


2Футбол-Хоккей  НН 

«ÑÀÐÎÂ» 
ÇÀÄÓÌÀË 
ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÑÂÎÉ 
ÒÓÐÍÈÐ

Забив в каждом из таймов по 
мячу, богородский «Спартак» до-
бился победы в контрольном мат-
че в Сарове.

САРОВ (Саров) – СПАРТАК 
(Богородск) – 0:2 (0:1)

1 апреля. Саров. Стадион «Икар». За-
пасное поле. 
«Саров»: Байчурин, Лосев, Милова-
нов, Каманин, Горячев, Бабков, Феок-
тистов, Катенков, Шиняев, Матвеев. На 
замены выходили: Кошуркин, Кабанов, 
Клисеев, Денисов, Дергунов, Федор-
кин, Кузнецов. 
«Спартак» (Богородск): С. Зайцев 
(М. Родионов, 46), Саляев, Воронин, 
Захаров, Германов, М. Агеев, Сума-
чев (Пастухов, 46; Юдин, 65), Верши-
нин, Д. Борисов (Девнин, 46), Конова-
лов, Н. Котов.
Голы: 0:1 – Н. Коновалов (20), 0:2 – 
Вершинин (72).

В этом матче в составе «Спарта-
ка» попробовал свои силы еще один 
молодой воспитанник богородского 
футбола Никита Юдин (2000 г.р.). 
В то же время стало известно, что за-
вершил просмотр в команде Алексей 
Нибусин, в последнее время высту-
павший за «Муром». Он рассматри-
вает вариант продолжения карьеры за 
пределами Нижегородской области.

Что касается игры, то она прошла 
под диктовку богородской команды. 
Хозяева при этом выступали фактиче-
ски двумя составами, поменяв один на 
другой в перерыве. Но и в первом тай-
ме, и во втором «Спартаку» удалось 
поразить ворота соперника.

На 20 минуте ошибся голкипер 
«Сарова» – выбил мяч прямо на Нико-
лая Котова. А тот на фланге обыграл 
защитника и сделал зрячую передачу 
на Никиту Коновалова, который свое-
го шанса не упустил – 0:1.

А на 72 минуте богородчанам уда-
лась эффектная комбинация, в резуль-
тате чего последовал пас в штрафную 
«Сарова», и Дмитрий Вершинин ока-
зался расторопнее всех у чужих ворот.

Гости создали еще немало опас-
ных моментов. Достаточно сказать, 
что Девнин и Вершинин не смогли по-
разить цель, находясь в 5-6 метрах от 
ворот. Так или иначе, счет больше не 
изменился: 2:0 – победа «Спартака». 

Очередные контрольные мат-
чи «Спартак» проведет дома: 8 
апреля с семеновским «Семаром-
Сервисом» и 16 апреля с нижегород-
ским «Локомотивом-РПМ». Начало 
обеих встреч в 14:00.  

А в Сарове на 15, 23 и 30 апреля 
запланирован целый турнир, в кото-
ром примут участие две местных ко-
манды («Саров» и «Саров-Д»), а также 
гости из Выксы и Арзамаса. Не исклю-
чено также, что еще один спарринг у 
«ядерщиков» состоится 8 апреля. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ,
главный тренер «Сарова»:

– В этом матче мы хотели посмо-
треть, в каком функциональном состо-
янии находится команда, и как наши 
молодые игроки смогут проявить себя 
в игре против чемпиона Нижегород-
ской области. И в целом, хоть и про-
играли, ребята заслуживают оценки 
«удовлетворительно».

В прошлом году за нас играли пя-
теро футболистов из Нижнего Новго-
рода: Денис Курушин, Сергей Колес-
ников, Кирилл Рябов, Андрей Лопухов 
и Никита Борисов. Сейчас их нет, поэ-
тому приходится искать свои внутрен-
ние резервы. Плюс, по разным причи-
нам, в основном из-за травм, пока не 
играют у нас местные ребята: Чукрин, 
Горошкин, Зюзяев, Киселев, а так-
же Шулимов и Лобачев. В матче про-
тив «Спартака» на поле вышли только 
четыре опытных футболиста: Байчу-

рин, Феоктистов, Лосев и Калашни-
ков. Остальные – молодые. Естествен-
но, мы уступали сопернику – в первую 
очередь в индивидуальном мастер-
стве. А оно у тех же Котова, Борисова 
и Вершинина – дорогого стоит.

Так или иначе, «Спартак» свои мо-
менты использовал, а мы – нет. Плюс, 
сказались грубые ошибки в обороне. 
Первый гол пропустили после того, 
как наш вратарь выбил мяч прямо на 
ногу сопернику.

Александр КОТОВ, 
спортивный директор «Спартака»:

– Реализация моментов оставляла 
желать лучшего не только в концовке, 
но и на протяжении всего матча. А это 
значит, есть над чем работать на тре-
нировках. Сделаем выводы и поста-
раемся повысить КПД.

ÂÇßËÈ Â ÐÓÊÈ... 
ËÎÏÀÒÛ

Контрольному матчу на Бору 
предшествовал обильный сне-
гопад, и непосредственно перед 
игрой футболистам пришлось 
взять в руки… лопаты. Благодаря 
этому, сугробы, достигшие пяти-
сантиметровой высоты, удалось 
хоть как-то расчистить.

Впрочем, капризы погоды не 
помешали борчанам показать 
свой высокий класс и одержать 
убедительную победу.

СПАРТАК (Бор) – 
ТРУД (Сосновское) – 4:0 (1:0)

2 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
«Спартак» (Бор): Изосимов (Котин, 
46), Дурнев, Ал-й Рогожин, Тимофе-
енко, Белов, Тюриков, Домахин, Бла-
годатин, Киричев (Спичков, 56), Талы-
зин, Климычев (Давыдов, 46).
«Труд»: Вагапов, Хлынов, С. Борисов, 
Крутов, Воронцов, Фофанов, Дм. Мял-
кин, Туруткин, Касаткин, Ковалев, Козы-
рев. На замены выходили: Гарев, Сирот-
кин, Новоселов, Белов, Куликов, Широ-
ков, Сальников, Ан. Бессонов, Исаков.     
Голы: 1:0 – Климычев (25), 2:0 – Та-
лызин (60), 3:0 – Белов (63), 4:0 – Да-
выдов (78).

В первом тайме соперники какое-
то время приспосабливались к скольз-
кому полю, и какими-то эффектными 
комбинациями игра не изобиловала. 
«Обошлось без травм, и это уже хо-
рошо», – прокомментировал после 
матча наставник борчан Сергей Му-
хотин. Впрочем, хозяевам удалась-
таки одна результативная атака, ко-
торую точным ударом завершил ново-
бранец «Спартака» Андрей Климычев.

А после перерыва футболисты из 
Сосновского «подсели», и хозяевам 
удалось развить свой успех. В итоге 
счет вырос до 4:0.

– В первом тайме у нас играли бо-
лее опытные футболисты, и они, не-
смотря на погодные условия, смог-
ли составить конкуренцию соперни-
ку, – прокомментировал итоги мат-
ча главный тренер «Труда» Николай 
Кирьянов. – А в перерыве я обновил 
состав почти на 80 процентов. И моло-
дежь не выдержала такого испытания. 
Спартаковцы быстрее приспособились 
к скользкому полю. Сказалось и то, что 
они начали подготовку к сезону гораздо 
раньше нас. Счет говорит сам за себя. 

Очередные контрольные матчи 
«Спартак» также проведет на своем 
поле: 9 апреля, в воскресенье, с пеше-
ланским «Шахтером» и 15 апреля, в суб-
боту, с дзержинским «Ураном». Спар-
ринг с ФК «Семенов», намеченный на 
16 апреля, не состоится – семеновцы 
отказались его проводить из-за Пасхи.

«ÌÅÄÂÅÄÜ» 
ÑÒÀÍÅÒ ÄÓÁËÅÌ 
«ÎËÈÌÏÈÉÖÀ»

Бронзовый призер Кубка «За-
вода имени Свердлова» продол-
жает подготовку к выступлениям 
в высшей лиге чемпионата Ни-
жегородской области по футбо-
лу. Стало известно, что в пред-

стоящем сезоне команда бу-
дет выступать под названием 
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-Д», 
и соответствующий тройствен-
ный договор между Балахной, 
ДЮСШ-НН и футбольным клубом 
«Олимпиец» уже заключен.

В ходе турнира в Дзержинске тре-
нерам удалось просмотреть в деле 
практически всех своих подопечных 
и сделать соответствующие выводы. 
Ожидается, что в ближайшее время 
к тренировкам присоединятся еще 
трое ведущих футболистов, которые 
ныне залечивают травмы. Это Сер-
гей Савельев, Андрей Сальников 
и Артем Кузянин. Так что, в целом 
с составом подопечные Алексея Ма-
лайчука и Александра Платонычева 
определились.

Плюс, по новому регламенту ко-
манда сможет привлекать неограни-
ченное количество футболистов из 
основного состава футболистов в воз-
расте от 14 до 21 года, что тоже станет 
хорошим подспорьем. Поэтому и за-
дачи ставятся довольно амбициозные: 
не просто поучаствовать, а побороть-
ся за место в пятерке сильнейших.

– Сильных соперников в предстоя-
щем чемпионате будет немало, – ска-
зал Алексей Малайчук. – В их числе 
и пешеланский «Шахтер», и дзержин-
ский «Уран», и оба «Спартака» – бор-
ский и богородский. Но я абсолютно 
уверен: если не ставить задач, то поль-
зы от этого не будет. Это – путь в нику-
да. А команда должна расти, тем более, 
все необходимое для этого есть. И мы 
являемся полноценным дублем про-
фессиональной команды, которая уже 
этим летом может стартовать в ФНЛ.

В ближайших планах «Медведя-
ДЮСШ-Олимпийца-Д» –  контрольный 
матч в Нижнем Новгороде с ФК «Семе-
нов». Его намечено провести на стади-
оне «Северный» 8 апреля.

«ØÀÕÒÅÐ»  
ÈÙÅÒ... 
ÑÒÀÄÈÎÍ

На этой неделе пешеланский 
«Шахтер» должен был приступить 
к полноценной подготовке к сезо-
ну, однако начало тренировочного 
цикла пришлось отложить.

По словам директора и главного 
тренера «Шахтера» Сергея Шкилева, 
поскольку в команде на сегодняшний 
день большинство нижегородцев, ру-
ководство клуба планировало арен-
довать искусственное поле на ста-
дионе «Радий» в Нижнем Новгороде, 
дабы игрокам не ездить на трениров-
ки за 150 километров. Однако в са-
мый последний момент выяснилось, 
что поле на «Радии» ежедневно заня-
то до 22:00, и «вклиниться» пешелан-
цам в график никак не удастся.

– Поэтому сейчас не знаем, где 
тренироваться, – рассуждает Сер-
гей Шкилев. – Рассматриваю ва-
риант со стадионом «Строитель» 
в Нижнем Новгороде. Если не по-
лучится, значит, ребятам придется 
ездить на тренировки в Пешелань. 
Пока же игроки занимаются само-
подготовкой. Нижегородская «диа-
спора» – в Нижнем Новгороде, вык-
сунская – в Выксе.

Что касается изменений в соста-
ве «Шахтера», то без них в межсезо-
нье не обошлось: покинули коллектив 
московские «варяги» Максим Город-
цов, Дамир Садиков и Владимир Ере-
меев, а также голкипер Артем Кирбя-
тьев, который перебрался в ковернин-
скую «Волну». 

Главное усиление – переход из бо-
городского «Спартака» Олега Быко-
ва, который по итогам прошлого сезо-
на был признан лучшим полузащитни-
ком Нижегородской области. Закон-
чил выступления в ульяновской «Вол-
ге» и вернулся домой защитник Ро-
ман Терехин – он теперь также бу-
дет защищать цвета «Шахтера». Из 
борского «Спартака» приглашен гол-
кипер Юрий Клепиков, из ФК «Му-
ром» – полузащитник Илья Семин, 
из «Волги-Олимпийца-ДЮСШ» – на-
падающий Дмитрий Столяров. Как 
нетрудно догадаться, пешеланцы «то-
чечно» усилили каждую линию.

Свой первый контрольный матч 
в этом году «Шахтер» планирует сы-
грать в предстоящее воскресенье, 
9 апреля, на Бору против местного 
«Спартака».

«ÃÎÐÎÄÅÖ» 
ÏÐÎÒÈÂ 
«ÎÄÈÍÖÎÂÎ»

В минувшее воскресенье, 1 
апреля, свой первый контроль-
ный матч провел ФК «Городец», 
который продолжит свои высту-
пления в первой лиге областно-
го первенства. На искусственном 
поле базы отдыха «Изумрудное» 
подопечные Александра Пше-
ничникова сыграли с ФК «Один-
цово», который находится на сбо-

рах на берегу Горьковского моря, 
и добились убедительной победы 
со счетом 8:3.

– Мы и не собирались так рано 
играть, команда еще пока не совсем 
готова к играм, но в «Одинцово» ра-
ботает один мой знакомый, вот и по-
просил провести спарринг с подмо-
сковной командой, – делится ин-
формацией Александр Пшенични-
ков. – Первые минут 20 «Одинцово» 
неплохо выглядело, но потом сопер-
ник «развалился» – возможно, ска-
залось то, что футболисты находятся 
под нагрузками. А вообще мы трени-
руемся три раза в неделю: по вторни-
кам и четвергам – в городецком ФОКе 
«Александр Невский», суббота – игро-
вой день. Со вторника, 4 апреля, ко-
манда вышла на синтетику большого 
поля при ФОКе, используем пока по-
ловину «поляны».

По словам Александра Пшенични-
кова, состав «Городца» по сравнению 
с прошлым сезоном практически не 
изменился. Тренируются с командой 
все те же футболисты, добавилось не-
сколько местных воспитанников 2001 
года рождения.

В ближайшее время «Городец» 
планирует сыграть несколько кон-
трольных матчей, но конкретных до-
говоренностей об этом с потенциаль-
ными соперниками пока нет.

«ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ» 
ÑÌÅÍÈÒ 
ÍÀÇÂÀÍÈÅ?

12 апреля стартует заявоч-
ная кампания для команд, ко-
торым предстоит участие в со-
ревнованиях МФС «Приволжье».  
Нижегородская область, как и 
в прошлом сезоне, будет пред-
ставлена единственным коллек-
тивом – из Дзержинска. И вновь, 
судя по всему, его ожидает сме-
на названия. 

Не успели болельщики забыть 
«Химик», как появилась «Академия-
ХТС», на смену которой пришел 
«Дзержинск-ТС», и вот теперь – оче-
редной ребрендинг. Не исключено, что 
команда обретет приставку «Салют». 
А пока, до завершения согласований, 
она значится, как ФК «Дзержинск».  

И самая последняя новость: поч-
ти наверняка ее возглавит нынеш-
ний главный тренер «Салюта» Сергей 
Иванович Нагаев.

Между тем, стал известен предва-
рительный состав участников первен-
ства и Кубка МФС «Приволжье». Заяв-
ка ФК «Дзержинск» намечена на са-
мый последний день заявочной кам-
пании – 20 апреля.
Состав участников первенства и Кубка 
МФС «Приволжье»: 
1. Дзержинск* (Дзержинск) 
2. Йошкар-Ола* (Йошкар-Ола) 
3. Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
4. СДЮСШОР-Волга-М (Ульяновск) 
5. ФК Оренбург (Оренбург) 
6. Сызрань-2003-М-СШОР№2 (Сызрань) 
7. Искра (Энгельс) 
8. ФК Саранск (Саранск) 
9. Крылья Советов-М-ЦПФ (Самара) 
10. Академия-Лада-М (Приморский) 
11. Дорожник (Каменка) 
12. Торпедо (Димитровград) 

Участвуют только в Кубке МФС «При-
волжье»: 
1. Делин-Зенит-Ижевск (Ижевск) 
2. Сокол-М (Саратов) 
3. Чувашия-ДЮСШ (Чебоксары) 
4. Сокол (Самара) 
5. Арсенал (Аткарск) 
6. ЦПРФ Мордовия (Саранск) 
*Примечание. Возможно изменение на-
звания

ÊÎÐÎÒÊÎÉ 
ÑÒÐÎÊÎÉ
Семенов:

ФК «Семенов» принял участие в 
Кубке «Завода имени Свердлова» и 
продолжает подготовку к сезону. 

На 8 апреля у семеновцев запла-
нирован контрольный матч в Нижнем 
Новгороде с «Медведем-ДЮСШ-
Олимпийцем-Д».   

Между тем, главный тренер «Се-
менова» Виктор Павлюков озабочен 
тем, что к ведущим игрокам его коман-
ды проявляют интерес более богатые 
клубы. В их числе бесспорные лиде-
ры – Александр Шамаков и Оганес 
Тарпощян. А Александр Короткевич 
уже принял приглашение от нижего-
родского «Локомотива-РПМ».

Кстово:
Кстовская «Премьер-Лига» вы-

разила желание в предстоящем 
сезоне перейти из высшей лиги 
в первую. 

– Мы не готовы выступать на преж-
нем уровне, – прокомментировал 
тренер команды Михаил Сави-
нов. – Не готовы конкурировать с Пе-
шеланью, Бором, Богородском, «Ура-
ном»… Все ребята работают, не успе-
вают даже тренировки посещать. А 
брать иногородних футболистов – у нас 
нет средств. Поэтому если федерация 
даст добро, перейдем в первую лигу, 
если не даст – во вторую.

Подготовили Владислав  
ЕРОФЕЕВ и Олег ПАПИЛОВ

6 апреляФУТБОЛ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Федерация футбола Ниже-

городской области продолжает 
прием заявок на участие в чем-
пионате, первенстве и Кубке 
Нижегородской области по фут-
болу 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 адре-
су: Нижний Новгород, Высоковский 
проезд, д. 22, офисы 404, 405. Вся 
необходимая документация (ре-
гламент, договора на участие, тре-
бования по сертификации стадио-
нов, бланки заявок и т.д.) – на сай-
те федерации футбола Нижего-
родской области www.nnfootball.
nagradion.ru
Телефоны для справок:
Косицын Алексей Борисович –  
8-905-668-61-32 (мужские команды).
Степанов Анатолий Борисо-
вич – 8-902-308-88-28 (детско-
юношеские команды).
Романова Наталья Николаевна – 
8-831-436-07-19 (бухгалтер).
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ДЕНЬ ВТОРОЙ

ÏÅÐÂÀß ÑÅÍÑÀÖÈß 
Первый же матч игрового дня 

принес неожиданный результат. 
Молодые ковернинские футбо-
листы в компенсированное вре-
мя смогли забить в ворота более 
опытного и мастеровитого сопер-
ника два безответных мяча. 

ВОЛНА (Ковернино) – САЛЮТ 
(Дзержинск) – 2:0 (0:0) 

29 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей. 
Судьи: Е. Егоров (Нижний Новгород), 
А. Верхнев (Нижний Новгород), В. Ро-
манов (Дзержинск). 
«Волна»: Кирбятьев, Харченко (Рытов, 
38; Мусин, 50), Лачугин, Косарев, Ко-
жухов, Лопухов, Волков, Ганичев, Ры-
тов (Здюмаев, 12; Попов, 27; Харчен-
ко, 50), Мусин (Крюков, 41; Здюмаев, 
60; Крюков, 67), Кашин. 
«Салют»: Загребин, Борисов (Суров, 
41; Ларионов, 62; Борисов, 81), Хох-
лов, Сирцов, Рарецкий, Ефимов, Иван-
кин, Шеин, Гуглев, Зимин, Квасов. 
Голы: 1:0 – Е. Крюков (90+), 2:0 – А. 
Ганичев (90+). 
Предупреждены: Кожухов (7), Ганичев 
(55) – Гуглев (15).

Для подопечных Сергея Нагаева 
это поражение стало первым в сезо-
не-2017. Да и в этом матче ничто не 
предвещало дзержинцам каких-то не-
приятностей. Они с первых минут взя-
ли игру под контроль, создали несколь-
ко прекрасных шансов для взятия во-
рот, но так и не смогли их «распеча-
тать». На  последнем рубеже «Волны», 
к слову, успешно дебютировал не-
безызвестный Артем Кирбятьев. 

Развязка наступила в компенси-
рованное время. Футболист «Вол-
ны» Крюков ударил по воротам ме-
тров с 17-18, мяч угодил в кого-то из 
дзержинских футболистов и преда-
тельски закатился в угол ворот. «Са-
лютовцы» едва не всей командой тут 
же бросились отыгрываться, но про-
пустили контратаку. Ганичев с центра 
поля в одиночку убежал к воротам 
хозяев поля и без труда реализовал  
своеобразный буллит – 0:2.

Одержав важную с турнирной точ-
ки зрения победу, ковернинская «Вол-
на» обеспечила себе место в полуфи-
нале турнира. 

ÂÎËÅÂÎÉ 
«ÌÅÄÂÅÄÜ» 

Уже к исходу 6 минуты встре-
чи «Медведь» проигрывал «Семе-
нову» со счетом 0:2, но все же су-
мел в конечном итоге вырвать по-
беду – 3:2. 

СЕМЕНОВ (Семенов) – МЕДВЕДЬ-
ДЮСШ (Балахна) – 2:3 (2:2)

29 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 30 зрителей
Судьи: А. Верхнев (Нижний Новгород), 
В. Романов, С. Морозов (оба – Дзер-
жинск). 
«Семенов»: Курников (Паршуков, 46), 
Перевалов, Зырянов, Месяцев, Кра-
сильников (Сазонов, 46; Тарпощян, 
68), Пятов (Ковалев, 39; Пятов, 46), Ко-
чуров (Улыбин, 39; Красильников, 68), 
Антонов, Тарпощян (Гольцов, 41; Щу-
ров, 68), Щуров (Смирнов, 41; Кочу-
ров, 68; Гольцов, 89), Шамаков. 
«Медведь»-ДЮСШ: Рябинин, Редькин, 
Жарков, Мазюков, Осипов, Естехин (Ла-
зарев, 46), Хагин, Панков (Джанелидзе, 
46), Сутормин, Кикачеишвили (С. Жига-
лов, 46), Быстрицкий (Панков, 88). 
Голы: 1:0 – Шамаков (3), 2:0 – Шама-
ков (6), 2:1 – Сутормин (24), 2:2 – Кика-
чеишвили (33), 2:3 – Джанелидзе (76). 
Предупреждены: Пятов (7), Сазонов 
(64) – Э. Жарков (85).

У подопечных Виктора Павлюкова 
вновь солировал Александр Шамаков, 
оформивший на сей раз дубль. При-
чем для этого форварду «Семенова» 
понадобилось всего 6 минут. 

Однако, забив два быстрых гола, 
семеновцы отдали инициативу сопер-
нику, который еще до перерыва сумел 
восстановить статус-кво. А за 15 ми-
нут до финального свистка вышедший 
на замену Валера Джанелидзе забил 
победный мяч.

«Семенов» оказался вне числа 
участников полуфинала.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ÊÐÓÏÍÀß ÏÎÁÅÄÀ 
«ÓÐÀÍÀ» 

В заключительном матче груп-
пы «Б» встретились «Медведь»-
ДЮСШ  и «Уран», уже обеспечив-
шие себе место в полуфиналах. 

Возможно, именно поэтому упор-
ной борьбы не получилось.

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ (Балахна) –  
УРАН (Дзержинск) – 1:6 (0:3)

30 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей. 
Судьи: Д. Сухов (Нижний Новгород), Д. 
Устинов, С. Федотов (оба – Павлово). 
«Медведь»-ДЮСШ: Рябинин, Оси-
пов, Галустян (Сутормин, 54), Старо-
стин, Мазюков, Панков, Лазарев, Су-
тормин (Кикачеишвили, 46), Максимов, 
Семенов (Бондарев, 46), Джанелидзе. 
«Уран»: Гавриков, Серков (Полосин, 
81), Забелин (Османов, 81), Белкин 
(Саттаров, 46), Шанин, Добрынин (Зы-
ков, 78), Стрелов (Ермаков, 65), Яки-
мов (Попов, 46), Громов (Журавлев, 
46; Громов, 64), Ананьев (Скрипчен-
ко, 58), Макеев (Соколов, 58; Зеле-
нин, 74). 
Голы: 0:1 – Макеев (4), 0:2 – Добры-
нин (7), 0:3 –Громов (35), 0:4 – Маке-
ев (48), 0:5 – Макеев (53), 0:6 – Попов 
(74), 1:6 – Максимов (87). 
Предупреждены: Панков (11), Старо-
стин (29) – нет. 

Любопытно, что именно такой же 
счет был зафиксирован неделей ра-
нее, когда эти соперники проводили 
контрольный матч на стадионе «Се-
верный». Да и по сюжету эта игра ока-
залась очень похожа на предыдущую. 
Урановцы практически все 90 минут 
доминировали на поле и лишь в кон-
цовке позволили сопернику забить 
гол престижа.

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÅ 
ÄÅÐÁÈ

В заключительном матче груп-
пового этапа состоялось первое 
дзержинское дерби: «Салют» и 
«Дзержинск-ТС».

САЛЮТ (Дзержинск) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –  

1:0 (1:0) 

30 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей. 
Судьи: С. Федотов, Д. Устинов (оба 
– Павлово), В. Романов (Дзержинск). 
«Салют»: Загребин, Иванкин (Суров, 
46), Гуглев, Зимин, Ефимов (Прыгу-
нов, 9), Шеин, Квасов, Борисов (Кали-
нин, 51; Борисов, 65; Пестрецов, 71), 
Хохлов, Сирцов, Рарецкий (Пестрецов, 
25; Рарецкий, 46). 
«Дзержинск-ТС»: Карасев, Чечеткин, 
Шилов (Вафоломеев, 46), Дерешев 
(Полетаев, 46), Каражелез, Запалац-
кий (Зинятуллин, 75), Костыгин, Бара-
банщиков (Солдатов, 46), Шулимов 
(Солуянов, 29; Алипов, 58), Арзамас-
цев (Горбунов, 46), Корнев (Пугин, 70). 
Гол: 1:0 – С. Квасов (14). 
Предупреждены: нет – И. Караже-
лез (67).

По сути это был матч плей-офф: 
его победитель выходил в полуфинал, 
причем «Дзержинск-ТС» устраивала и 
ничья. Неудивительно, что борьба по-
лучилась упорной.  

М о л о д ы е  ф у т б о л и с т ы 
«Дзержинска-ТС» старались ни в чем 
не уступать более опытным соперни-
кам и навязывали единоборства на 
каждом участке поля. Единственный 
гол, решивший исход поединка, был 
забит на 14 минуте. Рарецкий, получив 
передачу от Борисова, вышел один 
на один с вратарем. Карасев удар от-
разил, но Квасов преуспел на доби-
вании – 1:0. 

После этого стало ясно, что 
«Дзержинску-ТС» предстоит провести 
матч за 5 место с «Семеновом». А по-
луфинальные пары сложились следу-
ющим образом: «Волна» – «Медведь»-
ДЮСШ и «Уран» – «Салют». 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÔÈÍÀËÓ
Оба полуфинальных матча по-

лучились весьма принципиаль-
ными. В первом из них встреча-
лись команды, имеющие разную 
географическую «прописку», но 
укомплектованные воспитанни-
ками автозаводского футбола из  
СДЮСШОР-8 и ДЮСШ-НН. В этом 
поединке не обошлось без удале-
ния и пенальти, а в итоге удачли-
вее были футболисты из ковер-
нинской «Волны». 

Второй полуфинал вновь пре-
вратился в дзержинское дерби, в 
котором «Салют» заставил капи-
тулировать земляков из «Урана».

А героем матча за 5 место стал 
игрок «Дзержинска-ТС» Денис Де-
решев, забивший победный гол в 
ворота «Семенова» за пару минут 
до финального свистка.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
СЕМЕНОВ (Семенов) – 3:2 (2:1)

Матч за 5 место.
1 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей.
Судьи: Д. Ледков, В. Белов, А. Разгу-
лин (все – Нижний Новгород).
«Дзержинск-ТС»: Волков, Каражелез, 
Чечеткин, Запалацкий, Барабанщиков, 
Солуянов, Пугин (Шулимов, 69), Де-
решев, Варфоломеев (Полетаев, 58), 
Шилов (Пугин, 90+), Костыгин.
«Семенов»: Курников (Паршуков, 18), 
Луконькин (Антонов, 46), Ковалев, Зы-
рянов, Красильников (Сазонов, 30; 
Улыбин, 80), Месяцев, Князев, Тар-
пощян, Пятов, Волчкевич, Шамаков.
Голы: 1:0 – Е. Пугин (7), 1:1 – Ф. Волч-
кевич (9), 2:1 – Д. Варфоломеев (17), 
2:2 – А. Шамаков (49), 3:2 – Д. Дере-
шев (88).
Н а  9 0  м и н у т е  В .  П о л е т а е в 
(«Дзержинск-ТС») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Предупреждены: нет – Е. Паршуков 
(60), Г. Князев (86).

ВОЛНА (Ковернино) – МЕДВЕДЬ-
ДЮСШ (Балахна) – 2:1 (1:0)

Полуфинал
1 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: В. Белов, Д. Хорошев, Д. Лед-
ков (все – Нижний Новгород).
«Волна»: Кирбятьев, Лачугин, Кашин, 
Широков (Крюков, 11; Рытов, 20; Крю-
ков, 78; Попов, 87; Ганичев, 90), Кожу-
хов, Волков (Попов, 24; Волков, 30), 
Лопухов, Косарев, Харченко, Ганичев 
(Рытов, 88), Мусин.
«Медведь»-ДЮСШ: Рябинин, Дм. Ку-
рушин, Редькин, М. Жигалов, Ден. 
Курушин (Мазюков, 40; Осипов, 60), 
Хагин, Лазарев (Панков, 46; Джане-
лидзе, 69), Осипов (Кикачеишвили, 
46), Сутормин, Максимов, С. Жи-
галов.
Голы: 1:0 – В. Харченко (34), 1:1 – С. 
Жигалов (73), 2:1 – В. Харченко (85).
На 82 минуте П. Лачугин («Волна») не 
реализовал пенальти (перекладина).
Предупреждены: Э. Мусин (27), П. Ко-
сарев (49) – С. Жигалов (36), М. Жига-
лов (72), Дм. Курушин (87).
На 62 минуте удален А. Хагин 
(«Медведь-ДЮСШ»).

УРАН (Дзержинск) – САЛЮТ 
(Дзержинск) – 2:3 (0:1)

Полуфинал
1 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 200 зрителей.
Судьи: А. Разгулин, Д. Хорошев (оба – 
Нижний Новгород), В. Романов (Дзер-
жинск).
«Уран»:  Александров, Журавлев 
(Скрипченко, 87), Серков, Белкин, 
Шанин, Стрелов, Добрынин, По-
пов (Зеленин, 64), Громов, Ананьев, 
Макеев.

«Салют»: Загребин, Гуглев, Зимин, Ла-
рионов, Прыгунов, Шеин, Квасов, Бо-
рисов (Рарецкий, 46; Калинин, 88), Су-
ров, Рарецкий (Пестрецов, 34), Сирцов. 
Голы: 0:1 – Д. Пестрецов (38), 0:2 – А. 
Зимин (52), 1:2 – М. Зеленин (73), 1:3 
– И. Сирцов (76, с пенальти), 2:3 – А. 
Белкин (90+).
Предупреждены: И. Стрелов (44) – А. 
Гуглев (8), А. Суров (21), Д. Пестре-
цов (80).

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈß 
ÒÓÐÍÈÐÀ

В матче за третье место «Уран» 
открыл счет уже на 16 минуте, но 
удержать преимущества не смог. 
После перерыва балахнинцы Ва-
лера Джанелидзе и Станислав 
Жигалов дважды поразили воро-
та Дмитрия Гаврикова и принесли 
своей команде победу – 2:1. 

А в финале Кубка «Салют» из 
Дзержинска взял реванш у ковер-
нинской «Волны» за поражение в 
группе (0:2). На этот раз дзержин-
цы ошибок в обороне не допусти-
ли, а в середине первого тайма 
многоопытнейшему Сергею Ро-
дионову удалось поразить воро-
та «Волны» – 1:0. Этот гол и стал 
для «Салюта» «золотым».

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

Матч за 3 место
2 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей. 
Судьи: В. Романов (Дзержинск), В. Бе-
лов, Д. Хорошев (оба – Нижний Нов-
город).
«Уран»: Гавриков, Журавлев, Серков, 
Белкин, Шанин, Попов (Зеленин, 46), 
Громов, Ананьев, Макеев, Ермаков, 
Скрипченко. 
«Медведь»-ДЮСШ: Рябинин (Го-
лованов, 46), Жарков, М. Жигалов, 
Осипов, Заикин, Панков, Лазарев, 
Сутормин, С. Жигалов, Старостин, 
Джанелидзе. 
Голы: 1:0 – Н. Серков (16), 1:1 – В. Джа-
нелидзе (54), 1:2 – С. Жигалов (82). 
Предупреждены: Н. Журавлев (36) – 
И. Панков (54).

САЛЮТ (Дзержинск) – ВОЛНА 
(Ковернино) – 1:0 (1:0)

Финал
2 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей. 
Судьи: И. Низовцев, В. Белов (оба – 
Нижний Новгород), В. Романов (Дзер-
жинск).
«Салют»: Загребин, Иванкин, Зимин, 
Гуглев, Прыгунов, Шеин, Родионов, 
Квасов, Борисов, Суров, Калинин (Си-
нев, 70). 

«Волна»: Кирбятьев, Косарев, Лачу-
гин, Кашин, Кожухов, Харченко, Вол-
ков, Лопухов, Рытов (Крюков, 31), Га-
ничев, Мусин. 
Гол: 1:0 – С. Родионов (26). 
Предупреждены: А. Загребин (74) – П. 
Косарев (74).

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Салюта»:

– Получился очень хороший тур-
нир. Считаю, что результат справед-
ливый. Справедливо и то, что в первой 
игре, имея много голевых моментов, 
проиграли в концовке, и то, что в по-
луфинале встретились с «Ураном», на 
который настраивать своих футболи-
стов не надо было. И в полуфинале, и 
в финале здорово выглядели как в так-
тическом и физическом плане, так и в 
самоотдаче. 

– В матче с «Ураном» запомни-
лись два чудо-сэйва Артема За-
гребина...

– Да, наш голкипер сыграл в этих 
эпизодах здорово. Но и опасных мо-
ментов у нас было больше, чем у со-
перника.

– Футболисты и тренеры ковер-
нинской «Волны» утверждают, что 
если бы поле было в хорошем со-
стоянии, то результат финальной 
встречи мог бы быть иным…

– Не знаю. У ковернинской коман-
ды не было практически ни одного сто-
процентного момента! Мы же и гол за-
били, и еще, как минимум, два отлич-
ных шанса упустили.  

– Далее какой турнир собирае-
тесь выигрывать?

– Даже и не знаю, что сказать (улы-
бается). Пока дали ребятам несколь-
ко дней отдыха. В ближайший четверг 
многое определится в раскладе дзер-
жинского футбола. Будем ждать хоро-
ших новостей.

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Очень доволен, что приняли уча-
стие в таком представительном тур-
нире. Он показал, что за состав у нас 
есть. Подчеркну: состав игроков, а не 
команды. Ее еще пока нет. Но не надо 
забывать, что мы работаем не так, 
как многие наши соперники. «Семе-
нов» не переманивает футболистов 
из других областных команд, а при-
глашает только тех, кто находится на 
распутье или вообще без команды. 
Скажу одно: у нас будут играть толь-
ко те, кто любит футбол и кто хочет 
научиться играть. Наша задача: сде-
лать команду, настоящий футболь-
ный коллектив!

– По проведенным матчам мож-
но было заметить, что материал 
для успешной работы у вас есть.

– Согласен, материал для рабо-
ты у меня есть. Надо только хоро-
шо с ним поработать. Самое глав-
ное, чтобы ребята были честны-
ми, любили футбол, были предан-
ными футболу. И, конечно, выпол-
няли то, о чем их просит Павлюков 
(улыбается).

– Не расстроились, что заняли 
последнее место?

– Да,  мы выступили слабо. 
Основная причина в том, что у нас 
еще не было подготовки, как тако-
вой. Плюс, очень большой вред на-
носят богатые областные коман-
ды, дергая ребят предложениями и 
предлагая деньги. 

В заключение, пользуясь случа-
ем, хочу отметить хорошую органи-
зацию турнира.

Михаил ЧВАНОВ, 
тренер «Волны»:

– В первую очередь хотел бы по-
благодарить организаторов за при-
глашение принять участие в столь 
интересном турнире. В целом итога-
ми мы остались довольны. Объектив-
но команда «Салют» была сильней-
шей на турнире. Дзержинские фут-
болисты произвели на меня сильное 
впечатление. Нам есть чему поучить-
ся у ребят из «Салюта». Надеюсь, из 
этого турнира мы извлечем опреде-
ленные выводы, и это поможет нам в 
дальнейшем. 

Павел ЛАЧУГИН, 
капитан «Волны»:

– Довольны выступлением сво-
ей команды на турнире?

– Вполне доволен. Конечно, хоте-
лось бы выиграть, но погодные усло-
вия и тяжелое поле не позволили сы-
грать лучше. Но в целом, считаю, вы-
ступили удачно. А главное, ребята до-
казали, что способны расти и, соот-
ветственно, ставить перед собой вы-
сокие цели. 

– Наверняка перед турниром 
не думали, что доберетесь до фи-
нала?

– Наверное (улыбается). Вооб-
ще всегда настраиваешься на до-
стижение максимального резуль-
тата. Но, если откровенно, зная со-
став участников, зная, какие опыт-
ные футболисты есть в этих ко-
мандах, думали, что будет гораздо 
сложнее. Но в итоге мы не ударили 
в грязь лицом.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÏÎÁÅÄÍÀß ÏÎÑÒÓÏÜ «ÑÀËÞÒÀ»
В минувшее воскресенье в Дзержинске завершился традиционный турнир на Кубок «Завода имени Свердлова». Его 

победителем неожиданно для многих стал дзержинский «Салют», который в финале одолел еще одну «темную лошадку» 
турнира – ковернинскую «Волну». О первом дне турнира мы рассказывали в прошлом номере, сегодня – подводим итоги.
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«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ» - 
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ    

На базе отдыха «Изумрудное» с 25 марта по 2 апреля прошел финальный 
турнир первенства России по мини-футболу среди юношей 1999-2000 г.р.

14 команд были разделены на три группы, в каждой из которых сыгра-
ли в круг, после чего по две лучших вышли в главный финал. В нем с учетом 
«золотых» очков провели еще один однокруговой турнир для определения 
победителей и призеров. Остальные разыграли места с 7 по 10 и с 11 по 14. 
Призерами соревнований стали: ВИЗ (Екатеринбург), «Сибиряк» (Новоси-
бирск) и «Динамо» (Московская область). 

ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 М О
1. Сибиряк (Новосибирск)   * 4:2 9:3 3:4 16-9 6
2. Оргхим (Нижний Новгород)   2:4 * 2:1 2:1 6-6 6
3. ЦСКА (Москва)   3:9 1:2 * 4:3 8-14 3
4. Ямал-ВИЗ-2000 (Новый Уренгой)   4:3 1:2 3:4 * 8-9 3

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 М О
1. ВИЗ (Екатеринбург)  * 5:3 5:1 5:2 17:0 32-6 12
2. ДЮСШ-13 (Ярославль)  3:5 * 3:0 1:1 10:2 17-8 7
3. ДЮСШ-4 (Якутск)  1:5 0:3 * 4:2 4:3 9-13 6
4. ДЮСШ-10 (Мурманск)  2:5 1:1 2:4 * 6:6 11-16 2
5. Беркут (ст. Горячеисточненская, Чечня) 0:17 2:10 3:4 6:6 * 11-37 1

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 М О
1. Динамо (Московская обл.)  * 5:3 2:1 5:5 7:1 19-10 10
2. Нефтяник (Сургут)  3:5 * 3:2 6:6 7:2 19-15 7
3. Новая генерация (Сыктывкар)  1:2 2:3 * 5:3 12:1 20-9 6
4. КТИХО-СДЮСШОР-12 (Тольятти)  5:5 6:6 3:5 * 6:5 20-21 5
5. Сборная Ставрополя (Ставрополь)  1:7 2:7 1:12 5:6 * 9-32 0

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

ЗА 1-6 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. ВИЗ (Екатеринбург) * 4:2 2:2 3:2 5:3 4:2 18-11 13
2. Сибиряк (Новосибирск) 2:4 * 6:1 4:2 5:2 6:0 23-9 12
3. Динамо (Московская обл.) 2:2 1:6 * 2:2 5:4 5:3 15-17 8
4. Оргхим (Нижний Новгород) 2:3 2:4 2:2 * 4:3 2:2 12-14 5
5. ДЮСШ-13 (Ярославль) 3:5 2:5 4:5 3:4 * 10:4 22-23 3
6. Нефтяник (Сургут) 2:4 0:6 3:5 2:2 4:10 * 11-27 1

ЗА 7-10 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 М О
7. Новая генерация (Сыктывкар)   * 6:3 4:4 4:1 14-8 7
8. Ямал-ВИЗ-2000 (Новый Уренгой)    3:6 * 10:2 5:3 18-11 6
9. ДЮСШ-4 (Якутск)   4:4 2:10 * 4:3 10-17 4
10. ЦСКА (Москва)   1:4 3:5 3:4 * 7-13 0

ЗА 11-14 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 М О
11. КТИХО-СДЮСШОР-12-Лада (Тольятти)  * 9:6 3:1 12:1 24-8  9
12. Беркут (ст. Горячеисточненская, Чечня)  6:9 * 6:4 10:4 22-17 6
13. ДЮСШ-10 (Мурманск)   1:3 4:6 * 2:1 7-10 3
14. Сборная Ставрополя (Ставрополь)  1:12 4:10 1:2 * 6-24 0
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА: Вратарь – Кирилл Кайль («Динамо»). Защитник – Роман Глынин 
(«Оргхим»). Нападающий – Никита Балух (ВИЗ). Бомбардир – Ислам Абдразаков («Бер-
кут») – 17 мячей. Игрок – Михаил Марков («Сибиряк»). Тренер – Олег Клешнин (ВИЗ).

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ 
С 31 марта по 2 апреля в Саратове прошло первенство МФС «При-

волжье». На первом этапе 10 команд были разбиты на две группы, 
в каждой из которых сыграли в круг. Затем по две лучших вышли в 
главный финал, в котором с учетом «золотых» очков провели еще 
один однокруговой турнир и определили победителя. Им стал сара-
товский «Газовик».

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 М О
1. Газовик (Саратов)  * 3:2 2:2 4:1 3:1 12-6 10
2. Волна-ФФК (Н.Новгород)  2:3 * 2:0 13:1 2:1 19-5 9
3. СДЮСШОР-14-Волга (Саратов)  2:2 0:2 * 1:0 2:1 5-5 7
4. МФК Сбербанка (Тольятти)  1:4 1:13 0:1 * 4:2 6-20 3
5. МФК Нефтчи (Казань)  1:3 1:2 1:2 2:4 * 5-11 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 М О
1. СУМУО (Александров Гай, 
    Саратовская обл.)  * 5:2 9:1 4:2 8:3 26-8 12
2. Облкоммунэнерго (Саратов)  2:5 * 2:1 6:1 6:1 16-8 9
3. Бугор (Саратов)  1:9 1:2 * 4:2 4:2 10-15 6
4. МФК Казаньоргсинтез (Казань)  2:4 1:6 2:4 * 2:2 7-16 1
5. Вектор (Йошкар-Ола)  3:8 1:6 2:4 2:2 * 8-20 1

ЗА 1-4 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 2 3 4 М О
1. СУМУО (Александров Гай, 
     Саратовская обл.)   * 2:1 4:5 5:2 11-8 6
2. Газовик (Саратов)   1:2 * 3:2 1:0 5-4 6
3. Волна-ФФК (Н.Новгород)   5:4 2:3 * 1:1 8-8 4
4. Облкоммунэнерго (Саратов)   2:5 0:1 1:1 * 3-7 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Игрок: Александр Телегин (Волна-ФФК). Вратарь: Антон По-
бегаев (СУМУО). Защитник: Андрей Ктейников (Газовик). Нападающий: Констан-
тин Марков (Обкоммунэнерго). Бомбардир: Максим Серебряков (Волна-ФФК).

«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 завершатся в мае. Матчи будут 

проходить в формате «5+1» на поле размером 20 на 40 метров.
Приглашаются все желающие. Контактный телефон: 8-920-252-16-29.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ «ËÎÊÎÁÎË»!
Продолжается прием заявок от команд девочек и мальчиков 2006-2008 

годов рождения для участия в международном фестивале «ЛОКОБОЛ-2017».
Заявки принимаются до 15 апреля 2017 года. 
Контактный телефон: 8-910-133-30-22.

Однако Асадову и его партнерам 
при счете 2:0 не удалось реализовать 
серию моментов и развить успех, а 
соперник – «АСМ-Спорт» – этим вос-

пользовался. И, поймав кураж, довел 
игру до победы – 5:4.  

Что касается другого матча 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» – 

«Локомотив-РПМ», то в нем интри-
га продержалась совсем недолго. В 
каждом из таймов «Футбол-Хоккей 
НН-Триумф-97» забил по три мяча и 
оформил убедительную победу – 6:1.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97 
(Н. Новгород/Ильиногорск) – 

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) 
–  6:1 (3:1)

29 марта. Н. Новгород. ФОК «Ме-
щерский».
Судьи: С. Леонтьев, Д. Сухов (оба – Н. 
Новгород). 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ря-
бинин – Телегин, Родин, Кириллов, Иг-
натьев – Голунов, Худяков, Сизов, Кор-
нев – Спичков, Аверин, Варфоломеев.
«Локомотив-РПМ»: В. Родионов – Се-
мин, Н. Борисов, Дм. Курушин, Ден. 
Курушин – Сирцов, Шанин, Антонов. 
Голы: 1:0 – Худяков (7), 1:1 – Анто-
нов (8), 2:1 – Сизов (11), 3:1 – Худя-
ков (13), 4:1 – Родин (35), 5:1 – Кор-
нев (45), 6:1 – Аверин (48).  
Предупреждены: Корнев (5), Голунов 
(18), Телегин (33), Спичков (42) – нет.
Первый матч – 0:0.

АСМ-СПОРТ (Н. Новгород) 
– КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА 

(Богородск) – 5:4 (0:1)

29 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский».
Судьи: С. Леонтьев, А. Верхнев (оба – 
Н. Новгород). 
«АСМ-Спорт»: В. Карасев – Рогожин, 
Серебряков,Святкин, Семенов – Аге-
ев, Сурин, Виноградов, Столяров.
«Колхоз имени Кирова»: М. Родио-
нов – Вершинин, Асадов, Крутый, Ку-
цак – Домахин.
Голы: Серебряков-2 (1 с пенальти), 
Столяров, Святкин, Агеев – Крутый-2, 
Асадов, Вершинин.
Первый матч – 3:2.

Финальный матч между команда-
ми «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» и 
«АСМ-Спорт» состоялся в ФОКе «Ме-
щерский» 5 апреля.

ÍÃÏÓ ÈÌÅÍÈ ÊÎÇÜÌÛ 
ÌÈÍÈÍÀ ÂÛÑÒÓÏÈÒ  
Â ÔÈÍÀËÅ

Подведены итоги областного этапа всероссий-
ских соревнований по мини-футболу «Мини-футбол 
– в вузы».

Неординарный случай произошел в областном турни-
ре общенационального проекта «Мини-футбол – в вузы». 
В решающем матче 30 марта сборная ННГУ имени Лоба-
чевского добилась победы над своим главным конкурен-
том – НГПУ имени Козьмы Минина – 2:1 и фактически обе-
спечила себе место в региональном финале. Однако владе-
ли этой путевкой подопечные Сергея Полебенцева и Мак-

сима Кириллова ровно сутки. А затем ее передали сопер-
нику, поскольку тот обнаружил нарушение регламента: в 
матче против команды Высшей школы экономики за сту-
дентов ННГУ играл футболист, получивший накануне крас-
ную карточку. 

Как итог: ННГУ в матче с ВШЭ было засчитано техни-
ческое поражение, а НГПУ вышел на первое место и полу-
чил право выступать в финале ПФО.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5  М О
1. НГПУ имени Козьмы Минина * 9:2 1:2 3:0 3:1 16-5 9
2. Дзержинский 
     политехнический институт 2:9 * 6:3 1:3 4:2 13-17 6
3. ННГУ имени Н.И. Лобачевского 2:1 3:6 * 3:0 -:+ 8-7 6
4. НГТУ имени им.Р.Е. Алексеева 0:3 3:1 0:3 * 6:4 9-11 6
5. Высшая школа экономики 1:3 2:4 +:- 4:6 * 7-13 3

«ÐÀÄÈÉ-2007» 
- ÂÒÎÐÎÉ ÍÀ 
ÒÓÐÍÈÐÅ Â 
ÊÀÇÀÍÈ...

Команда ДЮСШ «Радий-2007» 
заняла второе место на турнире 
по футболу памяти Виталия Голу-
бева среди юношей 2007 г.р., ко-
торый прошел в Казани с 26 мар-
та по 1 апреля. 

На первом этапе 12 команд были 
разбиты на две группы, в каждой из 
них сыграли в круг. Затем с «золо-
тыми» очками провели финальные 
турниры за 1-4, 5-8 и 9-12 места. По-
допечные Владимира Петровича Пет-
кова и Вадима Ивановича Катышева в 
своей подгруппе выступили без пора-
жений и вышли в главный финал. А по 
его итогам заняли второе место. При 
этом Глеб Грушко был признан луч-
шим игроком в составе нижегородцев.
Результаты матчей «Радия-2007» в груп-
пе «Б»: 26 марта. Радий – Сатурн (Рамен-
ское) – 1:0. 27 марта. Радий – ДЮСШ 

Мирас (Казань) – 1:1. 28 марта. Ра-
дий – ДЮСШ Савиново (Казань) – 3:1. 
29 марта. Радий – ДЮСШ Вахитовско-
го р-на (Казань) – 6:0. 30 марта. Радий 
– Чита (Чита) – 5:0.
Результаты матчей «Радия-2007» в фи-
нале: 31 марта – 1 апреля. Радий – Ме-
теор (Балашиха) – 0:2, Радий – ДЮСШ-3 
(Зеленодольск) – 2:1.

***
Там же в Казани, в эти же сро-

ки, прошел аналогичный турнир 
среди юношей 2008 г.р. В нем 
ДЮСШ «Радий» была представле-
на сразу двумя двумя командами. 

На первом этапе 12 команд бы-
ли разбиты на две группы, в каждой 
из них сыграли в круг. Затем с «зо-
лотыми» очками провели финальные 
турниры за 1-4, 5-8 и 9-12 места. В 
итоге «Радий-1» занял шестое место, 
а «Радий-2» – седьмое.
Результаты матчей «Радия-1» в группе 
«Б» и «Радия-2» в группе «А»: 
26 марта. Радий-2 – ДЮСШ Мотор (Ка-
зань) – 4:6, Радий-1 – ДЮСШ Приволжа-
нин (Казань) – 5:2. 
27 марта. Радий-2 – Метеор (Балаши-
ха) – 3:6, Радий-1 – ДЮСШ Вахитовско-
го р-на (Казань) – 2:2.
28 марта. Радий-2 – Эдельвейс (Бердск) 

– 3:1, Радий-1 – ДЮСШ Савиново (Ка-
зань) – 1:3.
29 марта. Радий-2 – Мирас (Казань) – 1:2, 
Радий-1 – Химик (Дзержинск) 2:2. 
30 марта. Радий-2 – Метар (Челябинск) – 
4:0, Радий-1 – Феникс (Снежинск) – 4:4. 
Результаты матчей «Радия-1» и «Ра-
дия-2» в турнире за 5-8 места:
31 марта. Радий-1 – Радий-2 – 2:2. 
1 апреля. Радий-1 – Эдельвейс (Бердск) 
– 4:2, Радий-2 – Савиново (Казань) – 2:3. 

Отметим, что в этом турнире 
успешно выступила дзержинская ко-
мианда ДЮСШ «Химик», занявшая 
второе место. 

...À «ÐÀÄÈÉ- 
2003» -  
Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ

Юношеская команда «Ра-
дий-2003» заняла второе место 
во всероссийском турнире по фут-
болу «Весенний Петербург» среди 
юношей 2003 г.р.

На предварительном этапе 12 ко-
манд были разбиты на три группы, 
в каждой из которых сыграли в круг. 
Затем состоялся плей-офф за 1-4, 
5-8 и 9-12 места. «Радий-2003» (тре-
нер – Владимир Хлюстов), не прои-
грав ни одной игры в группе «В», вы-
шел в главный финал и занял в итоге 
второе место. 
Результаты матчей «Радий-2003» в 
группе «В»: 27 марта. Радий – Невский 
фронт-2 (Санкт-Петербург) – 2:0. 28 
марта. Радий – Владимирский экспресс 
(Санкт-Петербург) – 7:1. 29 марта. 
Радий – Московская застава (Санкт-
Петербург) – 1:1. 

30 марта в полуфинале «Ра-
дий-2003» добился победы по пе-
нальти над «Северным прессом» 
(Санкт-Петербург) – основное время 
завершилось вничью 0:0. А в главном 
финале 31 марта подопечные Влади-
мира Хлюстова в упорнейшей борь-
бе уступили «Московской заставе» 
(Санкт-Петербург) – 1:2.

Владислав ЕРОФЕЕВ  

ÊÀÊ ÀÑÀÄÎÂ ÑÒÀË...  
«ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÌ»

Ответные полуфинальные матчи, прошедшие на прошлой неделе 
в ФОКе «Мещерский», вызвали огромный ажиотаж у любителей мини-
футбола. На трибунах практически не было свободных мест!

И зрители не ошиблись в своих ожиданиях: мини-футбол получил-
ся интересным, зрелищным и очень высокого качества. О чем гово-
рить, если в составе «Колхоза имени Кирова» выступал игрок столич-
ной «Дины» и сборной России Янар Асадов. Его каким-то фантастиче-
ским образом удалось привлечь в свою команду руководителю бого-
родской команды Андрею Баилову.



Футбол-Хоккей  НН 5

Открытое зимнее первенство города Кстово по футбо-
лу среди юношей 2006 года рождения длилось около пяти 
месяцев. За медали боролись 12 команд из Нижегородской 
области, которые сыграли между собой в круг на искус-
ственных полях спортивного комплекса «Премьер-Лига».

Волею календаря в заключительном туре в очном про-
тивостоянии сошлись два главных претендента на пер-
вое место: саровская ДЮСШ «Икар» (тренер – Алексей 
Серебров) и нижегородская «Волга-СДЮСШОР-8» (тре-
нер – Алексей Сойтарлы). Причем юным футболистам из 
Сарова необходимо было только побеждать. 

С первых минут команды начали обмениваться остры-
ми атаками, но счет на табло изменился лишь ближе к пе-
рерыву – прострел с фланга замкнул «икаровец» Никита 
Коршунов. А во втором тайме преимущество саровчан за-
крепил Захар Мозин, четко исполнивший пенальти. После 
этого «Икару» осталось лишь довести матч до победного 
завершения. Итог –  2:0, и коллектив из Сарова по праву 
стал чемпионом. 

Второе место – у «Волги-СДЮСШОР №8», на третьем 
– еще одна команда из Нижнего Новгорода – ДЮСШ «Ра-
дий» (тренер – Анатолий Верхнев).

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КСТОВА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ДЮСШ Икар (Саров) 11 10 0 1 39-7 30
2. Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 11 9 1 1 35-7 28
3. ДЮСШ Радий (Н.Новгород) 11 8 1 2 43-7 25
4. Салют (Дзержинск) 11 7 1 3 43-19 22
5. Премьер-Лига (Кстово) 11 7 1 3 32-16 22
6. Волга-2007 (Н.Новгород) 11 5 1 5 29-20 16
7. Салют-2007 (Дзержинск) 11 5 0 6 21-24 15
8. Стандарт (Кстово) 11 4 0 7 15-51 12
9. Ворсма (Ворсма) 11 3 1 7 20-27 10
10. Волга-СДЮСШОР-8-2 
       (Н.Новгород) 11 2 2 7 16-32 8
11.СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 11 0 2 9 10-38 2
12. Водник (Н.Новгород) 11 0 2 9 9-64 2

* * *
Сразу по окончании открытого зимнего первен-

ства Кстова команда ДЮСШ «Икар-2006» транзитом 
проследовала на всероссийский турнир Кубок «Экс-
тримлэнда-2017», который прошел с 27 по 31 марта.

За почетный трофей боролись 12 команд из Нижего-
родской, Московской,  Пензенской, Ульяновской областей, 
а также из республики Татарстан.

Выиграв все матчи в группе и полуфинал (у команды 
«Платон» из Ульяновска – 2:1), ДЮСШ «Икар» вышла в фи-
нал, где встретилась с ДЮСШ-3 из Зеленодольска (Та-
тарстан), которая до этого тоже не знала очковых потерь.

В первом тайме юные саровчане создали ряд острых 
моментов, но соперника спасли штанга и перекладина. И 
лишь незадолго до перерыва после подачи углового ма-
стерски забил Никита Коршунов. В начале второй поло-
вины встречи команды обменялись несколькими остры-
ми моментами, но юноши из Сарова более умело распо-
ряжались мячом. И вскоре счет на табло удвоился. А точ-
ный удар Захара Мозина со штрафного снял все вопросы 
о победителе. Зеленодольцы ответили лишь голом прести-
жа на самой последней минуте матча. 

В итоге – 3:1, и Кубок «Экстримлэнда-2017» – у ДЮСШ 
«Икар»! 

В матче за третье место команда ДЮСШ из Красноз-
наменска Московской области в серии послематчевых 
пенальти обыграла ульяновский «Платон» со счетом 5:4 
(основное время завершилось нулевой ничьей).

– Выиграть два соревнования подряд, да еще прой-
ти всероссийский турнир без поражений – это, безу-
словно, успех, – рассказывает тренер ДЮСШ «Икар» 
Алексей Серебров. – И игроки, и я, как тренер, получи-
ли удовлетворение от проделанной работы, достигнуто-
го результата и показанной игры. Ребятам до професси-
онального футбола, конечно, еще далеко, но хочется от-
метить их технико-тактические действия на поле и вза-
имопонимание. До финала многие коллеги и организа-
торы турнира прочили победу представителям Татарста-
на, но мои ребята еще раз подтвердили свой уровень. 
В детском спорте очень большую роль играет психоло-
гия, и мне перед решающими встречами удалось найти 
нужные слова для ребят. Хотя сделать это было не так и 
сложно, ведь я знаю их с пяти лет. В общем, еще один 
этап пройден – планка поднята, а мы снова включаемся 
в активную работу. В первую очередь, сейчас необходи-
мо поработать над тактикой и над индивидуальным ма-
стерством игроков. 

…Помимо юных футболистов, я хочу выразить благо-
дарность и их родителям, благодаря которым наша коман-
да имеет возможность выезжать на подобные турниры. 

Олег ПАПИЛОВ

КУБОК «ЭКСТРИМЛЭНДА». ИТОГИ
Турнир прошел на базе отдыха «Экстримлэнд» 

с 27 по 31 марта с участием 12 команд. На первом 
этапе они были разбиты на две подгруппы и в каж-
дой из них сыграли в круг. Затем состоялись матчи 
плей-офф за 1-4, 5-8 и 9-12 места.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. ДЮСШ Саров * 1:0 2:0 4:0 0:6 2:1 9-7 12
2. ДЮСШ Краснознаменск 0:1 * 0:0 3:1 5:0 7:0 15-2 10
3. Шинник-1 (Нижнекамск) 0:2 0:0 * 1:1 1:0 1:0 3-3 8
4. Химик (Дзержинск) 0:4 1:3 1:1 * 6:1 2:1 10-10 7
5. Волга (Ульяновск) 6:0 0:5 0:1 1:6 * 1:0 8-12 6
6. Радий (Н. Новгород) 1:2 0:7 0:1 1:2 0:1 * 2-13 0

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. ДЮСШ-3 (Зеленодольск) * 2:1 3:0 6:0 7:1 5:0 23-2 15
2. Платон (Ульяновск) 1:2 * 1:1 6:0 4:1 5:2 17-6 10
3. СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) 0:3 1:1 * 2:2 3:0 1:0 7-6 8
4. Союз (Заречный) 0:6 0:6 2:2 * 7:0 0:3 9-17 4
5. Дом Москвы (Балахна) 1:7 1:4 0:3 0:7 * 2:0 4-21 3
6. Шинник-2 (Нижнекамск) 0:5 2:5 0:1 3:0 0:2 * 5-13 3
ПОЛУФИНАЛЫ: За 1-4 места. ДЮСШ Икар – Платон – 2:1. За 
1-4 места. ДЮСШ Краснознаменск – ДЮСШ-3 – 0:4. За 5-8 ме-
ста. Шинник-1 – Союз – 6:0. За 5-8 места. СДЮСШОР-8 – Хи-
мик – 3:3 (4:2, по пенальти). За 9-12 места. Радий – Дом Мо-
сквы – 6:0. За 9-12 места. Волга – Шинник-2 – 2:0.
ФИНАЛЫ: За 1 место. ДЮСШ Икар – ДЮСШ-3 – 3:1. За 3 ме-
сто. Платон – ДЮСШ Краснознаменск – 0:0 (4:5, по пеналь-
ти). За 5 место. СДЮСШОР-8 – Шинник-1 – 1:1 (4:0, по пе-
нальти). За 7 место. Химик – Союз – 1:1 (1:3, по пенальти). За 
9 место. Радий – Волга – 1:0. За 11 место. Дом Москвы – Шин-
ник-2 – 1:1 (3:4, по пенальти).

6 апреля МИНИ-ФУТБОЛ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

«Оргхим» и «Луидор» продол-
жают задавать тон в чемпион-
ской гонке.
30 марта. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность». ВШЭ – Комус – 0:3 (Князев, 
Баханов, Гольцов), Луидор – Мастер-
ская футзала – 6:4 (Родин, Худяков – по 
2, Павлов, Быков – Карпунин-2, Саве-
льев, Толинин). 
3 апреля. Н. Новгород. Дворец спорта 
«Юность».  АСМ-Спорт – Магистраль – 
2:3 (Карасев, Казаков – Любцов-2, Тру-
сов), Оргхим – КапДорСтрой – 3:1 (Кро-
пылев 2, Смородин – Игнатьев), Роди-
на – Художники – 3:1 (Замашкин, Ше-
лестов, Жихарев – Святкин).

ЗА 1-7 МЕСТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Оргхим   19 18 0 1 87-25 54 
2. Луидор 18 16 1 1 112-41 49 
3. БК Статус 18 13 4 1 72-37 43 
4. Комус  18 10 2 6 60-53 32 
5. КапДорСтрой 18 8 2 8 45-49 26 
6. Динамо 18 8 2 8 71-73 26 
7. АСМ-Спорт 18 7 1 10 63-70 22 
8. Родина 18 6 3 9 44-47 21 
9. Художники 19 4 3 12 41-63 15 
10. Магистраль 20 4 3 13 38-73 15 
11. ВШЭ 19 3 2 14 50-93 11 
12. Мастерская  
       футзала 19 2 1 16 49-108 7
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 апреля. Н. Новгород. ФОК «Мещер-
ский». 19:00 – Мастерская футзала – Ро-
дина (Дзержинск).
10 апреля. Н. Новгород. Дворец спор-
та «Юность».  19:50 – Оргхим – АСМ-
Спорт, 20:40 – Динамо – Комус, 21:30 
– БК Статус – ВШЭ.
12 апреля. Н. Новгород.  ФОК «Мещер-
ский». 18:50 – Мастерская футзала – Ху-
дожники, 19:40 – БК Статус – Оргхим, 
20:30 – КапДорСтрой – Магистраль, 
21:20 – Луидор – Родина.

ЗОНА «СЕВЕР»
Вслед за победителем сорев-

нований – «Строителем» из Арьи 
– в последнем туре определились 
обладатели серебряных и бронзо-
вых медалей. Ими стали соответ-
ственно «Союз» из Шахуньи и «Зе-
нит» из Шаранги.
1 апреля. Урень. ФОК «Спарта». Спар-
та (Урень) – Зенит (Шаранга) – 8:9, Ле-

сохимик (Сява) – Оргхим (Урень) – 2:3, 
Союз (Шахунья) – Зенит – 2:7, Оргхим 
– Спарта – 3:6, Союз – Лесохимик – 4:2.

ЗА 1-7 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Строитель 17 13 1 3 91-49 40
2. Союз 17 11 1 5 77-47 34
3. Зенит 17 10 2 5 101-60 32
4. Спарта 17 9 4 4 75-51 31
5. Оргхим 17 9 3 5 82-60 30
6. Лесохимик 17 7 4 6 63-48 25
7. Ветлуга 17 7 2 8 55-41 23

КУБОК БОРА
В Кубке Бора определились 

участники финала. В нем встре-
тятся «Линда» и «БорАвтостекло».
2 апреля. Бор. СК «Кварц». Красная 
Рамень (Останкино) – Линда (Линда) – 
2:8, Полимедиа (Бор) – БорАвтостек-
ло (Бор) – 2:5.

«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 17 16 0 1 103-27 48
2. Триумф-97 
     (Ильиногорск) 18 15  2 1  92-33  47
3. Решетиха 
     (Решетиха) 20 14 2  4 99-36  44
4. Камир 14 13 0 1 96-34 39
5. Спарта 20  12 2 6 80-48 38
6. ДМК 19 12 1 6 91-67 37
7. Santos 19 11 2 6 83-40 35
8. ФОК Триумф 
     (Володарск) 20  10 2 8 100-93 32
9. Ока 19 10 2 7 57-48 32
10. БФ Кидс футбол 20 10 0 10 79-74 30
11. ВМК (Володарск) 21 10 0 11 79-97 30
12. Red White 16 9 3 4 55-48 30
13. Альянс 17 7 3 7 49-40 24
14. Салют 20 7 1 12 75-95 22
15. Союз  21 6 4 11 64-84 22
16. Спартак 15 6 1 8 59-66 19
17. Звезда (Мулино) 20 4 2 14 54-116 14
18. Fair Play 13 4 0 9  25-56 12
19. Сибур 17 3 2 12 60-85 11
20. Дерби 15 3 0 12 35-69 9
21. Торпедо 18 2 1 15 34-87 7
22. Калибр 19 0 0 19 25-151 0

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÑÏÅÕ «ÈÊÀÐÀ»
Команда ДЮСШ «Икар» из Сарова успешно выступила в двух крупных турнирах среди юношей 2006 г.р. 

Подопечные Алексея Сереброва стали победителями открытого первенства Кстова и выиграли Кубок «Экс-
тримлэнда», борьбу за который вели не только команды из Нижегородской области, но и из других регио-
нов России.

ÔÎÊ «ÀÒËÀÍÒ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

Обыграв в финальном матче ардатовский «Метеор» со счетом 4:3, 
команда ФОКа «Атлант» из Шатков стал чемпионом открытого первен-
ства Арзамаса.

Финальный турнир, который прошел 2 апреля в арзамасском ФОКе «Звезд-
ный», вызвал повышенный интерес у болельщиков – чемпион впервые опреде-
лялся по итогам серии плей-офф.

В полуфиналах сошлись команды, которые попали в четверку сильнейших. 
В первом из них ФОК «Атлант» не оставил шансов саровской «Нике» – 7:2, хотя 
та смогла первой открыть счет.

А вот противостояние ардатовского «Метеора» и арзамасского «Проспекта» 
превратилось в самую настоящую битву. «Проспект» при этом смог привлечь к 
игре таких известных в Арзамасе футболистов, как Сергей Гуров и Владислав 
Боровиков, а на помощь «Метеору» прибыл из Нижнего Новгорода Дмитрий На-
вальнев. В итоге соперничество  получилось очень упорным, и большую часть 
времени на табло значился ничейный счет – 1:1 и 2:2. Чувствовалось, что игра 
идет до гола – так и вышло: все решил хлесткий удар Лесаева незадолго до фи-
нального свистка – 3:2, «Метеор» в финале!

А в финале, в котором встретились ФОК «Атлант» и «Метеор», доминирова-
ли шатковские футболисты, которые уже к перерыву повели 2:0 (отличились Ро-
ман Худяков и Алексей Степанюк). Во втором тайме «Метеор» быстро взвинтил 
темп, и Сергей Уланов сократил разрыв в счете. Но буквально тут же Максим 
Кириллов  блестяще реализовал выход «один на один» – 1:3. Затем «Метеор» 
перешел на игру в 5 полевых игроков и снова пропустил (1:4), затем, правда, 
в течение 40 секунд дважды забил, но было уже поздно. 4:3 – победа Шатков!

В заключение стоит отметить, что игрок ФОКа «Атлант» Максим Кириллов 
стал четырехкратным чемпионом арзамасской Суперлиги. В сезонах-2012/2013 
и 2014/2015 – в составе «Метеора», в сезоне-2015/2016 – в составе лукоянов-
ского «Локомотива», а в сезоне-2016/2017 – в составе ФОКа «Атлант».

Борис ЕЖОВ, Арзамас – Нижний Новгород
2 апреля. Арзамас. ФОК «Звездный». Полуфиналы: ФОК «Атлант» (Шатки) – «Ника» 
(Саров) – 7:2, «Метеор» (Ардатов) – «Проспект» (Арзамас) – 3:2. Финал: ФОК «Ат-
лант» – «Метеор» – 4:3.

ЧЕМПИОНАТ АРЗАМАСА
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В ОДНОЙ КОМАНДЕ  
С ВАСИЛЬЕВЫМ

– Я жил около стадиона «Динамо» 
и некоторое время играл там в футбол 
со старшими товарищами. Но так полу-
чилось, что хоккеем я стал заниматься в 
«Спартаке», который тогда базировал-
ся... в Кремле. А когда мы на первен-
стве города встретились с «Динамо», 
динамовский тренер Василий Корча-
гин увидел меня и очень удивился: «Как 
так? Ты же у меня в футбол записывал-
ся. Давай-ка к нам возвращайся». И вот 
через неделю я снова стал динамов-
цем – как футболистом, так и хоккеи-
стом. Правда, в футбол у меня получа-
лось лучше. Тогда мне было девять лет...

– «Спартак» – в Кремле? По-
ясните? 

– На территории Кремля была хок-
кейная коробка, и там в конце 50-х го-
дов прошлого века базировалась ко-
манда «Спартак». Между прочим, ко-
робка, футбольное поле, раздевалки 
размещались недалеко от Михайло-
Архангельского собора. Тогда, кста-
ти, в Кремле было и трамвайное депо.

– В «Динамо», где вы зани-
мались футболом и хоккеем, у 
вас были весьма интересные 
партнеры-сверстники...

– Валерий Васильев, впослед-
ствии ставший двукратным олимпий-
ским чемпионом по хоккею, Герман 
Князев, выступавший в 1969 году за 
московский «Спартак» (футбольный 
– прим. автора), который тогда вы-
играл чемпионат СССР. Правда, Кня-
зев в хоккей не играл...

– При определенном раскла-
де вы могли стать и футболистом?

– Возможно. По крайней мере, че-
тыре игры за дубль горьковской «Вол-
ги» я провел, когда мне было 18 лет. 
Но все-таки я выбрал хоккей. Он мне 
уже нравился больше, к тому же вы-
ступление за «Динамо» засчитыва-
лось как служба в армии. К сожале-
нию, хоккейное «Динамо» закрылось 
в 1969 году. Тогда решили, что базо-
вым видом спорта, который будет раз-
виваться на динамовской базе, ста-
нет футбол. Очень жаль, ведь за «Ди-
намо» в разное время выступали мно-
гие сильные хоккеисты: Игорь Чистов-
ский, Лев Халаичев, Валерий Корма-
ков, Александр Рогов, Александр Ко-
курин, голкипер Владимир Фуфаев... 

– После закрытия хоккейно-
го «Динамо» вы оказались в клу-
бе «Полет»?

– Да. В «Полет» пригласили, по-
моему, шестерых динамовцев. Види-
мо, новобранцы пришлись ко двору, 
ведь уже через год наша новая коман-
да вышла в класс «А». 

ДУМАЛ, ЧТО КИРЕЕВ 
ЗАИГРАЕТ В СБОРНОЙ

– Была ли возможность ока-
заться в «Торпедо»?

– Были приглашения от главных 
тренеров «Торпедо» Виталия Костаре-
ва и Александра Прилепского, но в силу 
ряда причин в главной команде регио-
на я так и не заиграл. От «Полета» мне 
дали квартиру, что также стало немало-
важным фактором. Тем более, для мо-
лодой семьи... Интересно, что спустя 
довольно большой промежуток време-
ни я снова мог оказаться в «Торпедо». 
Накануне сезона-1980/1981 меня по-
звал Николай Карпов, тренировавший 
горьковский клуб. Я провел с «Торпе-
до» два предсезонных турнира, затем 
сыграл пару игр на старте чемпиона-
та, но в итоге... вернулся в «Полет». А 
потом во время декабрьского пере-
рыва в чемпионате я поехал с «Торпе-
до» на турнир в Финляндию. Однако в 
чемпионате за «Торпедо» уже не высту-
пал, а «Полет», куда я снова вернулся, 
расформировали по окончании сезо-
на. Вот же «повезло»: за годы хоккей-
ной карьеры играл в двух командах, 
которые при мне прекратили свое су-
ществование. В общем, решил я за-
кончить выступления. В городе из ко-
манд мастеров осталось только «Тор-
педо». Но я понимал, что в 32 года мне 
уже будет сложно пробиться в состав. 

– Вы всегда были нападающим?
– Да. В основном, играл левого 

крайнего.
– По окончании игровой карье-

ры вы стали работать в торпедов-
ской школе-интернате...

– Тренером-преподавателем. 
Скажу, что я заранее готовил себя к 
тренерской работе. Года за три до это-
го начал вести дневник, где старался 
фиксировать все необходимое, что 
было связано с этой профессией...  А 
в школе-интернате «Торпедо» я про-
работал вплоть до 1986 года. 

– Кто из ваших воспитанников 
впоследствии добился успехов в 
хоккее?

– Я работал с командами 1967 и 
1970 годов рождения. В  «Торпедо» за-
играло звено Владимир Киреев – Сер-
гей Шестериков – Петр Горюнов (1967 

год рождения – прим .автора). Из ре-
бят 1970 года рождения выделю олим-
пийского чемпиона Андрея Ковален-
ко, Эдуарда Белозерцева, Олега На-
местникова. Кстати, Евгений Намест-
ников, в 90-х годах игравший в НХЛ, 
тоже проходил с нами сборы, хотя он 
и младше своего брата Олега более 
чем на полтора года.

– Вы ожидали, что кто-нибудь 
из ваших подопечных сможет заи-
грать в сборной России?

– Полагал, что этим игроком мо-
жет быть Киреев. Он выделялся среди 
сверстников и техникой, и катанием. 
Взрывной, быстрый, с хорошим бро-
ском... Володя привлекался во вто-
рую сборную страны, но за главную 
команду так и не сыграл, хотя потен-
циал у него для этого был. Возможно, 
дело в характере. Уж больно он мягкий 
человек, излишне покладистый... Ему 
бы характер Александра Скворцова!

В ШАГЕ ОТ ПОЛУФИНАЛА
– С 1986 года вы стали работать 

в «Торпедо».
– Меня пригласил Юрий Моро-

зов, в тренерском штабе которо-
го я проработал до окончания сезо-
на-1985/1986. А в следующем сезоне 
я уже был помощником нового глав-
ного тренера «Торпедо» – Валерия 
Кормакова. 

– С 1989 по 1994 годы вы воз-
главляли главную команду регио-
на. Какой сезон считаете самым 
удачным?

– Сезон-1991/1992. Тогда «Торпе-
до» заняло шестое место в чемпиона-
те СССР (СНГ). В борьбе за пятое ме-
сто мы уступили 2:3 в серии с «Трак-
тором». Кстати, по итогам игр второ-
го этапа мы уступили всего одно очко 
воскресенскому «Химику» и не попа-
ли в полуфинал.

– Когда вы стали тренировать 
«Торпедо», не было опасений, что 
опытные и маститые игроки, мяг-
ко говоря, не примут молодого 
тренера?

– Сомнения, конечно, были. Это 
стало одной из причин, почему я не 
сразу принял предложение Морозова. 
Хотя я знал многих ребят. Со Сквор-
цовым даже в одном звене на лед вы-
ходил... В итоге все было нормаль-
но, и когда в 1989 году меня назна-
чали главным тренером, ребята ока-
зали поддержку. Правда, к тому вре-
мени из знаменитой тройки «Торпе-
до» в команде остался только Миха-
ил Варнаков.

– Из «Торпедо» вы попали... в 
«Торпедо», но уже ярославское. 

– В Ярославль меня позвал Сер-
гей Николаев, помощником которо-
го я проработал до окончания сезо-
на-1995/1996. 

– А в следующем сезоне ярос-
лавский клуб стал чемпионом Рос-
сии под руководством Петра Во-
робьева...

– С Воробьевым мы в 1993 году 
некоторое время работали со второй 
сборной страны, в которую, кстати, я 
приглашал своих воспитанников Ки-
реева и Шестерикова. В ту сборную 
вообще взяли человек пять из «Тор-
педо»... А в Ярославле я снова встре-
тился с Воробьевым, но проработал с 
ним лишь до января 1997 года. Причи-
на в том, что мне снова предложили 
возглавить родное «Торпедо». Я вер-
нулся домой и в течение полутора се-
зонов был главным тренером нижего-
родского клуба. 

– С 2000 по 2002 годы вы ра-
ботали генеральным менеджером 
«Торпедо». Кого из игроков счита-
ете главным приобретением ни-
жегородского клуба в тот период?

– Считаю, что команда серьез-
но усилилась, когда мы приоб-
рели несколько игроков из Усть-
Каменогорска. Уппер, Филатов, Но-
вопашин удачно вписались в состав 
«Торпедо». 

КАРЬЕРА В «ЛАДЕ»
– А затем вы в очередной раз 

пересеклись с Петром Воробье-
вым и отправились в Тольятти. По-
лагаю, о  том, что стали работать в 
«Ладе», вы ничуть не жалеете?

– Надо сказать, что я не сразу со-
гласился на предложение Воробье-
ва. Не хотелось уезжать из родного 
города, да и в должности генераль-
ного менеджера все складывалось 
более-менее нормально. Но Воробьев 
все же уговорил продолжить тренер-
скую карьеру и оказался абсолютно 
прав. Ведь мои лучшие годы как тре-
нера прошли именно в Тольятти.

– «Лада», в которой вы работа-
ли старшим тренером, раз за ра-
зом попадала в призеры чемпио-
ната МХЛ.

– Именно так. Мы дважды под-
ряд завоевывали «бронзу», а в се-
зоне-2004/2005 дошли до финала 
плей-офф. Вторая команда России 
получила право участвовать в Конти-
нентальном кубке, который «Лада» вы-
играла. Кстати, на тот турнир мы прие-
хали в изрядно обновленном составе, 
ведь в январе 2006 года команду из-за 
проблем с финансированием покину-
ли 17 ведущих хоккеистов. И вот мо-
лодые парни сумели одержать побе-
ду в престижном турнире.

– А затем Воробьев получил 
предложение возглавить сборную 
Латвии, и вы снова стали его по-
мощником.

– Я опять-таки поначалу отказы-
вался: «Хватит, намотался. Пора до-
мой». Но Воробьев снова сумел меня 
убедить, что совсем не порадовало 
мою жену. Хотя, конечно, я доволен, 
что приобрел опыт тренерской рабо-
ты на чемпионате мира-2006.

– Тренерскую карьеру вы завер-
шили в мытищинском «Химике».

– Да. В сезоне-2006/2007. После 
этого решил закончить с перемеще-
ниями, необходимо было поправить 
здоровье. А с 2010 года я снова вер-
нулся в школу «Торпедо», где сначала 
был старшим тренером по методиче-
ской работе, а затем стал директором.

– Как вы оцениваете работу 
главного тренера «Торпедо» Пете-
риса Скудры?

– Он выполняет задачу – выводит 
команду в плей-офф. Скудра – совре-
менный европейский тренер, имеет 
опыт выступлений в НХЛ. Иногда он, 
может быть, чересчур эмоционален, 
но, по-моему, было бы хуже, если бы 
тренер стоял, как памятник. 

– Не так давно «Торпедо» от-
метило 70-летие. Как полагаете, к 
следующему юбилею команда мо-
жет получить в подарок современ-
ный Дворец спорта?

– То есть предлагаете еще 70 лет 
подождать? (улыбается).

– Надеюсь, что хватит и пяти-
летки.

– Не знаю, сколько пройдет вре-
мени... Но, в любом случае, новый 
Дворец спорта, который принадлежал 
бы хоккейному клубу, был бы замеча-
тельным подарком для «Торпедо». А 
для нашей СДЮСШОР лучшим подар-
ком стал бы крытый хоккейный стади-
он. Почему не пожелать этого хотя бы 
к следующему юбилею... 

Алексей ХИТРЮК 
(Sportbox.ru – специально  

для «Ф-Х НН»)
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Валерий ШАПОШНИКОВ:

ЖАЛЬ, ЧТО «ДИНАМО» И 
«ПОЛЕТ» УШЛИ В ИСТОРИЮ... 

Директор СДЮСШОР «Торпедо» Валерий ШАПОШНИКОВ рассказал о своей игровой и тренерской карьере. Поиграв в трех горьковских 
командах, он затем работал тренером в горьковском и ярославском «Торпедо», тольяттинской «Ладе» и мытищинском «Химике», а также в 
сборной Латвии и второй сборной России. А болельщики главной команды региона хорошо помнят «Торпедо» 90-х, которое дважды возглав-
лял ШАПОШНИКОВ. 

ДЕТСКИЙ ХОККЕЙ

ÍÀØÈ - Â ×ÈÑËÅ ÏÐÈÇÅÐÎÂ!  
На ледовой арене «Emerald Ice» с 31 марта по 2 апреля прошел 

всероссийский турнир по хоккею с шайбой среди младших юношей 
2007 г.р. – «EMERALD STARS». 6 команд сыграли  между собой в круг. 

По итогам соревнований в число призеров вошли две команды из Ниж-
него Новгорода: «Красные крылья» и «Торпедо». А почетный трофей достал-
ся казанской «Волне».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 Ш О
1. Волна (Казань) * 5:1 2:0 6:1 6:1 10:1 29-4 15
2. Красные крылья (Н.Новгород) 1:5 * 4:3 3:1 5:4 5:3 18-16 12
3. Торпедо (Н.Новгород) 0:2 3:4 * 2:0 5:2 5:1 15-9 9
4. Красная горка (Бор) 1:6 1:3 0:2 * 4:3 5:2 11-16 6
5. Мотор (Заволжье) 1:6 4:5 2:5 3:4 * 7:2 17-22 3
6. Созвездие (Москва) 1:10 3:5 1:5 2:5 2:7 * 9-32 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучший вратарь – Николай Скрябин («Красная горка»).
Лучший защитник – Егор Анисимов («Торпедо»).
Лучший нападающий – Кирилл Богатенков («Красные крылья»).
Лучший бомбардир – Аскар Камалов («Волна»).



Футбол-Хоккей  НН 7

Рустам ЮСИФОВ: 

МЕНЯ 
ВДОХНОВИЛ 
ФИЛЬМ ПРО 
ХАРЛАМОВА

Этот хоккеист впервые встал на конь-
ки лишь три года назад, а сейчас выступа-
ет за одну из сильнейших команд перво-
го дивизиона. Наш сегодняшний собесед-
ник – вице-капитан ХК «Горький» Рустам 
ЮСИФОВ.

– Рустам, расскажи, как ты попал в ХК 
«Горький»?

– В марте 2016 года я играл за «Тигров» вме-
сте с Русланом Суховым, и именно тогда он стал 
собирать команду под новый сезон. Очень обра-
довался, когда Руслан пригласил меня в состав 
«Горького», ведь я начал играть в хоккей совсем 
недавно, в 2014 году. Потом мы дебютировали 
в Кубке «Северной звезды», а минувшей осенью 
заявились в первый дивизион.

– Команда стартовала в новом сезоне 
неудачно. За счет чего удалось выправить 
незавидное турнирное положение и выйти 
в плей-офф?

– Огромная работа была проделана в ходе 
сезона Русланом Суховым. Он очень пережи-
вал после поражений и старался во что бы то ни 
стало изменить ситуацию к лучшему. В «транс-
ферное окно» нам удалось укрепить состав ко-
манды вратарем Андреем Красовским, а так-
же полевыми игроками – Михаилом Лебеде-
вым, Александром Жеданиным и Дмитрием 
Лушниковым. Они стали настоящими лидера-
ми ХК «Горький», а мы все стараемся тянуть-
ся за ними. Команда сплотилась, и результат 
не заставил себя долго ждать: в регулярном 
чемпионате мы поднялись с тринадцатого ме-
ста – на шестое!

– Понимали, что в плей-офф вас ждут со-
всем другие поединки?

– Конечно же, понимали. То, что проиграв-
ший в серии вылетает, всегда давит на подсо-
знание. Что касается прошедшего четвертьфи-
нального матча с «Диаконом», то его главным ге-
роем, безусловно, стал голкипер соперников Ро-
ман Романович. Это был его день! Мы выходи-
ли с ним один на один, бросали с «убойных» по-
зиций, но Рома тащил всё! Кстати, наш вратарь 
Глеб Миклин тоже неплохо играл, но когда выхо-
дят «два в ноль» или бросают в упор из-под за-
щитника, тут выручить очень тяжело…

– В первом дивизионе вы являетесь од-
ним из лидеров по количеству штрафных ми-
нут. С чем это связано?

– Я всегда готов бороться за правду и спра-
ведливость. На пустом месте никогда не буду 
драться. Вот и в матче с «Диаконом», когда со-
перник бросил шайбу уже после свистка судьи, 
я попытался «завести» команду. Нужно всегда 
биться за своих!

– В хоккее вы сравнительно недавно. Как 
появилась любовь к этому виду спорта?

– В конце 2013 года меня вдохновил потря-
сающий фильм «Легенда номер семнадцать». 
Я посмотрел его три раза подряд и после этого 
буквально влюбился в хоккей. А вскоре мой друг 
Александр Кривицкий (вратарь, воспитанник 
«Космоса») предложил мне попробовать себя 
в качестве полевого игрока. Дал мне форму, и я 
с ними покатался. Потом выложил фотографию 
со своей первой тренировки в Инстаграм, по-
сле чего состоялось мое знакомство со Славой 
Горбатовым, который пригласил меня в ледо-
вую дружину под названием «Рокетс», ставшую 

моей первой командой. За нее я отыграл поза-
прошлый сезон, после чего перешел в ХК ЗЦКС.

– Рустам, если честно, я первый раз беру 
интервью у хоккеиста-азербайджанца.

– Да, я своего рода уникум (смеется). 
Хотя в РХЛ уже, как минимум, два хоккеиста-
азербайджанца. В этом сезоне я поставил на 
коньки своего брата Тарзана, который вместе 
со мной играет за ЗЦКС и «Гризли». Кстати, ХК 
«Гризли» под руководством нашего тренера Ста-
нислава Сизакова занял первое место в регуляр-
ном первенстве третьего дивизиона РХЛ-НН.

– Вернемся к матчам серии плей-офф 
«Горький» – «Диакон». Как вы думаете, чем 
завершится это противостояние?

– Я надеюсь, что в строй вернется Михаил 
Лебедев, мы сумеем навязать сопернику свою 
игру и одержим волевую победу в этой серии. 
Тем более что перед нашей командой постав-
лены самые высокие задачи. Мы очень поста-
раемся отплатить нашему капитану Руслану Су-
хову добром за всё, что он делает для развития 
ХК «Горький».

Сергей КОЗУНОВ

6 апреля ХОККЕЙ

Жилой комплекс 
КМ Анкудиновский Парк

km-ankudinovka.ru 

ÒÎÍØÀÅÂÎ 
ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß!

В чемпионате Нижегородской области 
по хоккею осталось определить только об-
ладателей золотых и серебряных медалей. 
После разгрома тоншаевцев в Кстове, о ко-
тором мы писали в прошлом номере, каза-
лось, что первыми безоговорочно станут 
подопечные Льва Латина. Однако не тут-то 
было. Во втором матче финальной серии 
хозяева взяли убедительный реванш, а за-
тем в упорной борьбе уступили в третьем 
поединке. И теперь судьба чемпионского 
звания решится в ближайшую субботу или 
в воскресенье. Мы будем следить за раз-
витием событий!

СТАРТ (Тоншаево) – КСТОВО (Кстово) – 
5:2 (3:0, 2:1, 0:1)

1 апреля. Шахунья. ФОК «Атлант». 500 зрителей.
Шайбы забросили: М. Колоколов – 2, В. Пумпо-
лов – 2, А. Дьяур – Р. Закиев, Д. Пронин.

КСТОВО (Кстово) –  
СТАРТ (Тоншаево) – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

2 апреля. Кстово. ФОК «Волжский берег». 500 
зрителей.
Шайбы забросили: Н. Максимов, Д. Пронин, А. 
Демин, А. Котов.
Счет в серии – 2:1.

ПОСЛЕ ИГР

Дмитрий ГОРЮНОВ, 
нападающий «Старта»:

– Во втором матче серии нам очень помог-
ла поддержка тоншаевских и шахунских люби-
телей хоккея, которые неистово гнали нашу ко-
манду вперед. И уже в первом периоде мы за-
бросили три шайбы, а во втором довели счет 
до 5:0. Причем три гола забили в большинстве. 
Соперникам удалось сократить разрыв до трех 
шайб в дебюте заключительной двадцатиминут-
ки. Но мы выстояли в очень жесткой борьбе, да 
и сами имели еще несколько неплохих момен-
тов для взятия ворот соперника, которые, к со-
жалению, не реализовали.

Ну а в Кстове ребятам, на мой взгляд, не 
хватило эмоций, которые мы выплеснули нака-
нуне. Отдали много сил в игре на родном льду. 
Конечно же, парни старались. При счете 0:1 во 
втором периоде был отличный момент у Антона 
Простотина, который не попал в пустые ворота. 
Забей он, и кто знает, куда бы все повернулось? 
Плюс, многие у нас играли с травмами. У кстов-
чан же с «глубиной» состава все в порядке. Это 
и предопределило итоговый результат. В тре-
тьей двадцатиминутке они забросили три без-
ответных шайбы и вновь вышли вперед в фи-
нальной серии.

Алексей ФЕДОРОВ, 
нападающий ХК «Кстово»:

– До Шахуньи мы добирались на двух «ГАЗе-
лях», и дорога получилась очень тяжелой. Выш-
ли на лед, и получили три шайбы в свои воро-
та… Наверное, после крупной победы в первом 
матче где-то недонастроились. У соперника в 
составе тоже немало опытных ребят, и в итоге 
«Старт» удержал преимущество в три шайбы, 
доведя дело до победы.

В Кстове же довольно долго держался счет 
1:0. Хочется отметить нашего вратаря Вале-
рия Пантюшина, который не раз выручал своих 
партнеров по команде. В третьем периоде нам 
удалось-таки «дожать» соперника. Мы реали-
зовали свои моменты и одержали победу – 4:0.

В субботу постараемся снять все вопросы 
о победителе в финальной серии. Настраива-
емся на выездную игру очень серьезно. Задача 
поставлена, и мы просто обязаны ее выполнить.

Сергей КОЗУНОВ

ВЫСШАЯ ЛИГА
ФИНАЛ. 25 марта, 1, 2 апреля. Кстово – Старт (Тон-
шаево) – 9:1, 2:5, 4:0 (счет в серии – 2:1).
МАТЧИ ЗА 3 МЕСТО. 25 марта, 1 апреля. Кварц 
(Бор) – Павлово – 3:4 по буллитам, 3:4 (счет в се-
рии – 0:2).
Финальные матчи «Старт» (Т) – «Кстово» состо-
ятся 8 и, если потребуется, 9 апреля.

ПЕРВАЯ ЛИГА
ФИНАЛ. 25 марта, 1, 2 апреля. Металлург (Вык-
са) – Торпедо (Лысково) – 8:5, 5:7, 13:1 (счет в се-
рии – 2:1).
МАТЧИ ЗА 3 МЕСТО. 25 марта, 1, 2 апреля. Волга 
(Воротынец) – Горняк (Гремячево) – 5:8, 9:8 по бул-
литам, 8:4 (счет в серии – 2:1).
Финальные матчи «Торпедо» (Л) – «Металлург» 
состоятся 8 и, если потребуется, 9 апреля.

ДИВИЗИОН «ЭЛИТ»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 21 14 2 1 4 87-50 47
2. ННХЛ 21 13 0 0 8 79-61 39
3. Devils-NN 21 12 1 0 8 97-61 38
4. Сапсан-
     МусПром 21 12 0 0 9 85-70 36
5. Короли 21 11 1 0 9 83-58 35
6. SOVA 21 9 1 4 7 65-66 33
7. Сокол 21 3 2 2 14 40-87 15
8. СКИФ 21 3 0 0 18 35-118 9
БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Голованов-мл. (ХК ННХЛ) – 30 (9+21).
2. Андрей Перов («Devils-NN») – 29 (20+9).
3. Алексей Мужжухин (ХК ННХЛ) – 29 (14+15).
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Плей-офф. 1/4 финала
Диакон – Горький-2 – 3:0. Счет в серии – 1:0. Ве-
рес – Панчер – 4:3 (по буллитам), 2:1 (по булли-
там). Счет в серии – 2:0.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гармония 34 26 4 1 3 163-42 87
2. Кристалл 33 25 2 1 5 151-73 80
3. Конево-2 33 22 1 3 7 112-66 71
4. ЕЦМЗ 34 19 1 2 12 109-61 61
5. ОКБМ 33 16 2 3 12 98-77 55
6. Красная Этна-2 34 15 2 4 13 98-100 53
7. Феникс Старз 34 13 3 6 12 130-106 51
8. Сормово 34 15 1 3 15 108-109 50
9. Сапсан-3 33 13 3 3 14 109-101 48
10. Локомотив 34 13 4 0 17 90-119 47
11. Ледокол 34 12 1 0 21 73-120 38
12. Снеговик 32 3 2 4 23 50-147 17

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кадастр 34 23 4 3 4 148-57 80
2. Сталкер 34 21 4 1 8 131-81 72
3. Дорсервис 34 19 2 2 11 147-105 63
4. Ледовая дружина 34 17 3 2 12 91-68 59
5. ЗЦКС МВД 34 16 3 4 11 123-96 58
6. Олимп (Жд) 34 17 2 1 14 111-88 56
7. Звезда 34 15 2 6 11 137-96 55
8. НЦЕФ 34 11 2 2 19 88-117 39
9. Спарта 34 9 3 1 21 90-112 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») – 52 (36+16).
2. Михаил Каманин («Дорсервис») – 41 (22+19).
3. Дмитрий Куксенков («Дорсервис») – 39 (26+13).
4. Виталий Туваев («Кадастр») – 39 (19+20).

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гризли 18 12 4 0 2 72-37 44
2. Кристалл-2 16 11 1 2 2 59-35 37
3. Кадастр-2 17 10 2 1 4 59-35 35
4. Гармония-2 15 11 0 0 4 52-29 33
5. Трактор СТТНН 16 9 1 3 3 59-38 32
6. Хаммер-Таганка 16 8 1 0 7 48-34 26
7. Сталкер-2 17 7 0 1 9 43-33 22
8. Макс Кингз 18 3 0 3 12 36-71 12
9. Кайман 18 2 0 0 16 14-85 6
10. Метеор 17 1 1 0 15 26-71 5
БОМБАРДИРЫ:
1. Андрей Квитко («Трактор СТТНН») – 19 (11+8).
2. Максим Нуйкин («Гризли») – 18 (12+6).
3. Андрей Марычев («Хаммер-Таганка») – 16 (11+5).

ØÊÎËÀ 
ÒÊÀ×ÅÍÊÎ - 
Â ÍÈÆÍÅÌ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ

В Нижнем Новгороде планируется от-
крытие первого в России филиала ярослав-
ской хоккейной Школы имени Ивана Тка-
ченко, трагически погибшего во время ав-
токатастрофы ярославского «Локомотива» 
7 сентября 2011 года.

– Это уникальная в своем роде школа, она 
распахнула свои двери для ярославских мальчи-
шек в январе этого года, – рассказывает тре-
нер ХК «Нижний Новгород» Денис Грачев, ко-
торый сам в свое время воспитывался в шко-
ле «Локомотива», а сейчас занимается ор-
ганизацией филиала Школы Ивана Ткачен-
ко в Нижнем Новгороде. – Методика трениро-
вочного процесса, который там практикуется, в 
нашей стране не знает аналогов. Смысл ее за-
ключается в том, что учить детей играть в хоккей 
можно с трех лет, а не с 6-7, как это у нас при-
нято. А, начав постигать азы хоккея в три года, к 
семи парнишка уже многое умеет и значительно 
выделяется среди своих сверстников. Это каса-
ется и «физики», и коньковой подготовки. Мно-
го тренеры уделяют внимание координации де-
тей, растяжке, укреплению позвоночника. А это 
не только для хоккейной карьеры нужно, но и 
для элементарного укрепления здоровья с ран-
него детства. В городе, насколько мне извест-
но, очень много родителей, которые хотели бы 
отдать своих детей заниматься с самого ранне-
го возраста, но ФОКи в свои хоккейные секции 
мальчишек до 6 лет не принимают.

Руководит школой в Ярославле Леонид Тка-
ченко (на фото) – отец Ивана. И здесь, в Нижнем, 
мы будем делать все вместе с ним. 

Леонид Владимирович – человек в хоккее 
также известный и авторитетный, в свое вре-
мя его даже звали  тренировать детей в Север-
ную Америку по своей методике, но он остался 
в Ярославле и хочет работать на благо россий-
ского хоккея. И считает, что это будет самая луч-
шая память о сыне и о его партнерах по той ко-
манде, чья жизнь оборвалась так трагически…

О том, где филиал Школы Ивана Ткаченко в 
Нижнем Новгороде будет базироватся и когда 
состоится ее открытие, наша газета сообщит 
позже. Следите за публикациями!

Олег ПАПИЛОВ

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
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ÑÊÈÔ:  
È ÂÍÎÂÜ 
ÏßÒÛÅ

Уже второй сезон подряд в чемпиона-
те женской хоккейной лиги нижегородский 
СКИФ занимает пятое место. На этот раз на-
шим спортсменкам не хватило всего одной 
победы в заключительной трехматчевой се-
рии с «Бирюсой» из Красноярска на фини-
ще сезона.

– Снова стать пятыми – это неудовлетвори-
тельный результат для нас, – делится своими 
впечатлениями от сезона нападающий Еле-
на Силина. – Мы стремились попасть в призе-
ры, чтобы сделать подарок клубу к его 20-летне-
му юбилею, но... Да, в каждой игре у нас был на-
строй только на победу, но подвело в основном 
то, что мы не следовали указаниям тренера, со-
вершали глупые ошибки. Но, как говорится, на 
ошибках учатся, будем работать над собой. На-
деемся, что на следующий сезон СКИФ сможет 
занять призовое место. А максимальная зада-
ча – победа в чемпионате ЖХЛ!

– Рассчитывать на первое место в чемпиона-
те – пока это только надежды, – считает глав-
ный тренер СКИФа Владимир Голубович. – Но 
настрой, конечно, должен быть только на «зо-
лото». Необходимо не говорить, а работать, ра-
ботать и еще раз работать. Сезон позади, ра-
боту над ошибками проводим уже сейчас. Рас-
сматриваем перспективы приглашения новых 
игроков в клуб, но пока будущий сезон подроб-
но не обсуждали.

В ЖХЛ хотелось бы видеть меньшую разни-
цу между уровнем команд, ведь разрыв между 
верхней и нижней строчкой турнирной таблицы 
очень велик. Было бы неплохо сделать серию 
игр плей-офф, которая должна привлечь боль-
ше болельщиков женского хоккея.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
СКИФ за 36 игр набрал 48 очков и занял 

пятую строчку в итоговой таблице.
Всего в составе клуба на площадку в чемпи-

онате выходили 23 игрока (3 вратаря, 8 защит-
ников и 12 нападающих).

92 шайбы были заброшены нижегородка-
ми: 80 раз отличились нападающие, 12 – за-
щитники.

Лучший бомбардир – Каролиина Рантамя-
ки – 39 (21+18) очков.

Лучший снайпер – Каролиина Рантамя-
ки – 21 шайба.

Лучший защитник-бомбардир – Мария Печ-
никова – 11 (2+9) очков.

Лучший показатель «+/-»: Оксана Брати-
щева – «+12».

Наибольшее число победных шайб: Кароли-
ина Рантамяки – 5.

Наибольшее число победных голевых пе-
редач: Полина Болгарева – 4.

Наибольшее число штрафного времени: Ма-
рия Печникова  – 62 минуты.

Автором единственного хет-трика в со-
ставе команды стала Каролиина Рантамя-
ки; дубли трижды удались Полине Болгаре-
вой, дважды – Марии Беловой, по одному 
разу – Елизавете Родновой, Каролиине Ран-
тамяки и Елене Силиной.

Самая результативная тройка нападающих: 
Силина – Рантамяки – Болгарева – 26 забро-
шенных шайб.

Самые результативные минуты матча для 
СКИФа – 11-я, 43-я и 49-я, в течение которых 
игроки отличились по четыре раза.

Самый «популярный» счет в матчах с участи-
ем СКИФа – 3:1 – три раза зафиксирован в офи-
циальных протоколах.

Вратарь Валерия Тараканова отыграла 
три встречи на ноль, самая продолжитель-
ная «сухая» серия без пропущенных шайб с 
ее участием составила 155 минут и 52 секун-
ды. Диана Фархутдинова записала на свой 
счет одну «сухую» игру.

Самая «быстрая» шайба нижегородского 
клуба была заброшена Полиной Болгаревой на 
21 секунде матча против «Торнадо» 10 сентя-
бря 2016 года; «поздняя» – снова Полина Бол-
гарева на последней секунде овертайма матча 
с «Арктик-Университетом» 28 ноября 2016 года.

Капитанскую повязку 34 раза надевала 
Мария Печникова; дважды на этой позиции 
ее заменяла Елена Силина.

Средний возраст игроков – 21 год и 265 дней.
Среднее число зрителей на играх клуба 

составило 180 человек.

«ÑÅÐÅÁÐÎ» 
- ÍÀØÅ!

С 24 по 29 марта в Уфе прошел финаль-
ный этап VIII  зимней спартакиады учащих-
ся России 2017 среди девичьих команд 
2000-2002 годов рождения. Участие в тур-
нире принимали шесть сильнейших сбор-
ных команд из разных уголков страны. В 
итоге сборная Нижегородской области, со-
ставленная на базе СКИФа, заняла второе 
место, выиграв четыре матча из пяти и про-
пустив вперед только сборную Московской 
области.  А нижегородка Анастасия Медве-
дева была признана лучшим защитником 
спартакиады.
Результаты матчей с участием сборной Нижего-
родской области:
24 марта. Вологодская область – Нижегородская 
область – 0:12.
25 марта. Московская область – Нижегородская 
область – 3:1.
26 марта. Нижегородская область – Челябинская 
область – 3:0.
28 марта. Свердловская область – Нижегородская 
область – 0:6.
29 марта. Нижегородская область – Москва – 2:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   И В ВО ПО П Ш О
1. Московская обл  5 4 1 0 0 29-6 14
2. Нижегородская обл 5 4 0 0 1 24-3 12
3. Москва   5 3 0 1 1 17-7 10
4. Челябинская обл  5 2 0 0 3 15-12 6
5. Свердловская обл  5 1 0 0 4 8-22 3
6. Вологодская обл  5 0 0 0 5 2-45 0
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Милена Третяк (Москва).
Лучший защитник – Анастасия Медведева (Ниже-
городская область).
Лучший нападающий – Елизавета Шкалева (Москов-
ская область).
Лучший бомбардир – Ольга Широкова (Москва).
Самый ценный игрок – Оксана Митрофанова (Мо-
сковская область).  
Состав сборной Нижегородской области: вратари 
– Диана Фархутдинова, Варвара Бунькова; полевые 
игроки –  Оксана Братищева, Александра Горшкова, 
Дарья Коваленко, Елизавета Колгарева, Татьяна Кора-
блина, Полина Лучникова, Илона Маркова, Анастасия 
Медведева, Олеся Наместникова, Анастасия Нешля-
ева, Анастасия Пестова, Елена Проворова, Екатерина 
Соколова, Ильмира Таипова, Кристи Шашкина, Але-
на Шмыкова. Главный тренер – Олег Юрьевич На-
местников, тренер – Лариса Леонидовна Теплыгина.

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

Вячеслав РЬЯНОВ: 

НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УСТУПАТЬ

О своей команде образца нынешнего сезо-
на рассказывает главный тренер нижегородской 
«Чайки» Вячеслав РЬЯНОВ:

– В регулярном чемпионате за команду играли в 
основном ребята 1998, 1999 и даже 2000 годов рож-
дения. И то, что мы вышли в плей-офф с восьмого ме-
ста, это уже успех. Спасибо питерским армейцам: они 
нам немного помогли в концовке, обыграв наших кон-
курентов.

В плей-офф у нас была уже совсем другая коман-
да, так как пришли ребята, игравшие за «Торпедо» и ХК 
«Саров». В каком они были состоянии, это уже другой 
вопрос. К сожалению, в марте многие наши игроки пе-
реболели простудными заболеваниями. Уровень МХЛ 
определяется играми плей-офф. Серия 1/8 финала со 
СКА-1946 получилась очень напряженной. Никто не хо-
тел уступать. Все решилось лишь в пятом поединке. Мы 
бились до конца, но удача выбрала питерцев. Что ж, это 
хоккей. Будем готовиться к следующему сезону.

«×ÀÉÊÀ» (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ) Â ÑÅÇÎÍÅ- 
2016/2017. ÊÒÎ ÈÃÐÀË, ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË

 И Г П О Ш
Вратари:
Андрей СУХАНОВ 54 (49+5) -113 (101+12) - - 2
Анатолий ИНОЗЕМЦЕВ 15 (15+0) -29 - - -
Защитники:
Дмитрий РОДИОНЫЧЕВ 13 (8+5) 1 3 (2+1) 4 10 (4+6)
Дмитрий ПАШКОВ 61 (56+5) 3 3 6 18 (14+4)
Никита ЖДАНОВ 1 (1+0) - - - -
Артем СТУПНИКОВ 18 (18+0) - - - 16
Вадим ШЕПЕЛЕВ 52 (48+4) 1 1 2 36 (34+2)
Сергей МИРЯСОВ 51 (51+0) 2 2 4 50
Олег ХАЛЕМИН 33 (28+5) 6 6 (5+1) 12 55 (51+4)
Илья БАБРУСЕВ 39 (39+0) 5 1 6 18
Иван КОМАРОВ 61 (56+5) 14 (13+1) 14 28 64 (52+12)
Георгий МОРЕВ 16 (16+0) - 1 1 14
Владислав ШАМАНИН 58 (54+4) - 4 4 30
Кирилл МЕЛЯКОВ 61 (56+5) 12 (11+1) 10 (9+1) 22 51 (49+2)
Нападающие:
Аким КОЛОМАРОВ 59 (54+5) 8 24 32 16
Михаил СМОЛИН 11 (6+5) 4 (3+1) 5 (3+2) 9 43 (25+18)
Артур ШЕТЛЕ 29 (24+5) 5 (4+1) 7 (6+1) 12 6
Егор СЕРАНОВ 60 (55+5) 6 12 (11+1) 18 30 (24+6)
Сергей ЖИЛОВ 39 (34+5) 4 7 11 8 (6+2)
Никита ТОМИЛОВ 36 (36+0) 1 5 6 6
Андрей РУНОВ 59 (54+5) 10 9 (8+1) 19 14 (12+2)
Данила ПЛАТОНОВ 14 (14+0) 1 - 1 -
Михаил ЕСАЯН 56 (52+4) 8 35 (34+1) 43 22 (20+2)
Алексей ЗУБОВ 26 (26+0) 5 4 9 35
Илья КОНДРАШИН 57 (55+2) 10 8 18 14
Михаил ПОТАПОВ 52 (49+3) 8 9 17 40
Андрей ПАНЧУК 20 (20+0) 1 - 1 4
Захар ШАБЛОВСКИЙ 16 (12+4) - 1 1 2
Роман ГОРБУНОВ 9 (4+5) 6 (2+4) 5 (5+0) 11 8 (6+2)
Вячеслав КОРОТИН 26 (23+3) 3 (2+1) 5 8 12
Кирилл КЛОПОВ 61 (56+5) 18 (17+1) 7 25 59 (55+4)
Павел ПАНКРАТОВ 18 (18+0) - - - 2
Сергей ДУДКИН 3 (3+0) - - - 2
Антон КУЗНЕЦОВ 5 (5+0) - - - 2
Артем ЧАЙКА 19 (19+0) - 1 1 2
Кирилл УРАКОВ 4 (2+2) - - - 6 (0+6)
Роман МЕШКОВ 6 (6+0) - - - 2
Вадим АРТЕМЬЕВ 38 (38+0) 6 1 7 8
Данил ВЕРЯЕВ 19 (14+5) 5 11 (10+1) 16 44 (24+20)
Условные обозначения. И – игры (в скобках: первый этап плюс серия плей-офф), Г – забитые голы (у 
вратарей – пропущенные), П – результативные передачи, О – очки по системе «гол+пас», Ш – штраф-
ное время.Условные обозначения. И – игры (в скобках: первый этап плюс серия плей-офф), Г – заби-
тые голы (у вратарей – пропущенные), П – результативные передачи, О – очки по системе «гол+пас», 
Ш – штрафное время.

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÀÍÄÐÅß 
ÍÈÊÎËÜÑÊÎÃÎ

На 56 году ушел из жизни известный 
в прошлом нижегородский хоккеист и 
хоккейный арбитр , воспитанник «Крас-
ного Сормова» и ДЮСШ «Торпедо» Ан-
дрей Евгеньевич Никольский. 

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного. 

Прощание с Андреем Никольским состо-
ялось 5 апреля…

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

СКА – «Локомотив» – 5:4 (о.т.), 4:1, 2:1 (о.т.), 2:1 (счет в серии – 4:0). «Металлург» (Мг) – «Ак Барс» – 2:1 
(о.т.), 2:0, 3:2, 4:1 (счет в серии – 4:0). В финале встретятся СКА и «Металлург» (Мг). Матчи состоятся 8, 
10, 12, 14 и, если потребуется, 16, 18 и 20 апреля.

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

СКА-1946 – «Алмаз» – 4:6, 5:4 (о.т.), 1:2, 0:3 (счет в серии – 1:3). «Красная Армия» – «Русские Витязи» – 4:3, 
2:1 (по буллитам), 3:0 (счет в серии – 3:0). «Реактор» – «Сибирские Снайперы» – 5:2, 1:2, 3:1, 3:4, 6:1 (счет 
в серии – 3:2). «Ирбис» – «Кузнецкие Медведи» – 4:3 (по буллитам), 6:1, 3:4, 1:3, 2:4 (счет в серии – 2:3).
В полуфиналах встретятся: «Красная Армия» (Москва) – «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк), «Реактор» 
(Нижнекамск) – «Алмаз» (Череповец).


