. Но нашим футболи-
стам не хватило ни психологическо-
го настроя (поскольку судьба коман-
ды по-прежнему находится в «подве-
шенном» состоянии из-за отсутствия 
финансирования), ни физической и 
функциональной готовности – слиш-
ком мало мы провели тренировок, а 
контрольных матчей не играли вовсе.

Николай КИРЬЯНОВ, 
главный тренер «Труда»:

– Это уже пятая контрольная игра 
нашей команды в межсезонье. Ду-
маю, именно за счет хорошей готов-
ности мы своих соперников и переи-
грали, ибо у павловчан игровой прак-
тики не было. 

ТОРПЕДО (Павлово) – МЕТАЛЛУРГ-2 
(Выкса) – 0:1 (0:0)

17 апреля. Павлово. ФОК «Звезда».
«Торпедо»: Ундалов, Абдулхаликов, 
А. Борисов, Белкин, Дедешин, Шалин, 
Тихомиров, Сарафанников, Дронов, 
Маркин, Тихонов. На замены выходи-
ли: Пулин, Сорокин, Чесноков, Кисе-
лев, Батуров, Поляков, Крантов.
«Металлург-2»: Зиновьев, Сухарев, 
Крылов, Колонтаев, Яшин, Кныш, А. 
Мишин, Валис, Солдатов, Загоненко, 
Ручнов. На замены выходили: Трусилин, 
С. Заболотный, Голосов, Чемоданов.
Гол: 0:1 – Голосов (70).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ЧУКАВИН, 
главный тренер «Торпедо»:

– Пока были силы, мы «Метал-
лург-2» «поддавливали», но потом 
они кончились. Физически на концов-
ку нас явно не хватило – вот уже вто-
рой матч подряд. Еще пару-тройку игр 
проиграем, и наберем нужные конди-
ции (улыбается).

Виктор КИРОВ, 
главный тренер «Металлурга-2»:

– В целом игра была равная, мо-
менты были и у павловчан, и в нас. У 
нас, наверное, чуть побольше, и один 
из них удалось реализовать. Конеч-
но, «Металлург-2» помоложе своих 
соперников, готов функционально по-
лучше на сегодняшний день.

Олег ПАПИЛОВ

«ÂÅÑÅÍÍÈÉ 
ÒÓÐÍÈÐ»: 
ÊÒÎ ÊÎÃÎ?

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

Очередные матчи принесли 
следующие результаты:
16 апреля. Шатки. ФОК «Атлант». 

«Б». Шатки (Шатки) –  
Дельта (Вад) – 0:1

Гол: Е. Веретенников.
16 апреля. Выездное. ФОК «Чемпион». 

«А». Рубин (Ардатов) – Березовка 
(Арзамасский район) – 2:3 

Голы: Тропов, М. Лесаев – Н. Малыгин, 
Бусаров, Арабян.

«А». ФК Арзамас (Арзамас) – Саров 
(Саров) – 2:2

Голы: Дунаев, В. Сухов – Воевода, Рябов.
17 апреля. Выездное. ФОК «Чемпион». 

«А». Саров-Д (Саров) –  
Березовка – 3:5

Голы у «Березовки»: Свистунов, Руса-
ков, Е. Плаксин, Морозков, Ионов.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «А»

 И В Н П М О
1. Березовка 4 3 0 1 12-9 9
2. ФК Арзамас 4 1 2 1 8-6 5
3. Саров 2 1 1 0 5-4 4
4. Рубин 3 1 1 1 6-6 4
5. Саров-Д 3 0 0 3 4-10 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «Б»

 И В Н П М О
1. Шахтер 2 2 0 0 11-2 6
2. Дельта 1 1 0 0 1-0 3
3. Темп 1 0 0 1 2-4 0
4. Шатки 2 0 0 2 0-8 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. М. Лесаев (Рубин) – 4.
2-4. Е. Плаксин (Березовка), П. Ор-
дин (Шахтер), М. Мишанин (ФК «Арза-
мас») – по 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 апреля. Шатки. ФОК «Атлант». 
11:00 – Шатки – Темп, 12:30 – Дель-
та – Шахтер.
23 апреля. Ардатов. ФОК «Рубин». 12:30 
– Рубин – Икар.

Валерий КАЛИНИНСКИЙ

ÞÆÍÎÅ 
ÄÅÐÁÈ

Две команды высшей лиги об-
ластного чемпионата – «Арзамас» 
и «Саров» – провели матч в рамках 
«Весеннего турнира».

АРЗАМАС (Арзамас) –  
САРОВ (Саров) – 2:2 (1:0)

16 апреля. Выездное. ФОК «Чемпион».
Судьи: В. Королев, А. Тимохин, С. Ге-
расимов (все – Нижний Новгород).
ФК «Арзамас»: Сазонов, Обрубов, 
Косаковский, Мазов, Помелов, Ду-
наев, Сухов, Тихонов, Мурунтаев, Ба-
ландин, Мишанин. На замены выхо-
дили: Швецов, Гринин, Вяльдин, Блан-
ков, Денискин. 
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Ря-
бов, Степанюк, Чукрин, Сенков, Ка-
тенков, Зюзяев, Феоктистов, Воево-
да, Лосев. На замены выходили: Ка-
лашников, Бобков.
Голы: 1:0 – Дунаев (38), 1:1 – Воевода 
(49), 1:2 – Рябов (70), 2:2 – Сухов (83).

В ближайшие выходные ФК «Ар-
замас» проведет еще два контроль-
ных матча: 23 апреля в Выксе, про-
тив местного «Металлурга» (начало в 
14:00) и 24 апреля в Дзержинске, про-
тив «Урана» (начало в 13:30).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Первые минут 15 игра была 
равная, в действиях футболистов 
обеих команд было много сумбура. 
Во второй половине первого тайма 
мы взяли нити игры в свои руки, ста-
ли появляться моменты. Однако ни 
одного из них реализовать не уда-
лось. А вот арзамасцы открыли счет, 
благодаря классному удару Дунаева 
со штрафного.

После перерыва нам удалось не 
только отыграться, но и выйти впе-
ред. После угловых отличились Вое-
вода и Рябов.

Выйдя вперед, наши футболисты 
успокоились, за что и поплатились. 
Арзамасцы статус-кво восстановили, 
а могли и еще более жестоко наказать 
нас за грубые промахи в обороне. Са-
мая концовка поединка была равной, 
практически «без ворот».

На просмотре у нас находят-
ся Денис Курушин и Кирилл Рябов 
из «Химика-Тосола-Синтеза». По-
смотрим их еще в следующем кон-
трольном матче, который прове-
дем 23 апреля в Ардатове с мест-
ным Рубином». Но, думаю, оба этих 
футболиста нам бы вполне подош-
ли – впечатление они о себе оста-
вили хорошее.

Олег ПАПИЛОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Когда этот номер уже был готов к 

печати, поступила информация о том, 
что известный голкипер Артем Кирбя-
тьев принял решение вернуться в пе-
шеланский «Шахтер».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Федерация футбола Ниж-

него Новгорода начинает при-
ем заявок на участие в откры-
том первенстве Нижнего Нов-
города среди мужских команд.

Соревнования пройдут на ста-
дионе «Северный».

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

«ÓÐÀÍ» ÍÅ 
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ?

Дзержинский «Уран» – дебютант высшей лиги об-
ластного чемпионата – одержал уже четвертую по-
беду подряд в пяти матчах нынешнего межсезонья. 
Очередными «жертвами» подопечных Николая Ка-
шенцева стали земляки из «Академии-ХТС» и ФК «Се-
менов», руководимым известным тренером Викто-
ром Павлюковым.

А вот для наставника «Академии-ХТС» Алексея Павлы-
чева матч против «Семенова»  стал последним, проведен-
ным у руля команды. Возникли обстоятельства, при которых 
Алексей был вынужден прервать свою профессиональную 
деятельность, поскольку к нему возникли вопросы, не свя-
занные с футболом…

Что касается «Урана», то его состав ныне выглядит если 
не чемпионским, то точно боеспособным и мастеровитым. 
Достаточно сказать, что команду пополнили Сергей Роди-
онов, Максим Забелин, Игорь Сирцов и голкипер Юрий 
Клепиков, в прошлом сезоне выступавшие за пешелан-
ский «Шахтер», а также острый форвард Александр Се-
менов из богородского «Спартака» и перспективный за-
щитник Алексей Белкин, вернувшийся домой после вы-
ступлений в Орехове-Зуеве. В обойме и такие мэтры дзер-
жинского футбола, как Олег Макеев и Александр Берес-
нев. Комментарии, как говорится, излишни.    

АКАДЕМИЯ-ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) –  
УРАН (Дзержинск) – 0:1 (0:0)

9 апреля. Дзержинск. Центральный стадион «Химик». 50 
зрителей. 
Судья: А. Козинов (Дзержинск). 
«Академия-Химик-Тосол-Синтез»: Курников (Новожилов, 46), 
Соловьев (Аверин, 46, Зинятуллин, 75), Германов (Ершов, 80), Ря-
бов (Громов, 46), Лопухов (Риковский, 46), Корнев (Ефимов, 61), 
Ермаков (Ден. Курушин, 46), Скрипченко (Зорин, 46), Захряпин 
(Попов, 76), Сирцов (Арзамасцев, 46), Перстков (Травкин, 86). 
«Уран»: Клепиков (Александров, 46), Иванкин (Замашкин, 
46), Белкин, Забелин, Береснев, Борисов (Шеин, 61), Суров 
(Полосин, 61), Добрынин (Дикарев, 86), Естехин, Данилов 
(Малов, 38), Макеев (Тяпин, 61). 
Гол: 0:1 – А. Добрынин (60).

Впервые дзержинская команда вышла на поле под но-
вым названием – «Академия-Химик-Тосол-Синтез», под ко-
торым и будет выступать в стартующем 23 апреля первен-
стве МФС «Приволжье». 

В составе у «академиков» появились пять новых футбо-
листов. Это Соловьев, Скрипченко, Германов, Захряпин и 
Перстков. Все они в целом оставили неплохое впечатление.

Игра не изобиловала опасными моментами: их можно 
было пересчитать по пальцам одной руки.  В основном шла 
позиционная борьба в центральной части поля. В первом 
тайме запомнились лишь два удара (по разу с каждой сто-
роны), после которых мяч попадал в стойки ворот.

Единственный мяч, решивший судьбу противостояния 
двух дзержинских команд, был забит на исходе часа игры: 
точный удар со средней дистанции нанес футболист «Ура-
на» Артем Добрынин. Не обошлось в голевом эпизоде и без 
рикошета, который дезориентировал голкипера – он бро-
сился в один угол, а мяч залетел в другой. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Игра показала, что мы находимся на правильном пути. 
Результат  матча большого значения не имел. Конечно же, 
не хотелось проигрывать, но это, повторю, на данный мо-
мент не главное. Да и в «Уране» собраны хорошие футбо-
листы, многие из которых поиграли за команды мастеров. 
В первую очередь мы сегодня просматривали новичков, и в 
целом они оставили неплохое впечатление. Времени оста-
лось немного, чтобы наладить взаимодействия, но, думаю, 
справимся. Ребята пришли обученные, поэтому больших 
сложностей быть не должно. 

– Можно ли говорить, что сформирован костяк 
команды?

– Думаю, можно, процентов на 70-80. В основном его 
составляют те футболисты, что играли в первом тайме. Но 
селекционная работа продолжается, поэтому приобрете-
ния еще будут. 

Алексей ДЕМИДОВ, тренер «Урана»:
– Обе команды ведут подготовку к предстоящему се-

зону, поэтому в игре еще видны шероховатости. Она была 
ничейной, но нам один раз повезло, и мы забили. Доволен 
содержанием игры «Урана», хорошо показали себя нович-
ки.  У нас приличная вратарская линия, действия защитни-
ков тоже обнадеживают. Думаю, что в сезоне должны до-
биться положительного результата.

УРАН (Дзержинск) – СЕМЕНОВ (Семенов) – 3:1 (1:0)

16 апреля. Стадион «Химик». 50 зрителей.
Судьи: С.Морозов, И.Сирцов, А.Козинов (все – Дзержинск).
«Уран»: Александров (Клепиков, 46), Забелин, Иванкин (По-
лосин, 76), Белкин, Суров (Тяпин, 46), Родионов, Борисов 
(Османов, 68), Макеев (Малов, 46), Скрипченко, Естехин 
(Шеин, 76), Семенов.
«Семенов»: Паршуков, Щуров, Красильников, Луконькин, 
Астраханцев, Пятов, Ал-р Синицын, Смирнов, Короткевич, 
Волчкевич, Шамаков. На замены выходили: Зайцев, Меся-
цев, Воронин, Князев, Антонов, Сазонов.
Голы: 1:0 – Иванкин (10), 2:0 – Семенов (75), 3:0 – Полосин 
(79), 3:1 – Волчкевич (87).
Предупреждены: Иванкин (51) – Короткевич (74).

Футбольную дружину под руководством Виктора Пав-
люкова дзержинские команды всегда с удовольствием 
приглашают в качестве спарринга-партнера. В составе ФК 
«Семенов» нет высококвалифицированных футболистов, 
но недостаток мастерства футболисты с берегов Кержен-
ца компенсируют высокой самоотдачей. А это всегда под-
купает болельщиков.

Впервые в составе «Семенова» на поле вышли Алек-
сандр Короткевич и Филипп Волчкевич. В то же время ко-
манда лишилась двух игроков основного состава: Улыбина 
и Кокнаева, перебравшихся в сосновский «Труд».

Несомненно, украшением матча стал гол-красавец в 
исполении игрока «Урана» Артема Иванкина. Не в каждом 
поединке можно увидеть такие шедевры: мяч, пущенный 
со штрафного метров с 25-27, влетел в самую «девятку»! 
Отчаянный бросок вратаря не помог, но придал моменту 
зрелищности. Этот гол, впрочем, стал следствием факти-
чески единственного запоминающегося момента, создан-
ного дзержинской командой в первом тайме. Семеновцы 
до перерыва больше владели мячом, больше атаковали, 
но… Особенно запомнился удар Пятова метров с 17, по-
сле хорошо разыгранной комбинации: мяч прилетел точ-
но в руки голкипера «Урана». 

Урожайными на голы стали заключительные 15 минут 
матча. Сначала Семенов при полном попустительстве за-
щитников с близкой дистанции пробил мимо вратаря, а 
вскоре вышедший на замену Полосин подправил футболь-
ный «снаряд» после подачи с угла поля. 

Но было бы не совсем справедливо, если бы семенов-
цы не забили свой гол, на который они точно уж наиграли. 
Дебютант «Семенова» Волчкевич, который знаком Виктору 
Павлюкову еще по выступлению за уренский «Энергетик», 
за три минуты до финального свистка «размочил» счет – 1:3. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Есть ли удовлетворение от прошедшей игры, ко-
торая вновь оказалась победной?

– Если только от второго тайма. Первая половина встре-
чи получилась провальной. Почему-то ребята не «просну-
лись» на игру, и это настораживает. Значит, будет повод   по-
говорить с ними на эту тему более обстоятельно. 

– Можно ли сказать, что от матча к матчу наблю-
дается качественное улучшение игры?

– С некоторыми оговорками, пожалуй, можно. Ребята 
потихонечку начинают понимать, что от них требуется на 
данный момент. Особенно – крайние защитники и полуза-
щитники, через которых и строится игра. Игровые связи 
постепенно налаживаются.

– Кого-то персонально отметили бы?
– Я бы не стал кого-то выделять, Скажем так, команда 

выступила сегодня вполне достойно. Раз забили три гола, 
значит, нападающие в целом справились со своей задачей. 
Были еще моменты, которые необходимо было реализовы-
вать. Нет особых претензий к обороне, если не считать не-
лепо пропущенного мяча. Но в общем защитные порядки 
выглядели неплохо. Настораживает игра при «стандартах», 
которые возникают у наших ворот. Сердечко у меня сильно 
бьется, когда соперник подает угловой. А так, ребята се-
годня выложились, больших претензий у меня к ним нет.

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер ФК «Семенов»:

– Считаю, что счет сегодня не по игре. В принципе я 
доволен сегодня своими ребятами. Для нас сейчас каждая 
игра с хорошей командой – это большая школа, полезная 
учебно-тренировочная работа. Не могу сказать, что моя 
команда плохо сыграла. Единственное, что огорчило – это 
легко пропущенные мячи. Вот что беспокоит. Мы делаем 
героев из команды соперников. Это я про первый пропу-
щенный мяч. Да, удар у игрока «Урана» получился хорошим 
и красивым. Но наш вратарь за счет переставных шагов и 
движения должен был отбить мяч. 

Про замены хотелось бы сказать следующее: запасные 
должны выходить и усиливать игру, а у нас, наоборот, мы 
заменами ее ломаем. Так было и в прошлом  спарринге, на 
Бору, так и здесь, в Дзержинске. Это, конечно, тревожит.

– Вы за две недели сыграли с двумя дзержин-
скими командами – «Академией-Химиком-Тосолом-
Синтезом» и «Ураном». В обоих поединках уступили 
– 1:2 и 1:3 соответственно. А кто из соперников боль-
ше понравился?

– Даже по манере игры это разные команды. В «Тосо-
ле» собраны в основном молодые ребята, а в «Уране» мно-
го опытных футболистов. Такие имена, как Макеев, Забе-
лин, Родионов знают многие. Поэтому игра у «урановцев» 
более слаженная. 

Насколько я знаю, в сезоне у дзержинских команд бу-
дет единая заявка, поэтому ротации неизбежны. И я дово-
лен обоими спаррингами. Хотелось бы, чтобы дзержинцы 
и к нам в Семенов как-то приехали – порадовали бы семе-
новских болельщиков хорошей игрой. Кстати, поле у нас 
сейчас лучше, чем в Дзержинске, не говоря уж о стадио-
не «Северный». 

Когда я несколько лет назад пришел в «Семенов», у 
нас было самое плохое поле в области, но, благодаря гла-
ве администрации города Николаю Федоровичу Носкову, 
в прошлом году мы поменяли покрытие, и теперь оно са-
мое лучшее! Так говорят и мои футболисты, а им есть, с 
чем сравнивать.

Определен график ближайших контрольных матчей 
команд:
23 апреля. Богородск. Стадион «Спартак». 13:00 – Спартак 
(Богородск) – Семенов.
24 апреля. Дзержинск. Стадион «Химик». 13:30 – Уран – ФК 
Арзамас.
27 апреля. Семенов. ФОК «Арена». 17:30 – Семенов – Волга-
Олимпиец-ДЮСШ (Н. Новгород).

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
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В БОЛЬШОМ ФУТБОЛЕ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

– Роман, футболом вы в 
раннем детстве занимать-
ся начали?

– К занятиям спортом 
меня сподвигли родители, 
за что им огромное спасибо. 
Они всегда старались держать 
меня в тонусе, расслаблять-
ся не позволяли (улыбается). 
Сначала была гимнастика, по-
том я ходил учиться плавать, 
затем начались бальные тан-
цы, следом – хоккей. Но все 
же выбор был остановлен на 
футболе, потому что видели 
мама с папой мое рвение, мое 
желание постигать азы этого 
вида спорта.

Первым моим тренером 
в автозаводской СДЮСШОР 
№8 был покойный ныне Игорь 
Павлович Королев. Для нас, 
мальчишек, он был вторым от-
цом. В будущем моим настав-
ником стал Семен Михайлович 
Гурвиц, который тогда являлся  
директором школы и которого, 
увы, тоже сегодня нет с нами. 
Эти два человека воспитывали 
нас не только как футболистов, 
но и как людей.

Но в большом футболе у 
меня не очень получилось. На-
верное, потому, что габариты 
мои не для большого поля. Не-
смотря на то, что практика ми-
рового футбола говорит о том, 
что среди величайших игро-
ков в разные времена нема-
ло было игроков, не выделяв-
шихся своими антропометри-
ческими данными, у нас в Ни-
жегородской области непро-
сто было пробить себе доро-
гу, не имея соответствующего 
роста и веса.

Тем не менее, я попал в 
борский «Водник». Команда 
из-за финансовых проблем до-
живала свой последний сезон 
в первенстве области. Имен-
но этот сезон я и отыграл на 
Бору. Там познакомился с Ан-
дреем Шевелевым, который 
однажды  спросил: нет ли же-
лания поиграть в зале? До это-
го с мини-футболом меня ниче-
го не связывало, но, тем не ме-
нее, решил попробовать. Так я 
оказался в команде  «Транс-
союз», за которую тогда играл 
президент областной федера-
ции мини-футбола Владимир 
Алексеевич Ухов.

А после сезона в «Транс-
союзе» я познакомился с 
Владиславом Юрьевичем 
Ерофеевым, который на тот 
момент управлял сразу дву-
мя командами под брендом  
«Футбол-Хоккей НН». Одна, 
главная, играла в высшей 
лиге городского первенства;  
другая, дублирующая, – во 
второй лиге. За нее играли и 
сотрудники газеты «Футбол-
Хоккей НН», а также молодые 
ребята, с которыми я раньше 
занимался в СДЮСШОР №8. 
Один год я поиграл по второй 
лиге, после чего лучшие из 
второй команды перешли в 
первую, в том числе и я. Мо-
ими партнерами по команде 
стали Игорь Егоров, Альберт 
Осколков, Игорь Мережкин, 
Евгений Аверин, неувядаю-
щий до сих пор легендарный 
Сергей Корнев.

– Сразу почувствова-
ли разницу между большим 
футболом и мини?

– Мини-футбол «перетянул 
одеяло» на себя по одной про-
стой причине: мне больше нра-
вится, когда постоянно нахо-
дишься в игре. В большом фут-
боле паузы между моментами 
намного больше, тут же всег-
да находишься в эпицентре 
событий. А еще мне нравится 
«возиться» с мячом. На боль-
шом поле это не приветствует-
ся – сразу ноги «оторвут» (улы-
бается). Мини-футбол более 
техничный, более быстрый, бо-
лее мобильный вид спорта, по-
чему он мне так и полюбился.

У ЧУГУНОВА НЕ БЫЛО 
ЛЮБИМЧИКОВ

– Что запомнилось из тех 
лет, что были отданы МФК 
«Футбол-Хоккей НН»?

– Наверное, тем, что ко-
манда никогда на месте не сто-
яла, постоянно прогрессирова-
ла. И с годами из команды го-
родского уровня превратилась 
в профессиональный клуб. Я 
вырос вместе с командой до 
профессионального уровня.

Считаю, огромная заслуга 
Владислава Юрьевича Ерофе-
ева заключается в том, что он 
стремился создавать команду 
из нижегородских воспитан-
ников. Поэтому и болельщи-
ков всегда было много на три-
бунах во время наших домаш-
них матчей, им было, за кого 
переживать.

Много было запоминаю-
щихся поездок, много эмо-
ций, иногда даже курьезов... 
Руководство клуба делало все 
возможное и невозможное для 
того, чтобы ребята чувствова-
ли себя комфортно внутри кол-
лектива, хотя, конечно, порой 
тяжело приходилось без долж-
ного финансирования.

Больше всего мне запом-
нился сезон, когда команду воз-
главил московский специалист 
Дмитрий Чугунов – бронзовый 
призер чемпионата Европы по 
мини-футболу. Мне очень им-
понировал его тренировочный 
процесс. За то короткое время, 
которое у Дмитрия Вячеславо-
вича было, он сделал немало. 
Первенство высшей лиги тог-
да проводилось в три круга. Так 
вот, если брать отдельно табли-
цу заключительного, третьего 
круга, то мы по его итогам за-
няли третье место! Команда су-
мела перестроиться по ходу се-
зона, заиграла в современный 
мини-футбол. Именно Чугунов, 
на мой взгляд, смог выдвинуть 
на первый план Сашу Телеги-
на, который в итоге очень много 
сделал не только для команды 
«Футбол-Хоккей НН», но и для 
московского «Спартака», вы-
ступавшего в Суперлиге. Поль-
зуясь случаем, хочу поздравить 
Сашу с тем, что он стал лучшим 
бомбардиром последнего Куб-
ка России.

Продолжая тему Чугуно-
ва... Дмитрий Вячеславович за-
помнился тем, что никогда ни 
на кого не кричал, всегда вел 
себя спокойно, уравновешен-
но. У него не было любимчиков 
в команде. Даже если ты лидер, 
но игра у тебя не пошла – са-
дись на лавку.

С ПАВЛЮКОВЫМ 
НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ
– А что про других на-

ставников «Ф-Х НН» скаже-
те, под чьим руководством 
довелось поработать?

– Долгие годы с коман-
дой работал Николай Влади-
мирович Волченко, именно 
он вывел команду с городско-
го уровня на профессиональ-
ный. Помню, как он с нами му-
чился, ругался (улыбается). 
Всегда ведь тяжело бывает 
молодежь направить в нуж-
ное русло. Надо сказать Нико-
лаю Владимировичу огромное 
спасибо – его усилия пусть не 
сразу, но начали приносить 
свои плоды. Ну, а потом ко-
манду возглавил Виктор Фе-
дорович Павлюков. И мне кол-
лектив пришлось покинуть...

– Почему? Возраст был 
самый «сочный» для мини-
футбола...

– На мой взгляд, с прихо-
дом Павлюкова на «тренер-
ский мостик» многое в коман-
де поменялось. И я не смог 
сдержать своего негодова-
ния... Человек в мини-футболе 
не очень компетентен. Наши с 
ним мнения по многим вопро-
сам кардинально отличались. 
Наверное, и у него остались 
вопросы относительно моего 
профессионализма, старания 
на тренировках. Вот так и ра-
зошлись наши пути-дорожки. 
Это был рабочий момент. Ни-
каких ссор и конфликтов не 
было. С руководством МФК 
«Футбол-Хоккей НН» я никог-
да не прекращал дружить и 
общаться. 

– Был какой-то отдель-
ный матч, который наиболее 
ярко в памяти отложился?

– «Футбол-Хоккей НН» всег-
да славился тем, что в матчах с 
его участием накал страстей 
был запредельным. Мы всегда 
оставляли максимум эмоций 
на площадке! Как тут ни вспом-
нить домашний поединок с «То-
болом» на «Красной горке», ко-
торый завершился со счетом 
2:2. Счет в концовке сравнял 
Стас Ющенко, причем неверо-
ятным по красоте ударом в па-
дении через себя. Фото этого 
голевого эпизода обошли тог-
да многие нижегородские га-
зеты и интернет-издания.

– А своя собственная 
игра в каком матче понра-
вилась?

– Наверное, в Тобольске 
с якутской «Зарей». Мы прои-
грывали – 1:4. В самой концов-
ке тренер выпустил на площад-
ку четверку Ющенко – Кама-
летдинов – Игнатьев – Сизов. 
И за отведенные нам три ми-
нуты мы сумели сравнять счет! 
А я забил четвертый мяч, кото-
рый и принес очко нашей ко-
манде. Поединок завершился 
со счетом 4:4.

СЧАСТЛИВЫЙ ПАРКЕТ 
«КРОКУСА»

– И что было после того, 
как вы покинули команду 
«Футбол-Хоккей НН»?

– Стал играть и на область, 
и на первенство города. В част-
ности, за команды «Бобров-
мебель», «Волготрансгаз», 
«Семар-Сервис», «ФНС При-
волжье». Потом позвали тре-
нировать корпоративную ко-
манду «Сибур-Нефтехим», а 
на сегодняшний день являюсь 
играющим тренером «Оргхи-
ма». В ряды этого коллекти-
ва мы вступили вместе с моим 
другом Стасом Ющенко. Было 
это в прошлом году.

Так получилось, что в де-
бютный для нас со Стасом се-
зон в третьей лиге «Оргхим» 
сразу стал первым! Потом на-
чали участвовать в корпора-
тивных соревнованиях в Ниж-
нем Новгороде. Выиграли и 
их. Наш шеф Николай Влади-
мирович Ходов принял реше-

ние, что команда должна ехать 
на первенство  России среди 
корпораций в Москву. В про-
шлом году с первого же раза 
мы в этом турнире заняли тре-
тье место – для нас оно было 
сродни первому. Как раз на эти 
соревнования я поехал не толь-
ко в качестве игрока, но и игра-
ющего тренера. Результат был 
достигнут, и по возвращении 
руководство предложило мне 
остаться в этой роли.

Ну, а нынешней весной 
«Оргхим» выиграл первенство 
России среди корпораций! 
Проходил турнир в Москве, в 
«Крокус-Сити-Холле», где ба-
зируется сборная России по 
мини-футболу. 12 команд были 
разбиты на четыре группы по 
три команды в каждой. Побе-
дители групп выходили в «зо-
лотой» финал. В своей группе 
мы без проблем одолели «Мин-
промторг» и «УралХим» соот-
ветственно 8:0 и 13:0. В полу-
финале нас ждал весьма гроз-
ный соперник  – «Башнефть». 
Мы смогли навязать соперни-
ку свою игру, повели 2:0, одна-
ко за 40 секунд до конца матча 
«нефтяникам» результат уда-
лось сравнять. Пришлось про-
бивать послематчевые пеналь-
ти. Все знают, что это – лоте-
рея. Я подошел сам к «точке» 
и... не забил. Спасибо большое 
нашему голкиперу Андрюхе Бо-
ронину, который и меня спас, и 
всю команду – буквально вывел 
ее в финал. 

Там был соперник не менее 
мастеровитый – команда РАО 
«ЕЭС». Ей бы и среди профес-
сионалов выступать можно с 
таким подбором игроков... Ре-
бята наши молодцы: выстояли, 
вытерпели... Наш вратарь Арка-
дий Радбиль был признан луч-
шим вратарем этих соревно-
ваний абсолютно по делу – его 
ворота в финале «обстрелива-
ли» беспрерывно. Однако по-
беда была наша, и вновь все ре-
шилось в серии послематчевых 
пенальти – 3:2 (основное вре-
мя завершилось вничью – 2:2).

МАТЧ ЗАВЕРШИЛСЯ 
ДРАКОЙ

– А как дела у «Оргхима» 
складывались в завершив-
шемся недавно чемпиона-
те области?

– Мы в нем выступали 
впервые. У нас, дебютантов, не 

было цели собирать под свои 
знамена профессиональных 
футболистов, за команду дей-
ствительно выступали сотруд-
ники предприятия. Мало того, 
сам Николай Владимирович 
Ходов – генеральный дирек-
тор «Оргхима» – лично выхо-
дил на площадку и отдавал все 
свои силы и эмоции игре. По-
ставленную задачу мы выпол-
нили – вышли в плей-офф. А в  
четвертьфинале уступили бу-
дущему финалисту – богород-
скому «Колхозу имени Кирова». 
Оба матча выдались упорными, 
интересными.

– Скажу больше: ответ-
ный матч с «Колхозом имени 
Кирова» слишком уж эмоци-
ональным получился в кон-
цовке. Даже болельщики вы-
бежали на площадку… Что 
там произошло, ведь вроде 
бы уже все ясно было по сум-
ме двух матчей...

– Матчи плей-офф нака-
лом страстей всегда отлича-
ются – хоть сигарету прикури-
вай (смеется). Видимо, судьи 
в какой-то момент не справи-
лись с ситуацией, хотя на мат-
че работали опытнейшие ар-
битры. Я их не обвиняю – это 
не моя прерогатива. Но судей-
ские ошибки привели к взятию 
ворот – к сожалению, наших... 
Количество фолов, мелких сты-
чек перевалило допустимые 
границы. В концовке нервы не 
выдержали: с моей стороны 
был грубый подкат, за что я, вне 
всякого сомнения, должен был 
получать вторую желтую кар-
точку, а следом и красную. И 
на этом инцидент должен был 
быть исчерпан. Но нет... 

Началась толкотня на пло-
щадке, после чего на нее выбе-
жали богородские болельщи-
ки. В результате возникла по-
тасовка, а наш вратарь Дми-
трий Хорьков получил доста-
точно серьезную травму – ему 
разбили лицо. На матче при-
сутствовали сотрудники пра-
воохранительных органов, од-
нако они конфликт не предот-
вратили. 

Впредь таких моментов 
быть не должно. Одна из за-
дач биохимического холдин-
га «Оргхим» – популяризация 
мини-футбола. Это единствен-
ная команда, которая специ-
ально возит с собой болель-
щиков на выездные матчи, за-

казывает для них автобус. Там 
и дети, и женщины. После таких 
случаев у них пропадает жела-
ние посещать игры. Почему на 
наши стадионы люди ходить 
стали меньше? Потому что там 
кидаются бутылками, матерят-
ся, шелухой от семечек плюют-
ся... После случившегося мы в 
следующий раз вряд ли своих 
болельщиков в Богородск при-
везем. Страшно за своих де-
тей и жен.

В ФИНАЛЕ БОЛЕЛ ЗА 
«ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-

ТРИУМФ-97»
– Что скажете об уров-

не организации и проведе-
ния чемпионата области в 
целом?

– Мне кажется, в этом се-
зоне уровень турнира вырос, в 
чем большая заслуга организа-
торов – Михаила Федоровича 
Вилкова и Максима Владими-
ровича Белячкова. Как никогда, 
была напряженной борьба за 
попадание в восьмерку силь-
нейших. В прошлые годы явно 
выделялись два-три лидера, и 
они задавали тон всему чемпи-
онату. Сейчас – совсем другой 
расклад. Да, явный фаворит 
был – это «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97», который выиграл 
абсолютно все матчи. Но опять 
же, многие победы этой само-
бытной командой были одер-
жаны не без труда, в борьбе. 
Не скрою, что в финале я бо-
лел именно за этот коллектив. 
В нем у меня много друзей, да 
и бренд «Футбол-Хоккей НН» 
для меня очень многое значит.

– В чем, на ваш взгляд, 
феномен команды «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97»,  ко-
торая ни единого очка не по-
теряла за весь чемпионат?

– Уровень мастерства от-
дельно взятых игроков – это, 
конечно, важный фактор. Но 
их еще надо организовать, 
направить в нужное русло их 
энергию, опыт и мастерство. 
В спорте мелочей не быва-
ет. Очевидно, что руководство 
клуба делает все возможное 
для того, чтобы футболисты ду-
мали только об игре. Это каса-
ется  организации тренировоч-
ного процесса, командировок, 
селекции и, чего уж скрывать,  
механизмов стимулирования. 
Когда есть четкое распреде-

Роман КАМАЛЕТДНОВ:

МИНИ-ФУТБОЛ «ПЕРЕТЯНУЛ 
ОДЕЯЛО» НА СЕБЯ

Совсем недавно нижегородская минифутбольная команда «Оргхим» вернулась из Москвы, где сала победителем пер-
венства России среди корпораций. Но не только это событие стало поводом обстоятельно побеседовать с играющим 
тренером «Оргхима» Романом КАМАЛЕТДИНОВЫМ, который в свое время не без успеха играл в составе МФК «Футбол-
Хоккей НН», когда эта команда выступала в высшей лиге первенства России. Наш собеседник с удовольствием согла-
сился вспомнить былые времена и порассуждать о проблемах и перспективах нижегородского мини-футбола.
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ление обязанностей, когда люди по-
нимают друг друга, это и дает резуль-
тат. Плюс, команда постоянно омола-
живает состав, и за место в нем всег-
да есть здоровая конкуренция. Это, 
на мой взгляд, и есть главные слага-
емые успеха.

– На следующий сезон навер-
няка большие задачи будут ста-
виться и перед командой «Орг-
хим»?

– Такие разговоры есть. Возмож-
но, со временем попробуем себя в 
зоне «Приволжье» первенства России. 
Хотелось бы стать флагманом нижего-
родского мини-футбола (улыбается). 
Николай Владимирович Ходов – руко-
водитель энергичный, импульсивный, 
амбициозный. Стоять на месте он не 
любит. Открою небольшую тайну: на 
будущий сезон «Оргхим» планирует 
выставить еще и дублирующий со-
став, в котором соберем молодых ре-
бят. У них будет стимул – проявив себя 
с положительной стороны, они полу-
чат возможность попробовать себя в 
главной команде.

ЯРКИЙ ПРИМЕР 
ДОСТОЙНОГО ОТНОШЕНИЯ

– Сейчас поддерживаете от-
ношения с ребятами, с которы-
ми вместе выступали на профес-
сиональном уровне в первенстве 
России?

– Безусловно, вспоминаем те 
славные времена. И сходимся во 
мнении, что «Футбол-Хоккей НН» дал 
огромный толчок к дальнейшему ро-
сту для многих из того состава. Саша 
Телегин впоследствии перешел в мо-
сковский «Спартак», поиграл за него 
в Суперлиге. Именно в МФК «Футбол-
Хоккей НН» выросли как футболисты 
Виталий Карасев, Илья Рогожин, кото-
рый призывался в молодежную сбор-
ную России, и Александр Агеев. Сашу, 
кстати, именно я привел на просмотр 
в команду (улыбается), впоследствии 
он дорос до уровня Суперлиги, уехав 
выступать за «Новую генерацию». 

Многим из своих воспитанников 
клуб нашел достойную работу. Тот же 
Карасев сейчас, насколько я знаю, 
был принят на хорошую должность в 
«Центр спортивной подготовки Ниже-
городской области» лишь благодаря 
большим усилиям лично Владислава 
Юрьевича Ерофеева. Отдельные игро-
ки не без помощи клуба стали непло-
хими тренерами, закончив свою ка-
рьеру на профессиональном уровне. 
Илья Рогожин тренирует сейчас «Вол-
готрансгаз», а Максим Игнатьев не-
сколько лет возглавлял женскую ко-
манду «Виктория», пока финансиро-
вание клуба не прекратилось. Кстати, 
пользуясь случаем, через газету хочу 
пожелать Максу скорейшего выздо-
ровления –  очень уж нелепую трав-
му он получил во время матча, когда 
огромная щепа от паркета вонзилась 
ему в ногу. Рома Худяков совсем не-
давно в качестве тренера с командой 
девочек из Богородска добился боль-
шого успеха, став призером всерос-
сийского турнира «Мини-футбол – в 
школу». А студенты ННГУ имени Ло-
бачевского под руководством Мак-
сима Кириллова впервые за послед-
ние годы выиграли областной этап со-
ревнований «Мини-футбол – в вузы». 

Другой пример человеческого 
отношения со стороны руководства 
МФК «Футбол-Хоккей НН» к своим 
бывшим игрокам – Александр Ме-
лешин. Пожалуй, надо честно при-
знать, что чем-то особым за всю 
свою профессиональную карьеру он  
себя не проявил, иногда откровен-
но «выпадал», но ему неизменно да-
вался шанс, второй, третий, четвер-
тый, пятый. Более того, после того, 
как Саша завершил игроцкую карье-
ру, клуб не стал разрывать с ним от-
ношения, а дал возможность вести 
работу с детьми, пристроил на ФОК 
«Красная горка».

Он, кстати, и сейчас занимает-
ся довольно бурной тренерской дея-
тельностью, но при этом его отдель-
ные комментарии в Интернете лично 
меня шокируют. Да не только меня. 
Оскорблять соперников, переписы-
вать историю, превозносить себя и 
игнорировать действительность – это 
проявление слабости и злобы, а не 
силы и таланта. 

Считаю, что всем нам, кто так или 
иначе связан с нижегородским мини-
футболом, надо делать общее дело, 
возрождать былые традиции, а не вы-
яснять отношения на уровне соцсетей: 
«чья банда круче» и «кто кого возит». 
Такой подход, поверьте мне, вызывает 
только отторжение, а счет, как извест-
но, всегда остается на табло. И минув-
ший сезон это лишний раз доказал.

Повторюсь, все мы делаем одно 
общее дело и венцом этих усилий 
должно стать возрождение профес-
сиональной команды, которая бы за-
щищала честь Нижегородской обла-
сти на всероссийской арене. И яркий 
пример команды «Футбол-Хоккей НН», 
за которую мы играли в высшей лиге, 
должен стать стимулом к реализации 
нашей общей мечты. 

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

ВЕТЕРАНЫ

«ÃÈÄ» ÍÅ 
ÒÎÐÌÎÇÈÒ

В ФОКе «Мещерский» состоя-
лись очередные матчи первенства  
Нижегородской области среди ве-
теранов 45 лет и старше.
13 апреля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». ГИД – Радий – 3:1 (Герасимен-
ко, Корнев, Васильев – Мусин), Авто-
завод – РМС – 4:2 (Кравчук-2, Т. Капа-
надзе, А. Капанадзе – Гамов, Сутугин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ГИД 3 2 1 0 18-8 7
2. Радий 3 2 0 1 8-6 6
3. Автозавод 3 2 0 1 17-5 6
4. РМС 3 0 1 2 9-13 1
5. Локомотив-ГЖД 2 0 0 2 2-22 0
Примечание. «Радий» занимает ме-
сто выше «Автозавода» по результа-
там личной встречи.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 апреля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 20:30 – Автозавод – Радий, 21:20 
– Локомотив – РМС

ЧЕМПИОНАТ МФЛ (ЛИНДЫ)

ÏÐÈÇÅÐÛ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛ

Стали известны все призе-
ры чемпионата Линды: «Воскре-
сенское», «Старт» и семеновский 
«Семар-Сервис». Заключитель-
ные матчи определят точные ме-
ста этих команд на пьедестале 
почета.
Линда. Стадион ДКС.
14 апреля. Воскресенское – Динамо – 
8:4, Динамо – Катарсис – 7:1, Воскре-
сенское –  Триумф – 13:1. 
17 апреля. Старт – Ротор – 9:2, Ро-
тор – Контракт – 9:7, Спартак – Кон-
тракт – 6:2, Смена – Спасс – 0:5 (-:+), 
Спасс – Темп – 4:10.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Воскресенское 27 22 2 3 172-61 68
2. Старт 26 21 1 4 237-71 64
3. Семар-Сервис 26 21 1 4 175-95 64
4. Ротор 28 19 4 5 157-99 61
5. Динамо 27 16 2 9 178-121 50
6. Темп 24 16 1 7 147-104 49
7. Смена 28 15 0 13 156-125 45
8. Вектор 24 13 4 7 135-103 43
9. Спартак 26 12 1 13 132-108 37
10. Катарсис 26 10 1 15 144-140 31
11. Триумф 26 6 2 18 125-188 20
12. Спарта 28 6 2 20 121-156 20
13. Спасс 26 5 0 21 96-239 15
14. Линда НН 27 4 1 22 102-198 13
15. Контракт 25 0 0 25 62-331 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Марулин («Старт») – 66. 2. 
Александр Иванов («Динамо») – 50. 3. 
Олег Уткин («Катарсис») – 46. 4. Никита 
Мордаков («Семар-Сервис») – 44. 5-6. 
Александр Скотников («Старт»), Алек-
сандр Козинов («Воскресенское») – по 41.

СТУДЕНТЫ

ÍÀØÈ - 
ÑÅÄÜÌÛÅ!

Команда ННГУ имени Лоба-
чевского приняла участие в ре-
гиональном этапе всероссий-
ского турнира «Мини-футбол – в 
вузы». Подопечные Максима Ки-
риллова побывали на турнире в 
Ульяновске, где заняли 7 место.

На предварительном этапе 13 ко-
манд были разбиты на 3 подгруппы, 
в каждой из которых сыграли в круг. 

Наши ребята в своей подгруппе 
добились победы над студентами из 
Йошкар-Олы – 2:1, поделили очки с 
Пензой – 1:1 и уступили Перми – 3:5, 
ведя по ходу встречи 3:1. Это пора-
жение и оказалось для команды ННГУ 
роковым. Финишировав третьими, 

они продолжили борьбу за 5-8 ме-
ста. На этой стадии уступили Улья-
новску – 4:6 и буквально разгромили 
ту же Пермь – 12:4.

Безусловно, на игре нижегородской 
команды сказалась травма ведущего 
игрока – Кирилла Синицына, получен-
ная в первом же матче, а также необъ-
ективное судейство в решающем мат-
че за выход в финал с Пермью.

ДЕТИ
В открытом первенстве Нижне-

го Новгорода по мини-футболу при-
шла пора решающих матчей в фи-
нальных турнирах.

МАЛЬЧИКИ 2007 Г.Р.
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

17 апреля. Н. Новгород. СК «Северный»
Икар (Саров) – Радий-2 – 2:3, Радий 
– Волга-2 – 8:3, Икар – Сормово-
Изумрудное – 2:8, Волга – Волга-2 – 1:2,
ДЮСШ-НН – Радий-2 – 4:3, СДЮСШОР 
№8-2008 – Сормово-Изумрудное – 3:6
Кварц (Бор) – Волга – 4:2, Дюсш НН 
– Сормово-Изумрудное – 6:3, Кварц – 
СДЮСШОР №8-2008 – 11:1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Кварц 4 4 0 0 37-8 39 (27)
2. Радий 4 3 0 1 36-14 33 (24)
3. ДЮСШ НН 3 2 0 1 14-11 31 (25)
4. Сормово- 
    Изумрудное 5 3 0 2 28-28 31 (22)
5. Северная звезда 4 2 1 1 15-13 27 (20)
6. Радий-2 4 3 0 1 13-11 25 (16)
7. Волга 4 0 1 3 7-15 23 (22)
8. Волга-2 3 2 0 1 7-10 22 (16)
9. Икар (Саров) 5 0 0 5 7-31 18 (18)
10. СДЮСШОР-8- 
       2008 4 0 0 4 6-29 15 (15)
Примечание. В скобках указано количе-
ство очков, набранных на первом этапе.
17 апреля. Н. Новгород. СК «Северный».
За 13 место. СДЮСШОР №8 – Надеж-
да – 5:4.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
23 апреля. Бор. СК «Кварц». 10:00 – 
ДЮСШ-НН – Волга-2, 10:50 – Волга – Ра-
дий-2, 11:40 – Волга-2 – СДЮСШОР 
№8-2008, 12:30 – ДЮСШ-НН – Северная 
звезда, 13:20 – Кварц – Радий. 
24 апреля. Н. Новгород. СК «Искра». 
9:00 – полуфинал: Кварц – Сормово-
Изумрудное, 9:50 – полуфинал. Радий 
– ДЮСШ-НН, 11:00 – за 3 место, 11:50 
– финал, 13:00 – награждение.

МАЛЬЧИКИ 2008 Г.Р.
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

17 апреля. Н. Новгород. СК «Искра». 
Радий-1 – СДЮСШОР №8 – 4:6, Ди-
намо – Кварц (Кварц) – 2:0, ДЮСШ-
НН-2 – Северная звезда – 1:4, Радий-1 
– Кварц – 6:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Северная звезда 5 5 0 0 17-6 33 (18)
2. Сормово 5 2 1 2 15-10 28 (21)
3. ДЮСШ НН 5 2 2 1 8-6 27 (19)
4. Динамо 5 2 1 2 7-11 26 (19)
5. СДЮСШОР-8 5 4 1 0 30-13 25 (12)
6. Радий 5 2 0 3 17-15 25 (19)
7. Премьер-Лига  5 1 2 2 12-13 25 (20)
8. FС Tigers  5 2 0 3 14-21 24 (18)
9. Кварц  5 1 0 4 9-23 18 (15)
10. ДЮСШ НН-2 5 0 1 4 8-19 13 (12)
Примечание. В скобках указано количе-
ство очков, набранных на первом этапе.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
24 апреля. Н. Новгород. СК «Северный».
13:00 – полуфинал: Северная звез-
да – Динамо, 13:40 – полуфинал: Сор-
мово – ДЮСШ-НН, 14:40 – за 3 место, 
15:20 – финал, 16:20 – награждение.

* * *
В ФОКе «Мещерский» прошел 

финальный турнир первенства 
Канавинского района по мини-
футболу среди дошкольных учреж-
дений, в котором встретились ко-
манды пяти детских садов.

Кроме того, силами дошкольников 
была подготовлена концертная про-
грамма. Каждый матч сопровождал-
ся выступлением юных черлидеров. 
По итогам полуфинальных и финаль-
ных встреч право играть в городском 
финале получили ребята из 46 дет-
ского садика.

Все участники, а также юные бо-
лельщики, получили билеты на матч 
нижегородской «Волги» с тульским 
«Арсеналом».

Владислав ЕРОФЕЕВ

«ÈÊÀÐ»: ÁÅÇ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ, 
ÍÎ ÍÅ Â ÏÐÈÇÀÕ

15-17 апреля в Тамбове про-
шел межрегиональный турнир по 
футболу среди мальчиков 2006 г.р. 
на призы ДФК «Колизей». Юные 
футболисты ДЮСШ «Икар» из Са-
рова групповой турнир прошли 
без поражений, однако, увы, в по-
луфинал не попали и в итоге до-
вольствовались пятым местом из 
12 команд.

В своей группе «В» «Икар» один 
матч выиграл и два сыграл вничью. К 
сожалению, в последней игре группо-
вой стадии против «Тяжмаша» из Сыз-
рани саровчанам не удалось удержать 
победный счет и продолжить борьбу 
за призовую тройку – 2:2, ибо в чет-
вертьфиналы выходили только коман-
ды, занявшие первые места в своих 
группах и одна лучшая из вторых. А 
вот в матчах за 5-8 места «Икару» не 
было равных – две победы в двух по-
единках! По иронии судьбы, за весь 
турнир саровские мальчишки ни разу 
не ушли с поля побежденными (три 
победы, две ничьих), однако стали 
лишь пятыми.

Олег ПАПИЛОВ
Результаты матчей с участием ДЮСШ 
«Икар» на групповом этапе
ДЮСШ Икар – Цементник (Михайловка,  
Волгоградская обл.) – 0:0. ДЮСШ Икар – 
Арсенал-2 (Тула) –  3:0 (Мозин, Акулин-
кин, Пешехонов). ДЮСШ Икар – Тяжмаш 
(Сызрань) – 2:2 (Мозин, Кичкаев).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА «В»

 И В Н П М О
1. Тяжмаш 3 2 1 0 15-3 7
2. ДЮСШ Икар 3 1 2 0 5-2 5
3. Цемент 3 1 1 1 6-5 4
4. Арсенал-2 3 0 0 3 0-16 0
Стыковые матчи за 5-8 места
ДЮСШ Икар – Кристал (Борисоглебск) 
– 2:1 (Мозин, Акулинкин), ДЮСШ Икар 
– Арсенал (Тула) – 1:0 (Мозин).
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1. Металург (Липецк) 
2. Академия футбола (Тамбов) 
3. Тяжмаш (Сызрань) 
4. СДЮСШОР (Тверь) 
5. ДЮСШ Икар (Саров) 
6. Арсенал (Тула) 
7. Кристал (Борисоглебск) 
8. Цемент (Михайловка) 
9. Локомотив (Тамбов) 
10. ЦСПР (Волжский) 
11. Арсенал-2 (Тула) 
12. Космос-2005 (Моршанск)

ÏÀÌßÒÈ  
ÏÎÏÎÂÈ×À

На базе отдыха «Изумрудное» 
с 14 по 17 апреля прошел очеред-
ной всероссийский турнир по фут-
болу – памяти А.Г. Поповича (сре-
ди юношей 2003 г.р.).

На первом этапе 12 команд были 
разбиты на 3 группы, в них сыграли в 
круг, после чего по две лучших про-
должили борьбу за почетный трофей. 
Его обладателем в итоге стал ярос-
лавский «Шинник», добившийся в фи-
нале победы над «Сормово» – в серии 
послематчевых пенальти. 

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Тюмень (Тюмень) * 2:1 7:1 3:0 12-2 9
2. Сормово 1:2 * 1:0 9:0 11-2 6
3. Радий 1:7 0:1 * 4:2 5-10 3
4. Водник 0:3 0:9 2:4 * 2-16 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Амкар (Пермь) * 2:0 1:1 6:0 9-1 7
2. СДЮСШОР-8 0:2 * 2:1 5:0 7-3 6
3. ДЮСШ-3 (Кострома) 1:1 1:2 * 4:1 6-4 4
4. Надежда 0:6 0:5 1:4 * 1-15 0

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Шинник (Ярославль) * 3:1 5:0 4:0 12-1 9
2. Ворсма (Ворсма) 1:3 * 1:0 3:0 5-3 6
3. СДЮСШОР-8-2 0:5 0:1 * 6:0 6-6 3
4. Динамо (Киров) 0:4 0:3 0:6 * 0-13 0

ГРУППА «D». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. Шинник  * 3:1 2:0 5-1 6
2. Тюмень 1:3 * 1:0 2-3 3
3. СДЮСШОР-8 0:2 0:1 * 0-3 0

ГРУППА «E». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. Сормово * 1:0 6:0 7-0 6
2. Амкар 0:1 * 6:0 6-1 3
3. Ворсма 0:6 0:6 * 0-12 0

ЗА 7-9 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
7. ДЮСШ №3 * 3:0 5:0 8-0 6
8. Радий 0:3 * 1:0 1-3 3
9. СДЮСШОР-8-2 0:5 0:1 * 0-6 0

ЗА 10-12 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
10. Надежда * 3:0 0:0 3-0 4
11. Динамо 0:3 * 5:0 5-3 3
12. Водник 0:0 0:5 * 0-5 1
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
За 5 место. Ворсма – СДЮСШОР №8 – 
0:0 (5:4, по пенальти). За 3 место. Амкар 
– Тюмень – 3:0. Финал. Шинник – Сор-
мово – 1:1 (4:2, по пенальти).
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучший вратарь: Иван Мигунов («Сор-
мово»). Лучший защитник: Артемий Ко-
согоров («Шинник»). Лучший бомбар-
дир: Данил Шилов («Амкар»). Лучший 
нападаюший: Максим Винокуров («Шин-
ник»). Лучший полузащитник: Андрей 
Размеров («Тюмень»). Лучший игрок: 
Егор Синицын («Сормово»).

ÊÎÌÓ 
ÄÎÑÒÀÍÅÒÑß 
ÊÓÁÎÊ?

На базе отдыха «Изумрудное» 
на этой неделе будет разыгран 
еще один  «Изумрудный Кубок». 
За него поборются юные футбо-
листы 2006 г.р.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Волга (Н.Новгород)
2. ФК Ногинск (Ногинск)
3. ФК Тюмень (Тюмень) 
4. Радий-1 (Н.Новгород)
5. Пионер (Раменское)
6. Радий-2 (Н.Новгород)

КАЛЕНДАРЬ ИГР:
20 апреля, среда

16:00 – Волга – ФК Ногинск
17:00 – ФК Тюмень – Радий
18:00 – Пионер – Радий-2 

21 апреля, четверг
10:00 – Волга – Радий-2
11:00 – ФК Ногинск – Пионер
12:00 – ФК Тюмень – Радий-2
16:00 – Волга – Радий-2
17:00 – ФК Ногинск – Радий-1
18:00 – ФК Тюмень – Пионер

22 апреля, пятница 
10:00 – Волга – Пионер
11:00 – ФК Ногинск – ФК Тюмень
12:00 – Радий-1 – Радий-2
16:00 – Волга – ФК Тюмень
17:00 – ФК Ногинск – Радий-2
18:00 – Радий-1 – Пионер

23 апреля, суббота
10:00 – за 5 место 
11:00 – полуфинал (2-3 места)
12:00 – полуфинал (1-4 места)

24 апреля, воскресенье
9:30 – за 3 место
10:30 – финал
11:30 – награждение
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Спартак Марий Эл (Йошкар-Ола)
2. Искра (Энгельс)
3. Крылья Советов-М-ЦПФ (Самара)
4. Димитровград (Димитровград)
5. Газовик-2 (Оренбург)
6. СДЮСШОР Волга– М (Ульяновск)
7. Сызрань-2003-М-СДЮСШОР №2 
(Сызрань)
8. Зенит-Ижевск-М (Ижевск)
9. Академия-Лада-М (Тольятти)
10. Академия-ХТС (Дзержинск)
11. ЦПРФ Мордовия (Саранск)

* * *  
12. Сокол-М (Саратов)                                                 
13. ДЮСШ-Чувашия (Чебоксары)
14. Зенит-М (Пенза)
15. Дорожник (Каменка)
16. Делин-Зенит (Ижевск)
17. Воткинск (Воткинск)    
6 команд, указанных последними, 
принимают участие только в Кубке. 

ПЕРВЫЙ КРУГ

КУБОК
23 АПРЕЛЯ (суббота)

Группа «А»
Академия -ХТС – ДЮСШ-Чувашия

Группа «Б»
СДЮСШОР -Волга-М – Димитровград 

Группа «В»
Воткинск – Спартак Марий Эл

Группа «Г»
Искра – Дорожник
Сокол-М – Зенит-М 

Группа «Д»
Газовик-2 – Крылья Советов-М-ЦПФ
Делин-Зенит – 

Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2
25 АПРЕЛЯ (понедельник)

Группа «В»
Зенит-Ижевск-М – Спартак Марий Эл

1 ТУР. 30 АПРЕЛЯ (СУББОТА)
1. Спартак Марий Эл – 

ЦПРФ-Мордовия
2. Зенит-Ижевск-М – Академия-ХТС 
3. Искра – Димитровград      
4. Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 – 

Крылья Советов-М-ЦПФ
5. Академия-Лада-М – Газовик-2 

2  ТУР. 2 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
6.Спартак Марий Эл – Академия-ХТС
7.Зенит-Ижевск-М – ЦПРФ Мордовия
8.Искра – Крылья Советов-М-ЦПФ
9.Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 –

 Димитровград 
10.СДЮСШОР-Волга-М – Газовик-2

КУБОК
8 МАЯ (воскресенье)

Группа «А»
ДЮСШ-Чувашия – ЦПРФ Мордовия

Группа «Б»
Академия-Лада-М – Димитровград

Группа «В»
Зенит-Ижевск-М – Воткинск 

Группа «Г»
Зенит-М – Дорожник
Сокол-М – Искра 

Группа «Д»
Крылья Советов-ЦПФ – Делин-Зенит
Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2  –

Газовик-2

3 ТУР. 15 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11. Академия-ХТС – Газовик-2
12. Димитровград – СДЮСШОР-Волга-М
13. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

Академия-Лада-М
14. Спартак Марий Эл – Искра
15. Зенит-Ижевск-М – 

Сызрань-2003-М-СДЮСЩОР№2

4 ТУР. 17 МАЯ (ВТОРНИК)
16. ЦПРФ Мордовия – Газовик-2
17. Димитровград – Академия-Лада-М 
18. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

СДЮСШОР-Волга-М
19. Спартак Марий Эл – 

Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2
20. Зенит-Ижевск-М – Искра 

КУБОК
21 МАЯ (суббота)

Группа «Г»
Дорожник – Зенит-М

23 МАЯ (понедельник)
Группа «А»

ЦПРФ Мордовия – Академия-ХТС
Группа «Б»

Академия-Лада-М – 
СДЮСШОР-Волга-М

Группа «В»
Спартак Марий Эл – Воткинск

Группа «Г»
Сокол-М – Дорожник 

Группа «Д»
Газовик-2 – Делин-Зенит
Крылья Советов-М-ЦПФ – 

Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2

5 ТУР. 29 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
21. Академия-ХТС – Искра 
22 ЦПРФ Мордовия – 

Сызрань -2003-М-СДЮСШОР№2
23.СДЮСШОР-Волга-М – 

Зенит-Ижевск-М
24.Академия-Лада-М – Спартак Марий Эл
25.Газовик-2 – Димитровград 

6 ТУР. 31 МАЯ (ВТОРНИК)
26.ЦПРФ Мордовия – Искра
27. Академия-ХТС – 

Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2
28.СДЮСШОР-Волга-М – 

Спартак Марий Эл
29.Академия-Лада-М – Зенит-Ижевск-М
30.Газовик-2 – Крылья Советов-М-ЦПФ

КУБОК
7 ИЮНЯ (вторник)

Группа «А»
Академия-ХТС – ЦПРФ Мордовия

Группа «Б»
Димитровград – СДЮСШОР-Волга-М

Группа «В»
Спартак Марий Эл – Зенит-Ижевск-М

Группа «Г»
Искра – Сокол-М

Группа «Д»     
Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2

– Крылья Советов-М-ЦПФ
Делин-Зенит – Газовик-2

11 ИЮНЯ (суббота)
Группа «Г»

Зенит-М  –  Сокол

7 ТУР. 13 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
31. Академия-ХТС – Димитровград
32. ЦПРФ Мордовия – 

Крылья Советов-М-ЦПФ
33. Зенит-Ижевск-М – Газовик-2
34. Искра – СДЮСШОР-Волга-М
35. Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 –

 Академия-Лада-М

8 ТУР. 15 ИЮНЯ (СРЕДА)
36. Академия-ХТС – 

Крылья Советов-М-ЦПФ
37. ЦПРФ Мордовия – Димитровград
38. Спартак Марий Эл – Газовик-2
39. Искра – Академия-Лада-М
40. Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 –

 СДЮСШОР-Волга-М

КУБОК
19 ИЮНЯ (воскресенье)

Группа «Г»
Дорожник – Сокол-М

21 ИЮНЯ (вторник)
Группа «А»

ЦПРФ Мордовия – ДЮСШ-Чувашия
Группа «Б»

Димитровград – Академия-Лада-М
Группа «В»                

Воткинск – Зенит-Ижевск-М
Группа «Г»

Искра – Зенит-М
Группа «Д»

Газовик-2 – 
Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2

Делин-Зенит – Крылья Советов-М-ЦПФ

9 ТУР. 28 ИЮНЯ (ВТОРНИК)
41. СДЮСШОР-Волга-М – ЦПРФ Мордовия
42. Академия-Лада-М – Академия-ХТС
43. Димитровград – Зенит-Ижевск-М
44. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

Спартак Марий Эл
45. Газовик-2 – Искра 

10 ТУР. 30 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)
46. СДЮСШОР-Волга-М – Академия-ХТС
47. Академия-Лада-М – ЦПРФ Мордовия
48. Димитровград – Спартак Марий Эл
49. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

Зенит-Ижевск-М
50. Газовик-2 – 

Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2

КУБОК
6 ИЮЛЯ (среда)

Группа «А»
ДЮСШ-Чувашия – Академия-ХТС

Группа «Б»
СДЮСШОР-Волга-М – 

Академия-Лада-М
Группа «Г»

Зенит-М – Сокол-М
Дорожник – Искра

Группа «Д»
Крылья Советов-М-ЦПФ – Газовик-2
Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 – 

Делин-Зенит

11 ТУР. 12 ИЮЛЯ (ВТОРНИК)
51. Зенит-Ижевск-М – Спартак Марий Эл
52. Искра – 

Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2
53. Академия-Лада-М – 

СДЮСШОР-Волга-М
54. Димитровград – 

Крылья Советов-М-ЦПФ
55. ЦПРФ Мордовия – Академия-ХТС

КУБОК. 1/8 ФИНАЛА
17 ИЮЛЯ (воскресенье)

2Б – 1В, 2В – 1Б
20 ИЮЛЯ (среда)

1В – 2Б, 1Б – 2В

23, 25 июля (суббота, понедельник)
Резервные дни

ВТОРОЙ КРУГ

КУБОК. 1/4 ФИНАЛА
8 августа (понедельник)

12 ТУР. 14 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
56. Сызрань-2003 – М-СДЮСШОР№2 

– Газовик-2
57. Зенит-Ижевск-М – 

Крылья-Советов-М-ЦПФ

58. Спартак Марий Эл – Димитровград
59. ЦПРФ Мордовия – Академия-Лада-М
60. Академия-ХТС – 

СДЮСШОР-Волга-М

13 ТУР. 16 АВГУСТА (ВТОРНИК)
61. Искра – Газовик-2
62. Спартак Марий Эл – 

Крылья Советов-М-ЦПФ
63. Зенит-Ижевск-М – Димитровград
64. Академия-ХТС – Академия-Лада-М
65. ЦПРФ Мордовия – 

СДЮСШОР-Волга-М

КУБОК. 1/4 ФИНАЛА
22 августа (понедельник)

14 ТУР. 28 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)  
66. СДЮСШОР-Волга-М – 

Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2
67. Академия-Лада-М – Искра
68. Газовик-2 – Спартак Марий Эл
69. Димитровград – ЦПРФ Мордовия
70. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

Академия-ХТС

15 ТУР. 30 АВГУСТА (ВТОРНИК)
71. Академия-Лада-М – 

Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2
72. СДЮСШОР-Волга-М – Искра
73. Газовик-2 – Зенит-Ижевск-М
74. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

ЦПРФ Мордовия
75. Димитровград – Академия-ХТС

КУБОК. 1/2 ФИНАЛА
5 сентября (понедельник)

16 ТУР. 11 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
76.Крылья Советов-М-ЦПФ – Газовик-2
77.Зенит-Ижевск-М – Академия-Лада-М
78.Спартак Марий Эл – 

СДЮСШОР-Волга-М
79. Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 –

 Академия-ХТС
80.Искра – ЦПРФ Мордовия

17 ТУР. 13 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
81. Димитровград – Газовик-2
82. Спартак Марий Эл – Академия-Лада-М
83. Зенит-Ижевск-М – 

СДЮСШОР-Волга-М
84.  Сызрань-2003-М-СДЮСШОР-№2 
–ЦПРФ Мордовия
85. Искра – Академия-ХТС

КУБОК. 1/2 ФИНАЛА
19 сентября (понедельник)

19 сентября (понедельник)
Резервный день

18 ТУР. 25 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
86. Искра – Зенит-Ижевск-М
87. Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 –

 Спартак Марий Эл
88. СДЮСШОР-Волга – 

Крылья Советов-М-ЦПФ
89. Академия-Лада-М – Димитровград
90. Газовик-2 – ЦПРФ Мордовия-М

19 ТУР. 27 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
91. Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 –

 Зенит-Ижевск-М
92. Искра – Спартак Марий Эл
93. Академия-Лада-М – 

Крылья Советов-М-ЦПФ
94. СДЮСШОР-Волга-М – Димитровград
95. Газовик-2 – Академия-ХТС

КУБОК. ФИНАЛ
3 октября (понедельник)

3 октября (понедельник)
Резервный день

20 ТУР. 9 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
96. Газовик-2 – Академия-Лада-М
97. Димитровград – 

Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2
98. Крылья Советов-М-ЦПФ – Искра
99. ЦПРФ Мордовия – Зенит-Ижевск-М 
100. Академия-ХТС – Спартак Марий Эл

21 ТУР. 11 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)
101. Газовик-2 – СДЮСШОР-Волга-М
102. Крылья Советов-М-ЦПФ – 
Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2  
103. Димитровград – Искра
104. Академия-ХТС – Зенит-Ижевск-М
105. ЦПРФ Мордовия – Спартак Марий Эл

КУБОК. ФИНАЛ
16 октября (воскресенье)

16 октября (воскресенье)
Резервный день 

22 ТУР. 22 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)        
106. Академия-ХТС – ЦПРФ Мордовия 
107. Крылья Советов-М-ЦПФ – 

Димитровград
108. СДЮСШОР-Волга-М – 

Академия-Лада-М
109. Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2

– Искра
110. Спартак Марий Эл – Зенит-Ижевск-М     

Примечание. Первенство проводится в 
два круга. Кубок проводится в два эта-
па. На первом из них команды играют в 
два круга в пяти подгруппах. По две луч-
ших из групп «А», «Г» и «Д» сразу выхо-
дят в четвертьфинал. По две лучших ко-
манды групп «Б» и «В» проводят стыко-
вые матчи (1/8 финала) за право играть 
в четвертьфинале. В полуфиналах скре-
щиваются: «А» с «Б» и «В», «Г» и «Д».                 

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ È ÊÓÁÎÊ ÌÔÑ «ÏÐÈÂÎËÆÜÅ». 
ÑÅÇÎÍ-2016. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ

ХИМИК (Дзержинск) –  
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  

(Нижний Новгород) – 0:3 (0:2)

14 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 500 зрителей.
Судьи: М. Небогатиков, Н. Сейфетди-
нов (оба – Казань), Э. Шарипов (Уфа).
«Химик»: Гавриков, Рытов, Кураев, 
Курбанов (Саттаров, 54), Хохлов (Ши-
роков, 83), Громов (Забродин, 46), 
Фолин (Шебанов, 65), Удунян, Г. Фе-
дотов, Квасов, Бухаров.
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Абра-
мов, Ершов, Хрипков, Недогода, Ладо 
(Даниленко, 63), Аюпов, Еремеев, Ев-
теев (Шеляков, 65), Ламбарский (Со-
рочкин, 67), Беляков (Нестеров, 88).
Голы: 0:1 – Ладо (22), 0:2 – Еремеев 
(39), 0:3 – Беляков (83).
Предупреждены: Рытов (62), Квасов 
(75) – нет.

Нижегородская команда, пред-
ставшая перед дзержинской публи-
кой в обновленном составе, сразу же 
взяла инициативу в свои руки, переве-
дя игру на половину поля соперника. 
На 14 минуте Ламбарский получил по 
ногам в чужой штрафной, однако су-
дейский свисток промолчал. Но гол в 
ворота хозяев, как говорится, назре-
вал. И на 22 минуте нижегородцы от-
крыли счет. Абрамов с правого флан-
га сделал подачу на ближнюю штангу, 
и лучший бомбардир зимних сборов 
в составе «Волги-Олимпийца» Ладо 
из пределов вратарской головой ак-
куратно «подрезал» мяч в сетку во-
рот Гаврикова.

До перерыва гости забили еще 
один гол, причем он получился, как 
будто из футбольного учебника. Ладо 
сделал проникающий пас в штрафную 
на Ламбарского, тот пяткой откатил 
мяч под удар Еремееву, и Роман не-
отразимо пробил в касание.

Во второй половине встречи ха-
рактер игры не изменился. «Волжа-
не» продолжали с завидным посто-
янством создавать моменты у во-
рот дзержинцев, но в завершаю-
щей стадии атак их подводила неточ-
ность. И все же футболисты «Волги-
Олимпийца» оформили крупную по-
беду. Еремеев сделал отличную «за-
кидушку» на ход Сорочкину, Михаил по 
правому флангу вошел в штрафную и 
отпасовал на Белякова, который заби-
вал уже фактически в пустые ворота.

Могли нижегородцы сделать счет 
и более крупным. В частности, был 
близок к успеху вышедший на замену 
Даниленко. А вот игроки «Химика» за 
весь матч так и не создали ни одного 
опасного момента у ворот Анисимова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН,
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

– На протяжении всего матча у нас 
было большое преимущество над со-
перником. Мы создали много голе-
вых моментов. У наших же ворот их 
не было, что не может не радовать. В 
целом, я остался доволен игрой. Есть, 
конечно, и шероховатости, ведь в этом 
составе мы работаем всего-то два ме-
сяца. В частности, в дебюте встречи 
на действиях футболистов сказыва-
лось волнение. Но затем все встало 
на свои места, и мы одержали убеди-
тельную победу со счетом 3:0. Теперь 
будем готовиться к следующей игре с 
ижевским «Зенитом».

– При счете 2:0 вы заменили ве-
дущих футболистов…

– Мы должны думать и о запас-
ных, чтобы они тоже имели игровую 
практику. Тем более что счет позво-
лял. После замен наша игра минут де-
сять, может быть, выглядела немного 
скомканной, но потом моментов сно-
ва создали немало. Ну а над их реали-
зацией будем работать.

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Мы с «Волгой-Олимпийцем» на-
ходимся на разных полюсах. Нижего-
родцы провели полноценные сборы 
и зимой набирали футболистов, в то 
время как от нас игроки уходили. Се-
годня мы провели просто безобраз-
ную игру, уступив сопернику во всех 
компонентах. В причинах будем раз-
бираться.

ЛАДО,
полузащитник «Волги-Олимпийца»:

– Это была наша первая офици-
альная игра после большого пере-
рыва. Вначале присутствовало вол-
нение, но потом все наладилось. Мы 
открыли счет, завладели безогово-
рочным преимуществом и победи-
ли с разницей в три мяча абсолют-
но заслуженно.

– Головой часто забиваете?
– Нет (улыбается). Это второй мой 

гол, забитый головой, на профессио-
нальном уровне.

– Получилось красиво…
– Спасибо. Кстати, второй гол 

в ворота дзержинцев был не менее 
красивым. Прошла наша наигранная 
комбинация. Причем все было сдела-
но практически в одно касание. Про-
сто здорово!

– Что скажете о сопернике?
– В составе «Химика» в основном 

молодые ребята. Они очень стара-
лись, бились, играли неплохо, но мы 
сегодня были сильнее.

– Все мысли теперь об Ижевске?
– Да, там будет непросто. Нам 

предстоит переход с синтетики на на-
туральное поле. Но мы будем бороть-
ся за победу!

Андрей ОРЛОВ,
Дзержинск – Нижний Новгород

ПФЛ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.  
«УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»

19 тур. 14 апреля. Носта (Новотроицк) 
– Зенит-Ижевск (Ижевск) – 1:2, Лада-
Тольятти (Тольятти) – Челябинск (Че-
лябинск) – 0:0, Динамо (Киров) – Сыз-
рань-2003 (Сызрань) – 0:1, Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Волга (Ульяновск) – 3:0, 
Химик (Дзержинск) – Волга-Олимпиец 
(Нижний Новгород) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нефтехимик 19 13 4 2 40-10 43
2. Челябинск 19 11 3 5 34-15 36
3. Зенит-Ижевск 19 11 3 5 34-21 36
4. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 19 10 6 3 28-13 36
5. Сызрань-2003 19 10 4 5 27-20 34
6. Волга Ульяновск 19 7 2 10 23-25 23
7. ХИМИК 19 6 3 10 22-33 21
8. Лада Тольятти 19 4 4 11 16-45 16
9. Носта 19 3 6 10 14-30 15
10. Динамо  19 1 3 15 14-40 6
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 20 апреля. Носта – Лада-Тольятти, 
Волга – Химик, Сызрань-2003 – Нефтехи-
мик, Челябинск – Динамо, Зенит-Ижевск 
– Волга-Олимпиец.   
21 тур. 26 апреля. Лада-Тольятти – Зенит-
Ижевск, Динамо – Носта, Нефтехи-
мик – Челябинск, Химик – Сызрань-2003 
(17:00), Волга-Олимпиец – Волга (16:00).

ÁÎËÜØÅ 70 ËÅÒ 
ÍÅ ÆÈÂÓÒ?

В первом официальном матче после перерыва в первенстве ПФЛ 
футболисты «Волги-Олимпийца» забили три безответных мяча в Дзер-
жинске в ворота местного «Химика». В то же время группа дзержинских 
фанатов развернула на своем секторе огромный баннер «В Дусте боль-
ше 70 не живут», намекая на скорую кончину «Химика»…
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В КРК «Нагорный» прошел фестиваль 
«Ярмарка хоккейных талантов» – финальное 
мероприятие детского отделения спортив-
ного клуба СКИФ сезона-2015/2016.

Праздник девичьего хоккея получился ярким 
и зрелищным, в нем приняли участие 158 юных 
хоккеисток из отделений  клуба в Нижнем Нов-

городе, Лукоянове. Шатках, Арзамасе, Выезд-
ном, Богородске, Заволжье.

Фестиваль начался церемонией торже-
ственной передачи флага спортивного клуба 
СКИФ. Выпускники 1998 года рождения – Ва-
лерия Тараканова, Ландыш Фаляхова, Екате-
рина Лихачева, Наталья Зименко, Арина Моле-
ва, Мария Пугина, Кристина Мамонова – вме-
сте с девчонками из детского отделениея про-
изнесли клятву учащихся клуба СКИФ. После 
чего флаг был передан будущим хоккеисткам 
для того, чтобы они продолжили на таком же 
высоком уровне его нести.

После торжественной части юных хоккеисток 
ждали различные эстафеты Skill-Show. Первая 
эстафета «Змейка» – для хоккеисток 2008-2011 
годов рождения. Побежденных в ней не было – 
абсолютно каждая участница выиграла слад-
кие подарки.

Во второй эстафете с тем же названием уча-
ствовали команды старшей подгруппы – хоккеист-
ки 2007 года рождения и старше. Здесь первое 
место заняла сборная команда детского отделе-
ния из Лукоянова и Шатков, второе –  из Нагорно-
го отделения Нижнего Новгорода, третье – сбор-
ная отделений из ФОКа «Мещерский» и Заволжья.

Третья эстафета называлась «Снайпер». 
Здесь хоккеисткам нужно было попасть либо в 
«девятки» ворот, либо в «домик» вратарю.

В младшей подгруппе лучше всех с задани-
ем справились Софья Гузнова, Алена Тарасова, 
Вероника Семочкина, Софья Литвак, Алена Га-
лина, Дарья Точилина.

В средней подгруппе первая пятерка вы-
глядит следующим образом: Ксения Жолобова, 
Ульяна Зуева (обе – Лукоянов), Марина Лисина 
(Заволжье), Полина Кривдина, Алена Логинова 
(обе – Нагорное отделение, Нижний Новгород).

И, наконец, в старшей подгруппе победи-
тельницами стали: Екатерина Бело-
усова (Выездное), Полина Гайнутди-
нова (Богородск), Дарья Муравьева 
( ФОК «Мещерский»), Дарья Дуцева 
(Шатки), Алина Копейкина (Нагор-
ное отделение, Нижний Новгород).

На этом первая часть фестива-
ля завершилась, дальше хоккеисток 
и болельщиков ждали матчи за при-
зовые места в открытом первенстве 
Нижегородской области по хоккею с 
шайбой среди девочек.

Сначала в поединке за третье 
место в младшей возрастной груп-
пе (2005 г.р. и младше) встрети-
лись команды «СКИФ-Мещерский» 
и «СКИФ-Богородск». Матч закон-
чился со счетом 3:0 в пользу ниже-
городок. Дубль на счету Алины Во-
роновой, еще одну шайбу заброси-
ла Александра Заика.

Далее на лед вышли претен-
денты на «бронзу» в старшей груп-
пе (2004 г.р. и старше). В проти-

востоянии «СКИФ-Богородск» –  «СКИФ-
Выездное» сильнее оказались девчонки из 
кожевенной столицы области – 2:0. В их со-
ставе отличились Карина Гайнутдинова и Ев-
докия Икизли.

Потом были финалы. В матче за первое ме-
сто в младшей группе «СКИФ-Нагорный» со сче-
том 4:0 переиграл  «СКИФ-Лукоянов+Шатки». 
Хет-триком в стане хозяек отметилась Ан-
гелина Лылова. Что любопытно, и в решаю-
щем поединке старшей возрастной группы 
сошлись те же коллективы. Но на сей раз ис-
ход оказался иным – со счетом 1:0 победил 
«СКИФ-Лукоянов+Шатки». Единственную и 
победную шайбу забросила капитан команды 
Ульяна Зуева.

По занавес фестиваля хоккеисткам, занима-
ющимся в спортивном клубе СКИФ более двух 
лет, были выданы членские билеты.

Олег ПАПИЛОВ

ÔÈÍÀËÜÍÀß 
ÑÅÐÈß -  
Â ÐÀÇÃÀÐÅ!

В финале чемпионата МХЛ скрестили 
клюшки две лучшие команды лиги – ярос-
лавский «Локо» и нижегородская «Чай-
ка». Подопечные Дмитрия Красоткина 
уже дважды выходили вперед в серии, но,  
безусловно, вся борьба за Кубок Харламо-
ва еще впереди.

ЛОКО (Ярославль) – ЧАЙКА (Нижний 
Новгород) – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

14 апреля. Ярославль. УКРК «Арена-2000-
Локомотив». 6740 зрителей.
Судьи: А. Солнцев, В. Бирин; И. Полетаев, М. 
Ибрагимов.
«Локо»: Красоткин; Рафиков – Аверин, Корш-
ков – Красковский – Полунин; Хисамутдинов – 
Елесин, Ильенко – Чванчиков – Коренев; Цвет-
ков – Турчанинов, Юртайкин – Алексеев – Кри-
куненко; Калинин, Беляев, Фатеев – Бонды-
рев – Кудрявцев.
«Чайка»: Суханов; Морев – Аляев, Шураков – 
Ильин – Руденков; Мингазов – Таратунин, Круп-
кин – Гиздатуллин – Ураков; Бабрусев – Кома-
ров, Смолин – Рогов – Богословский; Родионы-
чев, Кондрашин, Коломаров – Серанов – Ве-
ряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Богословский (Рогов, Ба-
брусев) – 4:15, 1:1 – Фатеев – 27:55, 2:1 – Алек-
сеев (Юртайкин) – 29:38, 3:1 – Полунин (Корш-
ков) – 40:29, 4:1 – Красковский (Коренев, Корш-
ков) – 59:23.
Штраф: 8-10.

Открыв счет в первой двадцатиминутке (от-
личный сольный проход удался Владиславу Бо-
гословскому), действующий обладатель Кубка 
Харламова в дальнейшем ничего не смог проти-
вопоставить ярославцам. «Локо» контролировал 
ход матча и забросил во втором и третьем пери-
одах по две шайбы в ворота «Чайки». В соста-
ве победителей точными бросками отметились 
Егор Фатеев, Денис Алексеев, Александр Полу-
нин и Павел Красковский.

ЛОКО (Ярославль) –  
ЧАЙКА (Нижний Новгород) –  

1:2 по буллитам (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

15 апреля. Ярославль. УКРК «Арена-2000-
Локомотив». 6750 зрителей.
Судьи: В. Бирин, А. Солнцев; И. Полетаев, Е. 
Шамшуваров.
«Локо»: Красоткин; Рафиков – Аверин, Корш-
ков – Красковский – Полунин; Хисамутдинов – 
Елесин, Ильенко – Чванчиков – Коренев; Цвет-
ков – Турчанинов, Юртайкин – Алексеев – Кри-
куненко; Калинин, Беляев, Фатеев – Бонды-
рев – Кудрявцев.
«Чайка»: Суханов; Морев – Аляев, Шураков – 
Рогов – Руденков; Мингазов – Таратунин, Ура-
ков – Гиздатуллин – Горбунов; Бабрусев – Кома-
ров, Смолин – Ильин – Богословский; Родионы-
чев, Кондрашин, Коломаров – Серанов – Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Алексеев (Цветков, Юр-
тайкин) – 19:26 (бол.), 1:1 – Ураков (Гиздатул-
лин, Горбунов) – 37:58, 1:2 – Руденков (решаю-
щий буллит).
Штраф: 12-16.

Стартовый игровой отрезок прошел с не-
большим игровым преимуществом хозяев льда, 
но «Чайка» проводила довольно опасные контра-
таки, заставляя «Локо» играть с оглядкой на свои 
ворота. Наиболее реальный шанс открыть счет 
на 12 минуте был у Романа Горбунова, после бро-

ска которого шайба угодила в штангу. Ярослав-
цам у чужих ворот повезло чуть больше. На по-
следней минуте периода Денис Алексеев, реали-
зовав большинство, вывел свою команду вперед.

Во второй трети «Чайка» перехватила иници-
ативу и раз за разом начала создавать опасные 
моменты у владений «Локо». Когда шайба триж-
ды попадала в каркас ворот, нижегородским лю-
бителям хоккея могло показаться, что фортуна 
отвернулась от их команды. Но бело-синие про-
должали гнуть свою линию и добились успеха в 
концовке двадцатиминутки. Красивую комбина-
цию второй тройки нападения гостей завершил 
точным броском Кирилл Ураков. Буквально сразу 
же развить успех мог Денис Шураков, но в анало-
гичной ситуации форварду не хватило точности.

Третий период «железнодорожники» начали 
в большинстве, словно по инерции завладев ини-
циативой и в дальнейшем. К чести гостей, они 
выдержали натиск, а во второй половине пери-
ода сами создали несколько острых моментов. 
Но в итоге основное время, а затем и овертайм 
не выявили победителя. Для определения побе-
дителя потребовались буллиты, точнее которые 
исполнили хоккеисты «Чайки». Решающий бро-
сок на счету Игоря Руденкова.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) –  
ЛОКО (Ярославль) – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

18 апреля. Нижний Новгород. ДС им. В. Конова-
ленко. 4300 зрителей.
Судьи: А. Лаврентьев, А. Свиргун; Р. Карев, К. 
Соколов.
«Чайка»: Суханов; Морев – Таратунин, Шура-
ков – Рогов – Руденков; Мингазов – Белопа-
шенцев, Крупкин – Гиздатуллин – Горбунов; Ба-
брусев – Комаров, Смолин – Ильин – Богослов-
ский; Родионычев, Кондрашин, Коломаров – Се-
ранов – Веряев.
«Локо»: Красоткин; Рафиков – Аверин, Коршков 
– Красковский – Полунин; Хисамутдинов – Ка-
линин, Ильенко – Чванчиков – Коренев; Цвет-
ков – Турчанинов, Юртайкин – Алексеев – Кри-
куненко; Елесин, Беляев, Фатеев – Бондырев 
– Коренев.
Шайбы забросили: 0:1 – Ильенко – 5:29 (штраф-
ной бросок), 1:1 – Руденков (Шураков) – 8:24, 
1:2 – Ильенко (Чванчиков) – 9:00, 1:3 – Коршков 
(Полунин, Рафиков) – 34:27 (бол.), 2:3 – Руден-
ков – 38:47, 2:4 – Ильенко (Кудрявцев) – 41:04.
Штраф: 10-18.

С первых минут соперники предложили 
друг другу высокий темп, проводя встречные 
опасные атаки. Счет был открыт ярославцами 
на 6 минуте. Форвард «Локо» Артем Ильен-
ко реализовал штрафной бросок. Спустя три 
минуты команды обменялись заброшенными 
шайбами. На гол Игоря Руденкова гости отве-
тили точным попаданием все того же Ильен-
ко, оформившего дубль. Эти два взятия ворот 
разделило всего 36 секунд.

Во второй трети соперники обменялись за-
брошенными шайбами. Причем оба гола ко-
манды организовали при игре в большинстве. 
Сначала на 35 минуте паутину с «девятки» во-
рот Андрея Суханова снял Егор Коршков, а у хо-
зяев расторопнее всех на «пятачке» оказался 
Игорь Руденков.

В дебюте третьей двадцатиминутки «Локо» 
забросил четвертую шайбу, на что хозяева отве-
тить больше не смогли, уступив в третьем матче 
финала со счетом 2:4.

Сергей ШАЙБА

ÊÒÎ ÁÓÄÅÒ 
ÏÅÐÂÛÌ?

Хоккейный сезон в ННХЛ близится к за-
вершению. В высшей лиге «Монолит» вы-
играл у «Ледовика», и борьба за чемпион-
ское звание обострилась до предела. А в 
Кубке ННХЛ в финале сражаются лучшие 
коллективы первого дивизиона – «Патри-
от» и ХК ННХЛ.

ВЫСШАЯ ЛИГА

МОНОЛИТ – ЛЕДОВИК – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

4 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда».
Судьи: А. Зайцев, А. Боржеев (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Шигаев (Терентьев) – 
9:46, 1:1 – И. Сиротинин (И. Лихотников) – 19:01, 
2:1 – Гордеев (Самсонов, Волков) – 22:40 (бол.), 
3:1 – Перов (Демин) – 32:16, 4:1 – Демаков 
(Елин) – 38:34.
Штраф: 10-18.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 4 3 0 0 1 19-14 9
2. Монолит 3 2 0 0 1 16-10 6
3. Торпедо-2000 3 0 0 0 3 6-17 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

SOVA – СКИФ – 12:1 (3:0, 5:1, 4:0)

29 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Судьи: Д. Карабанова, А. Смирнова (обе – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Валекаев (Майоров) 
– 12:30, 2:0 – Ямщиков – 13:09, 3:0 – Валека-
ев – 14:05, 3:1 – Белова (Литвинцева) – 16:58, 
4:1 – Ямщиков – 18:55, 5:1 – Спирин – 23:50, 
6:1 – Майоров (Ямщиков) – 26:54, 7:1 – Ванчагов 
(Абросимов) – 27:14, 8:1 – Валекаев (Майоров, 
Спирин) – 29:50, 9:1 – Ванчагов (Спирин) – 32:15, 
10:1 – Ванчагов (Ямщиков) – 36:20, 11:1 – Абро-
симов (Винокуров) – 39:06, 12:1 – Спирин (Вино-
куров) – 40:25.
Штраф: 2-0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ННХЛ 20 16 0 1 3 90-42 49
2. Патриот 20 16 0 0 4 109-47 48
3. ВолгаЭнерго 20 10 2 0 8 87-70 34
4. SOVA 20 8 0 0 12 77-92 24
5. РМТ 20 6 0 1 13 67-91 19
6. СКИФ 20 2 0 0 18 47-135 6

ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА
Лучший вратарь – Алексей Махалов («Патриот»).
Лучший защитник – Дмитрий Пантелеев («Волга-
Энерго»).
Лучший нападающий – Дмитрий Конов (ННХЛ).
Лучший бомбардир – Виталий Пумполов («Патриот»).
Лучший снайпер – Максим Иванов (ННХЛ).

КУБОК ННХЛ
ПОЛУФИНАЛ

ННХЛ – SOVA – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

30 марта. Нижний Новгород. ДС Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, А. Боржеев (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Буров (Ямщиков) – 3:23, 
1:1 – Холухин (С. Голованов-младший) – 7:27, 
1:2 – Тимакин (Абросимов) – 21:41, 2:2 – С. Ива-
нов (А. Колесников, Конов) – 24:42, 3:2 – А. Ли-
хотников (А. Колесников) – 32:23, 3:3 – Афана-
сьев (Буров) – 37:57, 4:3 – Курапин (Андриянов, 
С. Иванов) – 40:30.
Штраф: 6-2.
Счет в серии – 2:0.

ФИНАЛ

ННХЛ – ПАТРИОТ – 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

5 апреля. Нижний Новгород. ДС Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, А. Боржеев (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – С. Голованов-старший – 
1:36, 1:1 – Р. Иванов (Невешкин, Гаганин) – 16:32, 
1:2 – Бобров – 20:08, 1:3 – Дригин (Р. Иванов, В. 
Пумполов) – 25:13, 1:4 – Токарев (Бобров) – 41:10.
Штраф: 28-16.

ПАТРИОТ – ННХЛ – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

15 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Заречье».
Судьи: А. Снегов, Д. Кулябов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – С. Голованов-мл. (С. 
Иванов, Гребенсков) – 3:20, 1:1 – Юданов – 
6:34, 1:2 – Стариков (Мужжухин) – 7:48, 1:3 – С. 
Голованов-мл. (Мужжухин) – 37:36, 1:4 – Муж-
жухин (А. Лихотников) – 42:47.
Штраф: 6-10.

ПАТРИОТ – ННХЛ –  
5:4 по буллитам (1:0, 1:2, 2:2, 1:0)

18 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Северная 
звезда».
Судьи: А. Снегов, Д. Кулябов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Гребенсков (Мужжухин, 
Холухин) – 10:47, 1:1 – Невешкин – 22:34, 1:2 – 
Холухин (С. Иванов) – 28:27 (бол.), 2:2 – Дригин 
(В. Пумполов) – 30:28, 3:2 – Шмонин (Дригин, В. 
Пумполов) – 32:38, 4:2 – Р. Иванов (А. Пумпо-
лов) – 41:28, 4:3 – Холухин (А. Лихотников, Ко-
нов) – 42:53 (бол.), 4:4 – С. Иванов – 44:59, 5:4 – Е. 
Рьянов (решающий буллит).
Счет в серии – 2:1.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ФИНАЛ
ЦСКА – Металлург (Мг) – 5:1, 1:2, 3:2 (о.т.), 0:1, 
1:2 (о.т.), 3:2 (о.т.) (счет в серии – 3:3).

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ФИНАЛ
Нефтяник (Ал) – Ижсталь (Ижевск) – 4:1, 4:2, 2:3, 
3:2 (счет в серии – 3:1).

ЧЕМПИОНАТ МХЛ. ФИНАЛ
Локо (Ярославль) – Чайка – 4:1, 1:2 (по булли-
там), 4:2 (счет в серии – 2:1).

ВЫШЕЛ СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ  
«РУССКИЙ ХОККЕЙ В ДЗЕРЖИНСКЕ»

Издание представляет собой хронологическое повествование про историю русско-
го хоккея в Дзержинске. 

Масса исторических фотографий, интересные интервью с ветеранами «Урана», обширный 
статистический материал, старые газетные отчеты. Многие вещи просто уникальны и публику-
ются впервые.

Для нижегородских любителей хоккея, думается, особо будут интересны встречи с Тимофе-
ем Игнатенковым, Игорем Пьяновым, Олегом Хаванским, которые поиграли и за «Старт», и за 
«Уран». А также с известным арбитром Игорем Ивановым и Сергеем Силантьевым – чемпионом 
России по мини-хоккею среди ветеранов. 

Авторы 304-страничного издания – И. В. Морозов, С. А. Дуничкин, В. В. Пликин. Дизайн – А. 
Г. Казаков. Обложка – В. Ю. Лапин. Формат – А4, как и у известных изданий «Старт» в лицах» и 
«Серебро, равное золоту».

Книга будет издана в типографии РИДО (одно это уже говорит о высоком уровне полиграфии) 
в конце апреля. Ваши взносы поспособствуют ее скорейшему изданию. 

Тираж крайне ограничен – 300 экземпляров.
Стоимость – 1000 руб. (для иногородних коллекционеров – 1200 рублей с учетом пересылки).
Заказы и справки – по электронному адресу: i.morozoff@mail.ru




