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В частности, одну из своих неу-
дачных игр – в Питере против мест-
ного «Зенита-2» (1:1) – Талалаев ре-
шил объяснить… негативным влияни-
ем спортивного директора, коим явля-
ется Александр Липко.  

Приведем полную цитату Та-
лалаева:

– … Наш спортивный директор 
улетел на стажировку в «Зенит-2» за 
день до игры с ними, имея при этом 
возможность пройти стажировку в лю-
бом клубе и в любое время. Почему-то 
после этого питерцы вышли на игру с 
нами, как говорится, во всеоружии. В 
том матче «Зенит-2» впервые в сезо-
не изменил схему с тремя централь-
ными защитниками на – 4-3-3. Сопер-
ник даже был в курсе зон, в которые 
мы направляем мяч при «стандартах». 

Возможно, утечка тактической ин-
формации произошла за кружкой чая с 
Владиславом Радимовым, другом на-
шего спортивного директора. Из-за 
этого нам пришлось долго выравни-
вать игру, поскольку «Зенит-2» имел 
большое преимущество. Хотя если по-
смотреть на статистику, станет очевид-
но, что больше всего мячей мы забива-
ем в первые 15 минут. Все дело в под-
готовке и агрессивной игре ребят — мы 
подбираем ключи и готовим сюрпризы 
к каждому сопернику. Но в матче с пи-
терцами этого сделать не получилось. 
Более того, «Зениту-2» раз за разом 
удавалось вскрывать нас через опре-
деленные болевые точки.

Хотелось бы в будущем избежать 
подобных инцидентов. С другой сто-
роны, можно понять спортивного ди-
ректора, который очень хочет стать 
тренером и даже получает соответ-
ствующую лицензию.

После такого вызова в «нормаль-
ной команде» возможны два вариан-
та. Либо нужно срочно увольнять Лип-

ко – за «подрывную деятельность», 
либо самого Талалаева – за клевету 
и нанесение клубу больших имидже-
вых потерь.

Но ни того, ни другого не проис-
ходит! Более того, Талалаев продол-
жает тиражировать поражения, но при 
этом не упускает возможности блес-
нуть своим «комментаторским» та-
лантом. Так, после проигранного мат-
ча в Новгороде, где своих соперников 
принимает «Тосно», комментарии не-
ожиданно начались с… низкой посе-
щаемости домашних матчей «Волги»:

– Очень приятно видеть, как на 
трибунах собирается полный стади-
он, – говорит Талалаев (стилистика 
сохранена полностью). – Именно для 
этого мы, наверное, всю нашу про-
фессию живем. Всегда приятно, ког-
да народ приходит, смотрит, болеет. 
Очень радует, когда 3000 народу при-
ходит. Вот мы в прошлом туре игра-
ли домашнюю игру с «Арсеналом». У 
нас с трудом полторы тысячи зрите-
лей набралось…

Конечно, при ныне действующем 
«кураторе нижегородского спорта», 
который путает «Балтику» с «Байка-
лом» и всю страну смешит выработан-
ным «критерием с 25 ударами»,  от-
кровенных минусов и провалов мож-
но найти сколько угодно. Но! Если ты 
работаешь в его команде, получаешь 
в ней зарплату (не будем сейчас даже 
говорить, какую именно), изволь со-
блюдать хотя бы корпоративную эти-
ку. И если уж не находишь в себе му-
жества достойно уйти, пользуясь оче-
редным попустительством «менед-
жмента», то хотя бы не гони волну не-
гатива изнутри, его и без того предо-
статочно. Вокруг…

Владислав ЕРОФЕЕВ         

ÔÈÀÑÊÎ Â 
ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ

 Великом Новгороде, где ныне 
квартирует «Тосно» из Ленинград-
ской области, «волжане» уступили 
со счетом 0:1.

ТОСНО (Тосно) – ВОЛГА (Нижний 
Новгород) – 1:0 (0:0)

25 апреля. Великий Новгород. Стадион 
«Центральный». 3000 зрителей.
Судьи: А. Фисенко (Владивосток), 
А. Лунев (Новосибирск), Д. Тарасов 
(Тамбов).
«Тосно»: Нигматуллин, Смирнов, Ара-
вин (Бочков, 70), Тетрашвили, Суха-
рев, Причиненко (Чиркин, 73), Гали-
улин, Руст. Мухаметшин, Астафьев, 
Заболотный (Марков, 72), Кутьин 
(Ильин, 60).
«Волга»: Вавилин, Гарбуз, Прошин, Буй-
волов, Полянин (Кухарчук, 83), Петров, 
Замалиев, Маляка, Лукьянов (Костюков, 
53), Саркисов, Козлов (Миносян, 68).
Гол: 1:0 – Ильин (Галиулин, 78).
Предупреждены: нет – Маляка (25), 
Замалиев (88).
На 85 минуте удален Маляка («Вол-
га») – вторая желтая карточка.

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
33 тур. 25 апреля. Зенит-2 (Санкт-
Петербург) – Балтика (Калининград) 
– 3:1 (Саламатов, 10; Богаев, 53; Шей-
даев, 64 – Сердюк, 7), Арсенал (Тула) 
– Сибирь (Новосибирск) – 3:1 (Маслов, 
44; Горбатенко, 53; Стеклов, 64 – Жит-
нев, 25, с пенальти), Газовик (Орен-
бург) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 
0:0, Шинник (Ярославль) – Луч-Энергия 
(Владивосток) – 1:1 (Малоян, 83 – Фе-
рейра, 74), Волгарь (Астрахань) – Тю-
мень (Тюмень) – 1:1 (Асильдаров, 56 
– Кленкин, 76), Байкал (Иркутск) – Ка-
мАЗ (Набережные Челны) – 2:1 (Тол-
мачев, 37; Киселев, 83 – Шляков, 12), 
Торпедо (Армавир) – Енисей (Красно-
ярск) – 2:3 (Мазин, 47; Щадин, 61 – Ле-
скано, 64; 80; 90+2), Томь (Томск) – Со-
кол (Саратов) – 2:1 (Саная, 70; Баженов, 
77 – Коротаев, 54), Тосно (Тосно) – Вол-
га (Нижний Новгород) – 1:0 (Ильин, 78), 
Факел (Воронеж) – Спартак-2 (Москва) 
– 2:2 (Гаракоев, 39; Рылов, 48 – Каю-
мов, 28; Обухов, 70). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Газовик 33 23 6 4 52-18  75

2. Арсенал 33 20 7 6 54-34  67

3. Томь 33 18 8 7 49-32  62

4. Волгарь 33 16 10 7 52-31  58

5. Спартак-2 33 16 8 9 48-37  56

6. Факел 33 15 5 13 46-37  50

7. Сибирь 33 14 7 12 44-40  49

8. Тюмень 33 13 9 11 39-39  48

9. Сокол 33 12 11 10 40-33  47

10. Балтика 33 11 11 11 35-32  44

11. Тосно 33 13 4 16 43-46  43

12. ВОЛГА 33 12 7 14 29-31  43
13. Енисей 33 11 8 14 33-39  41

14. Шинник 33 10 9 14 38-46  39

15. СКА-Энергия 33 10 9 14 29-31  39

16. Луч-Энергия 33 10 8 15 27-41  38

17. Зенит-2 33 9 11 13 48-51  38

18. Торпедо 33 6 10 17 20-40  28

19. Байкал 33 8 2 23 25-61  26

20. КамАЗ 33 5 6 22 17-49  21
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
34 тур. 2 мая. КамАЗ – Зенит-2, Балти-
ка – Арсенал, Сокол – Газовик, СКА-
Энергия – Шинник, Луч-Энергия – Вол-
гарь, Тюмень – Енисей, Факел – Торпе-
до, Сибирь – Тосно, Спартак-2 – Байкал, 
Волга – Томь.
35 тур. 6 мая. Байкал – Факел, Енисей – 
Луч-Энергия, Волгарь – СКА-Энергия, 
Шинник – Сокол, Газовик – Волга, Томь 
– Сибирь, Тосно – Балтика, Зенит-2 – 
Спартак-2, Арсенал – КамАЗ, Торпе-
до – Тюмень. 

2 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

«ÂÎËÃÀ» (Íèæíèé 
Íîâãîðîä) -  

«ÒÎÌÜ» (Òîìñê)
Íà÷àëî â 17:00. Öåíà áèëåòîâ – 

îò 100 äî 300 ðóáëåé

ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ ÑÅÇÎÍÀ
Футбольный сезон в Нижегородской области первыми открыли 

юноши 2005-2006 годов рождения. 24-25 апреля они провели мат-
чи на Кубок.
ЗОНА «ЮГ». 1/16 финала. 24 апреля. Премьер-Лига (Кстово) – Импульс (Кстово) 
– 4:0, Радий-2006 (Нижний Новгород) – Икар-Два Аякса (Саров) – 0:2, Радий-2006 
– ДЮСШ Икар-2006 (Саров) – 0:3, ДЮСШ-1 (Павлово) – Кулебаки-Темп (Кулеба-
ки) – 3:2, Радий-2005 (Н.Новгород) – Волга-СДЮСШОР-8-5 (Н.Новгород) – 5:0, 
Ворсма (Ворсма) – Торпедо (Павлово) – 4:0, Металлург-2005 (Выкса) – ДЮСШ 
(Навашино) – 8:1.
1/8 финала. 3 мая. Премьер-Лига – Икар-Два Аякса, Нива (Гагино) – ДЮСШ Икар-
2006, ДЮСШ-1 (Павлово) – Радий-2005, Ворсма – Металлург-2005.
ЗОНА «СЕВЕР». 1/16 финала. 24 апреля. Волна (Балахна) – Сормово-2005 
(Н.Новгород) – 0:5, ДЮСШ-НН-Главспорт – Волга-СДЮСШОР-8-2 (Н.Новгород) – 
1:0, Волга-2007 (Н.Новгород) – Спартак (Бор) – 0:3, Волга-СДЮСШОР-8-1 – Салют-
ЭРА (Дзержинск) – 10:0, Дом Москвы (Балахна) – Сормово-2006 (Н.Новгород) 
– 0:10, Волга-СДЮСШОР-8-4 – Салют (Дзержинск) – 3:1, Академия-ДЮСШ-3 
(Дзержинск) – Волга-СДЮСШОР-8-3 – 3:0, ДЮСШ-НН-2005 – Салют-1 (Дзер-
жинск) – 15:1.
1/8 финала. 3 мая. Сормово-2005 – ДЮСШ-НН-Главспорт, Спартак (Бор) – Волга-
СДЮСШОР-8-1, Сормово-2006 – Волга-СДЮСШОР-8-4, Академия-ДЮСШ-3 
– ДЮСШ-НН-2005.

А уже 2 мая начнутся чемпионат и первенство Нижегородской области 
по футболу среди мужских команд.
В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ В 1 ТУРЕ ВСТРЕТЯТСЯ:
1 тур. 2 мая, понедельник, 17:00 
1. Спартак (Бор) – Арзамас (Арзамас)   
2. Уран-Химик-Д (Дзержинск) – Торпедо (Павлово)   
3. Шахтер (Пешелань/ Лукоянов) – Саров (Саров)  
4. Спартак (Богородск) – Премьер-Лига (Кстово)    
5. Волга-Олимпиец-ДЮСШ (Нижний Новгород) – Металлург (Выкса)

Календарь игр первенства области среди команд первой лиги опублико-
ван на странице 8. Новости предсезонки – на страницах 2-3.

ËÈÏÊÎ «ÑËÈÂÀÅÒ» «ÂÎËÃÓ»?
Именно к такому выводу можно прийти, если ознакомиться с комментарием нынешнего главного тре-

нера «Волги» Андрея Талалаева, который он как бы невзначай оставил на федеральном Интернет-портале 
championat.com.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
20 тур. 20 апреля. Носта (Новотроицк) 
– Лада-Тольятти (Тольятти) – 3:0, Волга 
(Ульяновск) – Химик (Дзержинск) – 3:0, 
Сызрань-2003 (Сызрань) – Нефтехимик 
(Нижнекамск) – 2:1, Челябинск (Челя-
бинск) – Динамо (Киров) – 1:1, Зенит-
Ижевск (Ижевск) – Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – 0:1.
21 тур. 26 апреля. Лада-Тольятти – Зенит-
Ижевск – 0:1, Динамо – Носта – 3:3, Не-
фтехимик – Челябинск – 1:1, Химик – Сыз-
рань-2003 – 0:0, Волга-Олимпиец – Вол-
га – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нефтехимик 21 13 5 3 42-13 44
2. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 21 11 7 3 29-13 40
3. Зенит-Ижевск 21 12 3 6 35-22 39
4. Челябинск 21 11 5 5 36-17 38
5. Сызрань-2003 21 11 5 5 29-21 38
6. Волга Ул 21 8 3 10 26-25 27
7. ХИМИК 21 6 4 11 22-36 22
8. Носта 21 4 7 10 20-33 19 
9. Лада-Тольятти 21 4 4 13 16-49 16    
10. Динамо  21 1 5 15 18-44 8
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
22 тур. 2 мая. Носта – Нефтехимик, 
Лада-Тольятти – Динамо, Сызрань-2003 
– Волга-Олимпиец, Челябинск – Химик, 
Зенит-Ижевск – Волга.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 
Новгород) – ВОЛГА (Ульяновск) – 

0:0

26 апреля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 600 зрителей.
Судьи: Т. Арсланбеков (Москва), К. За-
сульский, А. Акимкин (оба – Пермь).
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Абра-
мов, Ершов, Хрипков, Кириленко (Не-
догода, 56), Ладо (Даниленко, 58), Аю-
пов, Еремеев, Шеляков (Евтеев, 51), 
Ламбарский (Сорочкин, 61), Беляков 
(Нестеров, 80).
«Волга» (Ул): Красильников, Минеев, 
Хайруллов, Захаров, Таныгин, Дм. Рах-
манов (Дрязгов, 90+2), Ден. Рахманов, 
Наговицын (Заикин, 90+4), Бугаенко, 
А. Васильев, Отставнов.
Предупреждены: нет – Дм. Рахманов 
(11), Наговицын (38).

ХИМИК (Дзержинск) – 
СЫЗРАНЬ-2003 (Сызрань) – 0:0

26 апреля. Дзержинск. Стадион «Химик».
Судьи: А. Чулкин (Ижевск), А. Кале-
нок, А. Филиппкин (оба – Екатерин-
бург).
«Химик»: Гавриков, Рытов, Кураев, 
Удунян, Широков, Хохлов, Фолин, 
Курбанов (Забродин, 60), Шебанов 
(Фролов, 69), Квасов, Бухаров (Гро-
мов, 49).
«Сызрань-2003»: Баклов, Рыжков, Пав-
линский, Магадиев, Горелов, Симонов, 
Пьянченко (Терехин, 60), Яцкий (Касат-
кин, 46), Маскаев (Жестков, 68), Бе-
резун (Морейес, 85), Дзодзиев (Ни-
кулов, 76).
Предупреждены: Удунян (51), Широ-
ков (66), Рытов (78) – Маскаев (51), 
Пьянченко (51), Павлинский (70), Бе-
резун (75). 
На 75 минуте Березун («Сызрань-2003») 
не реализовал пенальти (вратарь).  

Читайте также страницу 6

ПФЛ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»

ÍÀ ÍÈ×ÅÉÍÛÉ 
ËÀÄ

Н и ж е г о р о д с к а я  « В о л г а -
Олимпиец» и дзержинский «Хи-
мик» в очередном туре первенства 
ПФЛ своих соперников принима-
ли дома и разошлись с ними ми-
ром – в обоих матчах были зафик-
сированы нулевые ничьи.
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ÒÓÐÍÈÐ 
ÄÎÈÃÐÀÍ  
ÍÅ ÁÛË

В Муроме 23-24 апреля про-
шел традиционный футбольный 
турнир памяти Николая Гастел-
ло. В нем приняли участие четыре 
команды, в том числе одна ниже-
городская – «Волга-Олимпиец-
ДЮСШ», которая заняла третье 
место.

Турнир сразу начался с полуфи-
налов, а затем, по регламенту, долж-
ны были состояться финал и матч за 
третье место. 

23 апреля в первой игре «Волга-
Олимпиец-ДЮСШ» уступила «Муро-
му» –  0:2, а «Ковровец» из Коврова 
с крупным счетом взял верх над ко-
мандой ВНИИЗЖ из Владимира – 5:0. 

А вот вторую встречу, которая 
должна была решить судьбу третье-
го места, наши земляки так и не сы-
грали, поскольку соперник из Влади-
мира досрочно покинул турнир после 
поражения в первый день. В итоге по-
допечные Алексея Малайчука заняли 
третье место.

А победителем турнира памяти 
Николая Гастелло стал «Муром», в фи-
нале не оставивший никаких шансов 
«Ковровцу» – 4:0.

Накануне старта сезона старший 
тренер «Волги-Олимпийца-ДЮСШ» 
Евгений Аверин ответил на вопросы 
нашего корреспондента:

– Евгений Васильевич, ваша 
команда стала победителем зим-
него первенства Нижнего Новго-
рода. Затем ее ряды пополнили 
такие известные футболисты, как 
Евгений Родин и Дмитрий Столя-
ров, в прошлом сезоне выступав-
шие за «Шахтер». Значит ли это, 
что перед командой будут постав-
лены серьезные турнирные зада-
чи в чемпионате области? 

– Задача – выигрывать в каждом 
матче.

– Кто-то еще из известных но-
вобранцев появится в команде до 
старта чемпионата?

– Трансферное «окно» еще откры-
то, приобретения будут, но фамилий 
пока называть не хотелось бы. 

– В межсезонье ходили слу-
хи об объединении дубля «Волги-
Олимпийца» с пешеланским «Шах-
тером». Почему этого не случи-
лось?

– Это не ко мне вопрос, я всего 
лишь тренер.

– Как вам помогает «Волга-
Олимпиец»? Чувствуете взаимос-
вязь с главной командой?

– Во всяком случае, мы на помощь 
надеемся. Какая она будет? Этот во-
прос в стадии переговоров.

– Расскажите о том, как в целом 
прошла подготовка к чемпионату?

– Тренировались на стадионе «Се-
верный», все в штатном режиме.

– Евгений Васильевич, фор-
мат чемпионата области в три кру-
га, на ваш взгляд, оптимален? Или 
вы какой-то другой могли бы пред-
ложить?

– Самый оптимальный формат – в 
два круга, когда команды играют друг 
с другом один раз дома, один – на вы-
езде. Но если нужного количества ко-
манд не набирается, делать нечего, 
приходится идти на это.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÀÂËÎÂÎ 
ÇÀßÂÈËÎÑÜ 

Как рассказал главный тренер 
павловского «Торпедо» Сергей Чу-
кавин, его команда после долгих 
мытарств и периода неопределен-
ности заявилась-таки в среду, 27 
апреля, для участия в высшей лиге 
чемпионата области.

– Первый заместитель главы ад-
министрации района нам сказал: «Мы 
вам подписали, заявляйтесь», – рас-
сказывает Сергей Михайлович. – 
Что уж там и сколько «подписали», я не 
знаю. Главное, команду вроде бы уда-
лось сохранить – и то слава богу. А ко-
манда у нас молодая, перспективная.

Попросили мы прокоменнитро-
вать Сергея Чукавина слухи о воз-
можном появлении в «Торпедо» тем-
нокожего легионера Патрика Кроу, из-
вестного по выступлениям за кстов-
скую «Премьер-Лигу» и богородский 
«Спартак». Вот что нам на это отве-
тил главный тренер:

– Да, он мне звонил, но я Патрику 
сказал, что не могу с ним обсуждать 
финансовые вопросы, пусть звонит 
президенту клуба. Во всяком случае, 
в заявке на сезон у меня Кроу пока нет.

И, наконец, последняя новость 
из стана павловчан: в минувшие вы-
ходные они должны были сыграть на 
своем поле контрольный матч с  тум-
ботинским «Спартаком», но игра не 
состоялась в силу форс-мажорных 
обстоятельств – из-за сломавшей-
ся переправы через Оку тумботинцы 

приехать не смогли. Поэтому Сергей 
Чукавин организовал «двусторонку» 
для своих подопечных. Зато в среду, 
27 апреля, «Торпедо» все же провело 
контрольный матч – на искусственном 
газоне ФОКа «Звезда» павловчане сы-
грали с «Трудом» из Сосновского.

Олег ПАПИЛОВ

ÐÀÇÂÅÄÊÀ 
ÁÎÅÌ

Настоящей «разведкой боем» 
можно назвать контрольный пое-
динок между выксунским «Метал-
лургом» и «Арзамасом» в преддве-
рии старта чемпионата области. 
В интереснейшем матче коман-
ды забили друг другу пять мячей.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 2:3 (2:2)

23 апреля. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 50 зрителей.
Судьи: А. Абрамов, С. Мишин (оба 
– Выкса).
«Металлург»: Тюрин, И. Агеев, А. Ми-
шин, Трусилин, Тарасов, Тещин (Косо-
ногов, 66), Залетин, Яшин (Куташов, 
46), Фимин, Косоногов (Зайцев, 46), 
Шалунов.
«Арзамас»: Капранов, Помелов, Ко-
саковский, Гринин, Мазов (Н. Карпов, 
86), Дунаев (Вяльдин, 61), Сухов, Му-
рунтаев (Тихонов, 22), Баландин (Ба-
женов, 89), Рузаев (Д. Карпов, 46), 
Усимов.
Голы: 0:1 – Баландин (9), 0:2 – Сухов 
(12), 1:2 – Фимин (18), 2:2 – Шалунов 
(40), 2:3 –  Усимов (62).

Как сообщает «Металлург.рф», 
матч начался с ошибок игроков «Ме-
таллурга». Сначала после подачи ар-
замасца Дунаева со штрафного Сер-
гей Баландин опередил Ивана Тарасо-
ва, игравшего во втором матче кряду 
на позиции левого защитника, и от-
правил мяч головой в ворота с близ-
кого расстояния – 0:1. На этом про-
блемы «Металлурга» не закончились. 
Антон Мишин ошибся с передачей, и 
игроки гостей вывели Евгения Усимо-
ва «один на один». Полузащитник обы-
грал вратаря, но с острого угла попал 
в ближнюю штангу. Первым на мяче 
оказался Василий Сухов, который 
«расстрелял» уже пустые ворота – 0:2.

Выксунцы после откровенно про-
вального начала пришли в себя до-
вольно быстро. Классная комбина-
ция по правому флангу завершилась 
выходом «четыре в ноль», Николай 
Яшин прострелил на Владимира Фи-
мина, который с близкого расстояния 
отправил мяч в ворота – 1:2. А вот на 
23 минуте после идентичного розы-
грыша с прострелом Яшина Фимин 
не смог переиграть вратаря. 

Вскоре вратарь «Арзамаса» Ка-
пранов совершил еще один неверо-
ятный сэйв. После навеса Тарасова 
головой в упор пробил Шалунов, но 
голкипер оказался на высоте. Прав-
да, гол все равно не был бы засчитан, 
поскольку форвард находился в по-
ложении «вне игры». И в дальнейшем 
вратарь гостей продолжал творить чу-
деса. На 28 минуте он «выловил» мяч 
из ближнего угла после удара с лета 
Алексея Косоногова с трех метров. И 
все же за пять минут до перерыва хо-
зяева добились своего: Андрей Ша-
лунов вошел в штрафную по право-
му флангу и «снял паутину» с дальне-
го верхнего угла – 2:2.

Второй тайм, в отличие от перво-
го, выксунцы начали собраннее и сра-
зу же стали наседать на ворота сопер-
ника. На 48 минуте Фимин выиграл 
верховую борьбу после подачи угло-
вого, но Капранов вытащил мяч из 
нижнего угла. В этой же атаке Мишин 
не смог попасть в створ ворот с близ-
кого расстояния после паса Зайцева. 

Первый же контрвыпад «Арзама-
са» мог привести к голу. Усимов вышел 
«один на один» по левому флангу, но 
с близкого расстояния угодил в штан-
гу. Попали в каркас ворот и выксунцы. 
Александр Залетин обвел «стенку» по-
сле удара с 20 метров, но от гола го-
стей спасла штанга. И все же «Арза-
мас» свой гол забил – Усимов с тре-
тьей попытки заколотил-таки мяч в 
дальний угол. 

Игра после этого надолго успоко-
илась, чтобы взорваться в концовке. 
На 86 минуте Баландин продавил за-
щитников по левому флангу и сотряс 
крестовину ворот. Арбитр встречи до-
бавил к основному времени 10 (!) ми-
нут, которые прошли с подавляющим 
преимуществом выксунцев. После 
«выстрела» Косоногова в ближнюю 
«девятку» вратарь отбил мяч перед со-
бой, им овладел Тарасов, но его удар 
с пяти метров чудом отбил Капранов. 
Затем опасно били по воротам Косо-
ногов и Залетин. Удар первого забло-
кировали защитники, а на второй сре-
агировал вратарь. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Уже в самом дебюте встречи 
пропустили два мяча. Причем голы – 
результат грубейших ошибок защит-

ников, пасы сами сопернику отдава-
ли... Одна из причин этого –  защит-
ная линия у меня новая, на краях обо-
роны вышли два молодых неопытных 
игрока. С составом очень много про-
блем, из одной линии в другую то и 
дело перевожу футболистов, ищем 
связки, сочетания...

Конечно, главное в контрольных 
матчах – не результат. Но результат 
все равно остается. То, что проигра-
ли – еще и стечение обстоятельств. 
Помимо ошибок в обороне, к тому 
же не реализовали массу моментов. 
В любом случае эта игра пойдет нам 
на пользу.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– С азартом вышли наши ребята на 
матч, два быстрых гола забили. Очень 
приятное впечатление на меня произ-
вела игра команды. Однако победа эта 
была омрачена серьезными травма-
ми двух ведущих футболистов. Сер-
гей Мурунтаев порвал связки в пер-
вом тайме, а во втором с поля унесли 
Дунаева, уехал он из Выксы в гипсе. 
Вот сделали МРТ, ждем результатов, 
но прогнозы неутешительны... Вот так 
мы лишились перед стартом чемпио-
ната двух игроков основы. Сами по-
нимаете, такая победа хорошего на-
строения не прибавляет.

Олег ПАПИЛОВ

ÐÅÏÅÒÈÖÈß 
ÏÅÐÅÄ 
ÑÒÀÐÒÎÌ

Пятую подряд победу в кон-
трольных матчах одержал дзер-
жинский «Уран-Химик-Д». На сей 
раз подопечные Николая Кашен-
цева на своем поле переиграли 
«Арзамас» с минимальным сче-
том – 1:0.

УРАН-ХИМИК-Д (Дзержинск) – 
АРЗАМАС (Арзамас) – 1:0 (1:0)

24 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 70 зрителей.
Судьи: С. Сизов, В. Романов, С. Моро-
зов (все – Дзержинск).
«Уран-Химик-Д»: Клепиков, Скрип-
ченко, Белкин, Забелин, Иванкин, Бо-
рисов, С. Родионов, Добрынин, Есте-
хин, Семенов, Макеев. На замены вы-
ходили: Александров, Малов, Замаш-
кин, Шеин, Данилов, Тяпин.
«Арзамас»: Сазонов, Косаковский, 
Мазов, Гринин, Н. Карпов, Тихонов, 
Д. Карпов, Добряев, Баландин, Сухов, 
Вяльдин. На замены выходили: Дени-
скин, Бланков.
Гол: 1:0 – Добрынин (15).

Сразу пятерых игроков «основы» 
недосчитался наставник ФК «Арза-
мас»  Станислав Патрико. Особенно 
арзамасцам не хватало полузащитни-
ков Дунаева и Мурунтаева, получив-
ших травмы в предыдущей игре. Но 
надо отдать должное молодым фут-
болистам гостей – они действовали с 
высокой самоотдачей, не давая опыт-
ному сопернику особо развернуться.

Единственный мяч, забитый в де-
бюте и решивший таким образом ис-
ход встречи, получился на редкость 
красивым. Добрынин решился на 
дальний удар метров с 35-40 и не про-
гадал: мяч влетел под перекладину во-
рот гостей. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана-Химика-Д»:

– Если честно, игра команды мне 
сегодня не очень понравилась. Не 
было остроты, мяч передвигался мед-
ленно. Как только в отдельных момен-
тах добавляли в скорости, соперник 
уже не знал, что делать. Очень мало 
было передач с флангов, а те, кото-
рые имели место – уходили просто в 
никуда. В принципе, практически вся 
игра шла под нашим контролем, но не-
обязательные ошибки сводили на нет 

прилагаемые усилия. В заключитель-
ных тренировках перед стартом чем-
пионата области основное внимание 
уделим перестроениям в обороне.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Из-за травм наших футболистов, 
полученных в прошлой игре, включили 
в состав нескольких молодых футбо-
листов. Ребята играли азартно и в це-
лом установку выполнили. Если брать 
игру нашей команды в целом, то мне 
она понравилась. Знали, что  сопер-
ник будет атаковать, поэтому выбра-
ли оборонительную тактику, с одним 
нападающим. Сыграли дисциплини-
рованно. 

Если бы не ошибка нашего врата-
ря…  За счет своего высокого роста 
Сазонов вполне мог встать на цыпоч-
ки и легко отбить мяч, но он зачем-то 
решил совершить прыжок. Мы, кста-
ти, тоже забили и, считаю, забили пра-
вильно, но судья почему-то зафикси-
ровал положение «вне игры». Может, 
наш игрок и находился в офсайде, но 
уж точно в пассивном. При этом я не 
хочу обвинять арбитров. Несмотря 
на поражение, повторю, игра мне по-
нравилась.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ 
ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÒ 
ÊÀÐÒÛ

В минувшие выходные бого-
родские спартаковцы заплани-
ровали провести два контроль-
ных матча: с «Семеновом» и кстов-
ской «Премьер-Лигой». Спарринг 
с кстовчанами в итоге не состо-
ялся, а вот семеновцев  подопеч-
ные Владимира Ананьева и Алек-
сандра Котова встретили «во все-
оружии».   

СПАРТАК (Богородск) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 5:1 (3:0)

23 апреля.  Богородск. Стадион 
«Спартак».
Судьи:  Д.Устинов, О.Мальянов, 
В.Ерастов (все – Павлово).
«Спартак»: М.Родионов (Гусев, 46), 
Батурин, Жуков, П.Аверин, Дм. Куру-
шин, Воронин (Кубышкин, 46), Лепеш-
кин (Горохов, 46), О.Быков, А. Агеев 
(Задоянюк, 46), Вершинин (Зорин, 46), 
Онацкий (Котов, 46).  
«Семенов»: Д.Зайцев (Паршуков, 
46), Месяцев (Ал-й Смирнов, 65), 
А.Громов (Щуров, 70), Андр. Красиль-
ников, Луконькин, Пятов (Скворцов, 
85), Короткевич, Ал-р Синицин (Кня-
зев, 75), Антонов (Тарпощан, 46), Ша-
маков (Кочуров, 70), Волчкевич.
Голы: 1:0 – О.Быков (5), 2:0 – Онацкий 
(13), 3:0 – Агеев (21), 4:0 – Котов (52), 
4:1 – Синицин (65), 5:1 – Аверин (74).

В составе «Спартака» появились 
два футболиста из Мурома: Алек-
сей Онацкий и Александр Задоя-
нюк, а также Александр Зорин, в 
минувшем сезоне выступавший за 
«Химик-Тосол-Синтез». Кроме этого, 
накануне в Богородск приезжал опыт-
нейший Вячеслвав Быстрицкий, но 
тренеры красно-белых окончательно-
го решения по его заявке еще не при-
няли. Условие заключается в том, что 
футболист должен посещать не толь-
ко игры, но и все тренировки. А вот от 
дальнейшего просмотра ивуарийца 
Патрика Кроу богородский «Спар-
так» решил отказаться. 

Что касается «Семенова», то по-
допечные Виктора Павлюкова вновь 
выступали без трех ведущих игроков: 
Сергея Сизова, Максима Игнатьева 
и приглашенного недавно Дмитрия 
Варфоломеева. Двое последних сей-
час залечивают травмы. Из новичков 
«Семенова» можно отметить борчани-
на Александра Синицина и защит-
ника Артема Громова, который про-
шлый сезон заканчивал в «Сарове».

Спартаковцы довольно быстро 
смогли выйти вперед и закрепить 
успех, чему способствовали грубые 
ошибки «Семенова» в обороне. И хотя 
гости сами создали немало момен-
тов, смогли забить лишь гол престижа.

27 апреля «Семенов» провел на 
своем поле заключительный спарринг 
– с «Волгой-Олимпийцем-ДЮСШ».

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÒÎËÜÊÎ Â 
ÏÅØÅËÀÍÈ 

Накануне сезона руководство 
«Пешеланского гипсового завода» 
приняло решение о том, что все 
домашние матчи местный «Шах-
тер» проведет на своем стадио-
не – в Пешелани. А к первому из 
них, против «Сарова», будет под-
готовлена специальная празднич-
ная программа. 

Генеральную же репетицию пе-
ред стартом сезона «Шахтер» провел 
в Лукоянове, одержав крупную побе-
ду над «Березовкой» из Арзамасско-
го района. 

ШАХТЕР (Пешелань/Лукоянов) – 
БЕРЕЗОВКА (Арзамасский район) 

– 6:1 (3:1)

23 апреля. Лукоянов. ФОК «Колос».
«Шахтер»: Кирбятьев, Ил.Егоров, Шки-
лев, С.Макаров, Калугин, Заболотный, 
Шанин, Кириллов, Серебряков, Свят-
кин, Федотов. На замены выходили: 
В.Карасев, Голубев, Киселев, Наумов, 
Чеголин, Уланов.
Голы у «Шахтера»: Серебряков, Ки-
риллов – по 2, Федотов, Святкин.

ÄÂÀ ÃÎËÀ «Â 
ÐÀÇÄÅÂÀËÊÓ»

В рамках «Весеннего турнира» 
«Саров» без проблем разобрал-
ся с ардатовским «Рубином». По 
сути, судьба матча решилась на 
последних минутах первого тай-
ма, когда «рубиновые» пропусти-
ли два мяча кряду «в раздевалку».

РУБИН (Ардатов) – САРОВ (Саров) 
– 0:3 (0:2)

23 апреля. Ардатов. ФОК «Рубин».
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Ря-
бов, Степанюк, Чукрин, Сенков, Кисе-
лев, Катенков, Феоктистов, Лопухов, 
Лосев. На замены выходили: Бобков, 
Зюзяев, Воевода, Смоляков.
Голы: Лосев-2, Лопухов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– В первом тайме «Рубин» мне по-
нравился – соперник оборонялся гра-
мотно, организованно, но две грубые 
ошибки хозяев в концовке привели к 
двум забитым мячам «в раздевалку» 
с интервалом минуты в три. Оба раза 
отличился Лосев. В первом случае он 
получил пас вразрез, вышел один на 
один с вратарем и пустил мяч низом 
под ним. А вскоре Иван воспользовал-
ся ошибкой защитника в штрафной, 
принял мяч спиной к воротам, развер-
нулся и неотразимо пробил.

После перерыва игроки «Рубина» 
«подсели», в игре ардатовской коман-
ды начали появляться разрывы, нача-
лись проблемы с игровой дисципли-
ной. Соответственно у нас стало появ-
ляться много моментов. Реализовали, 
правда, только один из них. После пода-
чи на дальнюю штангу Серков головой 
сбросил мяч, вратарь неудачно пошел 
на верховой мяч, не дотянулся до него, 
и Лопухов забивал уже в пустые воро-
та, установив окончательный счет – 3:0.

Олег ПАПИЛОВ

***
Сообщаем результаты очеред-

ных матчей «Весеннего турнира».
23 апреля. Шатки. ФОК «Атлант». Шатки 
(Шатки) – Темп (Первомайск) – 2:3 (Че-
менев, Пчелкин – Колотилов, Трухманов, 
Корнишев), Дельта (Вад) – Шахтер (Пе-
шелань/Лукоянов)-второй состав – 3:1 
(голы «Дельты»: Глибин, Тарасов, Гришин).
23 апреля. Ардатов. ФОК «Рубин». Ру-
бин (Ардатов) – Саров (Саров) – 0:3 (Ло-
сев-2, Лопухов).

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Березовка 4 3 0 1 12-9 9
2. Саров 3 2 1 0 8-4 7
3. ФК Арзамас 4 1 2 1 8-6 5
4. Рубин 4 1 1 2 6-9 4
5. Саров-Д 3 0 0 3 4-10 0

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дельта 2 2 0 0 4-1 6
2. Шахтер 3 2 0 1 12-5 6
3. Темп 2 1 0 1 5-6 3
4. ФК Шатки 3 0 0 3 2-11 0

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
«Саров» – «Саров-Д» – по согласованию. 
30 апреля. Выездное. ФОК «Чемпи-
он». 11:00 – Дельта (Вад) – Темп (Пер-
вомайск).  
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– Юрий Петрович, ни для кого 
не секрет, что в свое время Горь-
кий называли столицей конькобеж-
ного спорта нашей страны. Навер-
ное, уже можно говорить о возрож-
дении былых традиций?

– Мне, надо признать, приятно от-
вечать на этот вопрос, поскольку дей-
ствительно наши спортсмены выш-
ли на ведущие роли в стране и зада-
ют тон, тем самым возрождая конько-
бежную славу нашего города.

Слава эта овеяна богатейшими 
традициями. Я не буду сейчас углу-
бляться в историю и перечислять всех 
скороходов, которые своими резуль-
татами так высоко подняли планку, 
установив не один рекорд чемпиона-
тов страны. Были и громкие успехи на 
международной арене. Достаточно 
сказать, что Наталья Донченко первой 
из горьковских спортсменов завоева-
ла «серебро» Олимпийских Игр (было 
это в 1960 году, в Скво-Вэлли). 

В дальнейшем не обходилось без 
спадов, но коньки все равно жили. Тот 
же Дмитрий Лобков на протяжении 
почти двух десятков лет регулярно 
приносил в общую «копилку» по одной 
медали в год – как правило, становясь 
чемпионом страны.

И вот в последние два года в на-
шем конькобежном спорте произошел 
самый настоящий прорыв. Появилась 
целая плеяда молодых спортсменов – 
5-6 человек, которые быстро заявили 
о себе и буквально ворвались в состав 
национальной сборной страны. Это 
Наталья Воронина, Дарья Качанова и 
Сергей Трофимов, Маргарита Рыжо-
ва – в их активе уже немало медалей, 
завоеванных не только на всероссий-
ской арене, но и на международной.

На подходе и молодая поросль. 
Как специалисты, мы видим, что у 
многих наших  ребят есть очень хоро-
шие перспективы.

Хотелось бы лишний раз подчер-
кнуть, что все нынешние успехи и ре-
зультаты достигнуты не вопреки чему-
то, а благодаря. Благодаря кропотли-
вой работе на протяжении несколь-
ких лет. Именно она и принесла свои  
плоды. Совместно с министерством 
спорта Нижегородской области для 
спортсменов были созданы все необ-
ходимые условия для подготовки, ре-
шены практически все организацион-
ные вопросы. Ну, и, конечно, велика 

роль опытных тренеров – Владимира 
Акилова и Николая Ермакова.

В основном составе сборной у нас 
сейчас три спортсмена, но на Испол-
коме СКР, который состоится в конце 
апреля, мы будем ходатайствовать о 
том, чтобы включить в список еще на-
ших представителей. Достойные кан-
дидатуры есть. 

В целом выступления наших  
спортсменов в минувшем сезоне мож-
но признать успешными. Радует и то, 
что тон задают ребята, которым всего 
по 20 лет с небольшим. А значит, есть 
все возможности для дальнейшего ро-
ста, для того, чтобы стать первыми но-
мерами в сборной страны. Воронина, 
кстати, в минувшем сезоне доказала, 
что это ей вполне по плечу, хотя кон-
куренцию ей составляют такие име-
нитые конькобежки, как Ольга Граф и 
Юлия Скокова. Сергей Трофимов тоже 
на ведущих ролях в сборной, и его  мно-
гоборские способности впечатляют. 
Сергей способен претендовать на вы-
сокие места практически на любой дис-
танции. Таких конькобежцев сейчас не-
много. Но у Сергея есть и своя коронная 
дистанция – полуторка. На ней он себя 

здорово проявил – и на Кубках мира, и 
на чемпионатах страны.

Еще один важный аспект – работа с 
ветеранами. Мы ее ведем уже более 20 
лет, стали организовывать даже чемпи-
онаты страны. И у молодых спортсме-
нов появилась отличная возможность 
перенимать опыт, общаться со старши-
ми товарищами. Это тоже играет очень 
важную роль. Кроме того, у ветеранов 
есть и свои успехи. На недавнем чемпи-
онате России в Коломне 20 наших ско-
роходов завоевали 40 медалей. Есть, с 
кого брать пример!

Беседовал 
Владислав ЕРОФЕЕВ

Остается только порадоваться 
успехам нижегородского конькобеж-
ного спорта – в числе олимпийских 
видов он, по объективным показате-
лям, стал одним из лидеров в Ниже-
городской области. И, судя по всему, 
нынешний урожай медалей, собран-
ный на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях – еще не пре-
дел. Каждодневная работа «Центра 
спортивной подготовки Нижегород-
ской области» приносит свои плоды. 
А значит, новые успехи не за горами! 

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÉ
Если посмотреть, как развивается нижегородский спорт сквозь призму цифр, то непременно бросится в 

глаза прогресс конькобежцев. За последние годы по количеству медалей, завоеванных на всероссийских и 
международных аренах, они вышли в число лидеров. Вот и минувший зимний сезон отчетливо показал: ни-
жегородские скороходы продолжают набирать обороты и уже теснят признанных грандов. А Нижний Новго-
род вновь обретает статус столицы конькобежного спорта России.

О последних громких успехах мы попросили рассказать директора  «Центра спортивной подготовки Ни-
жегородской области» Юрия Петровича КРУГЛОВА.

7 мая на поле ФОКа «Чемпион» состо-
ятся стыковые матчи за 1, 3, 5 и 7 места. 
Начало матчей соответственно в 10:00, 
11:30, 13:00 и 14:30. 

Ñ ÕÎÊÊÅÉÍÛÌ 
Ñ×ÅÒÎÌ

С хоккейным счетом завер-
шился контрольный матч между 
двумя командами с левого берега 
Волги – семеновским «Семаром-
Сервисом» и «Городцом».

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
ГОРОДЕЦ (Городец) – 6:4 (3:3)

24 апреля. Семенов. ФОК «Арена».
Судья: С. Пидорин (Семенов).
«Семар-Сервис»: Тяглов, И. Морда-
ков, Н. Мордаков, Чирков, Огород-
цев, Кайнов, Кочетов, Скорняков, Мо-
син, Мазин, Козинов. На замены выхо-
дили: Раков, Арт. Кузнецов, Черняев, 
Егоров, Ал-й Сизов, Григорьев, Сквор-
цов, Вл-в Сизов.
«Городец»: Соловьев, Тананин, Бли-
нов, Поваров, Крюнас, Южаков, Сот-
ников, Карасев, А. Калягин, Федчен-
ков, Панкратов. На замены выходили: 
Васильев, Серебряков, Гуляев, Мари-
ничев, Садов, Круглов, Обухов, Гла-
зунов.
Голы: 1:0 – Мазин (10), 2:0 – Н. Морда-
ков (15), 2:1 – Южаков (18), 3:1 – Ма-
зин (20), 3:2 – Панкратов (23, с пе-
нальти), 3:3 – Сотников (33), 4:3 – Н. 
Мордаков (57), 5:3 – Скворцов (68), 
5:4 – Круглов (90), 6:4 – Черняев (90).

Городчане на первых минутах за-
владели преимуществом и подали не-
сколько угловых, которые не увенча-
лись успехом. 

Семеновцы, гонимые вперед сво-
ими фанатами, не собирались сда-
ваться, и на 10 минуте в результате 
несогласованных действий вратаря и 
обороны «Городца» мяч оказался в во-
ротах. Автором курьезного гола стал 
Андрей Мазин.

Еще через 5 минут очередная 
ошибка обороны гостей привела к 
тому, что Никита Мордаков неот-
разимо пробил с дальней дистанции 
в ближний угол.

И все же на 18 минуте матча го-
родчанам удалось «размочить» счет. 
После выхода «три в одного» Алексей 
Южаков отправил мяч фактически в 
пустые ворота – 2:1. Но игрокам «Се-
мара» понадобилось всего 2 минуты, 
чтобы восстановить преимущество в 
2 мяча. После подачи Никиты Морда-
кова с правого фланга Андрей Мазин 
оформил дубль.

А на 23 минуте судья указал «на 
точку» за снос Алексея Федченкова, 
и Александр Панкратов хладнокров-
но реализовал пенальти – 3:2.

До конца первой половины встре-
чи городчанам удалось сравнять счет: 
после подачи Алексея Федченкова 
мяч в цель отправил набежавший Мак-
сим Сотников. 

После перерыва команды произ-
вели ряд замен, которые, впрочем, не 
повлияли на стремительный харак-
тер игры. Между тем, городчане ни-
как не могли наладить игру в обороне, 
а игроки «Семара» дважды этим вос-
пользовались. Еще один дубль в мат-
че оформил Никита Мордаков – после 
паса от Романа Ракова. А пятый мяч в 
ворота «Городца» стал следствием от-
лично разыгранной комбинации в ис-
полнении Ивана Григорьева и Сергея 
Скворцова – 5:3. 

На последней минуте матча сопер-
ники обменялись голами, установив 
необычный окончательный счет – 6:4. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей КОЧЕТОВ,
главный тренер «Семара-Сервиса»:

– В рамках подготовки к сезону 
спарринг с такой сильной командой, 
как «Городец», очень полезен. Очень 
ждем дебюта в Кубке области, ког-
да 18 мая в Семенов приедет соколь-
ский «Сокол».

Что касается матча, то, наверное, в 
первом тайме «Городец» превосходил 
нас по моментам, по самой игре смо-
трелся поинтереснее. В перерыве мы 
произвели ряд замен и добились побед-
ного результата. Считаю его закономер-
ным: все то, что мы задумывали,  удалось. 

Особенно хотелось бы поблагода-
рить команду «Городец» за то, что со-
гласилась приехать к нам на спарринг.

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Мне нечего добавить к тому, что 
происходило на поле. Наш вратарь и 
защитники сами «привезли» себе  три 
мяча в первом тайме. Нужно отдать 
должное соперникам, которые, не-
смотря на разницу в классе, играли в 
свой футбол и заслуженно победили. 

Однако и нас не нужно «списывать со 
счетов». Сегодня мы просмотрели раз-
личные связи во всех линиях и дали воз-
можность  проявить себя второму врата-
рю. У нас еще есть время для работы над 
ошибками, и мы постараемся использо-
вать его с максимальной для команды 
пользой. Наши ребята очень хотят подой-
ти к старту в первенстве во всеоружии и 
побеждать в каждом матче.

Роман ПЕРЕДКОВ,
Семенов – Городец

ÇÀÊÎÍ×ÈËÈ 
ÄÎÑÐÎ×ÍÎ  

Досрочно завершилось пер-
венство Нижегородской области 
по футболу среди ветеранов.

Произошло это впервые за 22 года 
проведения популярного турнира. Ви-
ной тому – работы по реконструкции 
стадиона «Химик», которые затяну-
лись на неопределенный срок.

На состоявшемся недавно откры-
том заседании президиума федера-
ции футбола Дзержинска, куда были 
приглашены представители команд, 
большинством голосов было приня-
то решение не проводить финальный 
этап, а чемпиона и призеров первен-
ства объявить по итогам первого од-
нокругового этапа.

Из восьми присутствовавших пред-
ставителей команд шесть человек про-
голосовали «за» и лишь двое – «против». 
Это были руководители команд «Три-
умф» и «Родина». Так или иначе, обидно, 
что самый «лакомый кусочек» – борьбу 
за медали шестерки сильнейших – зри-
тели так и не увидели. Кстати, рекон-
струкция стадиона вовсе не помеша-
ла, например, проведению турнира на 
призы ФКП «Завод имени Свердлова»…

Так или иначе, итоги подведены. А 
в перерыве футбольного матча первен-
ства ПФЛ «Химик» – «Волга-Олимпиец» 
14 апреля прошло награждение призе-
ров: «Стиль», «Академия» и ОПО полу-
чили соответственно золотые, серебря-
ные и бронзовые медали. Также были 
награждены лауреаты турнира.
Лучший вратарь – Игорь Антоновский 
(ОПО). Лучший защитник – Сергей По-
пов («Академия»). Лучший нападающий 
– Александр Тузиков («Стиль»).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Стиль 10 9 0 1 54-11 27
2. Академия 10 6 3 1 31-9 21
3. ОПО 10 6 2 2 23-15 20
4. Триумф 
     (Ильиногорск) 10 6 1 3 20-10 19
5. УВД 10 6 1 3 24-13 19
6. Олимп 10 3 2 5 11-23 11
7. Негорин 10 3 1 6 15-24 10
8. Полимер 10 3 1 6 19-29 10
9. Арсенал 10 3 1 6 14-26 10
10. Корунд 10 3 0 7 16-27 9
11. Родина 10 0 2 8 4-44 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Тузиков (Стиль) – 16. 2. Сизов (Триумф) 
– 11. 3-5. Забелин, Волков (оба – Стиль), 
Спирин (УВД) – по 9. 6. Макеев («Акаде-
мия) – 8. 7. Кочетов (Академия) – 7.

Борис ЕЖОВ,
Дзержинск – Нижний Новгород

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАВОЕВАННЫХ МЕДАЛЯХ СПОРТСМЕНАМИ ГАУ НО «ЦСП»
ВИД СПОРТА 2014 ГОД 2015 ГОД  2016 (1-Й КВАРТАЛ)
 ПР и ЧР МС ПР и ЧР МС ПР и ЧР МС
1. Конькобежный спорт 12 4(4) 17 15(15) 10 12(12)
2. Шорт-трек 1 - 1 3(0) 4 2
3. Легкая атлетика 21 1(1) 30 2(2) 9 -
4. Художественная гимнастика 1 16(16) 9 18(18) - 8(7)
5. Лыжные гонки 1 1(1) 9 2(2) 10 2(2)
6. Фехтование 1 - 2 5(5) - -
7. Настольный теннис 24 13(3) 18 13(6) 9 3
8. Бадминтон 14 14(3) 9 15(1) - 6
9. Плавание 6 1(1) 5 5(5) - -
10. Современное пятиборье 6 3(3) 7 7(7) - -
11. Прыжки с трамплина 28 - 15 2(2) 4 -
12. Лыжное двоеборье 1 - 3 - 4 -
13. Пулевая стрельба 5 1(1) 1 1(1) - -
14. Бокс 4 2 4 2(2) - -
15. Гребной спорт 21 - 22 6(6) - -
16. Тяжелая атлетика 8 1(1) 5 3(3) - -
17. Греко-римская борьба 1 1 5 - - -
18. Дзюдо 1 2(1) 2 9(9) 2 2
19. Конный спорт - - 1 - - -
20. Велоспорт 1 - 1 - - -
21. Тхэквондо 1 - - - - -
 158 60(35) 166 108(81) 52 35(21)
22. Спорт среди инвалидов 35 16 59 33 9 1

Всего: 193 76 225 141 61 36
Примечание. ПР и ЧР – первенства и чемпионаты России, МС – международные соревнования

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Федерация футбола Нижнего Новгорода продолжает прием заявок на 

участие в открытом летнем первенстве Нижнего Новгорода среди муж-
ских команд.

Соревнования пройдут на стадионе «Северный».
Контактный телефон: 8-910-133-30-22 (Камальдинов Артур Дамирович).

* * *
Федерация футбола Нижнего Новгорода начинает прием заявок 

на участие в открытом летнем первенстве Нижнего Новгорода среди 
детско-юношеских команд.

Соревнования пройдут в четырех возрастных группах. 
2007-2008 г.р.: стадион «Радий», ответственный – Анатолий Верхнев 

(+7-960-160-22-22).
2003-2004, 2005-2006 г.р.: стадион «Северный», ответственный – Ми-

хаил Князев (+7-920-005-95-44).
2001-2002 г.р.: стадион «Строитель», ответственный – Юрий Иванович 

Аникин (+7-903-606-46-74). 

* * *
26-28 мая на стадионе «Северный» Детская футбольная лига со-

вместно с Нижегородской академией футбола и федерацией футбола 
Нижнего Новгорода проводят  финальный этап международного фе-
стиваля «Локобол-2016-РЖД» среди мальчиков и девочек 2005-2007 
годов рождения.

Последний срок подачи заявок – 30 апреля 2016 года. Контактный теле-
фон: +7-910-133-30-22 (Артур Дамирович Камальдинов).

ÊÔË ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ 
ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÛ

Нижегородская команда РПМ стала участником 
Континентальной футбольной лиги среди любитель-
ских команд.

В историческом розыгрыше чемпионата КФЛ-2016 
примут участие 32 клуба. Разбиты они будут на 8 групп, 
в каждой из которых сыграют в круг. Главный трофей ко-
манды разыграют в матчах плей-офф, куда попадут по 
два лучших представителя каждой группы. Матч за тре-
тье место проводиться не будет, что гарантирует медали 
участникам полуфинальных пар.

В этих соревнованиях Россию будут представлять 24 
коллектива, заслуживших это право по итогам общерос-
сийских турниров. В числе участников также команды Ев-
ропы, Азии и даже Африки.

Организаторы КФЛ готовят участникам, их болель-
щикам и зрителям целый ряд приятных сюрпризов, кото-
рые пока держатся в строжайшем секрете. В частности, 

ТВ-проект под названием «КФЛ-2016» обещает стать на-
стоящей «телевизионной бомбой». Но основная «порция» 
сюрпризов будет ждать именно ту часть активных любите-
лей футбола, которые решат пересмотреть свои «дачные» 
планы и 6, 7, 8 и 9 мая приедут в Москву, в «Сетунь Парк», на 
улицу Толбухина. Вне всякого сомнения, их там будет ждать 
настоящий праздник футбола! Подробности на официаль-
ном сайте КФЛ – http://cfl.lfl.ru

ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ ÏÅÍÀËÜÒÈ
В Тюмени состоялся ответный стыковой матч за 

право выступать в финале первенства России по фут-
болу среди юношей 2002 года рождения.

Напомним, что две недели назад «Волга-2002» на сво-
ем поле обыграла тюменских сверстников – 2:1. На сей 
раз игра завершилась точно с таким же результатом, и 
снова в пользу хозяев. Гол у нижегородцев забил Федо-
тов. В итоге судьба путевки в финал решилась в серии по-
слематчевых пенальти. В «лотерее» удача улыбнулась тю-
менцам (5:4), которые и пробились в топ-16.

Олег ПАПИЛОВ
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– Михаил Федорович, чем все-
таки завершающийся минифут-
больный сезон запомнится болель-
щикам больше всего? Чем он, на 
ваш взгляд, отличался от преды-
дущего?

– Начнем с чемпионата области 
среди мужских команд, который за-
вершился совсем недавно. В этом се-
зоне мне очень понравился заключи-
тельный этап –  плей-офф. Матчи «на 
вылет» по окончании «гладкого» чем-
пионата мы практикуем не первый год, 
но именно сейчас они получились как 
никогда напряженными, искрометны-
ми, содержательными. Этому, в част-
ности, способствовало принятое ре-
шение проводить серию плей-офф не 
из одного, а из двух матчей – дома и 
на выезде. Таким образом, команды, 
проигравшие в первом матче, имели 
возможность отыграться во втором.

Именно этим запомнились бо-
лельщикам противостояния бого-
родского «Колхоза имени Киро-
ва» сначала с «Оргхимом», а затем с 
«АСМ-Спортом». Представьте себе: 
за 12 минут до финального свистка 
«АСМ-Спорт» выигрывал с разницей 
в три мяча, однако «Колхоз» сумел пе-
реломить ход игры и забить пять мя-
чей подряд! 

Неудивительно, что зрительская  
посещаемость матчей плей-офф была 
очень высокой. На полуфиналах и фи-
нале трибуны ФОКа «Мещерский» за-
полнялись практически до отказа.

Интерес к чемпионату возрос, в 
том числе из-за того, что увеличи-
лось количество команд – с 14 до 20. 
А сейчас, судя по поступающей ин-
формации, их может стать еще боль-
ше – заинтересованность проявля-
ют очень многие. Это говорит о том, 
что участвовать в чемпионате стало 
престижно. 

Способствовали этому и хоро-
шие условия, созданные в ФОКах, 
где проводились матчи. Отрадно, что 
центром минифутбольной жизни ре-
гиона стал ФОК «Мещерский», удоб-
но расположенный в областном цен-
тре. Большой ажиотаж также вызыва-
ли матчи в Богородске, Дзержинске и 
Урене, в состав участников вновь вер-
нулся Семенов, появился добротный 
коллектив в Сергаче... Отрадно, что на 
местах есть энтузиасты, готовые раз-
вивать наш вид спорта. 

Другой фактор, способствовав-
ший повышенному зрительскому ин-

тересу в этом сезоне – это большой 
прорыв на «информационном поле». 
Так, накануне туров в Интернете обя-
зательно размещались красочные 
афиши, а после – видеообзоры цен-
тральных матчей. Они размещались 
оперативно, с «нарезкой» голов и са-
мых зрелищных моментов. Как резуль-
тат, количество просмотров этих сю-
жетов постоянно росло.

С этого сезона мы также ввели 
практику определять и награждать луч-
шего игрока каждого месяца. Члены 
Комитета по мини-футболу просма-
тривали игры и решали, кому отдать 
приз. Также ежемесячно проводился 
конкурс на лучший гол, но здесь право 
выбора мы предоставили интернет-
пользователям. Он-лайн-голосованием 
они решали, чей гол краше. 

Кстати, сам лично «вживую» видел 
лучший гол сезона по мнению болель-
щиков, который забил… вратарь сер-
гачского «Кристалла» Владимир Роди-
онов –  ударом от своих ворот, с отско-
ком от перекладины! Это было очень 
эффектно! Стоит отметить, что серга-
чане в концовке матча уступали коман-
де ФНС «Приволжье», и именно Роди-
онов стал автором двух последних мя-
чей своей команды! Второй из них как 
раз и стал лауреатом, а Сергач одер-
жал победу – 7:6.

– Что скажете об уровне су-
действа?

– Каждый год возникают какие-то 
рабочие моменты. Судейские ошибки 
имели место и в завершившемся чем-
пионате, но они ни коим образом не 
повлияли на итоговый расклад мест. 

Кстати, по итогам сезона мы опре-
делили тройку лучших арбитров, в ко-
торую вошли Сергей Леонтьев, Ан-
дрей Косарев и Владимир Белов. 
Весь чемпионат каждый из них провел 
ровно, на высоком профессиональ-
ном уровне. Каждый обслужил боль-
шое количество матчей. Есть у нас и 
целая группа молодых арбитров, ко-
торые имеют все шансы для своего 
дальнейшего профессионального ро-
ста. В целом Михаил Белов, возглав-
ляющий судейский комитет федера-
ции футбола Нижегородской обла-
сти, за проведение этих соревнова-
ний поставил всему судейскому кор-
пусу твердую «четверку». 

И еще. Пользуясь случаем, от лица 
всей федерации футбола Нижегород-
ской области хотелось бы поздравить 
нашего коллегу – члена Комитета по 

мини-футболу, принципиального ар-
битра и незаменимого помощника в 
нашем деле Илью Минца с рождением 
сына. Он человек скромный и не любит 
афишировать свою личную жизнь, но 
тем не менее мы поздравляем Илью 
Борисовича и его супругу Светлану с 
этим событием, желаем им крепкого  
здоровья и семейного счастья!

– Какие команды запомнились 
своей игрой?

– Уже по традиции, стабиль-
но, без единого сбоя, весь чемпио-
нат прошла команда «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97». Мало кто сомневал-
ся, что она выиграет золотые медали, 
но многие хотели отнять у нее «паль-
му первенства», настраивались все на 
лидера весьма серьезно. 

Очень мне понравился коллектив 
из Уреня. Я сам лично ездил в этот го-
род,  чтобы посмотреть игру команды в 
домашнем антураже. В родных стенах 
уренцы очень сильны! Они совершили 
немыслимый финишный спурт, бук-
вально в последний момент заскочив 
в плей-офф. Другая команда-открытие 
– «Колхоз имени Кирова». Богородча-
не начали сезон ни шатко – ни валко, 
но постепенно переместились на ли-
дирующие позиции и по праву добра-
лись до финала. В этой команде осо-
бенно проявили себя молодые ребята: 
Сергей Денисов и Андрей  Панкратов. 

Очень мне в этом сезоне импони-
ровала игра «СпортДепо». Это дей-
ствительно бойцовская дружина, фут-
болисты которой всегда бьются от 
первой и до последней минуты. Ска-
жу вам, очень сложная для судейства 
команда. И грубых фолов ее игроки не 
гнушаются, и споров с арбитрами… 
Но, еще раз повторюсь: бойцовские 
качества перекрывают все!

Еще бы отметил команду «АСМ-
Спорт», руководство которой сделало 
ставку на молодых ребят – 1997-1998 
годов рождения. При этом коллектив 
вновь вошел в число призеров. 

Очень прогрессирует «Оргхим», 
и я вижу огромное желание руково-
дителя Николая Ходова развивать 
мини-футбол внутри рабочего кол-
лектива, добиваться успехов в сорев-
нованиях любого уровня! «Оргхим» к 
тому же подал хороший пример, как 
надо болеть за свою команду – семья-
ми и с детьми!

Небольшое разочарование есть 
от результатов ФНС «Приволжье». В 
команде собраны достойные футбо-
листы, но в этом сезоне у них что-то 
не заладилось с самого старта. На-
деюсь, в будущем амбициозный кол-
лектив снова выйдет на ведущие роли 
и будет создавать конкуренцию лиде-
рам чемпионата.

Не обошлись соревнования и без 
нежелательного секвестра: коман-
да «Кит» безответственно отнеслась 
к своим обязанностям, дисциплине и 
нарушила регламент. Пришлось при-
нимать жесткое, но справедливое ре-
шение о снятии данной команды с ро-
зыгрыша.

– По сравнению с прошлым се-
зоном организаторы  поменяли 
формулу проведения  чемпиона-
та. Не пожалели, что сделали это?

– Нисколько, видоизмененная 
формула полностью себя оправда-
ла. На сей раз команды стремились 
попасть в восьмерку, отчаянно би-
лись за это право. В последних турах 
была ожесточенная борьба между ТТТ, 
«Оргхимом», «СпортДепо» и «Уренем» 
за попадание в плей-офф. А те коман-
ды, которые место в нем уже заброни-
ровали, пытались подняться как мож-
но выше, чтобы иметь преимущество 
своей площадки в матчах на выбыва-
ние. Сезоном ранее во вторую стадию 
выходили все участники чемпионата, 
и такого интереса не было. 

– А были ли какие-то нежела-
тельные моменты в ходе чемпи-
оната?

– Не без этого. Впервые мы стол-
кнулись с ситуацией, когда матч про-
водился без зрителей. Произошло это 
после инцидента в Богородске, когда 
местные болельщики устроили пота-

совку с участниками матча. Я, конечно, 
против таких мер, но был нарушен Ре-
гламент соревнований, и КДК ФФНО 
пришлось вынести это суровое реше-
ние. Надеюсь, впредь такие хулиган-
ские поступки больше не повторятся.

К сожалению, не обошлось и без 
серьезных травм. Очень расстроил-
ся я за игрока МФК «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» Максима Игнатье-
ва, который в  безобидной ситуации 
травмировал ногу в ФОКе «Мещер-
ский» – щепа из паркета насквозь про-
шла бедро… Один из болельщиков, 
присутствовавших на том  злополуч-
ном матче, прислал мне фото этого 
эпизода, а я показал его своим кол-
легам из РФПЛ – они содрогались… 
Хотелось бы пожелать Максиму ско-
рейшего выздоровления.

– Не меньший интерес ныне вы-
зывает и юношеское первенство 
области в различных возрастных 
группах. Что в нем было особенно-
го на сей раз?

– Общее количество команд по 
сравнению с прошлым годом су-
щественно возросло. Только в зоне 
«Центр» их было задействовано 124, 
а с учетом всех областных зон – 511. 
Увеличилось и количество возраст-
ных групп – всего их стало семь, начи-
ная от ребят 1998 года рождения и за-
канчивая самыми маленькими – маль-
чишками 2008 года рождения. Бук-
вально в минувшие  выходные мы под-
вели последние итоги. 

Наверное, наиболее зрелищным 
выдалось первенство в самой млад-
шей возрастной группе. На играх, как 
и в мужском чемпионате, собирались 
полные залы! Болеть за своих маль-
чишек приходили целыми семьями.

В этом году мы тесно сотруднича-
ли с департаментом по спорту и моло-
дежной политике Администрации Ниж-
него Новгорода. Можно сказать, про-
водили эти соревнования совместно. 
Департамент шел нам навстречу в пла-
не предоставления городских спор-
тивных баз для проведения игр. Без 
залов на «Искре», на стадионе «Се-
верный» в Нижнем Новгороде невоз-
можно было бы провести полноценное 
детско-юношеское первенство.

Отмечу, что во всех семи возраст-
ных группах победителям были вру-
чены  сертификаты на приобретение 
игровой формы от нашего партне-
ра – магазина «АСМ-Спорт».

А лучшие коллективы четырех 
старших возрастных групп получили 
право участвовать в зональном тур-
нире первенства России. И во всех 
четырех группах наши ребята стали 
победителями Приволжья! Три кол-
лектива в итоге отправились на все-
российский финал, но, к сожалению, 
на этом уровне выше головы не прыг-
нули – выше восьмого места никому 
подняться не удалось. 

Из нововведений этого сезона 
хотелось бы также отметить появле-
ние нового трофея – Кубка в обще-
командном зачете среди всех воз-
растов. По  определенной формуле 
выявили его обладателя – им стала 
ДЮСШ «Радий», чьи коллективы до-
минировали сразу в нескольких воз-
растных группах.

– За счет чего, на ваш взгляд, 
уже не первый год школа спортклу-
ба «Радий» добивается столь высо-
ких результатов?

– Школа «Радия» – самая предста-
вительная, она выставляет наиболь-
шее количество команд. Это тот слу-
чай, когда количество неминуемо пе-
рерастает в качество. Ребята участву-
ют в большом количестве соревнова-
ний. А когда есть хорошая практика, 
есть и результат. Львиная доля заслуг 
в этих достижениях принадлежит ди-
ректору ДЮСШ Михаилу Борисовичу 
Гончарскому, который лично приезжа-
ет на многие матчи своих подопечных, 
следит за положением дел. Знает всех 
юных футболистов своей школы по 
именам и фамилиям! Если какая-то ко-
манда из его структуры выступает не-
удачно, тренеры сразу получают втык 
(улыбается). Ну, и, конечно, специали-
сты на «Радии» подобраны квалифици-
рованные, прошедшие хорошую мини-
футбольную школу. Я уже сказал  про 
три нижегородских команды, которые 
выступали в финалах первенства Рос-
сии. Так вот, две из них представля-
ли школу «Радия» – это воспитанники  
Владимира Малкина (2001 г.р.) и Дави-
да Капанадзе (2002 г.р.). 

– Ваш Комитет впервые в этом 
сезоне провел первенство обла-
сти среди девушек и среди деви-
чьих студенческих команд? Как вам 
этот эксперимент?

– Его вполне можно признать 
удавшимся. Интерес девушек к мини-
футболу из года в год растет. Хотя, 
надо признать, на этот «пробный» 
чемпионат команд собралось не так 
уж много, как хотелось бы. В следу-
ющем сезоне первенство планируем 
провести уже в трех возрастных кате-
гориях, а победители областных со-
ревнований будут защищать честь ре-
гиона на всероссийском уровне. Пла-
нируем расширить и женскую студен-
ческую лигу – благодаря привлечению 
в нее команд средних учебных заведе-
ний, а не только высших. 

Очень нам помогла в деле разви-
тия женского мини-футбола Наиля Ха-
физова, которая, помимо всего про-
чего, является арбитром высшей лиги 
чемпионата России по футболу среди 
женских команд.

– Долгие годы у нас в области 
не проводились официальные ми-
нифутбольные соревнований сре-
ди ветеранов. В минувшем сезо-
не некий «пробный шар» в этом на-
правлении был запущен…

– Да, действительно, в этом се-
зоне в первенстве области среди ве-
теранов принимают участие пять ко-
манд. Все матчи, что немаловажно, 
проходят в ФОКе «Мещерский», сей-
час завершается первый круг. Я лич-
но с большим удовольствием хожу на 
матчи ветеранов. Приятно смотреть, 
как мастера прошлых лет сражают-
ся на площадке. Ноги не всегда и не у 
всех хотят бежать, но голова работа-
ет – как в былые годы, мастерство ни-
куда у этих людей не делось.

Соревнования проходят в катего-
рии «45+», но, учитывая пожелания ко-
манд, разрешили иметь в составе каж-
дой из них двух футболистов на два 
года моложе. Есть такая идея: в следу-
ющем сезоне немного видоизменить 
правила – за желтую карточку удалять 
игрока на две минуты. Это повысит 
зрелищность, голов станет больше, а 
грубости, наоборот, меньше.

Надеемся, что на второй чемпио-
нат не менее десятка команд наберем, 
в том числе и из районов области, про-
ведем турнир в два круга, с разъезда-
ми. Уже сейчас есть интерес у объеди-
ненной команды из Заволжья и Город-
ца, Сокольского, Дзержинска, Кстова, 
Бора. В нынешнем турнире борские 
ветераны тоже могли участвовать, но 
из-за большой загрузки в первенстве 
Бора решили пока взять паузу.

– Что скажете о планах на но-
вый минифутбольный сезон, кото-
рый стартует осенью?

– В предстоящий сезон мы смотрим 
с оптимизмом. Что касается мужского 
чемпионата: если количество команд-
участниц станет больше, возможно, раз-
делим их на две лиги – по уровню ма-
стерства. Чтобы силы соперников были 
приблизительно равны, и кому-то не 
приходилось получать большое коли-
чество голов в свои ворота от лидеров. 
Но эти организационные вопросы бу-
дем решать ближе к осени – соберемся 
все вместе и обсудим, поинтересуемся 
мнением представителей всех команд. 
Единственное, незыблемой останется 
серия плей-офф – в своем нынешнем 
виде она себя полностью оправдала.

Мы активно сотрудничаем с фе-
дерациями футбола Нижнего Новго-
рода и области, городским департа-
ментом и областным министерством 
спорта, что позволяет смотреть в бу-
дущее с оптимизмом, ведь мы дела-
ем одно общее дело.

Хочется вот еще о чем сказать. Из 
года в год уровень чемпионата области 
растет, за ним постепенно «подтягива-
ется» и глубинка, дается мощный им-
пульс к развитию мини-футбола на пе-
риферии. Больше соревнований стано-
вится в районах области. Свои первен-
ства проводят Арзамас, Павлово, Лин-
да, Володарский район, Выкса, Бор, 
«Север», «Юго-Восток»…  Бурно расту-
щий  интерес наблюдается в «северном 
кусте» – в Шаранге, Урене, Семенове… 
Вот сейчас мы проводим Кубок Нижего-
родской области. Представляете, ко-
манда из  Уреня проделала путь дли-
ною в 700 с лишним километров, что-
бы сыграть в этом турнире в Ардатове. 

Это лишний раз говорит о том, что 
у нижегородского мини-футбола сей-
час – максимальный размах!

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

Михаил ВИЛКОВ:

У МИНИ-ФУТБОЛА – 
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМАХ!

Минифутбольный сезон в Нижегородской области подходит к своему завершению. Осталось 
только определить победителя регионального Кубка и первенства среди ветеранов. Апогеем же, 
безусловно, стал финал мужского чемпионата, в котором при переполненных трибунах «Мещер-
ского» ФОКа команда «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» в драматичном поединке одолела «Кол-
хоз имени Кирова» из Богородска.

А сколько положительных эмоций получили участники детско-юношеских соревнований! И 
по количеству команд, и по охвату возрастных групп, и по накалу борьбы были покорены новые 
рубежи. При этом сразу три коллектива получили право представлять Нижегородскую область 
во всероссийском финале.

О секретах растущей популярности мини-футбола на нижегородской земле мы попросили 
рассказать председателя Комитета по мини-футболу ФФНО, арбитра ФИФА Михаила Федоро-
вича ВИЛКОВА.

ВСЕ ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ 
ОБЛАСТИ

СЕЗОН-2008/2009
Металлист (Ворсма) 
Акрилат (Дзержинск) 
Проспект-Ронни (Арзамас)
СЕЗОН-2009/2010
Декор-1 (Пешелань) 
Электросети (Урень) 
Спартак (Богородск)
СЕЗОН-2010/2011
ДУКК (Дзержинск) 
Триумф-97 (Ильиногорск) 
Алатырь (Лукоянов)
СЕЗОН-2011/2012
ФНС Приволжье (Н.Новгород) 
Арена (Н.Новгород) 
Радий (Н. Новгород)
СЕЗОН-2012/2013
Триумф (Ильиногорск)
ФНС Приволжье (Н.Новгород)
Арена (Н.Новгород)
СЕЗОН-2013/2014
Триумф (Ильиногорск) 
ФНС Приволжье (Н.Новгород) 
Колхоз им. Кирова (Богородск)
СЕЗОН-2014/2015
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
(Н. Новгород/Ильиногорск) 
АСМ-Спорт (Н.Новгород) 
АСВ-Салют (Дзержинск)
СЕЗОН-2015/2016
Футбол-Хоккей НН-Триумф-97
(Н. Новгород/Ильиногорск) 
Колхоз имени Кирова (Богородск)
АСМ-Спорт (Н.Новгород)
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ÈÒÎÃÈ 
ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ

Подведены итоги открыто-
го первенства Нижнего Новгоро-
да по мини-футболу среди маль-
чиков. В число призеров по «2007 
г.р.» вошли: ДЮСШ-НН, «Кварц» 
(Бор) и «Радий»; по «2008 г.р.»: 
«Сормово», «Северная звезда» и 
ДЮСШ-НН. 

МАЛЬЧИКИ 2007 Г.Р.
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

23 апреля. Бор. СК «Кварц». ДЮСШ-НН 
– Волга-2 – 2:1, Волга – Радий-2 – 0:3, 
Волга-2 – СДЮСШОР №8-2008 – 7:0, 
ДЮСШ-НН – Северная звезда – 5:1, 
Кварц – Радий – 6:1. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О 
1. Кварц 5 5 0 0 43-9 42 (27)
2. ДЮСШ-НН 5 4 0 1 21-13 37 (25)
3. Радий 5 3 0 2 37-20 33 (24)
4. Сормово-
     Изумрудное 5 3 0 2 28-28 31 (22)
5. Радий-2 5 4 0 1 16-11 28 (16)
6. Северная звезда 5 2 1 2 16-18 27 (20)
7. Волга-2 5 3 0 2 15-12 25 (16)
8. Волга 5 0 1 4 7-18 23 (22)
9. Икар (Саров) 5 0 0 5 7-31 18 (18)
10. СДЮСШОР-
       8-2008 5 0 0 5 6-36 15 (15)

Примечание. В скобках указано количе-
ство очков, набранных на первом этапе.

ПЛЕЙ-ОФФ
24 апреля. Н. Новгород. СК «Искра».  
Полуфиналы. Кварц (Бор) – Сормово-
Изумрудное – 3:1, Радий – ДЮСШ-НН 
– 2:3. За 3 место. Радий – Сормово-
Изумрудное – 5:3. Финал. Кварц – 
ДЮСШ-НН – 2:2 (2:3, по пенальти).
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Никита Митрофанов (ДЮСШ). 
Нападающий – Кирилл Карабельник 
(«Кварц»). Защитник – Степан Голубев 
(«Сормово-Изумрудное»). Бомбардир 
– Глеб Грушко («Радий»). Лучший игрок 
– Роман Гурин (ДЮСШ-НН).

МАЛЬЧИКИ 2008 Г.Р.
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

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.

ПЛЕЙ-ОФФ
24 апреля. Н. Новгород. СК «Северный».
Полуфиналы: Северная звезда – Ди-
намо – 1:1 (4:2, по пенальти), Сормо-
во – ДЮСШ-НН – 1:1 (3:1, по пенальти).
За 3 место. ДЮСШ-НН – Динамо – 1:0.
Финал. Сормово – Северная звез-
да – 1:0.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Денис Игошин (ДЮСШ-НН). 
Защитник – Александр Краузе («Дина-
мо»). Нападающий – Матвей Федоров 
(«Северная звезда»). Бомбардир – Ар-
тем Свистунов («Сормово»). Лучший 
игрок – Семен Гудков («Сормово»).

Â ÁÎÐÜÁÅ  
ÇÀ ÊÓÁÎÊ

В розыгрыше Кубка Нижего-
родской области определились 
три из четырех полуфиналистов. 
Ими стали: «Авангард» (Выкса), 
«Бастион» (Павлово) – от группы 
«А», «Строитель» (Арья) – от груп-
пы «Б».  

ГРУППА «А»
24 апреля. Павлово. ФОК «Звезда». 
Спарта (Урень) – Окна-Компас (Ворс-
ма) – 2:1 (Вихарев, Щербаков – Шалин),
Бастион (Павлово) – Метеор (Ардатов) 

– 4:2 (Тихомиров, А. Борисов, Крантов, 
Дронов – Тронов, Гостев), Окна-Компас 
– Авангард (Выкса) – 2:3 (Сидоров, Це-
булаев – И.Агеев-2, Печнинов), Спар-
та – Бастион – 0:3 (А. Борисов, Акопян, 
Дронов), Авангард – Метеор – 5:7 (Фи-
мин-2, Завьялов, Печнинов, Куташов – В. 
Лесаев, Кочуров – по 2, Уланов, М. Ле-
саев, Навальнев).

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Авангард 4 3 0 1 20-13 9
2. Бастион 4 3 0 1 13-7 9
2. Метеор 4 2 0 2 15-12 6
4. Спарта 4 1 0 3 3-16 3
5. Окна-Компас 4 1 0 3 7-10 3

Примечание. «Авангард» занимает ме-
сто выше «Бастиона», а «Спарта» – выше 
«Окна-Компас» – по результатам лич-
ных встреч (4:3 и 2:1 соответственно).

ГРУППА «Б»
23 апреля. Урень. ФОК «Спарта». 
Строитель (Арья) – Зенит (Шаранга) – 
3:1 (Лобанов-2, Вилков – Бажин), ПРЗ 
(Балахна) – Строитель – 0:2 (Лобанов, 
Малышев).
24 апреля (Воскресенье) Фок «Ме-
щерский». АСМ-Спорт-юноши (Ниж-
ний Новгород) – Комус (Нижний Нов-
город) – 4:3 (Столяров-2, Святкин, Се-
ребряков –  Саакян-3).

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Строитель 4 3 0 1 9-14 9
2. Комус 3 2 0 1 19-7 6
3. Зенит 3 1 0 2 8-7 3 
4. АСМ-Спорт-юноши 3 1 0 2 6-8 3
5. ПРЗ 3 1 0 2 3-9 3

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
29 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 19:40 – АСМ-Спорт-юноши 
– Зенит, 21:20 – Комус – ПРЗ.
ПЛЕЙ-ОФФ:
30 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». Полуфиналы. 17:00 – Аван-
гард –  2 место группы «Б», 17:50 – 1 
место группы «Б» – Бастион, 18:40 – за 
3 Место, 19:30 – финал, 20:30 – награж-
дение.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ  
Â ÈÃÐÅ

В ФОКе «Мещерский» состоя-
лись очередные матчи первенства  
Нижегородской области среди ве-
теранов 45 лет и старше.
20 апреля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». Автозавод – Радий – 1:1 (Крав-
чук – Рязанцев). Локомотив-ГЖД – РМС 
– 2:4 (Семин, Гамов – Евтушенко, До-
ронков, Шеметов, Ложкин).

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Автозавод 4 2 1 1 18-6 7
2. ГИД 3 2 1 0 18-8 7
3. Радий 4 2 1 1 9-7 7
4. РМС 4 1 1 2 13-15 4
5. Локомотив-ГЖД 3 0 0 3 4-26 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
29 апреля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 19.00 – Локомотив-ГЖД-Радий, 
20.40 – Автозавод-Локомотив-ГЖД.

«ÈÍÒÅË» 
ÏÎÁÅÄÈË ÂÑÅÕ

В спортзале спорткомплек-
са «Искра» завершился минифут-
больный турнир в рамках 9-й спар-
такиады сотрудников IT-компаний  
Нижнего Новгорода. Победу в нем 
одержала команда «Интел», от-
нять очки у которой не удалось ни 
одному из соперников.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Интел * 2:1 4:3 2:0 8:0 16-4 12
2. МТС 1:2 * 2:2 2:0 8:0 13-4 7
3. Harman 3:4 2:2 * 1:1 5:2 11-9 5
4. Мера-НН 0:2 0:2 1:1 * 5:0 6-5 4
5. Мегафон 0:8 0:8 2:5 0:5 * 2-26 0

Спартакиада проводилась по 
нескольким видам спорта (мини-
футболу, волейболу, баскетболу, 
стрельбе, бадминтону, настольно-
му теннису, дартс, шахматам и бо-
улингу). Призерам по итогам об-
щего зачета стали: МТС, «Harman» 
и «Интел».

Все победители были награжде-
ны спортивными кубками, грамотами 
и медалями.

Николай ЗЕЛЕНОВ,
председатель оргкомитета 

спартакиады,
заслуженный работник  

физкультуры и спорта России

ÍÀ ÔÈÍÈØÅ
Чемпионат Линды близок к 

своему завершению.  
21 апреля. Линда. Стадион ДКС. Семар-
Сервис – Контракт – 6:4, Вектор – 
Семар-Сервис – 5:15, Вектор – Кон-
тракт – 7:10, Темп – Старт – 3:6.
24 апреля. Линда. Стадион ДКС. Дина-
мо – Линда НН – 7:3, Контракт – ФК 
Спасс – 5:10, Триумф – Спартак – 5:0 
(+:-), Спартак – Темп – 2:4, Темп – Ка-
тарсис – 7:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семар-Сервис 28 23 1 4 196-104 70
2. Воскресенское 27 22 2 3 172-61 68
3. Старт 27 22 1 4 243-74 67
4. Ротор 28 19 4 5 157-99 61
5. Темп 27 18 1 8 161-114 55
6. Динамо 28 17 2 9 185-124 53
7. Смена 28 15 0 13 156-125 45
8. МФК Вектор 26 13 4 9 147-128 43
9. Спартак 28 12 1 15 134-117 37
10. Катарсис 27 10 1 16 146-147 31
11. Триумф 27 7 2 18 130-188 23
12. ФК Спарта 28 6 2 20 121-156 20
13. ФК Спасс 27 6 0 21 106-244 18
14. Линда НН 28 4 1 23 105-205 13
15. Контракт 28 1 0 27 81-354 3

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Марулин («Старт») – 66. 
2. Никита Мордаков («Семар-Сервис») – 51.
3. Александр Иванов («Динамо») – 50. 
4. Олег Уткин («Катарсис») – 46.
5.  Антон Давыдов («Старт») – 43.

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÍÅÒ ÐÀÂÍÛÕ 
ÏÅÄÊÎËËÅÄÆÓ

Подведены итоги чемпиона-
та Нижегородской области сре-
ди женских команд высшей лиги. 

За медали в двухкруговом турни-
ре боролись 6 команд. Непредсказу-
емость женского мини известна всем, 
поэтому до последней игры не было 
ясно, кому достанутся лавры чемпио-
на. Накал борьбы, запредельные эмо-
ции и огромная самоотдача предопре-
делили увлекательную интригу. 

Неожиданно для многих чемпио-
ном стал дебютант турнира – «Педа-
гогический колледж» из Дзержинска. 
В команде подобрались игроки, ко-
торые практически все без исключе-
ния прошли школу профессионально-
го мини-футбола, выступали в высшей 
лиге чемпионата России. Но даже для 
таких искушенных бойцов областной 
«междусобойчик» не стал легкой про-
гулкой, и очки будущие педагоги ино-
гда набирали с большим трудом. Чего 
только стоит победа в заключитель-
ном туре против тонкинского «Импуль-
са» – 2:1,  вырванная на последней се-
кунде (!) игры. Кстати, «Импульс», тре-
нируемый Владимиром Ложкиным, 
сумел-таки добиться ничьей с другим 
лидером – арзамасской «Ласточкой» 
(3:3), что во многом лишило ее шансов 
на «золото». Да и навашинская «Спар-
та», оступившись во встрече с тонкин-
цами (3:3), начала затем сдавать по-
зиции и финишировала лишь пятой. 

К слову сказать, самобытная ко-
манда Александра Дружинина расте-
ряла все свое преимущество во вто-
ром круге не только из-за травм веду-
щих игроков, но и из-за короткой ска-
мейки, а также из-за отсутствия игро-
вой дисциплины в самых ответствен-
ных матчах. Ведь до последних мат-
чей навашинцы имели прекрасные 
шансы на попадание в тройку призе-
ров. Но сначала они не смогли удер-
жать преимущество в противостоянии 
со   своими основными конкурентами 
в борьбе за «бронзу» – футболистками 
нижегородской «Искры» (2:2), а затем 
и вовсе проиграли НГПУ имени Козь-
мы Минина – 4:5.

Студенткам НГПУ, воспитанницам 
Василия Соколова и Юрия Жемчуга, 
явно не хватило стабильности, и бе-
лые полосы в их игре сменялись чер-
ными. Да и постоянные ротации в со-
ставе сказались.

 Прекрасную игру показала 
шатковско-арзамасская  «Ласточка» 
– самая молодая команда лиги. Алек-
сандр Чернецов и Игорь Макулов  соз-
дали добротную дружину, но для чем-
пионства ей не хватило самого мало-
го – везения. Впрочем, есть уверен-
ность, что громкие победы к этой ко-
манде на взрослом уровне непремен-
но придут, ведь в детских турнирах на 
всероссийской арене она выиграла 
все, что только можно. 

Нижегородская «Искра», обладая 
самым многочисленным составом, до-
вольствовалась третьим местом. Прои-
зошло это во многом благодаря инди-
видуальному мастерству  Юлианы Кер-
жаковой, которую совершенно спра-
ведливо признали лучшим голкипером.

Юлия Комарова («Пеколледж») 
получила приз лучшего защитника, а 
юная Екатерина Енина из «Ласточки» 
в свои 15 лет удостоилась звания луч-
шего нападающего. Спор лучших бом-
бардиров выиграла ее одноклубни-
ца Екатерина Кулигина, забившая 15 
мячей. А абсолютно лучшим игроком 
чемпионата стала Алена Смирнова из 
НГПУ имени  Козьмы Минина. Кста-
ти, эта команда получила специаль-
ный приз «За волю к победе», «Спар-
та» удостоилась «Приза зрительских 
симпатий», а «Импульс» стал самой 
корректной командой и был отмечен 
в номинации «fair play».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Педколледж
    (Дзержинск) 10 8 1 1 26-20 25
2. Ласточка
    (Арзамас) 10 7 1 2 50-20 22
3. Искра
    (Н. Новгород) 10 4 2 4 21-26 14
4. НГПУ имени Минина
    (Н.Новгород) 10 4 0 6 31-33 12
5. Спарта
    (Навашино) 10 3 2 5 26-37 11
6. Импульс (Тонкино) 10 0 2 8 16-34 2

«×ÀÉÊÀ»  
ÂÛØÅ ÂÑÅÕ!

Завершилось первенство Ни-
жегородской области среди ко-
манд девочек 2006-2007 годов 
рождения.

Соревнования в этой возрастной 
группе проводились впервые, и в них 
участвовали всего четыре коллектива. 
Они сыграли между собой в три круга 
и выявили победителя – им стала пе-
ревозская «Чайка». Похоже, что в Пе-
ревозе  всерьез задумались о возрож-
дении былых традиций. Тренер «Чайки» 
Анатолий Мынов давно работает с де-
вичьими коллективами, у него уже были 
неплохие результаты, но чемпионами 
области его подопечные стали впервые. 

Добротную игру показала шатков-
ская «Фортуна», но в решающий мо-
мент она стала заложницей обстоя-
тельств. Отдав двух своих ведущих 
игроков  «Сормову» для участия в пер-
венстве Приволжья среди смешан-
ных команд, шатковцы потеряли важ-
ные очки в решающем туре и доволь-
ствовались лишь серебряными награ-
дами. К концу соревнований, кстати, 
набрал хорошую форму ильиногор-
ский «Старт» (тренер – Сергей Смир-
нов), и самая молодая команда  пер-
венства едва не потеснила шатковцев. 

А вот соседи из Владимирской об-
ласти оказались явными аутсайдера-
ми, не готовыми соперничать с ниже-
городцами. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Чайка (Перевоз) 9 7 1 1 46-12 22
2. Фортуна (Шатки) 9 5 1 3 38-19 16
3. Старт
     (Ильингорск) 9 5 0 4 24-20 15      
4. Огонек
     (Гороховец) 9 0 0 9 9-56 0  

Подготовил Павел РОМАНОВ,
Дзержинск

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 43923
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АКАДЕМИЯ-ХТС (Дзержинск) – 
ДЮСШ-ЧУВАШИЯ (Чебоксары) – 

1:1 (0:1)

23 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: А. Крюков, А. Бондаренко, И. 
Денисов (все – Саранск).
«Академия-ХТС»: Р. Карасев, Ефимов, 
Лачугин, Германов, Соловьев, Арза-
масцев (Травкин, 58), Ермаков (Ершов, 
84), Сирцов, Захряпин, Попов (Зинятул-
лин, 72), Перстков.
«ДЮСШ-Чувашия»: Христофоров, Ан-
дреев, Степанов, Лесин, Бычков, Бога-
ратов, Хозилов, Иванов, Дудников, Де-
ментьев (Малашин, 86), Толстов (Ку-
раков, 67).
Голы: 0:1 – Дементьев (16) , 1:1 – Сир-
цов (90+2).
Предупреждены: Арзамасцев (24) – 
Андреев (59), Дементьев (64).

Свершилось! В Дзержинске поя-
вилась «футбольная вертикаль». То, о 
чем так долго  твердил президент фе-
дерации Андрей Кочетов, наконец-то 
стало явью. Есть Академия футбола, 
где занимаются более трехсот маль-
чишек, есть команда «Уран-Химик-Д», 
стартующая в ближайшие празднич-
ные дни в чемпионате области сре-
ди команд высшей лиги, есть ко-
манда мастеров «Химик», выступа-
ющая в первенстве ПФЛ. И вот по-
явилось еще одно важнейшее зве-
но – «Академия-ХТС». 

Хотелось бы вроде порадоваться, 
но... Невольно ловишь себя на мыс-
ли, что «вертикаль» эта до того хруп-
кая и ненадежная, что вряд ли про-
существует больше  месяца. В кон-
це мая закончит свое выступление в 
профессиональном футболе флаг-
ман дзержинского футбола «Химик», 
а это, если хотите, вершина вертика-
ли. Очень много проблем с финанси-
рованием у «Академии футбола име-
ни Афанасьева» – ныне она  существу-
ет во многом за счет средств родите-
лей юных игроков.

С новоиспеченной командой тоже 
пока далеко не все ясно. На что, на 
какие средства она будет выступать, 
пока никто не знает. Вернее, известно, 
что финансировать ее должны извест-
ный в городе бизнесмен Валерий Ар-
тамонов и местная администрация. Но 
что будет в реальности, покажет вре-
мя. Не ждет ли новую команду тради-
ционный финансовый коллапс, кото-
рый случился в этом сезоне с «Хими-
ком»? Как не вспомнить то, что игро-
ки «Химика» не видели еще ни одной 
премии, небольшие зарплаты полу-
чали с двух-трехмесячными задерж-
ками, а травмы лечили буквально за 
свой счет…

Хочется верить, что горький опыт 
дзержинского «Химика» новая коман-
да учтет и на те же самые грабли не 
наступит. 

А теперь коротко об игре. Увы, но 
свидетелями исторической встречи 
стали лишь несколько десятков бо-
лельщиков. Отсутствие рекламы сы-
грало свою роль. 

Счет открыли гости: на исхо-
де первой четверти часа обычный 
вброс мяч из аута превратился в го-
левую атаку, в которой поучаствовали 
и сами дзержинцы. Их защитник неу-
дачно сыграл головой и переправил 
мяч в район вратарской, а футболист 
ДЮСШ-Чувашии Дементьев восполь-
зовался замешательством в обороне 
соперника и с трех метров перепра-
вил футбольный «снаряд» в сетку. Не-
лепейший гол не смутил хозяев – они 
бросились отыгрываться. Но все соз-
данные моменты, которых было не 
так и много, к результату не привели.

 Спас команду один из самых 
опытных футболистов «Академии-
ХТС» Игорь Сирцов, который за счет 
своих скоростных данных ушел на ле-
вом фланге атаки от соперника и точно 
пробил – 1:1. Шла уже вторая компен-
сированная минута! Таким образом, 
лучший бомбардир областного чемпи-
оната 2014 года вписал свое имя в но-
вую  историю дзержинского футбола.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Академии-ХТС»:

– Для нашей команды это был де-
бютный матч в Кубке МФС «Привол-
жье». Считаю, выглядели вполне до-
стойно, имели возможности забить 
больше, но сказалась нехватка ис-
полнительского мастерства и  нео-
пытность футболистов. Ребят мож-
но поблагодарить за самоотдачу, все 
сыграли на пределе своих возможно-
стей. Очень рад, что не проиграли, до-
бились ничьей.

Расул КАРАСЕВ, 
вратарь «Академии-ХТС»:

– Конечно, хотелось выиграть. 
Но это первая игра, еще чувству-
ется несыгранность. Из-за недопо-
нимания в защите пропустили в де-
бюте нелепый гол. Но потом и у нас 
были моменты, чтобы забить, но 
не получалось. Ладно хоть в конце 
матча сумели сравнять счет. В об-
щем, начали не с поражения, и это 
уже хорошо. Надо еще много рабо-
тать, чтобы полноценно втянуться в 
новый для себя турнир. 

– Перед игрой сказывалось 
волнение?

– Особого волнения не было. Да и 
особо кого бояться? Многие игроки в 
нашей команде опытные, прошли не-
плохую школу, поиграли в разных ко-
мандах и турнирах. Просто не хвата-
ет сыгранности.

Сергей КИРСАНОВ, 
тренер «ДЮСШ-Чувашии»:

– В принципе, получилась рав-
ный поединок. Но сильный ветер 
сказался на качестве игры. Безу-
словно, результат матча меня не 
удовлетворил. Обидно пропускать 
на 92 минуте, когда почти весь матч 
ведешь в счете. Игра в целом для 
нас была выигрышная, поэтому не-
большой осадок остался. 

В то же время игрой своей коман-
ды я доволен, бились неплохо. Не надо 
забывать и то, что это был первый матч, 
причем гостевой. Отдельное спасибо 
хотел бы сказать нашим болельщикам, 
уже который сезон поддерживающим 
нас, как дома, так и на выезде.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Николай ШУВАЛОВ,

фото Дмитрия КАПРАНОВА, 
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ГРУППА «А»

23 апреля. Академия-ХТС (Дзержинск) – 
ДЮСШ-Чувашия (Чебоксары) – 1:1 (Сир-
цов, 90+2 – Дементьев, 16).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Академия-ХТС 1 0 1 0 1-1 1
2. ДЮСШ-Чувашия  1 0 1 0 1-1 1
3. ЦПРФ Мордовия 0 0 0 0 0-0 0

ГРУППА «Б»
23 апреля. СДЮСШОР-Волга-М (Улья-
новск) – Димитровград (Димитровград) 
– 0:1 (Кудряшов, 65). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Димитровград  1 1 0 0 1-0 3
2. Академия-Лада-М  0 0 0 0 0-0 0
3. СДЮСШОР 
    Волга-М  1 0 0 1 0-1 0

ГРУППА «В»
23 апреля. Воткинск (Воткинск) – Спар-
так Марий Эл (Йошкар-Ола) – 1:5 (Сус-
лов, 90 – Шалин, 31; Соболев, 51; Панов, 
69; Султанянов, 75; 86). 
25 апреля. Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 
Спартак Марий Эл (Йошкар-Ола) – 0:3 
(Панов, 51; Соболев, 54; Пронин, 89).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак Марий Эл 2 2 0 0 8-1 6
2. Зенит-Ижевск-М  1 0 0 1 0-3 0
3. Воткинск  1 0 0 1 1-5 0

ГРУППА «Г»
23 апреля. Искра (Энгельс) – Дорожник 
(Каменка) – 0:1 (Цибизов, 61), Сокол-М 
(Саратов) – Зенит-М (Пенза) – 1:0 (Бо-
былев, 66). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дорожник  1 1 0 0 1-0 3
2. Сокол-М  1 1 0 0 1-0 3
3. Зенит-М  1 0 0 1 0-1 0
4. Искра  1 0 0 1 0-1 0

ГРУППА «Д»
23 апреля. Газовик-2 (Оренбург) – Кры-
лья Советов-М-ЦПФ (Самара) – 3:0 
(Сарсенов, 5; Михайлов, 19; Рудаков, 
40), Делин-Зенит (Ижевск) – Сызрань-
2003-М-СДЮСШОР№2 (Сызрань) – 3:1 
(Афанасьев, в свои ворота, Зайцев, 46; 
50 – оба с пенальти; Мальцев, 61).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Газовик-2  1 1 0 0 3-0 3
2. Делин-Зенит  1 1 0 0 3-1 3
3. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР№21 0 0 1 1-3 0
4. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  1 0 0 1 0-3 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1 тур. 30 апреля. Спартак Марий Эл 
– ЦПРФ Мордовия (Саранск), Зенит-
Ижевск-М – Академия-ХТС, Искра 
– Димитровград, Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2 – Крылья Советов-М-
ЦПФ, Академия-Лада-М – Газовик-2.
2 тур. 2 мая. Спартак Марий Эл – Академия-
ХТС, Зенит-Ижевск-М – ЦПРФ Мордовия, 
Искра – Крылья Советов-М-ЦПФ, Сызрань-
2003-М-СДЮСШОР№2 – Димитровград, 
СДЮСШОР-Волга-М – Газовик-2.

Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 
ËÈÄÅÐÎÌ!

«Волга-Олимпиец» одержа-
ла вторую выездную победу под-
ряд. Правда, успеха в Ижевске 
было добиться куда сложнее, чем 
в Дзержинске.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК (Ижевск) –  
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 

Новгород) – 0:1 (0:1)

20 апреля. Ижевск. Стадион «Цен-
тральный». 1000 зрителей.
Судьи: А. Автухович (Челябинск), Д. 
Голов, С. Щербаков (оба – Омск).
«Зенит-Ижевск»: Антипин, Данилов 
(Русских, 84), Губанов, Кибардин (Цы-
ганцов, 33), Семякин, Потапов, Уша-
ков, Малаховский, Сафин (Кирносов, 
67), Шадрин, Васильев.
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Абра-
мов, Ершов, Хрипков, Недогода (Ки-
риленко, 46), Ладо (Даниленко, 58), 
Аюпов, Еремеев (Нестеров, 65), Ев-
теев (Шеляков, 58), Ламбарский (Со-
рочкин, 46), Беляков.
Гол: 0:1 – Ламбарский (Ладо, 22).
На 53 минуте Сафин («Зенит-Ижевск») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Ушаков (24), Семя-
кин (43), Малаховский (43), Шадрин 
(44), Васильев (65) – Недогода (15).

После тренировок на синтетике 
нижегородцы довольно долго приспо-
сабливались к вязкому естественно-
му газону ижевского стадиона. Хозя-
ева же могли отличиться уже на 3 ми-
нуте. Ушаков сделал подачу с углово-
го, однако после удара головой в ис-
полнении Малаховского мяч прошел 
рядом со штангой.

Ближе к середине первого тайма 
гости освоились, реализовав первый 
же голевой момент. Ладо вывел на 
ударную позицию Ламбарского, Игорь 
по левому флангу вошел в штрафную 
и неотразимо пробил в дальний ниж-
ний угол.

После пропущенного гола хозяе-
ва активизировались. Дважды опас-
но бил Сафин, но в первом эпизоде 
мяч после его удара выбил на угло-
вой Ершов, а во втором на месте ока-
зался Анисимов.

Именно Сафин оказался во вто-
рой половине встречи антигероем 
матча, а Анисимов, несомненно, за-
служил похвалы. На 53 минуте Ша-
дрин в борьбе с Абрамовым рухнул 
на газон в пределах чужой штраф-
ной. Штатный пенальтист и капитан 
«Зенита» Марат Сафин пробил точ-
но в угол, но наш вратарь, вытянув-
шись в струнку, перевел мяч на угло-
вой. А вскоре Васильев, выступав-
ший осенью за «Волгу-Олимпиец», 
«выстрелил» с «убойной» дистанции, 
но поймавший кураж Анисимов вновь 
не подкачал.

Вышедший на замену Сорочкин 
мог наказать ижевчан в быстрой кон-
тратаке. Он убегал фактически один 
на один с голкипером хозяев Антипи-
ным, однако Васильев остановил на-
шего форварда недозволенным при-
емом и… увидел перед собой лишь 
желтую карточку.

В концовке встречи зенитовцы по-
пытались устроить навал, подали не-
сколько угловых, но нижегородцы в 
итоге праздновали победу и обошли 
клуб из столицы Удмуртии в турнир-
ной таблице зоны «Урал-Поволжье» 
ПФЛ, поднявшись на второе место.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН,
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

– Тяжелая игра. Хозяева настро-
ились на нас очень серьезно. К тому 
же сказался на действиях футболи-
стов тот факт, что поле в Ижевске было 
слишком мягкое, вязкое. Результа-
том, конечно же, остались довольны. 
А вот по игре получилось далеко не 
все. Хорошо, что забили гол в сере-
дине первого тайма. Ну а после пере-
рыва, освежив игру заменами, сумели 
сохранить преимущество в счете. Те-
перь будем готовиться к домашнему 
матчу с ульяновской «Волгой».

Игорь МЕНЬЩИКОВ,
главный тренер «Зенита-Ижевска»:

– Естественно, я не доволен ре-
зультатом. Имели преимущество, соз-
дали больше моментов, чаще владели 
мячом, превзошли соперника в жела-
нии и самоотдаче. Должны были выи-
грывать. Нужно было реализовывать 
имевшиеся моменты, но не удалось 
забить. А Сафин, к сожалению, не смог 
реализовать пенальти.

Артур АНИСИМОВ,
вратарь «Волги-Олимпийца»:

– В Ижевске была вязкая игра на 
тяжелом поле с обилием борьбы. Хо-
рошо, что забили гол в первом тайме. 
Отобрали мяч в центре поля и про-
вели быструю контратаку. Ладо точ-
ной передачей нашел Ламбарского, 
а Игорь здорово разобрался с врата-
рем «один в один».

– Ну а после перерыва уже вам 
пришлось потрудиться. Имею в 
виду, прежде всего, эпизод с пе-
нальти.

– Марат Сафин в матче первого 
круга забил мне с 11-метровой отмет-
ки в тот же угол. Поэтому я, не задумы-
ваясь, прыгнул туда. Как видите, полу-
чилось удачно (улыбается).

– Вы еще в нескольких эпизо-
дах выручили свою команду…

– Я же говорил, что игра полу-
чилась непростая. Но сегодня удача 
была на нашей стороне. Мы победи-
ли, а это главное. Теперь возвраща-
емся домой в отличном настроении.

Андрей ОРЛОВ

ÍÅÏÐÈßÒÍÎÅ 
ÏÎÑÒÎßÍÑÒÂÎ

В третий раз в нынешнем се-
зоне футболисты ульяновской 
«Волги» наносят крупное пораже-
ние «Химику», отправляя в каж-
дом матче по три мяча в сетку во-
рот дзержинцев. 

ВОЛГА (Ульяновск) – ХИМИК 
(Дзержинск) – 3:0 (2:0)

20 апреля.  Ульяновск. Стадион 
«Старт». 1000 зрителей.
Судьи: А. Ксенофонтов (Ступино), И. 
Анохин (Тюмень), Р. Лихачев (Екате-
ринбург).
«Волга»: Красильников, Вагапов (Васи-
льев, 27), Хайруллов, Захаров, Кузне-
цов (Расулов, 90+), Наговицин (Таны-
гин, 81), Отставнов, Бугаенко (Заикин, 
89), Дм. Рахманов, Минеев, Ден. Рах-
манов (Дрязгов, 90+).
«Химик»: Гавриков, Рытов, Кураев, 
Удунян, Хохлов (Широков, 46), Гро-
мов (Шебанов, 40), Фолин (Федотов, 
70), Саттаров (Курбанов, 63), Блуднов, 
Квасов, Бухаров.
Голы: 1:0 – Отставнов (23), 2:0 – Дм. 
Рахманов (45), 3:0 – Отставнов (80).
Предупреждены: Кузнецов (84) – 
Блуднов (40), Квасов (45+), Широков 
(50), Кураев (76), Курбанов (88).

Главная опасность для дзержин-
ской команды исходила от Дмитрия 
Отставнова, открывшего счет, а в кон-
цовке оформившего дубль.  После 
этого матча у форварда «Волги» ста-
ло 11 забитых мачей, пять из кото-
рых в этом сезоне пришлись на долю 
«Химика»…. Кстати, «волжанин» мог 
оформить и хет-трик, и даже «покер», 
но на высоте был дзержинский голки-
пер Гавриков, спасший свою команду 
от более крупного поражения. 

Между голами лучшего бомбар-
дира «Волги» отличился Дмитрий Рах-
манов, сумевший в опасной близости 
от ворот «обокрасть» защитника «Хи-
мика» Хохлова и забить гол «в разде-
валку».

Дзержинцы сыграли несколько 
острее, нежели в домашнем поедин-
ке с «Волгой-Олимпийцем», но вновь 
ушли с поля не солоно хлебавши, не 
забив в ворота соперника даже гол 
престижа.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
главный тренер «Химика»:

– Тяжело оценивать игру, когда 
проигрываешь 0:3. Не скажу, что 
ульяновская команда была намно-
го сильнее. Три ошибки в оборо-
не привели к пропущенным мячам. 
До игры предупреждали своих фут-
болистов, что основным действую-
щим лицом у соперника будет От-
ставнов, но справиться тем не ме-
нее с ним не сумели. Не нашлось в 
команде лидера, который повел бы 
за собой. Можно сказать, что это не 
«Волга» нас крупно обыграла, а мы 
крупно проиграли.

– Каким вы видите будущее у 
команды, учитывая тяжелую фи-
нансовую ситуацию?

– Какое будет будущее у команды, 
мы пока не знаем. Да и вряд ли кто на 
данный момент может знать. На этот 
год деньги в бюджете на команду не 
были заложены. В день закрытия зая-
вочного «окна» нам нашли небольшую 
сумму, расплавившись с долгами по 
зарплате. А вот будут ли дальше день-
ги, никто сказать не может. Президент 
клуба пытается что-то «выбить» , но ... 
Как разрешится в дальнейшем ситуа-
ция, мы остаемся пока в неведении. 

Ринат АИТОВ, 
старший тренер «Волги»:

– Если говорить в целом об игре, 
то скажу, что мы провели два разных 
тайма. В первом у нас практически 
все получалось. В основном шла вер-
ховая борьба, борьба за инициативу. 
Во второй половине встречи пошла 
игра низом. Порадовали переходы 
из обороны в атаку. По самоотдаче и 
желанию победить наши футболисты 
заслужили похвалы. Считаю, что ре-
зультат матча закономерен. Сопер-
ник практически не создал у наших 
ворот ни одного мало-мальски опас-
ного момента.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÑÊÎËÜÊÎ ÏÐÎÑÒÎÈÒ 
«ÏÈÐÀÌÈÄÀ»?

Лишь только в компенсированное время дзержинской «Академии-
ХТС» удалось уйти от поражения в первом матче на новом для себя 
уровне. Таким образом, новейшая история команды началась с ничьей.
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– Алексей Константинович, вы работае-
те в областном хоккее с 90-х годов прошло-
го столетия. Многое ли изменилось в нем?

– Безусловно, хоккей стал другим. Главное, 
что у нас в области появилось много ФОКов. 
Раньше на предсезонке команды в основном 
бегали кроссы и занимались со штангой. Пом-
ню, мы ездили в Заволжье в тамошний Ледо-
вый дворец. Время нам давали позднее. Быва-
ло, что домой возвращались и в два, и в три часа 
ночи. Ныне же во время предсезонной подготов-
ки большое внимание уделяется работе на льду.

Сейчас при каждом ФОКе, и это радует, своя, 
пусть и небольшая, хоккейная школа. Борская 
объединенная команда тренеров Юрия Фир-
совича Богусевича и Владимира Юрьевича Го-
лубева стала чемпионом области по старшим 
юношам. Другие наши дружины, включая муж-
скую, тоже в призерах. В этом большая заслуга 
еще одного тренера, который работает с нашими 
юными хоккеистами, Игоря Сергеевича Якушева.

– Многие считают, что надо ввести лимит 
на иногородних хоккеистов, чтобы дать до-
рогу молодым местным игрокам?

– Я тоже за это. Но если подходить к этому 
вопросу объективно, то, думаю, в ближайшие 
годы это будет сделать нереально. У нас сейчас 
с главной командой области занимаются шесть 
человек из чемпионского состава старших юно-
шей. Ребята перспективные, будем подключать 
их к основному составу в будущем сезоне. Но 
среди них всего лишь один защитник. Талантли-
вый, но еще «сырой». У нас просто нет игроков 
обороны. Приходится приглашать. Многие дума-
ют, что к нам идут за «жирным куском». Но боль-
ших денег у нас нет. Перед началом прошедшего 
сезона даже стоял вопрос об участии «Кварца» 
в чемпионате области. Нам клюшки пришлось 
брать взаймы. У нас в команде ребята, которые 
хотят играть в хоккей. У нас «легионеры» игра-
ют годами. Давно стали своими Александр Хо-
мутинников, Александр Водопьянов, Дмитрий 
Куренков и Иван Зуев. Они провели за «Кварц» 
порядка десяти сезонов.

– А кто помогает команде?
– Администрация городского округа горо-

да Бора. А главный спонсор – Борский стеколь-
ный завод. Его генеральный директор Сергей 

Юрьевич Князев – большой любитель хоккея, 
сам играет в «группе здоровья» за ветеранов.

– Несмотря на трудности, борский 
«Кварц» вновь в призерах.

– У нас сплоченный коллектив единомыш-
ленников. Ребята сами поставили перед собой 
задачу побороться за призовое место и ее вы-
полнили. В ходе сезона мы «выдали» несколько 
отличных игр: в чемпионате в Кстове, а в плей-
офф с ХК «Павлово», с ННГУ-ФКС и с тоншаев-
ским «Стартом».

– Как долго «Кварц» будет тренировать-
ся по окончании сезона?

– Пока не растопят лед. Иногородние приез-
жают на тренировки по возможности, все-таки 
у ребят работа, а местные и молодежь трени-
руются дважды в неделю, плюс занятия в тре-
нажерном зале.

– А когда растопят лед на «Кварце»?
– В прошлом году лишь месяц льда не было. 

Ледовый дворец ФОКа «Кварц» – специфиче-
ское спортивное сооружение. Расход электро-
энергии выше, чем у других крытых катков. Нам 
ведь, кроме льда, надо «поддерживать» и купол.

– Какие бы изменения вы внесли в струк-
туру проведения чемпионата?

– Побольше бы команд-участниц.
– А сколько?
– Оптимальное количество в высшей лиге 

– двенадцать.
– Не получится ли, что придется прово-

дить матчи в будние дни, и у команд возник-
нет кадровый дефицит?

– У нас, как я уже говорил, много ФОКов. По-
этому можно начинать сезон в середине ноября, 
а заканчивать в конце апреля.

– Борские хоккеисты Мишин, Ушмаков, 
Егоров, Руденков играли в «Торпедо». Не 
оскудела ли ныне борская земля хоккейны-
ми талантами?

– Мы сейчас на Бору имеем огромное богат-
ство: два катка с искусственным льдом. И это уже 
дает свои плоды. Достаточно много мальчишек 
мы передаем в торпедовскую школу.

– Есть мнение, что не стоит совсем юные 
хоккейные таланты отдавать сразу в «Торпе-
до». На местах сейчас много дипломирован-
ных специалистов.

– Однозначно на этот вопрос ответить слож-
но. Много доводов за и против. Но сейчас, увы, 
укоренилась очень вредная тенденция. За при-
мером далеко ходить не буду. Ныне в хоккее раз-
бираются все: и папы, и даже мамы. Вот и возят 
своих чад от тренера к тренеру. У нас на Бору слу-
чаются такие ситуации. Занимается мальчишка в 
«Кварце», а потом родители «тащат» его на «Крас-
ную Горку»: там лучше тренер, там лучше учат, а в 
противоположном направлении по той же, наду-
манной причине, к нам прибывает другой пацан…

– Вы работаете только со взрослой ко-
мандой «Кварца»?

– Зарплату получаю только за нее. Но еще 
помогаю нашим детским тренерам: Владимиру 
Юрьевичу Голубеву и Игорю Сергеевичу Якушеву. 
У меня же огромный игровой опыт, плюс я дипло-
мированный специалист, имею высшее и специ-
альное образование. Мало кто знает, что диплом-
ную работу в ВШТ я делал с 17-летнего тогда Паши 
Буре в ЦСКА, у Виктора Васильевича Тихонова. 

Сейчас большое удовольствие получаю от 
работы с детьми. Особенно с младшей коман-
дой Владимира Юрьевича Голубева. Там зани-
маются мои внук и внучка.

– Ваша внучка тоже выбрала хоккей?
– Как ни странно (смеется). У нее даже луч-

ше получается. Но в ее возрасте это не главное. 
Главное – это учеба и здоровый образ жизни.

– В этом году Алексею Константиновичу 
Мишину исполнится семьдесят лет. Не уста-
ли от хоккея? Не готовите себе смену?

– Пока есть силы, буду работать. Я в хоккее с 
шайбой с 1962 года. Вне хоккея себя не мыслю.

Беседовал Григорий ГУСЕВ,  
Бор – Нижний Новгород

«×ÀÉÊÀ» -  
Ñ ÑÅÐÅÁÐÎÌ!

Хоккеисты нижегородской молодеж-
ной команды «Чайка» завоевали серебря-
ные медали чемпионата МХЛ, уступив ярос-
лавскому «Локо» в финальной серии Кубка 
Харламова.

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

1 9  а п р е л я .  Н и ж н и й  Н о в г о р о д .  Д С  и м . 
В.Коноваленко. 4300 зрителей.
Судьи: А. Лаврентьев, А. Гофман; Р. Карев, К. 
Соколов.
«Чайка»: Суханов (Мольков, 10:19 – 58:08, 59:12 
– 60:00); Морев – Аляев, Шураков – Ильин – Ру-
денков; Родионычев – Таратунин, Смолин – Гиз-
датуллин – Горбунов; Бабрусев – Комаров, Веря-
ев – Рогов – Коломаров; Мингазов – Ступников, 
Рунов – Серанов – Кондрашин.
«Локо»: Красоткин; Рафиков – Аверин, Корш-
ков – Красковский – Полунин; Хисамутдинов 
– Калинин, Ильенко – Чванчиков – Коренев; 
Цветков – Турчанинов, Юртайкин – Алексеев 
– Крикуненко; Елесин, Беляев, Фатеев – Бон-
дырев – Коренев.
Шайбы забросили: 0:1 – Красковский (Коршков) – 
4:32, 0:2 – Ильенко (Юртайкин) – 10:19, 1:2 – Гор-
бунов – 47:54, 1:3 – Полунин (Чванчиков, Корш-
ков) – 50:55, 1:4 – Юртайкин (Елесин) – 59:12.
Штраф: 14-51. 

В составе победителей точными бросками 
отметились Павел Красковский, Артем Ильен-
ко, Александр Полунин и Данил Юртайкин. У хо-
зяев в этой встрече единственную шайбу забро-
сил Роман Горбунов.

ЛОКО (Ярославль) –  
ЧАЙКА (Нижний Новгород) – 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)

21 апреля. Ярославль. УКРК «Арена-2000-
Локомотив». 8000 зрителей.
Судьи: А. Демура, П. Овчинников; Е. Шамшува-
ров, М. Ибрагимов.
«Локо»: Красоткин; Рафиков – Аверин, Коршков – 
Красковский – Полунин; Хисамутдинов – Калинин, 
Ильенко – Чванчиков – Коренев; Цветков – Турча-
нинов, Юртайкин – Алексеев – Крикуненко; Еле-
син, Беляев, Фатеев – Бондырев – Коренев.
«Чайка»: Суханов; Шуленин – Аляев, Шураков – 
Ильин – Руденков; Ступников – Морев, Ураков 
– Гиздатуллин – Горбунов; Бабрусев – Комаров, 
Смолин – Рогов – Веряев; Родионычев – Тарату-
нин, Коломаров – Серанов – Кондрашин.
Шайбы забросили: 1:0 – Коршков (Цветков, Кра-
сковский) -17:23, 2:0 – Алексеев (Юртайкин) – 
18:45, 3:0 – Юртайкин (Алексеев, Крикуненко) 
– 25:02 (бол.), 4:0 – Кудрявцев (Ильенко, Турча-
нинов) – 25:29, 4:1 – Руденков (Шураков) – 47:44, 
5:1 – Фатеев (Бондырев) – 51:42, 5:2 – Руденков 
(Аляев, Шураков) – 56:32, 5:3 – Рогов (Морев, 
Горбунов) – 59:21, 6:3 – Коршков – 59:37.
Штраф: 8-10.
Счет в серии – 4:1.

Завоевав титул чемпиона МХЛ год назад, 
«Чайка» и в сезоне-2015/2016 подтвердила свой 
высокий класс и отличные плоды работы торпе-
довской хоккейной школы. Несмотря на омоло-
жение состава, занятость прошлогодних лиде-
ров в матчах КХЛ и рост общего уровня сорев-
нований, дружина Вячеслава Рьянова не дала 
возможности усомниться в себе и добралась 
до финала.

Остановить наших ребят в финальной се-
рии смогли лишь представители ярославско-
го «Локо», костяк команды которого составля-
ют игроки молодежной сборной России, играв-
шей в финале чемпионата мира. Однако даже на 
фоне такого грозного оппонента «Чайка» смо-
трелась очень достойно. Где-то не хватило уда-
чи, где-то реализации моментов, где-то подве-
ли травмы. Однако два подряд пьедестала по-
чета с золотым и серебряным отливом – это по-
трясающий результат, доказывающий, что мо-
лодежный хоккей в нашем регионе движется в 
правильном направлении.

ПОСЛЕ ИГР

Вячеслав РЬЯНОВ,
главный тренер «Чайки»:

– «Локо» был сильнее. Поздравляю соперника 
с победой, они ее достойны, это отличная команда. 
Своих ребят тоже поздравляю, это большой успех, 
второй год подряд сыграли в финале. Было очень 
тяжело в этом плей-офф, много матчей заверши-
лись лишь в овертаймах. С «Локо» нужно играть в 
оптимальном состоянии, чтобы все были здоровы 
и полны сил, а мы к финальным играм подошли с 
травмами. Конечно, хотелось бы продлить серию, 
но мы все равно довольны результатом, довольны 
серебряными медалями. Думаю, все объективно.

Дмитрий КРАСОТКИН,
главный тренер «Локо»:

– Финальная игра получилась тяжелая, как и вся 
серия. Общий счет – 4:1, но матчи получились на-
пряженными, сумасшедшими по накалу и борьбе. 
Очень интересно было проверить ребят, они впервые 
играли в финале. Сыграли достойно, проявили свои 
лучшие качества, очень рад, что сезон для нас за-
вершился так. У нас отличная, сплоченная команда!

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.), 1:3 (счет в серии – 3:4).
Магнитогорский «Металлург» – чемпион КХЛ!

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

ЧЕМПИОНАТ МХЛ. ФИНАЛ
Локо (Ярославль) – Чайка – 4:1, 1:2 (по булли-
там), 4:2, 4:1, 6:3 (счет в серии – 4:1).
Ярославский «Локо» – чемпион МХЛ!

«ÏÀÒÐÈÎÒ» 
- Ñ ÊÓÁÊÎÌ 
ÍÍÕË!

В финале Кубка Нижегородской ночной 
хоккейной лиги «Патриот» в серии из четы-
рех матчей одолел ХК ННХЛ. В решающем 
поединке подопечные Эдуарда Белозерце-
ва добились убедительной победы над со-
перником. А форвард «Патриота» Виталий 
Пумполов, ставший лучшим бомбардиром 
лиги, набрал в этой встрече 5 (2+3) очков 
по системе «гол+пас».

ПАТРИОТ – ННХЛ – 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

22 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Заречье».
Судьи: П. Комаров, А. Зайцев (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Бобров (В. Пумполов, Р. 
Иванов) – 5:49, 2:0 – Перов (В. Пумполов, Бобров) 
– 20:06, 3:0 – Бобров (А. Пумполов, В. Пумполов) 
– 28:50 (бол.), 4:0 – В. Пумполов – 29:52, 5:0 – В. 
Пумполов (Р. Иванов) – 33:29, 5:1 – С. Голованов-мл. 
(С. Иванов, М. Иванов) – 38:12, 6:1 – Р. Иванов (Пе-
ров, Волков) – 41:49, 7:1 – Токарев – 44:51 (п.в.).
Штраф: 2-4.
Счет в серии – 3:1.

Сергей ШАЙБА

Алексей МИШИН:

У НАС НА БОРУ – 
ОГРОМНОЕ БОГАТСТВО

Подвести итоги прошедшего чемпионата Нижегородской области мы попросили из-
вестного в прошлом хоккеиста горьковского «Торпедо» и старейшину тренерского хоккей-
ного цеха нашей области Алексея Константиновича МИШИНА.

ÀËßÅÂ È ÎÑÈÏÎÂ - 
Â ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÉ 
ÑÁÎÐÍÎÉ!

Защитники нижегородской хоккей-
ной команды «Торпедо» получили при-
глашение в Олимпийскую сборную Рос-
сии. Об этом сообщает пресс-служба ав-
тозаводцев.

Вместе с нашей национальной командой 
они примут участие в выставочных матчах про-
тив сборных Венгрии и Казахстана, которые 
пройдут в Будапеште с 29 апреля по 2 мая.

ÞÍÛÅ ÕÎÊÊÅÈÑÒÊÈ 
ÑÊÐÅÑÒÈËÈ ÊËÞØÊÈ

В эти дни, с 22 апреля по 1 мая, в Ниж-
нем Новгороде проходят всероссийские 
финальные соревнования «Золотая шай-
ба» имени А. В. Тарасова среди команд де-
вушек 1999-2001 годов рождения. Участие 
в них принимаюи и два коллектива из Ниже-
городской области – СКИФ (Нижний Новго-
род) и СКИФ-Кстово (Кстово).

Парад открытия турнира состоялся в ми-
нувшую субботу во Дворце спорта  имени В. 
С. Коновалекно, 
после чего нача-
лись матчи на трех 
аренах – КРК «На-
горный», Двор-
це спорта им. В. 
С. Коноваленко, 
Дворце спорта 
«Заречье» в Ле-
нинском районе.

Участие в тур-
нире принимают 
12 команд из раз-
ных уголков Рос-
сии, которые раз-
биты на две груп-
пы. Группу «А» со-
ставили:  ДЮСШ 
Россия (Иркутск), 
Пантеры (Санкт-
Петербург), Се-

ровские девчата (Серов, Свердловская об-
ласть), СКИФ (Нижний Новгород), СКИФ-
Кстово (Кстово, Нижегородская область) и Че-
лябинские волчицы (Челябинск) . В группу «Б» 
вошли: Молния (с. Пестрецы, республика Та-
тарстан), Атлант-1 (Московская область), Ат-
лант-2 (Московская область), Тверские тигри-
цы (Тверь), Первомайские львицы (Коркино, Че-
лябинская область), Хоккей Москвы (Москва). 

После того, как команды сыграют в круг в 
своих группах, 29 апреля настанет пора сты-
ковых матчей. 

Болеем за наших!
Олег ПАПИЛОВ




