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Богородск-Сосновское:

«ÑÏÀÐÒÀÊ» 
ÏÐÎÒÈÂ «ÒÐÓÄÀ» 

Богородский «Спартак» 26 
марта провел первый контроль-
ный матч на своем поле – с «Тру-
дом» из Сосновского, который го-
товится к выступлениям в первой 
лиге областного первенства.   

СПАРТАК (Богородск) – ТРУД 
(Сосновское) – 4:1 (3:0)

26 марта. Богородск. Стадион «Спар-
так».
Судья: А. Романов (Богородск). 
«Спартак» (Богородск): С. Зайцев, Са-
лаев, Суров, Гуглев, Жуков, М. Агеев 
(Сумачев, 46), Ахов (Германов, 46), 
Нибусин (Долгов, 80), Пастухов (Ру-
денко, 72), Коновалов (Еремейкин, 80), 
Котов (Худяков, 46).
«Труд»: Вагапов, С. Борисов, Фофа-
нов, Воронцов, Крутов, И. Мялкин, Д. 
Мялкин, Туруткин, Касаткин, Ковалев, 
Шилов. На замены выходили: Бессо-
нов, Чечеткин, Сиденков, Левин, Ку-
ликов, Сироткин, Тележкин.
Голы: 1:0 – Ахов (5), 2:0 – Котов (7), 
3:0 – Коновалов (32), 4:0 – Нибусин 
(57), 4:1 – (63 ).

Еще до перерыва в воротах гостей 
побывали три безответных мяча, и 
судьба встречи была предрешена. Во 

втором тайме игра несколько вырав-
нялась, и соперники по разу обменя-
лись результативными ударами. У бо-
городчан, кстати, отличился потенци-
альный новичок команды, воспитан-
ник навашинского футбола Алексей 
Нибусин, который в минувшем сезо-
не выступал за ФК «Муром». 

Кроме этого, тренеры «Спартака»  
привлекли к игре двух молодых напа-
дающих: Никиту Коновалова (1998 
г.р.) и Павла Еремейкина (2001 г.р.). 
На счету Коновалова – третий гол в 
этом матче.

Остальные футболисты хозяев – в 
большинстве своем, это воспитанни-
ки богородского футбола. При этом 
некоторые игроки прошлогоднего 
состава «Спартака» не смогли при-
нять участия в матче: Александр Ба-
турин восстанавливается после опе-
рации, Артем Захаров травмирован, 
Денис Борисов и Владимир Лепеш-
кин были задействованы на соревно-
ваниях по мини-футболу в Павлове, не 
было также голкипера Максима Роди-
онова и нападающего Павла Донцо-
ва, Александра Воронина, Дмитрия 
Вершинина…

Очередным спарринг-партнером 
«Спартака» в ближайшие выходные 
станет «Саров». Дата и место прове-
дения матча уточняется – скорее все-
го, она состоится 1 апреля в Саро-
ве. А «Труд» в предстоящее воскре-
сенье встретится на Бору с местным 
«Спартаком».

– Начали мы подготовку к пред-
стоящему сезону с 15 марта, – рас-
сказывает главный тренер «Тру-
да» Николай Кирьянов. – Условий 
пока нет для полноценных занятий, 
естественный газон нашего стадио-
на находится еще под снегом. Поэто-
му бегаем кроссы и играем в мини-
футбол в спортзале. А вообще мы в 
него всю зиму играли – принимали 
участие в открытом первенстве Пав-
ловского района по мини-футболу. 
Но как только снег сойдет, при пер-
вой же возможности начнем трени-
роваться на большом поле.

По словам Николая Кирьянова, 
больших изменений в составе «Тру-
да» по сравнению с прошлым сезо-
ном нет, наставник планирует наи-
грывать большую группу молодежи 
и надеется на то, что она безболез-
ненно вольется в коллектив. Команда 
по-прежнему планирует выступать в 
первой лиге первенства области, ру-
ководство района финансирование на 
сезон подтвердило. Также в Соснов-
ском готовятся к лицензированию 
местного стадиона, которое должно 
пройти в ближайшее время.

Бор – Семенов:

ÊÎÃÄÀ ÅÑÒÜ 
ËÈÁÅÐÎ 

Борский «Спартак» 26 марта 
провел на своем поле спарринг с 
дебютантом областного первен-
ства – семеновским «Семаром-
Сервисом».

СПАРТАК (Бор) – СЕМАР-СЕРВИС 
(Семенов) – 2:0 (0:0)

26 марта. Бор. Стадион «Спартак».
Судья: В.Романов (Дзержинск).
«Спартак»: Котин (Изосимов, 46), Ал-й 
Рогожин, Кокурин (Салаев, 46), Тимо-
феенко, Домахин (Дурнев, 46), Бла-
годатин, Давыдов (Киричев, 46), Се-
ребряков (Белов, 46), Телегин (Та-
лызин, 46), Тюриков (Климычев, 46), 
Арефьев.
«Семар-Сервис»: Лобачев (Троепер-
стов), Огородцев (Скоков), Надеж-
кин, Волков (Кудряшов) Димашов (А. 
Сизов), Кочетов (Григорьев), Кайнов 
(Кузнецов), Н. Мордаков,  И. Морда-
ков, В. Сизов (Мазин), Сорокин (Ива-
нов).
Голы: 1:0 – Талызин (56), 2:0 – Кли-
мычев (90).

В первом тайме счет так и не был 
открыт, а во втором, когда обе коман-
ды произвели целую серию замен, 
спартаковцы дважды смогли реали-
зовать свое преимущество. Причем 
в обоих голевых эпизодах поучаство-
вал… глава местного спорткомитета 
Сегей Киричев, который вышел на за-
мену сразу после перерыва.   

На 56 минуте Тимофеенко сделал 
зрячий заброс на Киричева, тот голо-
вой переправил мяч на Николая Та-
лызина, и молодой борский напада-
ющий мастерски реализовал выход 
один на один.

А незадолго до финального 
свистка хозяева разыграли эффект-
ную комбинацию, в которой вновь 
поучаствовал Киричев. Он прокинул 
мяч, отыгрался, а Андрей Климы-
чев с левой ноги нанес неотразимый 
удар. Стоит отметить, что Климыче-
ву – 31 год, и ранее он выступал в 
первенстве Бора, а недавно стал луч-
шим бомбардиром первенства Бора 
по мини-футболу в составе команды 
«Красная рамень» из Останкино. А 
в это межсезонье Андрею поступи-
ло предложение попробовать свои 
силы в «Спартаке».

Что же касается гостей, то они ис-
пользовали довольно редкую ныне 
модель игры с последним защитни-

ком – либеро. Так или иначе, на фоне 
бронзового призера прошлогодне-
го чемпионата дебютанты выглядели 
вполне достойно. Играли «вторым но-
мером», на контратаках, но все же…

«Семар-Сервис» привлек к это-
му матчу четырех новых футболи-
стов, хорошо зарекомендовавших 
себя в прошлогоднем первенстве 
северо-восточных районов Нижего-
родской области. Среди них: Влади-
мир Сорокин из ковернинской «Узо-
лы», Александр Скоков из варнавин-
ской «Волны», Руслан Волков из ша-
рангского «Зенита» и молодой воспи-
танник семеновского футбола Мак-
сим Надежкин.   

Борчане запланировали провести 
очередные спарринги 2 апреля (дома, 
с сосновским «Трудом»), 9 апреля 
(дома, с «Шахтером») и 16 апреля 
(дома, с ФК «Семенов»). У «Семара-
Сервиса» ближайший контрольный 
матч запланирован в Семенове – с 
«Соколом» из Сокольского.

Дзержинск – Балахна:

ÇÀ ßÂÍÛÌ 
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ

Второй контрольный матч меж-
сезонья дзержинский «Уран» про-
вел в Нижнем Новгороде, на ста-
дионе «Северный», и добился 
крупной победы над «Медведем-
ДЮСШ» из Балахны – 6:1.

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ (Балахна) –  
УРАН (Дзержинск) – 1:6 (0:2)

22 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный».
Судья: Е. Аверин (Н.Новгород).

«Медведь-ДЮСШ»: Голованов, Жар-
ков, Редькин, Кудряшов, Быстрицкий, 
Хагин, Мазюков, Кикачейшвили, За-
болотный, Сутормин, Джанелидзе. 
На замены выходили: Панков, Коно-
нов, Заикин.
«Уран»: Александров, Соловьев, За-
белин, Белкин, Серков, Добрынин, 
Шанин, М. Громов, Ананьев, Стре-
лов, Зеленин. На замены выходили: 
Скрипченко, Попов, Османов, Поло-
син, Колесников.
Голы: 0:1 – Стрелов (21), 0:2 – Громов 
(37), 0:3 – Ананьев (43), 0:4 – Попов 
(60), 0:5 – Добрынин (67), 0:6 – Ана-
ньев (74), 1:6 – Панков (80, с пенальти).
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Совсем не весенний футбол про-
демонстрировала в этом матче дзер-
жинская команда. У подопечных Ген-
надия Масляева получалось многое. 
И это понятно: «Уран» уже почти два 
месяца ведет подготовку к предстоя-
щему сезону, в котором ему ставятся 
самые высокие цели. 

Большего ожидали от «Медведя-
ДЮСШ», многие игроки которого в 
прошлом сезоне защищали цвета 
серебряного призера прошлогодне-
го чемпионата – «Волги-Олимпийца-
ДЮСШ». Лишь только первые 5-7 ми-
нут прошли под диктовку номинальных 
хозяев поля, но защита «Урана» во гла-
ве с голкипером Александровым вы-
держала стартовый натиск соперника. 

А вот дзержинцы еще до переры-
ва дважды огорчили вратаря «Медве-
дей» Голованова. Оба раза мячи попа-
дали в сетку примерно с одной точки 
– с 15-16 метров от ворот. Счет, кста-
ти, мог быть и крупнее, но страж ворот 
балахнинской команды в паре-тройке 
эпизодов сыграл выше всяких похвал 
и отразил сложные удары дзержин-
ских футболистов.

Во второй половине матча превос-
ходство дзержинцев стало еще более 
ощутимым, что и отразил итоговый ре-
зультат. Лишь только перед самым фи-
нальным свистком хозяева смогли за-
бить гол престижа – Илья Панков точ-
но пробил  с «точки».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Мы выглядели сильнее сопер-
ника, но не стоит обольщаться сче-
том. Результат встречи не ставился 
во главу угла. Меня больше интересо-
вала сама игра, взаимодействие фут-
болистов. Скажу, что временами у нас 
многое получалась –  процентов на 70 
ребята установку выполнили. Кроме 
этого, удалось по ходу матча попро-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Федерация футбола Нижегородской области начинает прием зая-

вок на участие в чемпионате, первенстве и Кубке Нижегородской обла-
сти по футболу в сезоне 2017 года среди мужских и детско-юношеских 
команд (мальчики 2006-2007 г.р., подростки 2004-2005 г.р., юноши 
2002-2003 г.р., юниоры 2000-2001 г.р.).

Заявки принимаются по адресу: Нижний Новгород, Высоковский про-
езд, д. 22, офисы 404, 405. Вся необходимая документация (регламент, до-
говора на участие, требования по сертификации стадионов, бланки заявок и 
т.д.) – на сайте федерации футбола Нижегородской области www.nnfootball.
nagradion.ru
Телефоны для справок:
Косицын Алексей Борисович – 8-905-668-61-32 (мужские команды).
Степанов Анатолий Борисович – 8-902-308-88-28 (детско-юношеские команды).
Романова Наталья Николаевна – 8-831-436-07-19 (бухгалтер).

ÊÓÁÎÊ «ÇÀÂÎÄÀ ÈÌÅÍÈ 
ÑÂÅÐÄËÎÂÀ» ÑÒÀÐÒÎÂÀË

С 28 марта по 2 апреля в Дзержинске проходит 
традиционный футбольный турнир – Кубок «Завода 
имени Свердлова». Шесть команд на первом этапе 
разбиты на две группы, в каждой из которых игра-
ют в круг. Затем состоятся полуфиналы, финал и 
матч за 3 место.

А накануне организаторы турнира огласили сумму 
призовых, которая будет распределена между призера-
ми – 50000 рублей. Победитель получит 25000 рублей. 
Команда, занявшая второе место, 15000 рублей, тре-
тье – 10000 рублей.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Группа «А»:
1. Дзержинск-ТС (Дзержинск) 
2. Салют (Дзержинск) 
3. Волна (Ковернино) 
Группа «Б»: 
1. Уран (Дзержинск) 
2. Медведь ДЮСШ (Балахна) 
3. ФК Семенов (Семенов) 

Первые матчи, состоявшиеся 28 марта, прошли в 
упорной борьбе.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –  
ВОЛНА (Ковернино) – 1:1 (0:1)

28 марта. Стадион «Химик». 100 зрителей.
Судьи: Д. Сухов, Д. Хорошев (оба – Н.Новгород), В. Рома-
нов (Дзержинск).
«Дзержинск-ТС»: Тимеров, Чечеткин, Каражелез, Запа-
лацкий, С. Корнев, Зинятуллин, Захряпин, Полетаев, Ар-
замасцев, Горбунов, Варфоломеев. На замены выходи-
ли: Шилов, Дерешев, Зайтунян, Костыгин, Волков, Шули-
мов, Пугин, Солуянов.
«Волна»: Кирбятьев, Лачугин, Махов, Широков, Кожу-
хов, Волков, Лопухов, Мусин, Харченко, Ганичев, Кашин. 
На замены выходили: Епифанов, Здюмаев, Косарев, Ры-
тов, Попов.
Голы: 0:1 – Ганичев (45), 1:1 – Шилов (57).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей РЕДЬКИН, 
и. о. главного тренера «Дзержинска-ТС»:

– Играли практически «с листа», впервые собрались 
сегодня мальчишки. Думаю, что ничья стала закономер-
ным исходом встречи. Конечно, могли и проиграть, но су-
мели сравнять во втором тайме счет и сыграть вничью. Что 
ж, будем тренироваться и двигаться дальше.

Михаил ЧВАНОВ, тренер «Волны»:
– В первую очередь хотел бы поблагодарить организа-

торов турнира за то, что пригласили нашу команду. Участие 
в таком представительном турнире для нас будет шагом 
вперед. И эта игра показала, что мы идем верной дорогой.

– Довольны ли результатом матча?
– Конечно, хотелось бы выиграть. Надеюсь, что от 

игры к игре будем прибавлять, добавлять в первую оче-

редь в организации командных действий. В команде есть 
три опытных футболиста: Кирбятьев, Лачугин и Лопухов, 
которые по сути своей являются играющими тренерами 
и в дальнейшем войдут в структуру клуба. Мы не хотим 
сиюминутного результата, мы работаем на перспективу.

УРАН (Дзержинск) – СЕМЕНОВ (Семенов) – 4:3 (0:1)

28 марта. Стадион «Химик». 150 зрителей.
Судьи: В. Романов, Е. Глазатов (оба – Дзержинск), Д. Хо-
рошев (Н.Новгород).
«Уран»: Александров, Серков, Белкин, Забелин, Журав-
лев, А. Ермаков, Добрынин, Стрелов, Громов, Ананьев, 
Макеев. На замены выходили: М. Попов, Зеленин, Шанин.
«Семенов»: Паршуков, Луконькин, Зырянов, Месяцев, Кра-
сильников, Пятов, Кочуров, Антонов, Тарпощян, Волчкевич, 
Шамаков. На замены выходили: Курников, Улыбин, Саза-
нов, Перевалов, Князев, Ковалев.
Голы: 0:1 – Шамаков (32), 0:2 –  Шамаков (51), 1:2 – Ма-
кеев (54), 2:2 – Макеев (60), 2:3 – Шамаков (62), 3:3 – М. 
Громов (75), 4:3 – Попов (83).
Предупреждены: нет – Пятов (34), Месяцев (59), Волчке-
вич (62), Перевалов (75).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Очень сильно разочарован нашими действиями в 
защите. Три мяча, забитые в наши ворота, были как под 
копирку. Семеновские футболисты посылали мяч впе-
ред, и форвард Шамаков убегал и забивал. Будем на ма-
кетах показывать, как надо играть в защите. В атаке осо-
бых проблем не было: моментов создано предостаточно. 

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Как только ребята стали выполнять установку, пошли 
атаки и забитые мячи. Во втором пропущенном мяче вино-
ват арбитр, не зафиксировавший до взятия ворот наруше-
ние правил против нашего игрока. Думаю, что по органи-
зации игры мы не уступили дзержинской команде, которая 
имеет в составе много опытных футболистов. Тем обид-
нее поражение в матче, в котором могли бы и выиграть.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

КАЛЕНДАРЬ ИГР
28 марта (вторник): 
10:00 – Дзержинск-ТС – Волна – 1:1
12:00 – Уран – ФК Семенов – 4:3
29 марта (среда): 
10:00 – Волна – Салют 
12:00 – Семенов – Медведь-ДЮСШ 
30 марта (четверг): 
10:00 – Медведь-ДЮСШ – Уран
12:00 – Салют – Дзержинск-ТС 
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП: 
1 апреля (суббота)
10:00 – за 5 место (А3-Б3)  
12:00 – полуфинал (А1 – Б2) 
14:00 – полуфинал (Б1 – А2)
2 апреля (воскресенье): 
12:00 – за 3 место 
14:00 – финал 
16:00 – награждение победителей и призеров
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бовать игроков на разных позициях. 
Одним словом, провели хорошую ре-
петицию перед Кубком «Завода име-
ни Свердлова». 

Жаль, что соперник сегодня по-
казал слабую игру. Был бы спарринг-
партнер посильнее, то более отчет-
ливо могли бы увидеть свои слабые 
места. 

Огорчил еще тот факт, что нака-
нуне турнира потеряли вратаря: Ар-
тем Кирбятьев предпочел в ближай-
шем сезоне выступать за ковернин-
скую «Волну». В нашем распоряже-
нии пока только один голкипер – Ар-
тем Александров.

ÏÎÐÀ ÌÅÍßÒÜ 
ÒÅÍÍÈÑ ÍÀ 
ÔÓÒÁÎË

В  с у б б о т у ,  2 5  м а р т а , 
«Дзержинск-ТС» провел оче-
редной контрольный матч. Про-
игрывая после первого тайма 
«Локомотиву-РПМ» из Нижнего 
Новгорода – 1:4, дзержинцы смог-
ли не только отыграться, но и вы-
рвать победу.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) 
– ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 

Новгород) – 5:4 (1:4)

25 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судья: О. Макеев (Дзержинск). 
«Дзержинск-ТС»: Курников (Гавриков, 
41; Волков, 78), Каногин (Белкин, 41), 
Костыгин, Чечеткин (Полосин, 52), Зи-
нятуллин (Барабанщиков, 65), Журав-
лев, Арзамасцев (Шилов, 52), А. Ерма-
ков, Солуянов (Попов, 41), Пугин (Шу-
лимов, 41), Дерешев (А. Макеев, 41). 
«Локомотив-РПМ»: В. Родионов, Ку-
дряшов, Рябов, Дм. Курушин, Гуляев 
(Сирцов, 41), Семин, Антонов, Лашков 
(Короткевич, 41), Тяжелов, Аракелян, 
Сойтарлы (Михайлов, 64). 
Голы: 0:1 – А. Антонов (14), 0:2 – Дм. 
Курушин (28), 0:3 – И. Тяжелов (32, с 
пенальти), 1:3 – Д. Дерешев (39), 1:4 
– А. Аракелян (40), 2:4 – Е. Шулимов 
(55), 3:4 – Е. Шулимов (60), 4:4 – А. 
Макеев (67), 5:4 – А. Макеев (79). 
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Сюжет матча выдался на редкость 
интригующим, а немногочисленные 
болельщики, пришедшие на стади-
он, невольно вспоминали недавнюю 
встречу «Барселоны» и ПСЖ.

Причем героем встречи стал ма-
стер спорта по... настольному тенни-
су Александр Макеев, сын главного 
тренера «Дзержинска-ТС». На его сче-
ту два точных удара и результативная 
передача. Что и говорить, пора Алек-
сандру переходить в футбол на посто-
янной основе.

А вот для Макеева-старшего эта 
игра стала последней в качестве глав-
ного тренера «Дзержинска-ТС».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер 
«Дзержинска-ТС»:

– Во второй половине встречи у 
нас в составе произошли существен-
ные изменения. На поле вышли два 
футболиста «Урана»: Алексей Белкин 
и Михаил Попов. На месте централь-
ного защитника появился Денис Поло-
син. И можно было наглядно убедить-
ся в том, как три футболиста способ-
ны изменить рисунок игры. Попов уси-
лил игру в середине поля, а защитни-
ки Полосин и Белкин сцементирова-
ли оборону.

… В первом тайме мы по всем ста-
тьям проиграли сопернику, который 
здорово проявил себя в завершаю-
щей стадии атак. Особенно отмечу 
первые два гола «Локомотива» – они 
получились просто на загляденье. А 
после перерыва здорово сыграли уже 
наши нападающие, реализовавшие 
свои моменты. 

Несмотря на победу, игра насто-
рожила, ведь в первом тайме за нас 
играли именно те футболисты, кото-
рые по всей вероятности и будут вы-
ступать за «Дзержинск-ТС» в пред-
стоящем первенстве МФС «При-
волжье».

Денис КУРУШИН,
главный тренер 
«Локомотива-РПМ»:

– Никаких конкретных задач на 
данную игру я не ставил, ведь на боль-
шое поле в это межсезонье мы вышли 
впервые. Конечно, хотелось выиграть, 
тем более, что после первого тайма 
повели 4:1. Но во втором тайме со-
перник наказал нас за ошибки. Но так 
бывает: вон и ПСЖ проигрывает «Бар-
селоне», имея куда большую скамей-
ку запасных (улыбается).  Что ж, сде-
лаем выводы и продолжим подготовку 
к сезону, который  проведем в первой 
лиге областного чемпионата.

Подготовили Владислав  
ЕРОФЕЕВ, Олег ПАПИЛОВ  

и Юрий ПРЫГУНОВ

НОВОСТИ

ÎËÅÃ ÌÀÊÅÅÂ ÏÎÊÈÍÓË «ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ»
В конце прошлой недели главный тренер «Дзержинска-ТС» Олег Ма-

кеев принял решение покинуть команду. 
Произошло это после контрольного матча с «Локомотивом-РПМ», в кото-

ром его подопечные одержали волевую победу со счетом 5:4.
Напомним, в прошлом году команда «Дзержинск-ТС» под руководством 

Макеева стала победителем первенства России по футболу в зоне «Привол-
жье» и бронзовым призером финального турнира первенства России среди 
команд третьего дивизиона, который состоялся в Сочи. 

На данный момент Олег Макеев продолжает футбольную карьеру в каче-
стве игрока дзержинского «Урана». А в «Дзержинске-ТС» тренерские функ-
ции пока возложены на Сергея Редькина и Сергея Корнева.

ÄÅÍÈÑ ÊÓÐÓØÈÍ - ÍÎÂÛÉ ÒÐÅÍÅÐ 
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂÀ-ÐÏÌ»

Команда «Локомотив-РПМ», которая в последнее время громко за-
явила о себе в соревнованиях по футболу «8 на 8» и мини-футболу, го-
товится к старту в первой лиге первенства Нижегородской области по 
большому футболу. 

Ожидается, что перед коллективом будет поставлена высокая задача – 
выход в высшую лигу. А тренерские функции доверены Денису Вадимовичу 
Курушину. 26-летний специалист является воспитанником СДЮСШОР №8 и 
выпускником НГПУ имени Козьмы Минина.

Он хорошо известен по выступлениям за дзержинские «Химик-Тосол-
Синтез» и «Салют», а в минувшем сезоне в высшей лиге областного чемпи-
оната защищал цвета ФК «Саров».

ÌÈÕÀÈË ÇÀÕÐßÏÈÍ -  
ËÓ×ØÈÉ ÈÃÐÎÊ ÔÊ «ÍÍ»

Лучшим игроком ФК «Нижний Новгород» по итогам зимнего первен-
ства Нижнего Новгорода стал Михаил Захряпин.

Голосование было проведено на странице ФК «НН» ВКонтакте. В нем 
приняли участие 322 человека. Михаил Захряпин набрал 142 голоса, на вто-
ром месте – Игорь Тяжелов (119 голосов), на третьем – Александр Шама-
ков (61 голос).

«ÎËÈÌÏÈÅÖ» ÍÀ×ÀË ÒÐÅÒÈÉ ÑÁÎÐ
В субботу, 25 марта, футболисты нижегородского «Олимпийца» от-

правились на заключительный южный сбор, который пройдет с 26 мар-
та по 9 апреля на учебно-тренировочной базе «Футбольный мир», что 
в Абрау-Дюрсо.

Нижегородцы начали сбор в следующем составе: вратари – Артур Аниси-
мов, Николай Сысуев и Ярослав Малолетков; защитники – Константин Жиль-
цов, Артем Абрамов, Максим Артемов, Владимир Пономарев, Никита Нико-
лаев, Юрий Морозов, Андрей Хрипков, Максим Куфтин и Егор Евтеев; полу-
защитники – Тимур Аюпов, Анатолий Нежелев, Игорь Горбунов, Антон Фро-
лов, Игорь Ламбарский, Юрий Кириллов и Ладо; нападающие – Михаил Со-
рочкин, Игорь Беляков, Антон Хазов, Дмитрий Маликов и Сергей Цыганов. В 
четверг, 30 марта, к команде присоединится Дмитрий Полянин, который пока 
восстанавливается после травмы в Нижнем Новгороде.

На третьем сборе нижегородцы планируют провести четыре контроль-
ных матча с представителями зоны «Восток» ПФЛ: 29 марта – со «Сменой» 
(Комсомольск-на-Амуре), 2 апреля – с «Зенитом» (Иркутск), 5 и 8 апреля – с 
«Сахалином» (Южно-Сахалинск).

– Многое, из того, что мы требуем, у ребят уже получается, – рассказы-
вает главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев. – Но есть еще мо-
менты, которые будем улучшать на третьем сборе. На каждую позицию у нас 
есть по два кандидата, поэтому парни чувствуют конкуренцию. На заключи-
тельном сборе у каждого из наших футболистов есть шанс проявить себя и 
своей игрой завоевать место в основном составе.

Владислав ЕРОФЕЕВ, Сергей КОЗУНОВ

Владимир АФАНАСЬЕВ:

СДЕЛАН 
ОГРОМНЫЙ 
ШАГ ВПЕРЕД!

В торжественной церемонии 
награждения принял участие пре-
зидент МФС «Приволжье» Влади-
мир Иванович АФАНАСЬЕВ, кото-
рый дал высокую оценку прове-
денным соревнованиям.

– То, что базе отдыха «Изумруд-
ное» выпала честь принимать финал 
первенства России среди юношей, 
говорит о многом. Здесь созданы 
все необходимые условия для прие-
ма спортсменов и проведения сорев-
нований самого высокого уровня. Есть 
и тренажерный зал, и тренировочные 
площадки, и бассейн. К проживанию 
и питанию – тоже никаких вопросов. 
А когда ничто не отвлекает, можно 
сосредоточиться исключительно на 
игре. И неудивительно, что играется 
здесь ребятам в удовольствие. Они 
показывают высокую самоотдачу и де-
монстрируют мини-футбол очень вы-
сокого качества.

Довольны тренеры, довольны 
футболисты, и прогресс юношеского 
мини-футбола в целом налицо. Вид-
но, что команды играют не просто в 
«дыр-дыр» или в большой футбол на 
маленькой площадке, а именно – в 
мини-футбол. Подрастает очень до-
стойный  резерв, и в целом позитив-
ные тенденции уже хорошо заметны. 

В минувшем сезоне национальная 
сборная России по мини-футболу за-
воевала на чемпионате мира серебря-
ные медали. И у юных игроков есть яр-
кий ориентир, к которому  надо стре-
миться. И есть огромный потенциал!

При этом те юноши, которые сей-
час играют в мини-футбол, вполне мо-
гут проявить себя и в большом футбо-
ле. Прекрасный пример – Олег Ша-
тов, который начинал свою карье-
ру в мини-футбольной команде ВИЗ, 
а сейчас является основным игро-
ком «Зенита» и уже поиграл за сбор-
ную России.

Когда мальчишкам 15-16 лет, для 
них, как говорится, все дороги откры-
ты. И совершенно справедливо, что 
таким соревнованиям, которые прош-
ли в «Изумрудном», уделяется повы-
шенное внимание.

– Если же говорить об итогах 
турнира в целом, то, как вы счита-
ете, принцип «пусть победит силь-
нейший» сработал?

– Вообще в соревнованиях юно-
шей он работает всегда. Тут никогда 
ни с кем не договоришься, никогда 
не слукавишь. На что ребята способ-
ны, то они и показывают.

– В соревнованиях участвовали 
две нижегородские команды. «Ра-
дий» занял 7 место, а павловская 
ДЮСШ-«Звезда» – восьмое. Как 
оцениваете эти результаты?

– Во-первых, уже достижение, 
что наша область была представ-

лена сразу двумя командами. Это 
огромный шаг вперед на пути разви-
тия мини-футбола. Плюс, большую 
пользу получили сами ребята. Оку-
нуться в такую атмосферу и посо-
перничать  с сильнейшими команда-
ми страны – дорогого стоит. Вернув-
шись домой, мальчишки наверняка 
расскажут о турнире родителям, дру-
зьям, соседям. И это тоже очень важ-
но, поскольку способствует популя-
ризации вида спорта.

Юрий УСТИНОВ: 

НАДО 
ВОЗРОЖДАТЬ 
ТРАДИЦИИ!

П а в л о в -
ская коман-
д а  Д Ю С Ш 
«Звезда» была 
в к л ю ч е н а  в 
число участ-
ников финала 
в последний 
момент. Но, 
тем не менее, 
смогла проя-

вить себя и финишировала в вось-
мерке сильнейших.

Слово – главному тренеру 
команды, президенту федера-
ции футбола Павловского района 
Юрию Леонидовичу УСТИНОВУ:

– Нам было очень приятно уча-
ствовать в столь представительных 
соревнованиях. В двух предыдущих 
сезонах команда ДЮСШ «Звезда» не-
изменно становилась чемпионом Ни-
жегородской области в своей возраст-
ной группе. А в этом – стала бронзо-
вым призером в Приволжье. И нам 

предложили попробовать свои силы 
во всероссийском финале, посколь-
ку из-за отказа кого-то из участников 
возникла вакансия.

Очень рады, что представилась 
такая возможность, поскольку ребята 
приобрели колоссальный опыт и мас-
су положительных эмоций.

– Как бы вы оценили уровень 
развития мини-футбола в Павлове?

– Этот вид спорта у нас динамично 
развивается. Много взрослых команд, 
много юношеских. Кроме ребят 2001-
2002 годов рождения, очень достойно 
выступают и ребята 2004 года рожде-
ния. Они в минувшем сезоне выступа-
ли в более старшей возрастной груп-
пе – «2003 года рождения», но смогли 
составить конкуренцию всем без ис-
ключения соперникам.

Большие надежды мы также воз-
лагаем на малышек 2005-2006 годов 
рождения. Надеюсь, что в ближайшее 
время они тоже себя проявят на мини-
футбольном поприще.

– А на турнир в «Изумрудное» с 
каким желанием ехали? На что на-
страивались?

– Откровенно говоря, задача 
была одна – не провалиться, не за-
нять последнее место (смеется). А 
мы финишировали в середине тур-
нирной таблицы. Конечно, непросто 
было играть с такими командами, как 
«ВИЗ» (Екатеринбург) или «Динамо» 
(Московская область). Но зато всем 
остальным мы составили достойную 
конкуренцию и даже опередили ито-
говой таблице армейцев Москвы, что 
очень почетно (улыбается).

Все остались довольны: и мы, тре-
неры, и футболисты, и игроки, и их ро-
дители.

– В своей команде кого-то мог-
ли бы отметить персонально?

– В целом все ребята проявили 
себя неплохо. А если кого-то выде-
лять, то, пожалуй, Руслана Абдулха-
ликова и Сергея Чикина – они зада-
вали тон. Но, еще раз повторюсь, все 
без исключения заслуживают самых 
хороших оценок. Это был первый по-
добный турнир для всей команды, и 
она не ударила в грязь лицом. А при-
обретенный опыт наверняка поможет 
ребятам в дальнейшем повышать уро-
вень своей игры.

– Что бы вы сказали об уровне 
соревнований в целом?

– По-моему, в «Изумрудном» все 
было великолепно: начиная от усло-
вий проживания и питания и заканчи-
вая самим соревновательным процес-
сом: его организацией, судейством. А 
также очень хорошо был организован 
досуг ребят в свободное время.

Очевидно, что в «Изумрудном» 
можно проводить не только такие фи-
налы, но и любые другие соревнова-
ния самого высокого уровня.

– В заключение хотелось бы по-
интересоваться, как поживает глав-
ная команда города Павлова, будет 
ли она участвовать в чемпионате Ни-
жегородской области по футболу?

– К нашей общей радости, футболь-
ная команда «Торпедо» продолжит вы-
ступления в высшей лиге чемпионата 
Нижегородской области. Решение по 
этому поводу уже принято. Конечно, хо-
телось бы, чтобы команда прогрессиро-
вала и выступила лучше, чем в прошлом 
сезоне. Вряд ли можно мечтать о призо-
вых местах, но при старании и усердии, 
уверен, ребятам по силам улучшить ка-
чество игры, и результат тогда тоже ста-
нет лучше. А в этом случае, возможно, 
команде будут больше внимания уде-
лять меценаты, бизнесмены, органы 
местной власти. Очень хочется, чтобы 
это произошло, чтобы команда росла 
и радовала своих зрителей. Ведь фут-
бол в Павлове – вид спорта номер один, 
и былые традиции просто необходимо 
возрождать и продолжать.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
«Изумрудное» –  

Нижний Новгород 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

ЗА 1-6 МЕСТА.  ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. ВИЗ (Екатеринбург) * 3:1 2:0 6:2 7:0 12:0 30-3 15
2. СШ ПО ФУТБОЛУ (Коми) 1:3  * 6:3 3:3 5:2 2:1 17-12 10
3. СДЮШОР-14-ВОЛГА (Саратов) 0:2 3:6 * 1:0 5:0 9:0 18-8 9
4. НЕФТЯНИК (Сургут) 2:6 3:3 0:1 * 7:0 6:3 18-13 7
5. ДИНАМО (Московская обл.) 0:7 2:5 0:5 0:7 * 3:2 5-26 3
6. ДЮСШ-7 (Петрозаводск)  0:12 1:2 0:9 3:6 2:3 * 6-32 0

ЗА 7-10 МЕСТА.  ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 М О 
7. РАДИЙ (Н.Новгород)   * 6:0 9:2 5:1 20-3 9
8. ДЮСШ-ЗВЕЗДА (Павлово)    0:6 * 7:2 4:3 11-11 6
9. ДЮСШ-ЦИВС (Ачинск, Красноярский край)  2:9 2:7 * 11:5 15-21 3 
10. КРИСТАЛЛ (Радужный)   1:5 3:4 5:11 * 9-20 0

ЗА 11-13 МЕСТА.  ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 М О 
11. ЦСКА (Москва)    * 3:0 8:0 11-0 6 
12. ИРБИС-99 (Якутск)    0:3 * 4:4 4-7 1
13. ДЮСШ Ст. Северская (Краснодарский кр)  0:8 4:4 * 4-12 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Вратарь – Кирилл Яруллин (ВИЗ). Защитник – Илья Андреев 
(СДЮШОР-14-Волга). Нападающий – Семен Цыба (СШ по футболу). Бомбар-
дир – Роман Смотраков («Радий»). Игрок – Данил Киряков (ВИЗ). Тренер – Сер-
гей Галимов (ВИЗ).

Ñ ÞÍÎØÅÑÊÈÌ ÀÇÀÐÒÎÌ  
È ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ 
ÐÀÇÌÀÕÎÌ

Подведены итоги первенства России по мини-футболу среди юно-
шей 2001-2002 г.р. 

Соревнования прошли на базе отдыха «Изумрудное» с 17 по 24 мар-
та. Их призерами стали: ВИЗ (Екатеринбург), СШ по футболу (Коми) и 
СДЮШОР-14-Волга  (Саратов). 

Нижегородские команды «Радий-2001» и «ДЮСШ-Звезда» (Павло-
во) в главный финал (за 1-6 места) не попали и выступали в турнире 
за 7-10 места. В нем «Радий-2001», не потеряв ни одного очка, фини-
шировал седьмым, а ДЮСШ-»Звезда», уступив землякам, – восьмой.

Стоит также отметить, что лучшим бомбардиром соревнований стал 
игрок «Радия» Роман Смотраков, забивший 14 мячей.
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– Сезон, к сожалению, получился 
неудачным, – констатировал факт, 
открывая пресс-конференцию, 
Юрий Ерофеев. – Перед командой 
ставилась задача попасть в плей-офф, 
с ней она не справилась. Мы допусти-
ли целый ряд глобальных ошибок. И 
при комплектовании команды, и при 
подготовке к сезону, и в ходе чемпи-
оната без ошибок не обошлось. Наде-
юсь, что в будущем этих ошибок мы 
допускать не будем. Сейчас мы взяли 
курс на обновление команды.

– А можно подробнее о том, ка-
кие именно были допущены ошиб-
ки в плане комплектования?

– Мы перед сезоном пригласи-
ли не так много игроков. В частности, 
команду пополнили два воспитанни-
ка кемеровского хоккея – полузащит-
ник Руслан Тремаскин и нападающий 
Алексей Ничков. В полной мере они 
не смогли раскрыться. Возможно, все 
дело в психологии. В своей команде 
они не были основными игроками, не 
были лидерами. А мы их приглаша-
ли именно на эту роль, чтобы за ними 
другие тянулись. Но ребята психоло-
гически к этому не были готовы. В се-
редине сезона Тремаскин перешел в 
иркутский клуб «Байкал-Энергия». Он 
сам изъявил такое желание, посколь-
ку мечтал поработать под руковод-
ством Владимира Янко. Руководство 
клуба вышло на нас, мы не стали пре-
пятствовать.

Очень сильно рассчитывали на 
Ничкова, как на форварда. Потенци-
ал у парня большой, но он его не рас-
крыл, не заиграл в нашей команде. Тут 
есть вопросы и к тренерскому штабу, и 
к самому хоккеисту. В итоге только что 
было принято решение расторгнуть 
с ним контракт по обоюдному согла-
сию с 1 апреля.

– Уж если начали эту тему, рас-
скажите, кто еще не оправдал ва-
ших надежд?

– Мне сложно говорить конкрет-
но по каждому игроку. Сейчас тренер-
ский штаб анализирует итоги сезона. 
До конца месяца мы определимся по 
игрокам – с кем расставаться, а кого 
оставлять. Вот тогда и узнаете, кто не 
оправдал надежд.

– А какие ошибки в плане пред-
сезонной подготовки были допу-
щены? Вроде бы процесс этот мало 
в чем отличался от того, как коман-
да готовилась в прошлые годы...

– В спорте большое значение 
имеют нюансы. Например, до этого 
два года подряд в ходе предсезон-
ки мы большое внимание при подго-
товке уделяли фитнесу. Много трени-
ровались в тренажерном зале, даже 
занимались тхэквондо. Разноплано-
во подходили к процессу подготовки. 
Перед началом этого сезона от всего 
этого отказались. В то же время была 
у игроков большая беговая нагрузка. 
Возможно, это было ошибкой.

– Так почему тогда отказались 
от занятий фитнесом, от услуг тре-
нера по физподготовке?

– На тот момент главным трене-
ром был Игорь Чиликин, он принял та-
кое решение. Посчитал, что нет нео-
ходимости в этом. Программа подго-
товки была прописана им, тренерский 
штаб посчитал, что он самостоятель-
но справится с теми функциями, кото-
рые были возложены до этого на тре-
нера по физподготовке.

– В чем еще процесс подготов-
ки был изменен?

– Мы перед стартом сезона не по-
ехали на Кубок «Волга-Спорт-Арены» 
в Ульяновск, где, кстати, победили го-
дом раньше. До этого на протяжении 
двух лет, с того момента, как я стал 
руководить клубом, мы с тренерским 
штабом договаривались, что не под-
водим команду на пик формы перед 
Кубком России. Поскольку турнир 
проходит в конце сентября, до старта 
чемпионата еще далеко, и перед ко-
мандой в Кубке задач не ставилось. В 
этом сезоне мы ставили конкретную 
задачу, пытались подвести команду в 
оптимальной форме к предваритель-
ному этапу Кубка страны. Подготовка 
получилась волнообразная, и к чем-
пионату мы не смогли набрать нужных 
кондиций. Да к тому же эмоционально 
по коллективу ударило то обстоятель-
ство, что неудачно мы начали чемпио-
нат дома. Вроде бы выиграли первую 
встречу у московского «Динамо», но 
затем последовала серия поражений, 
в том числе и от архангельского «Во-
дника», который на тот момент, как я 
считаю, был не совсем готов к сезону. 
И мы обязаны были архангелогород-
цев на своем поле обыгрывать.

А когда начали проигрывать, это 
стало довлеть на ребят. Руководство 
и тренерский штаб не справились с 
ситуацией, не смогли поправить эмо-
циональное состояние игроков, выве-

сти их из ступора. Да, со сменой тре-
нера хоккеисты немного стали получ-
ше себя чувствовать эмоционально, 
победы пришли.

– В минувшем сезоне несколь-
ко молодых игроков из системы 
«Старта» стали чемпионами мира 
в своих возрастах. У них есть пер-
спектива со временем влиться в 
основной состав команды или же 
их раскупят другие клубы?

– Действительно, у нас добави-
лось три чемпиона мира. Двое выи-
грали молодежный чемпионат мира 
в составе сборной России, один 
– юниорский. Евгений Неронов уже 
в этом году несколько раз выходил 
в основном составе «Старта», Па-
вел Даданов пока не играл за осно-
ву, но он является основным игро-
ком «Старта-2». Что касается наше-
го третьего юниора – Романа Ледян-
кина – то он в этом сезоне сыграл не-
сколько матчей за «Старт-2». Со все-
ми троими мы обязательно будем 
продлевать соглашения, постараем-
ся ребят никуда не отпускать. Наде-
емся, что все трое раскроются и за-
играют в нашей команде.

– Как «Старт» взаимодействует 
с хоккейными школами региона?

– Плотно взаимодействуем со 
школами «Нижегородца», «Сормова» 
и Балахны. У нас в области сейчас есть 
три полноценные школы, которые пло-
дотворно работают. К тому же откры-
лось отделение хоккея с мячом в Нава-
шине после открытия ФОКа. Там взяли 
на работу тренера, набрали маленьких 
детишек. Надеемся, что удастся реа-
нимировать хоккей с мячом в Павло-
ве. Там есть люди, заинтересованные 
в развитии нашего вида спорта. Дру-
гое дело, что существуют проблемы в 
методике подготовки юных спортсме-
нов. Как мне кажется, методики, на ко-
торые мы опираемся, уже устарели. 
Спорт не стоит на месте. Мы недавно 
связались с Дальневосточной акаде-
мией физкультуры и спорта. У них от-
крылся факультет хоккея с мячом, и 
они нам прислали вновь разработан-
ные методики подготовки детских ко-
манд по хоккею с мячом. Мы эти ма-
териалы сейчас изучаем, обрабаты-
ваем. В этой работе участвует тре-
нерский штаб «Старта», включая на-
ставников второй команды. Эту ме-
тодику пытаемся адаптировать под 
себя, и с нового сезона всех детских 
тренеров с ней будем знакомить. На-
деюсь, что это будет очередной тол-
чок в развитии детского хоккея с мя-
чом в регионе.

– Хоккей с мячом в последнее 
время находится в кризисе. Пустые 
трибуны, матчи наподобие тех, ко-
торый сыграли «Водник» и «Байкал-
Энергия»... Что вообще происхо-
дит в русском хоккее?

– Скоро будет три года, как я воз-
главляю хоккейный клуб «Старт». За 
все это время я ни разу не участво-
вал в каких-либо встречах с руковод-
ством федерации хоккея с мячом Рос-
сии. Как можно не собирать руководи-
телей клубов, не интересоваться, чем 
мы дышим, какие у нас проблемы, ка-
кова ситуация в регионе, как хоккей с 
мячом развивается. Никаких семина-
ров для тренеров нет. На самом деле, 
это странный подход. Федерация жи-
вет своей жизнью, мы – своей. Мне ка-
жется, ей нужно развернуться в сто-
рону клубов, членам федерации ез-
дить по регионам необходимо, если 
они хотят развивать этот вид спорта, 
встречаться с руководителями обла-
стей, реализовывать совместные про-
граммы. Считаю, что это недоработка 
федерации. Исходя из этого и скла-
дывается такая ситуация, и происхо-
дят те передряги, которые имели ме-
сто быть в последнее время.

– Вы упомянули о том, что фе-
дерация для тренеров никаких се-
минаров не организует. А как же 
тогда быть молодым наставникам, 
как им расти профессионально?

– Мы уже договорились, что по 
окончании сезона Андрей Владими-
рович Бегунов отправится на стажи-
ровку в красноярский «Енисей», дабы 
набраться опыта. Также есть догово-
ренность с хабаровским СКА на ту же 
самую тему. Пока, к сожалению, клу-
бы «варятся в собственном соку». От 
того и развития нет.

– С посещаемостью матчей 
«Старта» беда в Нижнем Новго-
роде...

– Ответственность за это лежит 
на нашем хоккейном клубе. Все ведь 
зависит от зрелищности игры коман-
ды, от результата. Тренерский штаб 
сейчас разрабатывает модель игры 
команды на будущий сезон. Мы хо-
тим играть в более агрессивный, бо-
лее скоростной, эмоциональный хок-
кей. Дома играть обязательно «пер-
вым номером». Уже началась подго-
товка команды к следующему сезону. 
Я надеюсь, что в новом чемпионате 
команда будет играть не только в бо-
лее зрелищный хоккей, но и результат 
будет другой. И это позволит вернуть 
болельщиков на трибуны.

– Не пожалели, что перед нача-
лом этого сезона вход на стадион 
сделали платным?

– Пожалели. Из-за этого мы поте-
ряли большое количество болельщи-
ков. Будем думать, по какому пути в 
этом направлении идти дальше. Сбо-

ры от продажи билетов не такие уж и 
большие... Но и они нам необходи-
мы. Хотя бы на поддержание заливоч-
ной техники, которая была выпущена 
в 60-70-годах прошлого века. Ее об-
служивание для нас достаточно доро-
го обходится. Я встречался с губерна-
тором, в планах – встреча с главой го-
рода на эту тему. Возможно, удастся 
решить вопрос с приобретением но-
вой заливочной техники.

– Одна из самых злободнев-
ных тем – финансовое положение 
клуба. На протяжении сезона оно 
было неустойчивым. Какова ситу-
ация сейчас?

– Да, ситуация была неустойчи-
вой, особенно в конце лета – нача-
ле осени. Были проблемы с наши-
ми партнерами. Не все, с которыми 
были заключены соглашения, смогли 
выполнить те обязательства, которые 
они брали на себя в начале года. По-
том благодаря помощи министерства 
спорта Нижегородской области уда-
лось выправить ситуацию. И все обя-
зательства, которые имелись перед 
командой, были выполнены. В этом 
году нам финансирование увеличи-
ли почти в полтора раза – до 150 мил-
лионов рублей. Надеюсь, что все эти 
средства мы получим. Если финанси-
рование будет осуществляться в пол-
ном объеме, то и задачи у клуба будут 
другие, если удастся усилить «Старт» 
маститыми хоккеистами.

– То есть долгов у клуба нет?
– Сейчас есть текущие долги. Но 

по прошлому году никаких долгов нет.
– У кого из игроков «Старта» 

контракты продолжают действо-
вать и кто точно останется в ко-
манде?

– У Дениса Коткова, Евгения Не-
ронова, Андрея Климкина, Владимира 
Иванова, Михаила Сергеева, который 
в этом сезоне на правах аренды играл 
за московское «Динамо». И хотя сто-
личный клуб выходит с предложением 

Андрей БЕГУНОВ: 

ИГРОКИ ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ 
МАЛЫМ

Исполняющий обязанности главного тренера Андрей БЕГУНОВ го-
ворил на пресс-конференции гораздо меньше, чем его босс. Это и по-
нятно: приставка «и.о.» явно довлеет над наставником, он до сих пор, 
судя по всему, не понимает, останется на своей должности или нет.

– Андрей Владимирович, вам пришлось возглавить команду по ходу 
сезона. Что самым трудным было за тот промежуток времени, что вы 
работали в качестве исполняющего обязанности главного тренера, с 
какими проблемами в первую очередь пришлось столкнуться?

– Да я бы не сказал, что были какие-то проблемы. Просто психологиче-
ское состояние игроков было не самым лучшим, и пришлось в основном ра-
ботать в этом плане. По ходу сезона не просто перестроить игру и выйти на 
другой уровень. Но ребята старались, были позитивные моменты. Хотя не 
все получалось.

– Ваша задача была только психологически с ребятами поработать, 
когда принимали команду, или же поменять концептуально подход к 
тренировочному процессу, к тактике, который исповедовался преж-
ним главным тренером?

– Что-то сразу кардинально поменять очень сложно. Определенные на-
работки делались начиная с периода предсезонки, команда играла в опре-
деленном ключе. Постарались немного перестроить игру. Что-то удалось, 
что-то нет. В этом плане надо еще очень много работать.

– Что нужно делать, чтобы команда снова вернулась в борьбу за 
медали чемпионата страны?

– Нужен целый комплекс мер. Всем необходимо пересмотреть свое от-
ношение к делу, в том числе и тренерскому штабу. Ряд игроков довольству-
ются тем, что есть, и не стремятся прибавлять. Команде нужны хоккеисты 
более высокого уровня.

– Доморощенные или иногородние?
– Да не принципиально это – и те, и другие. У нас профессиональный 

спорт, и деление тут неуместно.
– Какие бы линии вам хотелось в первую очередь усилить?
–  Все, кроме вратарской. Вратарская школа в Нижнем Новгороде всег-

да была очень хорошей, и сейчас проблем с голкиперами нет.
– Чем можете объяснить столь слабую результативность в минув-

шем сезоне?
– Плохой реализацией голевых моментов, нехваткой мастерства у игроков.
– Значит, линию атаки надо менять полностью?
– Давайте подождем немножко. Да, ротация состава планируется. 

Тут ведь все не только от нападающих зависит, но и от того, как играет 
вся команда.

Юрий ЕРОФЕЕВ: 

ФЕДЕРАЦИЯ ЖИВЕТ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ, МЫ – СВОЕЙ

Минувший сезон для нижегородского «Старта» получился провальным – лишь в самой концовке сезона нашим землякам уда-
лось обойти кировскую «Родину» и уйти с последнего места. Задача попасть в плей-офф выполнена не была, народ на матчи «Стар-
та» практически не ходил – зрительская аудитория порой составляла пару-тройку сотен человек. Ответы на вопросы, почему все 
так произошло, журналисты жаждали услышать на итоговой пресс-конференции, которую руководство хоккейного клуба прове-
ло на прошлой неделе. Главный удар пришлось держать председателю правления ХК «Старт» Юрию ЕРОФЕЕВУ.



Футбол-Хоккей  НН 5 30 марта ХОККЕЙ С МЯЧОМ, МИНИ-ФУТБОЛ

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) – 
ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
(Н. Новгород/Ильиногорск) – 0:0 

22 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
Судьи: И. Минц (Н. Новгород), А. Верх-
нев (Н. Новгород). 
«Локомотив-РПМ»: Родионов – Семин, 
Н. Борисов, Дм. Курушин, Ден. Куру-
шин – Михайлов, Шанин, Короткевич.
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ря-
бинин – Худяков, Сизов, Корнев, Игна-
тьев – Телегин, Родин, Кириллов, Голу-
нов – Спичков.
Предупреждены: Ден. Курушин, Се-
мин, Короткевич – Родин.

После всплеска результатив-
ности в ответном четвертьфиналь-
ном матче с «Уренем» в первом 
полуфинальном «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» не смог «распеча-
тать» ворота соперника – впервые 
за многие годы. «Локомотив-РПМ» 
сделал ставку на игру от обороны, 
в чем и преуспел. А соперник, соз-
дав огромное количество моментов, 
так ни одного из них не реализовал.

Первый тайм получился менее 
зрелищным, но при этом шансы от-
крыть счет имелись у обоих соперни-
ков. У «железнодорожников» наиболь-
шую активность проявлял Дмитрий Ку-
рушин, не раз оказывавшийся в опас-
ной близости от ворот Рябинина. А на 
острие атак команды «Футбол-Хоккей 
НН – Триумф-97» появился Денис Го-
лунов, который нанес целую серию 
ударов с разных позиций, но…

Во втором тайме игра полностью 
переместилась на половину площад-
ки «железнодорожников». И казалось, 
что гол «назревал». Причем ближе к 
концу матча это ощущение усилива-
лось, поскольку «Локомотив-РПМ» 
набрал пять фолов. Но счет так и не 
был открыт.

КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА 
(Богородск) – АСМ-СПОРТ  

(Нижний Новгород) – 2:3 (1:1)

22 марта. Богородск. ФОК «Победа». 
Судьи: С. Леонтьев (Н.Новгород), С. 
Федотов (Павлово).
«Колхоз имени Кирова»: М. Родионов, 
Вершинин, Суров, Мартынов, Дорогин, 
Кубышкин, Тадевосян, Воронин, Сини-
цын, Мольков, Куцак, Борисов
«АСМ-Спорт»: В. Карасев, Святкин, 
Серебряков, Рогожин, Семенов, Сто-
ляров, Сурин, Токарев. 
Голы: Вершинин, Мартынов – Столя-
ров, Святкин, Серебряков.
Наказаний не было.

В первом тайме гости, выступавшие 
без некоторых основных игроков, смогли 
первыми открыть счет – отличился Сто-
ляров. Однако не прошло и 15 секунд, как 
богородчане отыгрались – мяч в ворота в 
падении протолкнул Вершинин.

Во втором тайме Вершинин высту-
пил в роли ассистента – скинул мяч го-
ловой на Мартынова, а тот неотрази-
мо пробил в угол – 2:1.

Хозяева, поддерживаемые мно-
гочисленными болельщиками, на ку-
раже могли развить свой успех, но 
в итоге свои моменты упустили, а 
«АСМ-Спорт» в дальнейшем смог пе-
реломить ход матча. Серебряков не-
отразимо пробил под переклади-
ну, а буквально через полторы мину-
ты Святкин забил победный гол – 2:3.

Несмотря на усилия обеих ко-
манд, счет больше не изменился. 
«АСМ-Спорт» одержал важную побе-
ду в гостях.

Борис ЕЖОВ

ПОЛУФИНАЛЫ. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
29 марта. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 21:00 – АСМ-Спорт – Колхоз 
имени Кирова, 22:00 – Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97 – Локомотив-РПМ.
Финал – 5 апреля.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В матчах минувшего тура лиде-
ры участия не принимали, но их по-
зиции остались незыблемы.
23 марта. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». Динамо – Художники – 3:3 
(Кокнаев, Сироткин, Мокеев – Сим-
ский, Крупнов, Святкин), ВШЭ – Маги-
страль – 4:1 (Семенов-2, Рылкин, Куз-
нецов – Почтин).
27 марта. Дворец спорта «Юность». 
АСМ-Спорт – КапДорСтрой – 3:2 (Вол-
ков-2, Кузнецов – Вязгин, Васильев), Ху-
дожники – Магистраль – 1:1 (Голышев – 
Липатов), Динамо – Родина – 3:5 (Кокна-
ев-2, Сироткин – Тяпин-3, Сафронов-2).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Оргхим  18 17 0 1 84-24 51
2. Луидор  17 15 1 1 106-37 46
3. БК Статус 18 13 4 1 72-37 43
4. Комус 17 9 2 6 57-53 29
5. КапДорСтрой 17 8 2 7 44-46 26
6. Динамо 18 8 2 8 71-73 26
7. АСМ-Спорт 17 7 1 9 61-67 22
8. Родина 17 5 3 9 41-46 18
9. Художники 18 4 3 11 40-60 15
10. Магистраль 19 3 3 13 35-71 12
11. ВШЭ 18 3 2 13 50-90 11
12. Мастерская 
 футзала 18 2 1 15 45-102 7
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
30 марта. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 21:00 – ВШЭ – Комус, 21:50 – Лу-
идор – Мастерская футзала.

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
Определился победитель пер-

венства Городецкого района. Им 
стала команда «Рублев», которая 
в финальном матче нанесла пора-
жение К-19 – 3:1. 

Матч состоялся 25 марта в горо-
децком ФОКе «Александр Невский».

ЗОНА «СЕВЕР»
«Строитель» из Арьи за тур до 

окончания соревнований обеспе-
чил себе первое место.
25 марта. Шаранга. ФОК «Жемчужина». 
Оргхим (Урень) – Зенит (Шаранга) – 4:7, 
Спарта (Урень) – Строитель (Арья) – 4:5, 
Зенит – Ветлуга (Ветлуга) – 3:4, Стро-
итель – Оргхим – 5:3, Ветлуга – Спар-
та – 3:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ЗА 1-7 МЕСТА

 И В Н П М О
1. Строитель 17 13 1 3 91-49 40
2. Союз 15 10 1 4 71-38 31
3. Спарта 15 8 4 3 69-48 28
4. Оргхим 15 8 3 4 76-52 27
5. Зенит 15 8 2 5 85-50 26
6. Лесохимик 15 7 4 4 59-41 25
7. Ветлуга 17 7 2 8 55-41 23
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1 апреля. Урень. ФОК «Спарта». 10:00 
– Спарта – Зенит, 10:50 – Лесохимик 
– Оргхим, 11:40 – Зенит – Союз, 12:30 
– Спарта – Оргхим, 13:20 – Союз – Ле-
сохимик.

КУБОК БОРА
Стартовал Кубок Бора. По ито-

гам четвертьфинальных матчей 
определились полуфиналисты, ко-
торые продолжат борьбу за почет-
ный трофей.
25 марта. Бор. СК «Кварц». Красная Ра-
мень (Останкино) – Старт – 2:0 (д.в.), 
Полимедиа – Перспектива – 2:2 (4:3 
пен.), Стройбыт – Линда – 3:8, БорАв-
тостекло – БСК – 7:4. 

Таким образом, в полуфиналах 
встретятся: Красная Рамень – Линда, 
Полимедиа – БорАвтостекло.

ЧЕМПИОНАТ АРЗАМАСА
В чемпионате Арзамаса опре-

делилась четверка финалистов, 
которая продолжит борьбу за ме-
дали. В полуфиналах 2 апреля 
встретятся: ФОК «Атлант» (Шатки) 
– «Ника» (Саров) и «Метеор» (Арда-
тов) – «Проспект» (Арзамас).
26 марта. Арзамас. ФОК «Звездный». 
НОРД – Лидер-АМЗ – 5:0 (+:-), Лидер-
АМЗ – АПИ – 0:5 (-:+), Лига – Про-
спект – 3:8, СКА-ЛДПР – Факел (Бу-
турлино) – 2:5, Лига – СКА-ЛДПР – 9:5, 
Факел (Бутурлино) – Проспект – 6:10, 
ФОК Атлант (Шатки) – ВКТ – 5:0, Ме-
теор (Ардатов) – Темп-Авиа – 8:3, 
Темп-Авиа – ВКТ – 4:7, ФОК Атлант 
(Шатки) – Метеор (Ардатов) – 4:4, 
Ника (Саров) – Дельта (Вад) – 3:1, Ат-
лант – Темп (Первомайск) – 2:3, Темп 
(Первомайск) – Ника (Саров) – 3:3, 
Дельта (Вад) – Атлант – 5:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФОК Атлант 28 23 2 3 173-55 71
2. Метеор 28 21 6 1 157-43 69
3. Проспект 28 21 1 6 132-75 64
4. Ника 28 19 5 4 117-63 62
5. Темп 28 17 8 3 104-58 59
6. Лига 28 14 5 9 97-73 47
7. Норд 28 13 3 12 86-76 42
8. Атлант 28 11 3 14 100-105 33
9. Темп-Авиа 28 10 3 15 99-124 33
10. ВКТ 28 10 2 16 58-90 32
11. Факел 28 9 5 14 92-110 32
12. АПИ 28 4 6 18 87-132 18
13. Лидер-АМЗ 28 5 2 21 62-147 17
14. Дельта 28 3 3 22 78-140 12
15. СКА-ЛДПР 28 2 2 24 61-212 8

«ВОЛОДАРСКАЯ ОСЕНЬ-ВЕСНА»
В турнире Александра Черкаш-

нева «Володарская Осень-Весна» 
состоялись очередные матчи.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Легион-Комбат 18  17  0  1  116-27  51
2. Триумф-97 
    (Ильиногорск)  18  15  2  1  92-36  47
3. Решетиха 
 (Решетиха)  20  14  2  4  102-36  44
4. Спарта 21  13  2  6  87-48  41
5. ДМК 19  12  1  6  107-65  37
6. Камир 13  12  0  1  92-31  36
7. Red White 18  11  3  4  69-52  36
8. Santos 19  11  2  6  83-40  35
9. ФОК Триумф 
    (Володарск) 21  11  2  8  104-93  35
10. Ока 20  11  2  7  61-48  35
11. ВМК (Володарск) 21  10  0  11  79-97  30
12. БФ КИДС 
 ФУТБОЛ 20  10  0  10  79-74  30
13. Салют 22  9  1  12  83-99  28
14. Союз 22  7  4  11  68-84  25
15. Альянс 16  7  3  6  47-37  24
16. Спартак 14  6  1  7  56-62  19
17. Fair Play 14  4  0  10  27-60  12
18. Звезда (Мулино)  19  3  2  14  54-116  11
19. Сибур 16  3  1  12  59-84  10
20. Дерби 14  3  0  11  35-69  9
21. Торпедо 18  3  0  15  40-88  9
22. Кураж  6  2  0  4  19-27  6
23. Гвардеец (Мулино)  8  0  0  8  3-63  0
24. Калибр 19  0  0  19  25-151  0

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Стал известен календарь игр 

первенства МФС «Приволжье» по 
мини-футболу, которое с 31 мар-
та по 2 апреля пройдет в Саратове. 

По итогам однокруговых турни-
ров в группах определятся 4 участника 
финала, которые с учетом «золотых»  
очков определят победителей и при-
зеров. Предусмотрены также стыко-
вые матчи за 5, 7 и 9 места. 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Группа «А» 
1. Сбербанк (Тольятти) 
2. Газовик (Саратов) 
3. СДЮСШОР N14 Волга (Саратов) 
4. Волна-ФФК (Нижний Новгород) 
5. Нефтчи (Казань) 
Группа «Б» 
1. Оргсинтез (Казань) 
2. СУМУО (Александров Гай, 
Саратовская обл.) 
3. Облкоммунэнерго (Саратов) 
4. Вектор (Йошкар-Ола) 
5. Бугор (Саратов)
КАЛЕНДАРЬ ИГР
31 марта, пятница. Группа «Б». 9:00 – Бу-
гор– Облкоммунэнерго, 10:10 – Век-
тор – СУМУО, 11:20 – Оргсинтез – Бугор, 
12:30 – Облкоммунэнерго – Вектор, 13:40 
– СУМУО – Оргсинтез. Группа «А». 14:50 
– Нефтчи – СДЮСШОР N14 Волга, 16:00 
– Волна-ФФК – Газовик, 17:10 – Сбербанк 
– Нефтчи, 18:20 – СДЮСШОР N14 Волга – 
Волна-ФФК, 19:30 – Газовик – Сбербанк. 
1 апреля, суббота. Группа «Б». 8:30 – Орг-
синтез -Вектор, 9:40 – СУМУО – Облком-
мунэнерго, 10.50 – Вектор – Бугор, 14.30 
– Облкоммунэнерго – Оргсинтез, 15.40 
– Бугор – СУМУО. Группа «А». 16.50 – 
МФК Сбербанка – МФК Волна-ФФК, 18.00 
– Газовик – СДЮСШОР N14 Волга, 19.10 
– МФК Волна-ФФК – МФК Нефтчи, 20.20 
– СДЮСШОР N14 Волга – МФК Сбербан-
ка, 21.30 – МФК Нефтчи – Газовик.
2 апреля, воскресенье. 8:00 – за 9 место 
(А5 – Б5), 9:10 – за 7 место (А4 – Б4), 10:20 
– финал (А1 – Б2), 14:30 – финал (А2 – Б1), 
15:40 – за 5 место (А3 – Б3), 16:50 – финал 
(А2 – Б2), 18:00 – финал (А1 – Б1).

Подготовил  
Владислав ЕРОФЕЕВ

выкупить его трансфер, но мы отказа-
ли. Мы хотим вернуть Михаила в свою 
команду, он воспитанник нижегород-
ского хоккея, молодой и перспектив-
ный хоккеист. И также у всех вратарей 
действующие контракты.

– В том числе и у ветерана ко-
манды Александра Евтина?

– Нет, у Евтина контракт заканчи-
вается, но, я надеюсь, клубу удастся 
сохранить этого опытнейшего врата-
ря. Он очень надежен в воротах, в ми-
нувшем сезоне ему помешала травма 
в начале сезона, когда он сильно по-
тянул ногу. Это помешало ему сыграть 
много игр. Но те матчи, в которых он 
выходил на лед на старте чемпиона-
та и особенно в его концовке, показа-
ли, насколько высока его квалифика-
ция, насколько серьезно он относит-
ся к работе.

– Юрий Анатольевич, когда у 
главного тренера исчезнет при-
ставка «и.о»?

– Когда мы заключим с ним со-
глашение.

– Как скоро это случится?
– Сейчас нам нужна неделя или 

две для анализа минувшего сезона, 
нужно понять, какой тренерский штаб 
видит новую команду, по какому прин-
ципу она будет комплектоваться, ка-
кой будет предложен план подготов-
ки. Вот когда все согласуем, тогда и 
за стол переговоров сядем. Надеюсь, 
этот тренерский штаб мы сохраним и 
будем с ним дальше расти и прогрес-
сировать вместе.

– Надо полагать, нового трене-
ра у команды не будет?

– (Длинная пауза). Сложно ска-
зать. Мы думаем на эту тему. Пока ни-
чего конкретного вам сказать не могу. 
Мы вели переговоры с потенциальны-
ми кандидатами, но, к сожалению, не 
такой уж большой у нас рынок трене-
ров, тем более свободных, кто бы мог 
усилить тренерский штаб «Старта».

– Какие цели перед командой 
будете ставить на следующий се-
зон?

– Цели всегда перед собой надо 
ставить обязательно, какая бы ситуа-
ция не была. Но цели и задачи мы бу-
дем ставить после того, как опреде-
лимся с составом. Сейчас ведем пе-
реговоры с потенциальными нович-
ками. Есть ряд хоккеистов, которых 
бы мы хотели видеть своей команде 
и которые выступают за российские 
топ-клубы. Мы с ними уже связыва-
лись, но они попросили не начинать 
переговоров до того, пока не завер-
шится чемпионат страны. Вот когда 
сформируем команду на следующий 
сезон, тогда и будем ставить задачи.

– Дождутся ли когда-нибудь ни-
жегородские болельщики крытой 
ледовой арены для хоккея с мячом 
в Нижнем Новгороде?

– На недавней встрече с губер-
натором Валерием Шанцевым, ког-
да мы чествовали наших нижегород-
ских чемпионов мира среди молоде-
жи и юниоров, Валерий Павлинович 
сказал, что мы отстаем от соседей, 
от того же Ульяновска, где уже есть 
крытая арена, и дал задание мини-
стру спорта Сергею Панову заложить 
деньги в бюджет на проектирование 
подобного спортивного сооружения. 
Но это планируется сделать на буду-
щий год. Только тогда можно будет на-
чать объект проектировать, а уж когда 
его можно будет начать строить – пока 
не понятно. Но для начала надо спро-
ектировать, а уж потом искать финан-
сирование на строительство. О месте 
расположения арены тоже пока ниче-
го не известно.

Материалы полосы  
подготовил Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПЛЕЙ-ОФФ

«ÑÊÀ-
ÍÅÔÒßÍÈÊ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ

В чемпионате России по хок-
кею с мячом завершились матчи 
плей-офф. По их итогам опреде-
лился чемпион страны – им стал 
хабаровский «СКА-Нефтяник», в 
финальном матче добившийся 
победы над иркутским «Байкалом-
Энергией» – 6:2.
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ (ДО ТРЕХ ПОБЕД):
9-10 марта. СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Сибсельмаш (Новосибирск) – 15:5; 
10:6, Енисей (Красноярск) – Волга (Улья-
новск) – 9:4; 7:3, Уральский трубник 
(Первоуральск) – Водник (Архангельск) 
– 3:2; 2:7, Байкал-Энергия (Иркутск) – 
Кузбасс (Кемерово) – 8:2; 9:4. 14 мар-
та. Сибсельмаш – СКА-Нефтяник – 5:10, 
Волга – Енисей – 2:7, Водник – Уральский 
трубник – 4:3, Кузбасс – Байкал-Энергия 
– 2:6. 15 марта. Водник – Уральский 
трубник – 5:3.
ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР. ХАБАРОВСК.
Полуфиналы: 23 марта. СКА-Нефтяник – 
Енисей – 2:1. 24 марта. Водник – Байкал-
Энергия – 1:4. 
Матч за 3 место. 25 марта. Енисей – 
Водник – 11:2.
Финал. 26 марта. СКА-Нефтяник – 
Байкал-Энергия – 6:2.

ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈß 
ÁËÈÇÊÎ!

Первые полуфинальные матчи чемпионата Нижегородской области 
по мини-футболу прошли в упорнейшей борьбе. В Богородске местный 
«Колхоз имени Кирова» уступил «АСМ-Спорту» – 2:3, а в матче в Ниж-
нем Новгороде между командами «Локомотив-РПМ» и «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» счет так и не был открыт – 0:0.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ «ËÎÊÎÁÎË»!
Федерация футбола Нижнего Новгорода совместно с Нижегородской 

академией футбола объявляют прием заявок от команд девочек и маль-
чиков 2006-2008 годов рождения для участия в международном фести-
вале «ЛОКОБОЛ-2017».

Заявки принимаются до 15 апреля 2017 года. 
Контактный телефон: 8-910-133-30-22.



6Футбол-Хоккей  НН 30 мартаХОККЕЙ

СНАЙПЕРСКИЕ  
РЕКОРДЫ

– В детстве я играл и в хоккей, и 
в футбол, – вспоминает Александр 
Николаевич. – Даже ставил перед 
собой задачу обязательно попасть в 
команду мастеров, вот только глав-
ный для себя вид спорта не мог вы-
брать до поры до времени. В хоккей я 
начинал играть в «Крыльях Советов», 
которые базировались в Москов-
ском (тогда Сталинском) районе го-
рода Горького. А в футболе пробил-
ся в состав команды мастеров, кото-
рая называлась «Ракета» (Сормов-
ский район). Перспективы в футбо-
ле, считаю, были неплохие, ведь при-
глашали даже в молодежную сбор-
ную СССР... Занятия спортом я тог-
да совмещал с работой на производ-
стве, уже с пятнадцати лет работал 
на авиационном заводе (нынешний 
авиастроительный завод «Сокол» в 
то время назывался заводом име-
ни Орджоникидзе – прим. автора). 

– Но в итоге вы все же сделали 
выбор в пользу хоккея. Что предо-
пределило этот выбор?

– Дмитрий Богинов, который тре-
нировал «Торпедо», пригласил меня 
на сборы горьковской команды. Это 
предложение все и решило. Тог-
да мне было 16 лет,  и вскоре я стал 
выступать за торпедовскую моло-
дежку. Именно в тот период главная 
команда «Торпедо» завоевала «се-
ребро» в чемпионате СССР сезо-
на-1960/1961 годов, но я дебютиро-
вал в ней в 1962 году.

– В 18 лет тяжело было осво-
иться в компании с мастерами?

– Нелегко. Но зато было, с кого 
брать пример. А потом вокруг все 
были свои, воспитанники местного 
хоккея, и они стремились поддер-
жать новичка.

– Вы сразу стали играть в цен-
тре нападения?

– В молодежке я мог сыграть и с 
краю, но в главной команде Богинов 
сразу нацелил меня на игру в цен-
тре. И я так и остался центральным 
нападающим.

– В «Торпедо» вы постепенно 
стали одним из лидеров коман-
ды. В сезоне-1968/1969 устано-
вили даже два клубных рекорда. 
Забросили больше шестидеся-
ти шайб...

– Насколько я помню, забро-
сил за сезон 65 шайб, или около 

того (календарь-справочник «Хок-
кей 1969/70» дает такой рекордный 
результат лучшего бомбардира – 64 
гола. Любопытно, что второй и тре-
тий бомбардиры «Торпедо» Шевелев 
и Мишин забросили соответственно 
40 и 39 шайб – прим. автора). Чем-
пионат СССР проходил в два этапа, 
и на втором этапе пришлось сыграть 
много матчей с командами так назы-
ваемой второй подгруппы, разыгры-
вая места с 7 по 24-е.

– Второй клубный рекорд так-
же весьма показателен. На вто-
ром этапе «Торпедо» встретилось 
с «Дизелистом» и обыграло пен-
зенцев со счетом 17:3. Вы в этой 
игре забросили семь шайб!

– Тот матч мы проводили в Пен-
зе и очень сильно огорчили хозяев. 
Между прочим, «Дизелист» не был 
мальчиком для битья (С пензенцами, 
действительно, легко не было. «Тор-
педо» и «Дизелист» встретились на 
втором этапе четыре раза, и сопер-
ники, между прочим, одержали по 
две победы. Тем удивительнее со-
крушительное домашнее поражение 
пензенцев – прим. автора).

ПОБЕГ ОТ КУЛАГИНА
– Насколько известно, вас не-

однократно приглашали клубы 
Москвы и Московской области...

– Об этом можно рассказывать 
долго. Анатолий Кострюков звал 
меня в «Локомотив», Николай Эп-
штейн – в «Химик», Аркадий Черны-
шев – в «Динамо», Анатолий Тарасов 
– в ЦСКА. С приглашением в ЦСКА 
вообще связана чуть ли не детек-
тивная история. Предстоял призыв 
в армию, и в Горький за мной прие-
хал помощник Тарасова Борис Кула-
гин... с двумя солдатами. Они иска-
ли меня дома, затем на стадионе. Я, 
к счастью, увидел их заранее, вылез 
из окна, перемахнул через забор – и 
был таков...  

– Выходит, от карьеры в ЦСКА 
убегали?

– Еще неизвестно, как бы сло-
жилось в армейском клубе. А у меня 
все удачно складывалось в «Торпе-
до», и я сознавал, что должен быть 
рядом со своими родными. Родите-
ли болели, и приходилось, что на-
зывается, кормить семью... И я за-
тосковал. Понимал, что теперь точ-
но в армию заберут. Пошел к Боги-
нову, объяснил ситуацию, тот свя-
зался с директором ГАЗа Иваном 

Киселевым. Затем меня постави-
ли на учет уже в Автозаводский во-
енкомат, а там все вопросы реши-
лись проще. В общем, остался я 
играть в «Торпедо»... А в начале се-
мидесятых меня в «Спартак» при-
глашал Николай Карпов. Я пони-
мал, что, оказавшись в столичном 
клубе, буду иметь шанс попасть в 
первую сборную СССР. Дал согла-
сие, приехал в Москву и... боль-
ше месяца жил на базе в Тарасов-
ке. Карпов тогда уезжал куда-то, а 
я, тем временем, тренировался с 
футболистами «Спартака» и даже 
с регбистами, форму поддерживал. 
А потом в Москву приехал началь-
ник команды горьковского «Торпе-
до» Николай Мамулайшвили и уго-
ворил вернуться Горький... Я не жа-
лею о том, что не стал выступать за 
столичные клубы. «Торпедо» дало 
мне многое, да и хоккейную карье-
ру в родном городе можно назвать 
успешной.

– Но в первую сборную СССР 
вы так и не попали?

– Не довелось. Хотя во второй 
сборной я играл, наверное, в тече-
ние десяти лет.

СЛЕЗАЙТЕ! РАЗДАВИЛИ!
– Какой из сезонов, прове-

денных за «Торпедо», считаете 
лучшим?

–  Я  в ы д е л ю  д в а  с е з о н а . 
1968/1969, который мы уже упоми-
нали, и 1972/1973, когда «Торпе-
до» заняло пятое место в чемпио-
нате СССР.

– Доводилось читать, что зна-
менитые защитники сборной 
СССР оказались причастны к ва-
шим  травмам в хоккее.

– Причастны, но по-разному. 
Помню, где-то в середине шести-
десятых я забил гол ЦСКА. В паде-
нии протолкнул шайбу в ворота, и 
на меня целая куча навалилась, ра-
дуются...

– В этой куче были только 
свои?

– Возможно, и не только. Я их не 
сортировал. Но в тот момент вывер-
нул ногу, а на нее такая масса рух-
нула. Я кричу: «Слезайте! Раздави-
ли!». А Александр Рагулин расчис-
тил пространство, взял меня на руки 
и до скамейки донес. Получил я тогда 
перелом лодыжки и почти два меся-
ца на костылях прыгал... А вот дина-
мовец Виталий Давыдов так однаж-
ды въехал мне в колено, что были 
порваны связки. Поначалу я не сде-
лал операцию, что считаю большой 
ошибкой. Вроде бы боли сильной не 
было, казалось, все само пройдет. Я 
постоянно заматывал ногу эластич-
ным бинтом и продолжал играть в 
хоккей. Хотя все равно старался обе-
регать колено, тем более, что чув-
ствовал, даже при ходьбе нога как 
будто в сторону уходит. А спустя не-
которое время я закончил карьеру 
(в 1978 году) и только тогда сделал 
операцию, увы, неудачную. Все надо 
было делать сразу, глядишь, и пои-
грал бы подольше.

– Закончив игровую карье-
ру, вы стали хоккейным арби-
тром. Неужели не хотелось тре-
нировать?

– Очень хотелось. Такая пер-
спектива была, но... Только отме-
тил окончание игровой карьеры, как 
меня уговорили попробовать себя 
в судействе. Ладно, думаю, по-
пробую. Может, это ненадолго. Но 
пошло-поехало: юноши, молодежка, 
«вышка», международные турниры...

– Среди этих турниров были 
крупнейшие мировые форумы.

– Кубок Канады-81, чемпионат 
мира-82, «Приз «Известий», кото-
рый я судил три или четыре раза...

– Довольно быстро вы стали 
одним из самых авторитетных ар-
битров страны...

– Лет десять я входил в десятку 
лучших арбитров СССР. Всегда стоял 
на том, что судить надо честно и ни 
от кого не зависеть. Пусть тебе клю-
чи от машины предлагают (а было и 
такое) или какие-то другие матери-
альные блага. Возможно, поэтому я 
и судил много центральных матчей с 
участием московских команд. 

–  К с т а т и ,  о 
московских ко-
мандах. В 1989 
г о д у  в ы  б ы л и 
главным арби-
тром матча ЦСКА 
– «Спартак», в ко-
тором Александр 
Могильный из-
бил спартаковца 
Юрия Ящина. 

– После этого 
матча меня вызва-
ли на СТК, где раз-
бирали этот эпи-
зод. С Могильного 
собирались сни-
мать звание заслу-
женного мастера 
спорта, и он к это-
му был абсолютно 
безразличен: «Де-
лайте, что хотите».

КАК АРБИТР  
ТРЕНЕРОМ 

СТАЛ
– В 1994 году 

вы все же стали 
работать трене-
ром... в заволж-
ском «Моторе». 
Что вас привело 
туда?

– Председа -
тель спортклуба 
Заволжского мо-
т о р н о г о  з а в о д а 
Геннадий Воронин вышел на Викто-
ра Харитонова, который тогда воз-
главлял спортклуб «Торпедо». Вик-
тор Владимирович обратился ко мне: 
«Давай, поработай с «Мотором». У 
тебя должно получиться». Я поехал 
в Заволжье и стал строить команду. 
Искал лучших игроков из областного 
чемпионата, приглашал ребят, кото-
рые не подошли «Торпедо». Из «Тор-
педо-2» ко мне пришел, например, 
Саша Гуськов, который впослед-
ствии стал одним из ведущих за-
щитников страны, дважды выигры-
вал суперлигу в составе ярослав-
ского «Локомотива». Кстати, когда 
Саша в составе национальной сбор-
ной завоевал «серебро» чемпионата 
мира-2002, я получил звание заслу-
женного тренера России... Я трени-
ровал «Мотор» пять лет, а затем стал 
работать в СДЮСШОР «Торпедо».

–  В ы  б ы л и  д и р е к т о р о м  
СДЮСШОР и долгое время тре-
нировали молодых торпедовцев. 
Кого из ваших воспитанников осо-
бенно отметите?

– Я тренировал ребят 1985 года 
рождения. В КХЛ сейчас играют Миха-
ил Варнаков, Дмитрий Космачев, Яков 
Рылов. Приятно, что со многими ре-
бятами того выпуска у нас до сих пор 

сохранились добрые отношения. Они 
мне и подарки к юбилею присылали и 
созваниваются со мной периодически. 

– Чем занимаетесь сейчас?
– Работаю в судейской бригаде, 

которая обслуживает матчи чемпи-
оната КХЛ, инспектирую областные 
соревнования...

– В общем, за хоккеем продол-
жаете внимательно следить. Ка-
кое впечатление оставляет «Тор-
педо»?

– Приятно, что в последние годы 
команда стабильно выходит в плей-
офф. Дворец регулярно заполняет-
ся, обстановка в нем праздничная... 
Но мне особенно хочется, чтобы про-
грессировала нижегородская моло-
дежь, и воспитанники местного хок-
кея чаще пробивались в состав род-
ной команды. 

– В «Торпедо» вы долгое время 
играли в связке с Алексеем Ми-
шиным. Сейчас общаетесь с за-
кадычным партнером, который в 
ноябре отметил свое 70-летие?

– Мы постоянно на связи. У нас 
тот случай, когда партнеры в хоккее 
были и остаются друзьями в жизни... 

Алексей ХИТРЮК 
(Sportbox.ru – специально  

для «Ф-Х НН»)

Александр ФЕДОТОВ:

ФУТБОЛ ИЛИ ХОККЕЙ? 
СДЕЛАТЬ ВЫБОР 
ПОМОГ БОГИНОВ

Нападающий «Торпедо» Александр ФЕДОТОВ был одним из самых результативных игроков  горьковско-
го клуба за всю его историю. Известный хоккеист, арбитр и тренер рассказал о своей жизни в хоккее, снай-
перских рекордах и... настойчивых приглашениях из Москвы, отказавшись от которых спортсмен рисковал 
никогда не попасть в первую сборную Советского Союза.

ДЕТСКИЙ ХОККЕЙ

«ÊÐÀÑÍÛÅ ÊÐÛËÜß» 
ÂÛØÅ ÂÑÅÕ  

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 25-27 
марта прошел всероссийский турнир по хоккею с шайбой среди млад-
ших юношей 2009 г.р. – «Весенний Кубок».

Призерами соревнований стали: «Красные крылья» (Нижний Новго-
род), «Ястребы» (Арзамас) и «Динамо» (Санкт-Петербург).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Красные крылья (Н.Новгород) * 6:3 9:4 15:0 13:6 12:3 55-16 15
2. Ястребы (Арзамас) 3:6 * 3:2 8:4 17:6 16:1 47-19 12
3. Динамо (Санкт-Петербург) 4:9 2:3 * 2:1 10:6 11:3 29-22 9
4. Волна (Калязин) 0:15 4:8 1:2 * 11:5 3:4 19-34 3
5. Атлант (Ковров) 6:13 6:17 6:10 5:11 * 12:6 35-57 3
6. Крылья (Краснодар) 3:12 1:16 3:11 4:3 6:12 * 17-54 3
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь: Дмитрий Борисов («Ястребы»).
Лучший вратарь: Данияр Салехов («Красные крылья»).
Лучший защитник: Владимир Мозжухин («Красные крылья»).
Лучший нападающий: Дмитрий Ишков («Ястребы»).
Лучший снайпер: Сергей Хоменок («Динамо»).
Лучший бомбардир: Степан Дмитриев («Красные крылья»).
Лучший бомбардир: Александр Шермаков («Атлант»).
Приз зрительских симпатий: Артем Копейкин («Волна»).
За волю к победе: Матвей Матюха («Крылья»).

ÑÒÀÐÒÓÅÒ  
«EMERALD STARS»  

Утвержден календарь игр всероссийского турнира по хоккею с 
шайбой среди команд младших юношей 2007 г.р. «EMERALD STARS» 
– он пройдет на ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумруд-
ное» с 31 марта по 2 апреля.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. Торпедо (Н. Новгород)
2. Созвездие (Москва)
3. Красные крылья (Н. Новгород)
4. Красная горка (Бор) 
5. Волна (Казань)
6. Мотор (Заволжье)

31 марта (пятница)
9:00 – Созвездие – Красная горка
10:45 – Красные крылья – Волна
12:30 – открытие
12:45 – Красная горка – Мотор
14:30 – Волна – Торпедо

16:15 – Созвездие – Красные крылья
18:15 – Торпедо – Мотор
1 апреля (суббота)
8:15 – Созвездие – Волна
12:00 – Красные крылья – Мотор
13:45 – Торпедо – Красная горка
15:30 – Мотор – Созвездие
17:15 – Волна – Красная горка
19:00 – Красные Крылья – Торпедо
2 апреля (воскресенье)
9:00 – Созвездие – Торпедо
10:45 – Красные крылья – Красная горка
12:30 – Мотор – Волна
14:15 – награждение и закрытие турнира
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Дмитрий 
ХОРОШЕВ: 

БУДЕМ 
БОРОТЬСЯ 
ЗА МЕДАЛИ

Знаменитый девиз «Трус не играет в хок-
кей» как нельзя лучше относится к команде 
«Звезда», подавляющее большинство в ко-
торой составляют сотрудники МЧС. А сегод-
ня мы предлагаем вашему вниманию бесе-
ду с ее капитаном Дмитрием ХОРОШЕВЫМ.

– Дмитрий, расскажите, когда была осно-
вана ваша ледовая дружина?

– Наша хоккейная команда была создана в 
2015 году. Практически сразу же мы заявились 
в РХЛ-НН. На общем собрании решили назвать 
команду «Звезда». На девяносто процентов она 
состоит из сотрудников МЧС.

– Второй сезон получился более успеш-
ным, чем дебютный?

– Да, в прошлом сезоне мы не сумели про-
биться в плей-офф. А к нынешнему подошли 

в полной боевой готовности. В частности, у 
нашей команды появился тренер – Евгений 
Ротанов, являющийся выпускником СДЮШОР 
«Торпедо». С его приходом многое измени-
лось в лучшую сторону. Мы стали более се-
рьезно относиться к тренировочным заняти-
ям, готовиться к каждому матчу. Укрепился и 
игровой состав. У нас есть два сильных звена, 
да и третье постепенно подтягивается к ним. 
И результат не заставил себя долго ждать. К 
примеру, в ноябре – декабре мы выдали се-
рию из пяти побед подряд. За несколько ту-
ров до финиша гарантировали себе место в 
плей-офф. А в играх на вылет очень постара-
емся дойти до финала.

– Вы сами с хоккеем как давно дружите?
– С детства. Сам я родом из Княгинина и 

с юношеских лет выступал за местную коман-
ду в областных соревнованиях. По окончании 
школы поступил в Ивановский институт ГПС 
МЧС России. Когда я учился на втором кур-
се, при нашем вузе была образована хоккей-
ная команда. Мы играли за нее вместе с Алек-
сеем Большовым. Правда, тогда были защит-
никами, а сейчас вот переквалифицировались 
в нападающие.

– И у Алексея Большова в линии атаки 
дело пошло…

– Да, он является лучшим бомбардиром вто-
рого дивизиона. Но и, кроме него, у нас в ко-
манде много хороших нападающих: Юрий Бу-
деев, Андрей Груздев, Владимир Астахов. Здо-
рово усилил «Звезду» в этом сезоне Александр 
Протасов. Плюс ко всему, у нас очень надежные 
защитники и вратарь Александр Калинин, кото-
рый успешно влился в коллектив еще в минув-
шем чемпионате.

– Недавно вы принимали участие в 
матче звезд второго дивизиона. Вам по-
нравилось?

– Очень понравилось. Руководители РХЛ – 
большие молодцы, они многое делают для раз-
вития лиги и для популяризации хоккея в Ни-
жегородской области. Такие мероприятия, как 
матч звезд, безусловно, важны. Все мы получи-
ли огромное удовольствие от яркого хоккейно-
го праздника.

– Не так давно вы были награждены ме-
далью «За отвагу на пожаре». Расскажите, 
за какие заслуги вам ее вручили?

– В июне 2016 года в пять часов утра на пульт 
связи поступил вызов. Горела квартира на улице 
Лопатина в Верхних Печерах. Еще при подъезде 
к дому увидел, что из окон верхних этажей вы-
рывается пламя и идет густой дым. Перед нами 
была поставлена задача – эвакуировать людей 
с девятого этажа. В итоге моему звену удалось 
спасти шесть человек, никто не погиб. Это са-
мое главное. Но и то, что меня наградили, ко-
нечно же, приятно.

– Теперь надо получить медаль и в хок-
кее…

– А почему бы и нет?! Думаю, мы способны 
составить конкуренцию любому участнику серии 
плей-офф в нашем дивизионе.

Сергей КОЗУНОВ

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè

PUNCHER – ВЕРЕС –  
3:4 по буллитам (0:0, 2:1, 1:2, 0:1)

26 марта. Нижний Новгород. ФОК «Северная звез-
да». 50 зрителей.
Судьи: К. Соколов, А. Белозерцев (оба – Ниж-
ний Новгород).
«Puncher»: Бахметьев (Матвеев – 2:48); Сизаков, 
Филиппов, Ямщиков, Запольнов, Муравьев, Гара-
нин, Тараторкин, Мезенцев, Мосягин, Креков, Р. 
Быков, Дорожкин, Протасов.
«Верес»: Денисов; Красавин, М. Конев, Д. Гриш-
кин, Володин, Малахов, Токарев, Анд. Воро-
бьев, Белов, А. Севостьянов, С. Медведев, И. 
Ухабов, С. Ухабов, Нагиев, Могонов, Гарбуз, 
Тараканов.
Шайбы забросили: 1:0 – Запольнов – 18:11, 1:1 
– Володин (Тараканов) – 20:52, 2:1 – Дорожкин 
(Филиппов) – 25:50 (мен.), 3:1 – Протасов (До-
рожкин) – 32:38 (мен.), 3:2 – Тараканов – 42:11 
(бол.), 3:3 – Малахов (Тараканов) – 43:40 (бол.), 
3:4 – Малахов (решающий буллит).
Штраф: 22 (Сизаков – 6, Тараторкин, Мося-
гин – по 4, Ямщиков, Запольнов, Мезенцев, До-
рожкин – по 2) – 18 (Токарев – 6, А. Севостья-
нов – 4, Гришкин, С. Медведев, Малахов, Анд. 
Воробьев – по 2).
Счет в серии – 0:1.

Первый период прошел в обоюдоострых 
атаках, однако лучшими в этом игровом отрез-
ке были вратари. Вскоре после перерыва со-
перники обменялись заброшенными шайбами. 
А затем хоккеисты «Панчера» забили два гола в 
меньшинстве. На 26 минуте Филиппов и Дорож-
кин, воспользовавшись провалом в обороне со-
перника, реализовали выход «два в один». А на 
33-й Протасов неотразимо «выстрелил» из-под 
защитника.

Казалось бы, исход встречи предрешен. Но 
не тут-то было! На исходе поединка зрители ста-
ли свидетелями потасовки в формате «два на 
два», удаления до конца игры тренера «Вереса» 
Кирилла Мельникова и суперкамбэка в испол-
нении его команды. На 43 минуте Тараканов со-
кратил разрыв в счете до минимума. А героем 
матча стал Андрей Малахов. Сначала он срав-
нял результат за минуту с небольшим до сире-
ны, а в серии послематчевых буллитов поставил 
жирную победную точку.

Ответный четвертьфинальный матч состоит-
ся в пятницу, 31 марта, в ФОКе «Северная звез-
да». Начало в 20:00.

Сергей КОЗУНОВ

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 21 14 2 1 4 87-50 47
2. Devils-NN 21 12 1 0 8 97-61 38
3. ННХЛ 19 12 0 0 7 70-52 36
4. Короли 21 11 1 0 9 83-58 35
5. SOVA 19 9 1 4 5 61-55 33
6. Сапсан-
     МусПром 19 10 0 0 9 75-67 30
7. Сокол 21 3 2 2 14 40-87 15
8. СКИФ 21 3 0 0 18 35-118 9
БОМБАРДИРЫ:
1. Андрей Перов («Devils-NN») – 29 (20+9).
2. Виталий Пумполов («Патриот») – 28 (20+8).
3. Юрий Бобров («Патриот») – 27 (11+16).
4. Сергей Голованов-мл. (ХК ННХЛ) – 26 (8+18).

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Плей-офф. 1/4 финала
Диакон – Горький-2 (30 марта, ФОК «Северная звез-
да», начало в 21:30). Верес – Панчер – 4:3 (по бул-
литам). Счет в серии – 1:0.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гармония 33 25 4 1 3 160-42 84
2. Кристалл 32 24 2 1 5 142-69 77
3. Конево-2 32 21 1 3 7 107-66 68
4. ЕЦМЗ 33 19 1 2 11 108-58 61
5. ОКБМ 32 16 2 3 11 98-72 55
6. Красная Этна-2 33 15 1 4 13 93-96 51
7. Феникс Старз 33 13 3 6 11 126-97 51
8. Сормово 33 15 1 3 14 107-107 50
9. Сапсан-3 33 13 3 3 14 109-101 48
10. Локомотив 33 12 4 0 17 88-118 44
11. Ледокол 34 12 1 0 21 73-120 38
12. Снеговик 30 3 2 3 22 46-139 16

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кадастр 34 23 4 3 4 148-57 80
2. Сталкер 33 20 4 1 8 127-81 69
3. Дорсервис 33 18 2 2 11 142-102 60
4. Ледовая дружина 33 17 3 2 11 91-64 59
5. ЗЦКС МВД 34 16 3 4 11 123-96 58
6. Олимп (Жд) 33 16 2 1 14 108-87 53
7. Звезда 33 14 2 6 11 129-92 52
8. НЦЕФ 34 11 2 2 19 88-117 39
9. Спарта 32 9 3 1 19 83-99 34
10. СИБУР-Кстово 34 10 1 0 23 72-134 32
11. Саломон 34 3 0 0 31 52-236 9
12. Агат 34 0 0 0 34 0-170 0
БОМБАРДИРЫ:
1. Алексей Большов («Звезда») – 48 (34+14).
2. Михаил Каманин («Дорсервис») – 39 (20+19).
3. Виталий Туваев («Кадастр») – 39 (19+20).

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гризли 17 12 3 0 2 69-35 42
2. Кристалл-2 15 10 1 2 2 56-33 34
3. Гармония-2 15 11 0 0 4 52-29 33
4. Кадастр-2 16 9 2 1 4 57-34 32
5. Трактор СТТНН 15 9 1 2 3 57-35 31
6. Хаммер-Таганка 15 7 1 0 7 44-33 23
7. Сталкер-2 15 7 0 1 7 40-26 22
8. Макс Кингз 18 3 0 3 12 36-71 12
9. Кайман 18 2 0 0 16 14-85 6
10. Метеор 16 1 1 0 14 25-69 5
БОМБАРДИРЫ:
1. Максим Нуйкин («Гризли») – 18 (12+6).
2. Андрей Квитко («Трактор СТТНН») – 18 (11+7).
3. Алексей Артюхин («Трактор СТТНН») – 15 
(9+6).
4. Марат Арибжанов («Кристалл-2») – 15 (6+9).

Òåëåôîíû: 
252-64-01,
274-32-00. 
E-mail: 
fhnn@mail.ru
www.fh.nn.ru

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-
ñòàí â êîìïüþòåðíî-
èçäàòåëüñêîì öåí-
òðå åæåíåäåëüíèêà  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôå-
åâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. Âðåìÿ 
ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 28 ìàðòà, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
28 ìàðòà, 23:30. Òèðàæ – 5000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ», Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïð. Îêòÿáðÿ, 26. Çàêàç ¹ 295.

Àäðåñ ðåäàêöèè (ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, 
ïð. Ëåíèíà, 36. Àäðåñ èçäàòåëÿ (ôàêòè÷åñêèé 

àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36.
Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37. 

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëü-
íûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 
30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðåäèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 
9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

Подписной индекс 43923

Жилой комплекс 
КМ Анкудиновский Парк

km-ankudinovka.ru 

ÑÓÏÅÐÊÀÌÁÝÊ!
Стартовый четвертьфинальный матч в первом дивизионе РХЛ-НН выдался, как гово-

рится, на загляденье. Хоккеисты «Панчера» и «Вереса» подарили болельщикам бурю эмо-
ций и «валидольную» концовку поединка. А в итоге все решилось лишь в серии послемат-
чевых буллитов.

ÌÈÍÓÑ ÒÐÈ - Â «ÑÀÐÎÂÅ»
Расположение саровской хоккейной 

команды покинули три игрока.
По взаимному согласию сторон хоккей-

ный клуб «Саров» расторг контракты с напа-
дающим Русланом Хасаншиным (1985) и за-
щитниками Михаилом Тюляпкиным (1984) 
и Виталием Демаковым (1993).

ÑÊÈÔÓ - 20 ËÅÒ!
24 марта спортивному клубу СКИФ, ко-

торый развивает в Нижнем Новгороде жен-
ский хоккей, исполнилось 20 лет. За эти 
годы клуб прошел длинный и славный путь…

Все эти 20 лет президентом СКИФа явля-
ется Сергей Иванович Колотнев. Именно во 
многом благодаря нему команда неоднократ-
но становилась чемпионом России, выигрыва-
ла Кубок европейских чемпионов. На протяже-
нии многих лет игроки СКИФа входят в состав 
национальной и молодежной сборных России. 

Женский хоккей сочетает в себе скорость, 
силу, ловкость, красоту и элегантность. Толь-
ко сильные духом и физически подготовлен-
ные девушки способны выйти победителя-
ми из любого соревнования. Девчата из СКИФа 
– именно такие. Они, как никто,  знают, что 
каждая медаль – это неимоверный труд, по-

стоянные тренировки и вера в собственные 
силы. А еще женский хоккей – не только вы-
сочайшие скорости и накал борьбы, но и ко-
мандный дух, и товарищество. 

Деятельность спортивного клуба СКИФ 
можно сравнить с работой целого спортив-
ного департамента. В его составе – не только 
команда мастеров, но и молодежная, и юни-
орская сборные команды, а также детские от-
деления в районах Нижнего Новгорода и Ни-
жегородской области. 

20-летний юбилей СКИФа – это лишь ру-
беж с очередными задачами и планами на бу-
дущее. Впереди у клуба – новые горизонты, 
новые старты и новые победы.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ФИНАЛЫ  
КОНФЕРЕНЦИЙ «ЗАПАД» И «ВОСТОК»

СКА – «Локомотив» – 5:4 (о.т.), 4:1, 2:1 (о.т.) (счет 
в серии – 3:0). «Металлург» (Мг) – «Ак Барс» – 2:1 
(о.т.), 2:0 (счет в серии – 2:0).

ЧЕМПИОНАТ МХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАЛА  
КОНФЕРЕНЦИЙ «ЗАПАД» И «ВОСТОК»

СКА-1946 – «Алмаз» – 4:6, 5:4 (о.т.), 1:2 (счет в 
серии – 1:2). «Красная Армия» – «Русские Витязи» 
– 4:3, 2:1 (по буллитам), 3:0 (счет в серии – 3:0). 
«Реактор» – «Сибирские Снайперы» – 5:2, 1:2 
(счет в серии – 1:1). «Ирбис» – «Кузнецкие Мед-
веди» – 4:3 (по буллитам), 6:1 (счет в серии – 2:0).
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ЖЕНСКИЙ МИНИ-ФУТБОЛ

ÏÎÁÅÄÍÀß 
ÏÎÑÒÓÏÜ ÍÃÏÓ

Подведены итоги чемпионата, про-
водимого федерацией женского мини-
футбола Нижегородской области. В выс-
шей лиге за медали боролись четыре ко-
манды, которые сыграли между собой в 
три круга. В результате упорной  борь-
бы первое место заняли девушки из НГПУ 
имени Козьмы Минина. 

Подопечные Юрия Жемчуга и Василия Соко-
лова ровно прошли весь турнир, одержав 7 побед 
при одной ничьей и одном поражении.

Самая молодая команда – «Старт» из Во-
лодарского района – финишировала второй. В 
ней наряду с опытными футболистками игра-
ли 13-летние девчонки. И если бы не травмы, 
команда наверняка попыталась замахнуться на 
«золото».

«Бронза» уренско-тонкинского коллектива 
Владимира Ложкина – большой успех девчат с 
севера области. Определяющей для них стала 
победа над «Стартом» в Урене. 

А вот «Фортуна» из Шатков неудачно стар-
товала дома, а затем допустила неявки, и в ито-
ге – только четвертое место.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В П Н М О
1. НГПУ им. К. Минина 9 7 1 1 15-9 22
2. Старт 
    (Володарский район) 9 5 1 3 11-14 16
3. Импульс (Тонкино) 9 3 0 6 13-22 9
4. Фортуна (Шатки) 9 2 0 7 11-17 6
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Юлиана Кержакова (НГПУ им. К. 
Минина). Лучший защитник – Екатерина Сибирце-
ва («Импульсс»). Лучший нападающий – Алена Со-
рокина (НГПУ им. К. Минина). Лучший игрок – Кри-
стина Хавич («Старт»). Лучший бомбардир – Екате-
рина Енина («Фортуна») – 7 мячей.

СМЕШАНЫЕ КОМАНДЫ

ÍÎÂÀß ÂÅÐØÈÍÀ 
«ÑÒÀÐÒÀ»

Завершился чемпионат федерации жен-
ского мини-футбола Нижегородской обла-
сти среди смешанных команд. Несмотря 
на то, что их было всего четыре, интрига не 
умирала до самого последнего матча.

А началось все с того, что чемпионы и 
вице-чемпионы прошлого года – дзержин-
ская «Виктория» и семеновская «Хохлома» 
соответственно – после первого тура не на-

брали ни одного очка и оказались в конце тур-
нирной таблицы. 

И если дзержинский коллектив, благода-
ря появлению в нем двух сильных юношей, 
сумел исправить положение дел и не прои-
грал больше ни разу, то  «Хохломе» пришлось 
бороться лишь за «бронзу». Причем ее судь-
ба решилась в самом последнем матче. Для 
того, чтобы занять третье место, семеновцам 
необходимо было побеждать володарский 
«Старт», который досрочно завоевал чемпи-
онский титул. И «Хохлома» была близка к это-
му – вела в счете за три минуты до финаль-
ного свистка – 4:3. Но «Старт» рискнул заме-
нить вратаря на пятого полевого игрока и в 
итоге не только отыгрался, но и вырвал по-
беду – 5:4. Она оставила «Хохлому» за чер-
той призеров и принесла бронзовые меда-
ли очень симпатичной команде из Соснов-
ского, которой руководит Николай Кирьянов.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Старт 
    (Володарский район) 6 5 1 0 35-26 16
2. Виктория 
     (Дзержинск) 6 3 1 2 26-19 10
3. ДЮСШ 
     (Сосновское) 6 2 0 4 23-31 6
4. Хохлома (Семенов) 6 1 0 5 22-30 3
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Анастасия Николайчук («Викто-
рия»). Лучший защитник – Кристина Хавич («Вик-
тория»). Лучший нападающий – Андрей Оси-
пов (ДЮСШ). Лучший игрок – Артем Кузнецов 
(«Старт»). Лучший бомбардир – Никита Кривцов 
(«Страт») – 17 мячей.

МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ

ØÀÒÊÎÂÑÊÈÅ 
ÄÅÂ×ÀÒÀ - ÍÀ 
ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ! 

Завершился финальный турнир всерос-
сийского проекта «Мини-футбол в школу». 
Среди девушек 2001-2002 годов рождения 
команда Шатковской средней школы заня-
ла почетное третье место, а игрок этой ко-
манды Екатерина Енина стала лучшим бом-
бардиром турнира. 

Всем командам пришлось пройти трехсту-
пенчатый отбор – городские, областные и регио-
нальные этапы. Начались соревнования в сентя-
бре прошлого года, и вот пришла пора финалов. 
Они прошли в подмосковных городах Ивантеев-
ке, Фрязине и Щелкове. В последнем из них, во 
дворце спорта «Подмосковье», состоялась тор-
жественная церемония награждения победите-
лей и призеров.

В своей возрастной группе девчата из Шат-
ков пропустили вперед только два коллекти-
ва – школу № 2070 из Москвы и школу № 7 из 
Ставрополя.

Победители очередного сезона проекта 
«Мини-футбол в школу» стали обладателями 
путевок в летний «Лагерь чемпионов» ФК «Чел-
си», в котором ребята и девчата смогут пройти 
подготовку под руководством тренеров англий-
ского клуба.

Олег ПАПИЛОВ

МИНИ-ФУТБОЛ. МАЛЬЧИКИ

ÏÀÌßÒÈ 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 
ÂÎÄßÍÈÖÊÎÃÎ

На минувшей неделе, 24 и 25 марта, 
в спорткомплексе «Олимп» прошел тур-
нир памяти известного в прошлом ниже-
городского футболиста Валентина Во-
дяницкого среди мальчиков 2009 года 
рождения. Победу в нем одержали юные 
воспитанники СДЮСШОР-8. Вот, как они 
шли к успеху.
24 марта. Групповой турнир. СДЮСШОР-8 – Север-
ная Звезда – 6:0 (Горбунов – 2, Панков, Долгов, До-
ронин, Малышев), СДЮСШОР-8 – Сормово-2009 
– 4:3 (Малышев – 2, Панков, Чапарин).
Автозаводцы заняли первое место в своей группе.
25 марта. 1/2 финала. СДЮСШОР-8 – Сормо-
во-2010 – 6:0 (Малышев – 3, Доронин – 2, Панков).
Финал. СДЮСШОР-8 – Искра – 2:1 (Панков, 
Домнин).
Итоговое положение команд:
1. СДЮСШОР-8
2. Искра
3. Сормово-2010
4. Северная Звезда
5. Сормово-2009
6. Надежда
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Арсений Чеховский («Ис-
кра»). Лучший нападающий – Андрей Малышев 
(СДЮСШОР-8). Лучший бомбардир – Дмитрий 
Фролкин («Искра»). Лучшим игроком в составе ав-
тозаводской команды признан Иван Панков.

В церемонии награждения приняли участие 
председатель спорткомитета Канавинского рай-
она Вячеслав Дмитриевич Калинин и ветераны 
нижегородского футбола.

– Мемориал Водяницкого мы рассматрива-
ли как этап подготовки к выездному турниру на 
призы базы отдыха « Ягодная деревушка», – рас-
сказывает тренер победителей Илья Бутко. 
– Отработали определенные схемы, просмотре-
ли новые игровые связки. Все мальчишки – мо-
лодцы! Хочется сказать огромное спасибо орга-
низаторам турнира – Юрию Ивановичу Аникину 
и Роману Андреевичу Фахретдинову.

ФУТБОЛ. ЮНОШИ

ÈÒÎÃÈ 
ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ

Завершилось зимнее первенство горо-
да Кстово по футболу среди юношей в трех 
возрастных группах. Призерами в каждой 
из них стали:

2004 Г.Р.
1. ПИГРУПП (Нижний Новгород). 2. ДЮСШ-НН-2000 (Ниж-
ний Новгород). 3. ДЮСШ-НН-Смена (Нижний Новгород).
Лучший вратарь – Матвей Кошелев («Волга-2005). 
Лучший защитник – Максим Курносенков (ДЮСШ-
НН). Лучший нападающий – Даниил Кострюков 
(ДЮСШ-НН-Смена). Лучший игрок – Денис Кня-
зев Денис (ПИГРУПП).

2005 Г.Р.
1. Премьер-Лига (Кстово). 2. Волга-2 (Нижний Нов-
город). 3. ДЮСШ-НН-2 (Нижний Новгород).
Лучший вратарь – Денис Парамонов (ДЮСШ-НН-2). 
Лучший защитник – Павел Воронов («Искра»). Луч-
ший нападающий – Александр Гаськов («Волга-2»). 
Лучший игрок – Тимофей Лапин («Премьер-Лига»).

2006 Г.Р.
1. ДЮСШ-Икар (Саров). 2. Волга-СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород). 3. Радий (Нижний Новгород).
Лучший вратарь – Георгий Горячев («Волга-
СДЮСШОР-8»). Лучший защитник – Артем Криву-
нец («ДЮСШ-Икар»). Лучший нападающий – Алек-
сандр Рукавишников («Премьер-Лига»). 

«ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ» 
ÇÎÂÅÒ ÍÀ ÒÓÐÍÈÐ

Спортивный комплекс «Премьер-Лига», 
что в Кстове, приглашает к участию в турнире 
команды юных футболистов 2008-2009 г.р.

Соревнования стартуют в конце апреля и за-
вершатся в мае. Матчи будут проходить в фор-
мате «5+1» на поле размером 20 на 40 метров.

Приглашаются все желающие. Контактный 
телефон: 8-920-252-16-29.

30 мартаМИНИ-ФУТБОЛ, ФУТБОЛ

Сходи на почту - 
подпишись!

продолжается подписка на газету 
«Футбол-Хоккей НН». Ее можно оформить 

в любом почтовом отделении!

Наш подписной индекс – 
43923.

Стоимость подписки на 1 месяц –  
95 рублей 40 копеек


