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Турнир пройдет на базе отдыха 
«Изумрудное» 17-21 апреля с участи-
ем 16 команд. На первом этапе они 
будут разбиты на 4 группы, в каждой 
из них сыграют в круг. Затем состоит-
ся плей-офф.

В спор за почетный трофей всту-
пят и 5 нижегородских команд: РЦПФ-
НН, РЦПФ-НН-2007, «Волна» (Ковер-
нино), СШОР-8 (Нижний Новгород) и 
«Металлург» (Выкса).

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
Группа «а»

1. рЦпФ НН (Нижний Новгород) 
2. Академия ФК Краснодар (Краснодар) 
3. Алтай (Барнаул) 
4. Сокол (Саратов) 

Группа «В»
1. ФК Чертаново (Москва)
2. ДЮСШ-17 (Томск) 
3. Олимпия (Волгоград) 
4. СШОр-8 (Н.Новгород) 

Группа «С»
1. УОР-5 (Егорьевск)
2. Волна (Ковернино) 
3. СШОР-3 (Челябинск) 
4. рЦпФ-НН-2007 (Н. Новгород) 

Группа «D»
1. Спартак-2 (Москва)
2. Зенит (Ижевск) 
3. Металлург (Выкса) 
4. СШ-5 (Киров)

КаЛЕНДарЬ ИГр

17 апрЕЛя, СрЕДа 
9:30 – Алтай – Сокол 
10:30 – Чертаново – Томск 
11:30 – открытие турнира 
12:00 – Краснодар – РЦПФ НН 
13:00 – УОР-5 – СШОР3 
14:00 – Спартак-2 – Зенит 

15:00 – Олимпия – СШОР-8 
16:00 – РЦПФ-НН-07 – Волна 
17:00 – Металлург – СШ-5 

18 апрЕЛя, чЕтВЕрГ 
10:00 – Томск – Олимпия 
11:00 – Алтай – Краснодар 
12:00 – Спартак-2 – СШ-5 
13:00 – Металлург – Зенит 
14:00 – СШОР-8 – Чертаново 
15:00 – Волна – СШОР3 
16:00 – РЦПФ НН – Сокол 
17:00 УОР-5 – РЦПФ-НН-07 

19 апрЕЛя, пятНИЦа 
11:00 – УОР-5 – Волна 
12:00 – Томск – СШОР-8 
13:00 – Спартак2 – Металлург 
14:00 – РЦПФ-НН – Алтай 
15:00 – РЦПФ-НН-07 – СШОР3 
16:00 – Сокол – Краснодар 
17:00 – Зенит – СШ-5 
18:00 – Чертаново – Олимпия 

20 апрЕЛя, СуббОта 
8:00 – 4А – 4D 
9:00 – 4B – 4C 
10:00 – 3A – 3D 
11:00 – 3B – 3C 
12:00 – 2A – 2D 
13:00 – 2B – 2C 
14:00 – 1B – 1C 
15:00 – 1A – 1D 
16:00 – за 15 место 
17:00 – за 13 место 
18:00 – за 11 место 

21 апрЕЛя, ВОСКрЕСЕНЬЕ 
8:30 – за 9 место 
9:30 – за 7 место 
10:30 – за 5 место 
11:30 – за 3 место 
12:30 – финал 
13:30 – закрытие турнира

Главными темами разговора ста-
ли судьба возрожденного ФК «Химик», 
развитие детского футбола в Дзер-
жинске и варианты использования 
футбольного поля с натуральным по-
крытием, построенного в рамках под-
готовки к чемпионату мира 2018 года.

Впервые за последнее время 
дзержинские градоначальники обра-
тили взоры на футбольные проблемы. 
На расширенное заседание в Админи-
страцию города были приглашены не 
только руководители ФК «Химик», но 
и ветераны футбола, и даже болель-
щики. Во время часового общения 
был обсужден целый спектр вопросов.

Новоиспеченный президент ФК 
«Химик» Владимир Давыденко рас-
сказал о славной истории футбольно-
го клуба, а также поведал о сегодняш-
них проблемах. Почти 70 лет «Химик» 
был частью истории города. Сегодня 
команда возрождается, по настоянию 
болельщиков и заинтересованных го-
рожан (на эту тему были проведены 
несколько опросов общественного 
мнения) ей было возвращено истори-
ческое название – «Химик». У коман-
ды с конца марта 2019 года появился 
новый главный тренер – Андрей Саль-
ников, играть она в прелстоящем се-
зоне будет в первенстве и Кубке МФС 
«Приволжье».

Самым острым из обсуждавшихся 
на встрече был вопрос финансирова-
ния ФК «Химик». По словам Ивана Но-
скова, в 2019 году на эти цели в бюд-

жете заложены 2,4 миллиона рублей. 
Всем понятно, что такой небольшой по 
футбольным меркам суммы не хватит 
на решение серьезных задач в пред-
стоящем сезоне. Но руководство клу-
ба реально оценивает ситуацию, по-
этому о каких-то турнирных амбици-
ях на данный момент речи не идет. Но 
уже сейчас можно сказать, что глав-
ная задача сезона выполнена – «Хи-
мик» возродился! Команда с привыч-
ным для дзержинских поклонников 
футбола именем – вновь на футболь-
ной карте страны!

– Я за то, чтобы в Дзержинске был 
профессиональный и успешный фут-
больный клуб.  Администрация на-
шего города обязательно будет ока-
зывать поддержку «Химику». Однако 
финансировать профессиональный 
клуб за счет средств бюджета мы по-
зволить себе не можем. Главная за-
дача администрации – развитие дет-
ского и юношеского футбола, привле-
чение к занятиям этим видом спорта 
как можно большего числа молодежи, 
– сказал глава города Иван Носков. 

Кстати, эта задача в Дзержин-
ске ныне успешно решается. За по-
следние 6 лет число детей и подрост-
ков, занимающихся футболом, вы-
росло почти в 2,5 раза! Если в 2012 
году в различных футбольных школах 
Дзержинска занимались около 500 
детей, то в прошлом – более 1200! 
С одной стороны, это, безуслов-
но, следствие позитивного влияния 

чемпионата мира, с другой – резуль-
тат замечательного труда тренеров-
энтузиастов. Их на сегодняшний мо-
мент в Дзержинске не хватает – так 
много мальчишек хотят играть в фут-
бол! Глава Дзержинска Иван Носков 
дал поручение провести анализ по-
требностей спортивных школ в тре-
нерских кадрах. 

Также в ходе встречи были обсуж-
дены варианты использования «мало-
го»  футбольного поля с натуральным 
покрытием, которое было построено 
на стадионе «Химик» для тренировок 
команд-участниц ЧМ-2018. Админи-
страция города ждет предложений от 
футбольной общественности. 

  Не обошлось и  без подарков. 
Так, экс-начальник «Химика» образ-
ца 2013-2016 годов Сергей Михе-
ев вручил главе города футбольный 
мяч, шарф и кепку с символикой клу-
ба. А от руководства «Химика» градо-
начальник получил на память о собы-
тии вымпел. В свою очередь Иван Но-
сков подарил памятный подарок па-
триарху дзержинского и нижегород-
ского футбола 91-летнему Аркадию 
Петровичу Афанасьеву.
Владимир ДАВыДеНКО,
президент ФК «Химик»:

– Совещание прошло на очень хо-
рошем уровне. Все, что хотели услы-
шать от руководства города, мы услы-
шали. Со своей стороны довели до ад-
министрации Дзержинска всю необ-
ходимую информацию. Есть опреде-
ленное удовлетворение от встречи. 
Такие совещания необходимы перед 
стартом сезона.

Андрей САльНИКОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Сезон для нашей команды будет 
интересным и даже захватывающим. 
Молодые ребята в «Химике» с амбици-
ями и готовы показать себя на самом 
высоком уровне. История развития 
футбола в Дзержинске показывает, 
что все победы клубу «ковали» имен-
но местные игроки. Что касается на-
шего тренерского штаба, то мы гото-
вы передать свой опыт, свои знания. 
Но нужна и поддержка со стороны ру-
ководителей города. Хочется вернуть 
болельщиков на трибуны!

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

Нижегородки - в сборНой россии
В финском городе Эспоо завершился чемпионат мира по хоккею 

среди женских команд.
В составе сборной России играли три хоккеистки нижегородского СКИФа: 

Виктория Кулишова, Александра Вафина и Оксана Братищева.
В первом матче группового турнира россиянки в упорнейшей борьбе 

обыграли сборную Швейцарии (2:1), а затем уступили финкам (0:4), канад-
кам (1:5) и американкам (0:10). В четвертьфинале вновь оказались сильнее 
швейцарок (3:0), в полуфинале проиграли сборной США (0:8), а в матче за 3 
место – сборной Канады (0:7), заняв в итоге четвертое место. А золотые ме-
дали завоевали американки, склонившие чашу весов в свою сторону в фи-
нальном поединке со сборной Финляндии (2:1 по буллитам).

Форвард СКИФа Александра Вафина вошла в тройку лучших игроков в 
составе сборной России по итогам чемпионата мира.

стартует 
«EmErald cup»

Стал известен календарь игр всероссийского турнира по футболу 
«Emerald Cup» среди юношей 2006-2007 г.р.

За кубок  
Николая гастелло 

Дзержинский «Химик» и выксунский «Метал-
лург» примут участие в традиционном турнире – 
Кубке памяти Николая Гастелло. Он пройдет 20-21 
апреля в Муроме с участием 4 команд.

КаЛЕНДарЬ ИГр

20 апрЕЛя, СуббОта 
12:00 – «Муром» (Муром) – СДЮСШОР (Вологда) 
13:50 – торжественное открытие турнира 
14:30 – «Металлург» (Выкса) – «Химик» (Дзержинск) 

21 апрЕЛя, ВОСКрЕСЕНЬЕ 
12:00 – матч за третье место 
14:30 – финал

КОНтрОЛЬНыЕ МатчИ 18-21 апрЕЛя
18 апреля. Н. Новгород. Стадион ФОКа «Мещерский»
17:00 – РЦПФ «Нижний Новгород-М» (Н. Новгород) – «Се-
менов» (Семенов)
20 апреля. Городецкий район. СОК «Мирный»
12:00 – «Волна» (Ковернино) – «Семенов» (Семенов)
20 апреля. павлово. Стадион ФОКа «Звезда»
13:00 – «Торпедо» (Павлово) – «Труд» (Сосновское)
20 апреля. Дзержинск. Стадион «Салют»
15:00 – «Салют-Химик-Д» (Дзержинск) – «Шахтер» (Ар-
замас)
20 апреля. бор. Стадион «Спартак»
15:00 – «Спартак» (Бор) – «Локомотив-НН» (Н. Новгород)
21 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Северный»
14:00 – «Элком-ДЮСШ-НИК» (Н. Новгород) – «Городец» 
(Городец)
21 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Строитель»
16:00 – «Водник-СШОР-8 (Н. Новгород) – «Сокол» (Со-
кольское)

Настрой На поЗитив
В минувшую пятницу, 12 апреля, в футбольной жизни Дзержинска состоялось знаменательное событие. 

Впервые избранный полгода назад глава города Дзержинска Иван Носков встретился с футбольной обще-
ственностью.
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НИЖНИЙ НОВГОрОД  
(Нижний Новгород) –  

рОтОр (Волгоград) – 1:3 (1:1)

13 апреля. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 8337 зрителей.
Судьи: И. Сараев (Санкт-Петербург), А. 
Приходько (Москва), Р. Шекемов (Нальчик).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Го-
гличидзе, Хрипков, Федорив, Абазов, 
Скворцов (Д. Воробьев, 46), Палиенко, 
Аюпов, Игнатович (Симанов, 60), Сапе-
та (Фомин, 66), Салугин (Делькин, 60).
«ротор»: Лобанцев, Пискунов, М. Ва-
сильев, Макеев, Байрыев, Султонов 
(Николаев, 86), Фатуллаев, Попов (За-
везен, 90+3), Шарипов (Р. Воробьев, 
69), Муллин (Коротаев, 80), Саная.
Голы: 1:0 – Абазов (14), 1:1 – Муллин 
(17), 1:2 – Муллин (56), 1:3 – Попов (58).
предупреждены: Аюпов (5), Гогличид-
зе (50), Палиенко (90+1) – Саная (90+1).

Нижегородцы вышли на игру с 
«Ротором» далеко не в оптимальном 
составе. Травмы получили Абрамов, 
Морозов, Носов и Голышев. И линию 
обороны пришлось перекраивать бук-
вально накануне матча. В день игры на 
город обрушился снегопад, но к стар-
товому свистку арбитра весь снег с 
поля успели убрать, и газон был прак-
тически идеальным.

В дебюте встречи предпочтитель-
нее выглядели хозяева. Именно они 
открыли счет на 14 минуте. После 
дальнего удара Абазова мяч, отскочив 
от земли, предательски юркнул между 
ног Лобанцева. Волгоградцы быстро 
отыгрались. Молниеносная атака на 
грани «вне игры» завершилась про-
стрелом Пискунова с правого фланга 
и ударом Муллина в касание.

На 38 минуте чаша весов обязана 
была склониться в сторону подопечных 
Дмитрия Черышева, но судья почему-то 
не назначил свободный удар в ворота 
«Ротора», хотя Лобанцев взял мяч в руки 
после паса назад игрока южан.

В дебюте второй половины встре-
чи гости «выстрелили» дуплетом. Сна-
чала Муллин преуспел на добивании, а 
вскоре защитники оставили без при-
смотра Попова, и счет стал 1:3.

В концовке встречи нижегород-
цы по-хорошему завелись. Дважды, 
после ударов Палиенко и Гогличид-
зе, мяч попадал в перекладину. Еще 
в нескольких эпизодах волгоградцев 
выручил Лобанцев. В итоге – обидное 
поражение. И теперь надо исправлять 
ситуацию в Санкт-Петербурге, в мат-
че с «Зенитом-2».

пОСЛЕ ИГры

Дмитрий ЧеРыШеВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Хочу в первую очередь поблаго-
дарить болельщиков за поддержку и 
работников стадиона, которые очисти-
ли поле от снега, приведя его в идеаль-
ное состояние. Но мы не смогли сегод-
ня подарить людям праздник. Мой тре-
нер Константин Иванович Бесков гово-
рил, что играть надо все 94 минуты. Мы 
же только в последние десять минут за-
ставили соперника ошибаться, создав 
много моментов. Но это нужно было 
делать с самого начала. Ребята стара-
лись спасти игру в ее концовке, однако 
поезд уже ушел. Конечно же, сказался 
на результате тот факт, что из-за травм 
игроков пришлось сделать сразу четы-
ре изменения в составе. К поражению 
же привели ошибки в обороне.

– Что вы скажете о судействе?
– Это не моя тема. Моя тема – ко-

манда. А она сегодня не показала того, 
что должна была показать.

Игорь МеНьЩИКОВ, 
главный тренер «Ротора»:

– Очень трудная и очень важная 
победа. Все ребята – молодцы, по-

здравляю их. При счете 3:1 «Нижний» 
прибавил, и мы слишком сильно при-
жались к своим воротам. Но ребята 
вытерпели и довели дело до победы.

Павел ИГНАТОВИЧ, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– В первом тайме мы больше ата-
ковали, а соперник отвечал опасны-
ми контрвыпадами. Забили гол даль-
ним ударом, но буквально тут же про-
пустили. Видимо, не хватило концен-
трации. Соперник до перерыва боль-
ше ничего не создал, а мы не могли 
реализовать свои моменты.

После перерыва нам пришлось тя-
жело. Пропустили два быстрых мяча. 
После этого футболисты «Ротора» 
все силы сосредоточили на обороне. 
Игроки, вышедшие у нас на замену, 
усилили игру. Увы, в концовке нам от-
кровенно не повезло.

Хочу извиниться перед нашими 
болельщиками. Мы не имеем права 
проигрывать в родных стенах. Борь-
ба продолжается, и мы будем играть, 
будем биться.

Сергей КОЗУНОВ

пЕрВЕНСтВО ФНЛ
31 тур. 13 апреля. Сибирь ((Новоси-
бирск) – Луч (Владивосток) – 0:0, Черта-
ново (Чертаново) – Томь (Томск) – 1:1, 
Тамбов (Тамбов) – Сочи (Сочи) – 0:3, Тю-
мень (Тюмень) – Авангард (Курск) – 0:1, 
Мордовия (Саранск) – Шинник (Ярос-
лавль) – 0:0, СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – Спартак-2 (Москва) – 1:0, Ар-
мавир (Армавир) – Химки (Химки) – 0:2, 
Нижний Новгород (Нижний Новгород) 
– Ротор (Волгоград) – 1:3, Балтика (Ка-
лининград) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– 0:2, Краснодар-2 (Краснодар) – Факел 
(Воронеж) – 1:2. 

ТАблИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Тамбов 31 18 7 6 49-30 61     
2. Томь 31 15 11 5 36-19 56
3. Сочи 31 15 10 6 54-29 55     
4. Авангард  30 15 5 10 39-29 50
5. НИжНИй 
      НОВГОРОД 31 14 7 10 31-26 49     
6. СКА-Хабаровск 31 12 12 7 37-33 48     
7. Чертаново 31 13 8 10 52-43 47     
8. Шинник 31 12 10 9 31-25 46     
9. Ротор 31 11 12 8 29-28 45     
10. Краснодар-2 30 11 11 8 40-39 44     
11. Мордовия 31 10 9 12 31-34 39     
12. Химки 31 10 9 12 37-45 39     
13. Луч 31 8 15 8 23-21 39     
14. Спартак-2 31 10 8 13 35-38 38     
15. Факел 31 9 9 13 32-33 36     
16. Балтика 31 9 8 14 33-46 35    
17. Армавир 31 6 12 13 25-41 30     
18. Сибирь 31 5 11 15 24-42 26     
19. Тюмень 31 5 13 13 25-37 22*
20. Зенит-2 31 4 7 20 20-45 19

*Примечание. С команды сняты 6 очков.      
бЛИЖаЙШИЕ МатчИ:
32 тур. 18 апреля. Балтика – Сибирь. 19 
апреля. Химки – Краснодар-2. 20 апре-
ля. Томь – Луч, Сочи – Чертаново, Аван-
гард – Тамбов, Шинник – Тюмень, Фа-
кел – СКА-Хабаровск, Ротор – Арма-
вир, Зенит-2 – Нижний Новгород, Спар-
так-2 – Мордовия.  
33 тур. 24 апреля. Сибирь – Томь, Луч 
– Сочи, Чертаново – Авангард, Тамбов 
– Шинник, Тюмень – Спартак-2, Мордо-
вия – Факел, Армавир – Зенит-2, Нижний 
Новгород – Балтика, Краснодар-2 – Ро-
тор, СКА-Хабаровск – Химки.
34 тур. 28 апреля. Авангард – Луч, 
Шинник – Чертаново, Спартак-2 – 
Тамбов, Факел – Тюмень, Химки – 
Мордовия, Ротор – СКА-Хабаровск, 
Балтика – Армавир, Нижний Новго-
род – Сибирь, Зенит-2 – Краснодар-2, 
Сочи – Томь.

– После поражения от «Ротора» 
что испытали? Шок?

– Если честно, я покинул стадион 
перед перерывом. Позвонила жена: 
у старшей дочки – двусторонняя 
пневмония. Помчался класть ее в 
больницу…

– Ух… Дай бог, чтобы все 
обошлось. Скорейшего ей 
выздоровления!

– Спасибо. Мне расска-
зали, во втором тайме мы 
дважды попали в перекла-
дину. У меня под рукой ста-
тистика: мы превзошли «Ро-
тор» по ударам, по угловым, 
по многим другим компо-
нентам. Только они забили 
три, а мы – один.

– «Нижний» придушил 
«Ротор» только в послед-
ние 15 минут, когда счет был 
уже 1:3.

– Так могли сравнять! Из того 
же, что видел, отмечу момент, прои-
зошедший вскоре после обмена гола-
ми. Защитник гостей отдает мяч вра-
тарю, тот берет его в руки. Судья не 
реагирует. Смотрели игру?

– Смотрел, конечно. Сомни-
тельное решение Сараева.

– Инспектор сидел рядом. Спра-
шиваю: «Это что такое?» Он: «Арбитр 
неправильно оценил». Как можно не-
правильно оценить?! Потом судья го-
ворит нашему главному тренеру: «Я 
ошибся». Счет 1:1 – назначь он сво-
бодный удар, это мог быть перелом-
ный момент. Хотя, конечно, надо было 
забивать самим.

– И все же не станете отрицать, 
что тактически Павел Могилевский 
«Ротор» поднатаскал?

– Вопросов нет. «Ротор» понра-
вился. Волгоградцы организованно 
сыграли в обороне. И форварды у них 
веселые: Саная цепляется, Муллин за-
бил два. Играющая команда. Не про-
сто так они весной никому не уступа-
ют – уже 7 матчей.

– Как относитесь к тому, что 
футбол «Нижнего» называют незре-
лищным? По забитым мячам вы во 
второй десятке. Мне-то казалось, 
что у вас исполнители под атакую-
щий футбол – Сапета, Игнатович, 
Палиенко, Носов, Делькин, Давы-
дов, Салугин…

– Я бы не сказал, что он не зре-
лищный. Мы просто не можем забить. 
Моментов в каждой игре много! Но не 
летит мяч в ворота. Не могу это объ-
яснить. Вот даже взять прошлый матч 
в Химках. В первом тайме – два сто-
процентных шанса. Не забили. Реали-
зуй мы их, игра пошла бы спокойно. А 
в итоге дожали только в концовке. И с 
«Ротором» – то в защитников бьем, то 
мимо. Вратарь выпускает мяч, наши 
двое идут на добивание – он проска-
кивает между ними. Если бы мы про-
сто катали без ворот… А тут люди, по-
игравшие в премьер-лиге, – и никак. 
Уже давно ждем крупную победу для 
уверенности, но больше двух мячей 
забить не удается.

– Тем не менее, «Мордовия» у 
Дмитрия Черышева играла в дру-
гом стиле. Так изменилась его фи-
лософия?

– Я не работал с ним в «Мордо-
вии». Что касается «Нижнего», то у 
Дмитрия Николаевича свое видение 
футбола, и он его придерживается.

– Дениса Давыдова вернете в 
большой футбол? Почему он, кста-
ти, не играл с «Ротором»?

– Он только начал тренироваться 
после травмы. Тренеры говорят, что 
Денис пока не готов физически. Все 
зависит от него. Мы пытаемся вер-
нуть Давыдова. Он мне сказал: «Я на-
бираю!» Рассчитываем, что поможет 
и себе, и команде.

– Давыдова вы увели из-под 
носа у «балтики». В Калинингра-
де, по-моему, обижены на Дениса.

– Нам его предложили как свобод-
ного агента. Мы сами были уверены, 
что он уехал в «Балтику». Говорю, как 
есть. Мы никого не уводили. Нас спро-
сили: «Готовы его взять?». Ответили: 
«Готовы взять на просмотр». У нас по 
нему были сомнения.

– На февральском сборе, как 
казалось, вы выбирали между Са-
лугиным и Голышевым, но в итоге 
взяли обоих форвардов. Голышев 
не забивает с 2016 года и в «Ниж-
нем» играет совсем мало…

– Помимо Давыдова на послед-
нем сборе мы подписали Воробье-
ва, Голышева и Салугина. В бюджете 
у меня была ставка под одного игро-
ка. Мы на нее взяли троих. Конкретно 
Голышева – в середину поля. А Салу-

гина пригласили, поскольку наши на-
падающие мало забивают. Он может 
сыграть «столба»: принять, обострить, 
решить момент. Мы сразу сказали 
ребятам: у нас такие условия, хоти-
те – оставайтесь, нет – ищите, где пла-
тят много. Голышев и Салугин согла-
сились подписать контракты на пол-
года. Была договоренность, что, если 
они помогут, то летом будем разгова-
ривать дальше.

– Один из ваших коллег сказал 
мне: «липко был очень огорчен, что 
из «факела» не удалось вытащить 
лебеденко».

– Не скажу, что прямо очень, но пе-
реговоры шли, заинтересованность в 
Игоре была. Мы хотели взять опытного 
бомбардира. Лебеденко – мастер! Что 
показал и в минувшем туре, фактиче-
ски сделав игру с «Краснодаром-2»: 
гол+пас. Но «Факел» его не отпустил.

– Очень здорово выглядит экс-
зенитовец, воспитанник «Крыльев 
Советов» Палиенко. Палочка-
выручалочка?

– Палиенко – лучший бомбардир 
команды. Он много забивает. Но мно-
го и не забивает. С «Ротором» у него 
было три момента – и ни одного гола. 
Если бы реализовывал две трети, то 
был бы рядом с Лебеденко. Хотя па-
рень с потенциалом, мы на него рас-
считываем.

– У вас идеальный календарь: 
за вычетом «СКА-Хабаровска» – 
либо аутсайдеры, либо середня-
ки. Шансы остаются даже на пря-
мую путевку в РПл.

– Остаются. Но надо выигрывать 
все матчи. Это непросто. В тех же «Си-
бири» и «Балтике», посмотрите, люди 
работают, ребята бьются. Или вот вам 
свежий пример – «Тюмень». Кто ду-
мал, что она сыграет вничью в Сочи? 
Более того, должна была побеждать, 
если бы не судейская ошибка! Плот-
ный турнир. Мы никого не обыграли 
вчистую – равно как и нас. Есть испол-
нители в «Сочи» и «Тамбове», но в це-
лом все бьются, зачастую судьбу мат-
чей решает один момент.

– В ком видите более серьез-
ную угрозу – в «Томи», «Сочи»? 
Или, может быть, в «Авангарде», 
который после победы в Тюмени 
тоже выше вас, да еще матч в за-
пасе имеет?

– На данный момент вся угроза ис-
ходит от нас самих. Мы сыграли уже со 
всеми лидерами, у которых теперь за-
мес между собой. Если ребята в себя 
поверят – пожалуйста, побеждай. Все 
в наших руках.

– Сочинцы на выезде разгроми-
ли «Тамбов» – 3:0. Сильно?

– Мне «Сочи» нравится. Играющая 
команда с хорошим тренером – Алек-
сандром Точилиным. Я не думал, что 
они уступят в Тамбове. И даже крупная 
победа – не неожиданность. То, что 
решили исход благодаря «стандар-
там»? Так с них в современном фут-
боле забивается 70 процентов мячей. 
Значит, работают над ними.

– В чем секрет успехов томи-
чей, которые не рухнули после 
огромных потерь в составе? 1:1 в 
«лужниках» с «Чертаново» – тоже 
в копилку.

– Ну да. Я думаю, что в Томске 
хороший коллектив. Бьются друг за 
друга. А в таком случае можно горы 
свернуть. У «Томи» есть несколько 
хороших исполнителей, но в прин-
ципе она играет в упрощенный фут-

бол. Он дает результат. Поэтому от 
него не отходят.

– Руководство «Нижнего Новго-
рода» благословляет команду на 

выход в премьер-лигу?
– Чем выше будем, тем луч-

ше. Руководство говорит: да-
вайте, ребята, выходите, если 

есть возможность. Мы стара-
емся. Сумеем пробиться в 
премьер-лигу – будет заме-
чательно.

– «Тамбов» идет в 
премьер-лигу с бюдже-
том в 360 миллионов, и 
увеличен он в случае ре-
шения задачи будет мак-
симум в полтора раза. В 

Нижнем Новгороде воз-
можностей найти деньги 

гораздо больше.
– В «Тамбове» на таком 

уровне есть только футбольная 
команда, а у нас в высших диви-

зионах – хоккей, баскетбол, хоккей 
с мячом. Все, кроме волейбола. Хотя, 

вы правы, область у нас большая, есть 
предприятия, которые могут поспо-
собствовать нашему выступлению в 
премьер-лиге.

– если выйдете в РПл, наступит 
аврал: надо будет за месяц менять 
состав. Готовы?

– Готовы. Хотя весь состав летом в 
любом случае никто менять не собира-
ется – это ни к чему хорошему не при-
ведет. Максимум процентов на 30-40. 
Надо просто будет точечно провести 
селекцию, усилить некоторые пози-
ции. Вообще у нас есть два списка – на 
случай, если выходим, и на случай, 
если остаемся в ФНЛ.

– «СКА-Хабаровск» вырвал 3 
очка у «Спартака-2» благодаря 
голу базелюка в компенсирован-
ное время. Команда Алексея Под-
дубского – тоже конкурент?

– Однозначно! И по финансам, и 
по людям. Хабаровчане встряхнулись. 
Что Хабаровск, что Курск, что Томск – 
прямые конкуренты. Победа над спар-
таковцами СКА далась тяжело. Повез-
ло, что красно-белые не забили пе-
нальти. Плюс гол в концовке. Говорю 
же, все решают один-два момента.

– Насколько быстро даст эф-
фект приход в «Химки» Андрея Та-
лалаева? При Игоре Шалимове ко-
манда, согласитесь, не вырабаты-
вала свой ресурс. А тут сразу 2:0 в 
Армавире.

– Смена тренера пойдет на пользу. 
«Химки» и при Шалимове были играю-
щим коллективом – там очень прилич-
ный подбор футболистов. На них ин-
тересно было смотреть, они создава-
ли много моментов. Но чего-то не хва-
тало. Новый тренер – новые идеи. На-
верное, он уже что-то поменял.

– В других матчах что удивило?
– Домашнее поражение «Балтики» 

от «Зенита-2». С приходом Радимова 
петербуржцы набрали больше очков, 
чем за весь первый круг. Тот, кто их не-
дооценивает, теряет очки. Влад – мо-
лодец. Вдохновил ребят, а те не опу-
стили рук, хотя, думаю, для «Зени-
та-2» все потеряно. В «Балтике», кста-
ти, тоже грамотный тренер – Калешин. 
Мы вместе были на сборе в Турции. У 
него интересные тренировки, моло-
дежь подобрал.

– От «Шинника», увезшего ни-
чью из Саранска, чего-то ждете?

– Жду. Я играл у Побегалова, знаю, 
что это за тренер. Опытный, с выдум-
кой. Набирает неизвестных игроков и 
делает из них конфетку. Мы с ним дру-
жим, перезваниваемся – недавно вот 
поздравил его с днем рождения. Мы 
«Шинник» не можем обыграть уже года 
три. Михалыч всегда говорит: «У тебя 
такая хорошая команда!» Отвечаю в 
шутку: «Да лучше бы плохая была, но 
взяли бы у вас три очка».

Сергей ИЛЬЕВ, Sportbox.ru

24 апреля. Нижний Новгород.  
Стадион «Нижний Новгород»

НижНий Новгород 
(Нижний Новгород) - 

балтика (калининград)
Начало матча в 19:00. 

Цена билетов – от 250 рублей.

28 апреля. Нижний Новгород.  
Стадион «Нижний Новгород»

НижНий Новгород 
(Нижний Новгород) - 

сибирЬ (Новосибирск)
Начало матча в 15:00. 

Цена билетов – от 250 рублей.

Александр лИПКО: 

Для уверенности нужна 
крупная побеДа!

Итоги 31 тура первенства ФНЛ подвел спортивный директор «Нижнего Новгорода» Александр ЛИПКО, 
рассказавший много интересного.

домашНяя 
осечка

Футболисты «Нижнего Нов-
города» уступили волгоградско-
му «Ротору», несколько осложнив 
свое турнирное положение.



Футбол-Хоккей  НН 3 18 апреля фУТбОл

спарриНги  
в «мирНом»

На футбольном поле стадиона 
СОКа «Мирный» на прошлой неде-
ле состоялись сразу три контроль-
ных матча. 

ВОЛНа (Ковернино) –  
ХИМИК (Дзержинск) – 6:1 (2:1)

13 апреля. Городецкий район. СОК 
«Мирный». 
Судьи: В. Романов, Е. Глазатов, Ю. 
Грязнов (все – Дзержинск)
«Волна»: Клюкин, Рытов, Алаев, Левен-
ко, Кабаев, Шишкин, Лопухов (Андри-
яхин, 60), А. Губанов, Козловский, За-
гоненко, Постаногов. 
«Химик»: Сапожников, Зимин, Широ-
ков, Иванкин, Борисов, Квасов, Хох-
лов, Стрелов, Сирцов, Ермаков, Ана-
ньев. На замены выходили: Прыгу-
нов, Калинин. 
Голы: 1:0 – Постаногов (3), 2:0 – За-
гоненко (6), 2:1 – Квасов (9), 3:1 – По-
станогов (54), 4:1 – Козловский (70), 
5:1 – Постаногов (86), 6:1 – Алаев (90). 

Команды на данный момент нахо-
дятся в разной степени готовности. 
Если футболисты «Волны» провели 
полноценную предсезонную подго-
товку, то дзержинцы приступили к ней 
лишь в конце – под руководством но-
вого главного тренера Андрея Саль-
никова. Теперь его подопечным при-
ходится наверстывать упущенное…

Но даже с учетом всех вышепе-
речисленных факторов вряд ли кто 
ожидал, что к 6 минуте «Волна» пове-
дет со счетом 2:0. Оба мяча подопеч-
ные Владимира Силованова забили 
после розыгрыша стандартных поло-
жений – с угловых. Впрочем, гости не 
пали духом и вскоре смогли отыграть 
один мяч. Он, впрочем, в их исполне-
нии стал единственным, но зато очень 
эффектным – в результате хитроум-
ной комбинации, на острие которой 
оказался ветеран «Химика» Сергей 
Квасов – 2:1. 

Вплоть до перерыва игра была 
равной, но при этом очень жесткой: с 
обилием единоборств и фолов. А во 
втором тайме сказалось более высо-
кое мастерство футболистов «Вол-
ны». Григорий Постаногов в итоге 
оформил хет-трик, а победную точку 
в матче поставил Антон Алаев (к сло-
ву, в свое время выступавший за «Хи-
мик») – он поразил цель прямым уда-
ром со штрафного. 

В итоге – 6:1, крупная победа 
«Волны». 
Владимир СИлОВАНОВ,
главный тренер «Волны»:

– Матч получился хорошим. Нам 
противостояла обученная команда, 
умеющая играть в футбол. Думаю, что 
мы полностью справились с постав-
ленной задачей, продемонстрировав 
достойную игру. Сумели добиться по-
ложительного результата, а на данном 
этапе это очень важный аспект. В пер-
вую очередь в психологическом пла-
не. Хочу поблагодарить ребят за игру. 

Андрей САльНИКОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Не заслужили такого результа-
та. Четыре пропущенных мяча из ше-
сти были, если можно так сказать, не-
обязательными. Команда «Волна» мне 
очень понравилась. Видно, что ковер-
нинские футболисты провели хоро-
шую предсезонную подготовку. 

Я в этой игре планировал исполь-
зовать две тактических схемы. Хоте-
лось посмотреть на взаимодействия 
ребят, на то, как они общаются между 
собой, на общекомандные действия 
на фоне сильного соперника, а также 
на работу ребят в обороне и в атаке. 

Несмотря на крупный проигрыш, 
не скажу, что все плохо в игре нашей 
команды. Были и положительные мо-
менты. Спасибо ребятам, что стара-
ются выполнить мои требования, про-
являют бойцовские качества, играют 
в комбинационный футбол. 

В принципе, все запланированное 
было выполнено. 

ВОЛНа-мол. (Ковернино) – СаЛЮт-
ХИМИК-Д (Дзержинск) – 2:2 (0:1)

13 апреля. Городецкий район. СОК 
«Мирный». 
Судьи: Е. Глазатов, В. Романов, Ю. 
Грязнов (все – Дзержинск)
«Волна»: Ивашов, Кожухов, Здюмаев, 
Волков, Ильин, Ручнов, Крюков, Спири-
донов, Козырев, О. Гусев, Семенен-
ко. На замены выходили: Ширин, Ши-
роков, Нагналов, Махов, Хрусталев, 
Федюнин, Лыскин. 
«Салют-Химик-Д»: Якимов, Малов, 
Лебединский, Тюльнев, Антонов, Зай-
цев, Барабанщиков, Солуянов, Шеин, 
Попов, Крутков. На замены выходили: 
Пугин, Чесноков, Костыгин. 
Голы: 0:1 – Попов (15), 1:1 – Лыскин (52), 
2:1 – Здюмаев (75), 2:2 – Крутков (81). 
На 85 минуте Шеин («Салют-Химик-Д») 
не реализовал пенальти (вратарь).

В начале матча молодежный со-
став «Волны» не использовал целую 
серию моментов: в одних случаях мяч 
попадал в штангу, в других никому не 

удавалось его переправить в цель. А 
вот гости свой шанс использовали – 
Максим Попов со средней дистанции 
поразил ворота – 0:1. 

Во втором тайме хозяева поля 
прибавили в движении и вскоре смог-
ли выйти вперед. На 52 минуте Лыскин 
воспользовался фланговым простре-
лом, а на 75 минуте после подачи с 
угла поля мастерски сыграл головой 
Здюмаев – 2:1. 

Однако в оставшееся время со-
перник все-таки отыгрался: дзер-
жинский нападающий Даниил Крут-
ков хлестким ударом с линии штраф-
ной не оставил шансов ковернинско-
му вратарю Ивашову – 2:2. Более того, 
за пять минут до окончания встречи 
«Салют-Химик-Д» мог даже выйти впе-
ред, когда получил право на пенальти, 
но удар Шеина с «точки» ковернинский 
голкипер Ивашов парировал. 
Владимир СИлОВАНОВ,
главный тренер «Волны»:

– Первый тайм у нашей команде не 
получился, так как не хватило свеже-
сти. Ведь днем ранее мы провели еще 
спарринг с РЦПФ «Нижний Новгород», 
и ребята в нем сыграли целый тайм. 
Поэтому многим из них не хватало 
скорости, быстроты передвижения и 
мышления. Вышедшие во втором тай-
ме «свежие» футболисты, которые не 
были задействованы накануне, пока-
зали более агрессивную игру в атаке. 
Как итог, два забитых мяча. Выиграть 
могла любая из команд, но все же ни-
чейный результат считаю справедли-
вым итогом матча. 

Алексей ВОлКОВ, 
главный тренер  
«Салюта-Химика-Д»:

– Равная игра, с равными шансами 
на успех у обеих команд. Вновь про-
пустили со стандартного положения. 
Пока это наша самая главная пробле-
ма. А вот свой «стандарт» не исполь-
зовали – не смогли в конце матча ре-
ализовать пенальти. Но, тем не менее, 
результат соответствует игре. 

* * *
РЦПФ «Нижний Новгород» за-

вершил учебно-тренировочные 
сборы в «Изумрудном» контроль-
ным матчем с ковернининской 
«Волной». Он прошел на поле со-
перника 12 апреля. 

ВОЛНа (Ковернино) –  
рЦпФ НИЖНИЙ НОВГОрОД-М 
(Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)

12 апреля. Городецкий район. СОК 
«Мирный». 
«Волна»: Клюкин, Рытов, Алаев, Шиш-
кин, Андрияхин, Левенко, Лопухов, Гу-
банов, Загоненко, Козловский, Поста-
ногов. На замены выходили: Ивашов, 
Кабаев, Здюмаев, Волков, Ильин, Руч-
нов, Крюков, Спиридонов, Козырев, 
Гусев, Семененко. 
рЦпФ «Нижний Новгород-М»: Чугу-
нов, Шилов, Шмыков, Чечеткин, Ухов, 
Чвиров, Винокуров, Рябков, Пальцев, 
Фролов, Прокопенко. На замены вы-
ходили: Фоменко, Крапивенских, Дег-
тярев, Бородавин, Раков, Киселев. 
Голы: 1:0 – Козловский (19), 2:0 – Руч-
нов (48), 3:0 – Семененко (73).

Очередной спарринг РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-М» проведет в четверг, 
18 апреля на поле ФОКа «Мещерский 
– с ФК «Семенов» (начало в 17:00). А 
у «Волны» запланирован контрольный 
матч с ФК «Семенов» в СОКе «Мир-
ный» 20 апреля (начало в 12:00). 

В заключение отметим, что в за-
явку «Волны» не были внесены Ки-
рилл Кудряшов и Артем Александров, 
которые ныне рассматривают другие 
варианты продолжения карьеры – в 
частности, в «Локомотиве-НН». 

победа  
На сНегу

Утром 13 апреля прошел такой 
снегопад, что футбольное поле 

стадиона «Строитель» в Нижнем 
Новгороде нужно было сначала от-
копать, только потом уже начинать 
играть. Но, как это часто бывает, 
на «раскопки» у команд не было 
времени. И матч «Локомотива-НН» 
с «Шахтером» начался в спартан-
ских условиях. Однако, несмотря 
на мокрый снег, игра получилась 
достаточно боевой. 

С первых минут «Локо» учинил 
осаду ворот «Шахтера». Видимо, ска-
залась лучшая функциональная под-
готовка, что не удивительно, ведь ко-
манда Алексея Павлычева трениру-
ется уже почти два месяца. И даже на 
поле, покрывшемся толстым слоем 
мокрого снега, футбол временами по-
лучался комбинационным и зрелищ-
ным, хотя погода, безусловно, внес-
ла свои коррективы. 

Первый гол забил Михаил Горе-
лишвили, замкнувший мяч после по-
дачи с углового от Александра Зори-
на. Спустя несколько минут уже сам 
Зорин «завалил» «сухой лист» в воро-
та Юрия Клепикова. А в начале второ-
го тайма одна из множественных кра-
сивых атак «железнодорожников» за-
вершилась голом Алексея Шелякова, 
которому с фланга ассистировал Го-
релишвили – 3:0. Тут же Алексей Пав-
лычев сделал несколько замен, по-
сле чего игра нижегородцев слома-
лась, а свои правила стал уже навя-
зывать «Шахтер». 

Размочил счет Павел Донцов, 
а второй точный удар нанес голо-
вой Егор Евтеев. Арзамасцы мог-
ли отличиться и еще раз, но мяч с 
ленточки своих ворот выбил Артем 
Зырянов. 

Несмотря на сложную концовку, 
«Локомотив-НН» сумел сохранить счет 
в свою пользу, продлив тем самым по-
бедную предсезонную серию до семи 
игр подряд!

ЛОКОМОтИВ-НН (Нижний Новгород) 
– ШаХтЕр (арзамас) – 3:2 (2:0)

13 апреля. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 
«Локомотив-НН»: Курников, Тимош-
кин, Суров, Зырянов, Федотов, Горя-
чев, Ермаков, Берковский, Зорин, Го-
релишвили, Шеляков. На замены вы-
ходили: Лобанов, Громов, Сутормин, 
Осипов. 
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Терехин, 
Степанюк, Дм. Курушин, Столяров, 
Семин, Нестеров, Фолин, Даниленко, 
Донцов. На замены выходили: Евте-
ев, Макаров, Борисов, Кузянин, Уси-
мов, Федотов. 
Голы: 1:0 – Горелишвили (14), 2:0 – Зо-
рин (21), 3:0 – Шеляков (54), 3:1 – Дон-
цов (70), 3:2 – Евтеев (75). 

Алексей ПАВлыЧеВ, 
главный тренер «Локомотива-НН»: 

– В игре против «Шахтера» были 
моменты, как положительные, так и 
те, которыми я остался недоволен. 
Понравилась самоотдача футболи-
стов. Несмотря на то, что игра прохо-
дила в сложных погодных условиях, 
моментами мы показывали очень не-
плохой футбол. 

Не понравилось же то, что вышед-
шие на поле футболисты в игру не по-
пали. Два стандарта у наших ворот за-
кончились двумя забитыми мячами. 
Так что, нам есть, над чем работать – в 
оставшиеся дни до старта первенства 
будем корректировать игру. 

* * *
Сразу после матча главной коман-

ды «Локо» на поле стадиона «Строи-
тель» вышли ее дублеры из Балахны, 
усиленные некоторыми футболиста-
ми «основы». 

Первый тайм прошел на равных. 
«Локо» атаковал нечасто, зато оборо-
нялся весьма уверенно. А все огрехи 
обороны героически «подчищал» гол-
кипер Максим Чапурин. 

Во второй половине встречи пре-
имуществом завладели футболисты  
«Водника». Встреча завершилась со сче-
том 2:0 в пользу команды Бурдунюка. 

ЛОКОМОтИВ-НН-Д (балахна) – 
ВОДНИК-СШОр-8 (Н. Новгород) – 

0:2 (0:0)

13 апреля. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 
«Локомотив-НН»: Чапурин, Караже-
лез, Карпухин, Тигаев, Субботин, Зо-
тов, Алипов, Станчев, Сутормин, Гро-
мов, Лобанов. На замены выходили: 
Сухонин, Трифонов, Редкозубов, Вы-
чочин, Лебедев, Трифонов, Шама-
ков, Широков. 
Водник-СШОр-8: Гудков, Петков, Но-
сков, Деянков, игрок на просмотре, 
Мунирари, О. Быков, Загуменов, игрок 
на просмотре, Д. Иванов, Колесов. На 
замены выходили: Шайдаков, Арутю-
нян, Токчарыев, Митрофанов. 
Голы: 0:1 – О. Быков (52), 0:2 – Де-
янков (78).

Новый 
«семеНов»: 
каким оН 
будет?

ФК «Семенов» провел пер-
вый контрольный матч в нынеш-
нем межсезонье. В Нижнем Нов-
городе на стадионе «Северный» 
подопечные Виктора Павлюкова 
с минимальным счетом уступили 
молодому коллективу «Элком-
ДЮСШ-НИК». 

Болельщики впервые увидели 
обновленную семеновскую команду, 
в которой появилась еще целая груп-
па новичков. Среди них: Александр 
Шамаков, Антон Антонов, Станис-
лав Буслаев (все – из «Локомотива-
НН»), Дмитрий Воробьев, начинав-
ший прошлый сезон в богородском 
«Спартаке», Михаил Попов из дзер-
жинского «Урана», Денис Лобанов 
из Арьи, Руслан Волков из Шаран-
ги, Роман Фомичев из Шахуньи, Лев 
Кучин, а такжем голкипер из Ксто-
ва Олег Птицын. А о приобретениях 
Павла Лачугина, Дмитрия Скрипчен-
ко, Александра Воронина и голкипе-
ра Максима Родионова мы уже сооб-
щали. Плюс, вместе с командой тре-
нируется большая группа молодых 
игроков – воспитанников семенов-
ского футбола. 

После матча мы не смогли не за-
дать Виктору Федоровичу и о том, ка-
кие зарплаты будут получать футбо-
листы его команды с учетом появле-
ния среди них довольно известных и 
квалифицированных. На что Виктор 
Федорович был категоричен: «Ни о 
каких зарплатах речи не идет, бу-
дем отталкиваться исключительно 
от уровня показываемой игры и люб-
ви к футболу». 

ЭЛКОМ-ДЮСШ-НИК (Н. Новгород) 
– СЕМЕНОВ (Семенов) – 2:1 (1:1)

14 апреля. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 
Судья: А. Разгулин (Н. Новгород). 
«Элком»-ДЮСШ-НИК: Епифанов, Пи-
гаев, Фролов, Жабарин, Молев, Яхин, 
Е. Макаров, И. Нестеров, Котихин, О. 
Волков, Северьянов. На замены выхо-
дили: Дворецкий, Степанов. 
«Семенов»: М. Родионов (О. Пти-
цын, 46; Д. Зайцев, 80), Скрипчен-
ко (Андр. Красильников, 46), Лачу-
гин (Сазонов, 75), Д. Воробьев, Фо-
мичев (Буслаев, 46), Лобанов (Пятов, 
46), Воронин (Р. Волков, 80), Мих. По-
пов (Антонов, 46), Семенов (Шама-
ков, 55), Д. Борисов, Ил. Макаров 
(Кучин, 70). 
Голы: 0:1 – Лобанов (15), 1:1 – О. Вол-
ков, 2:1 – Яхин (78).

Свой очередной контрольный 
матч «Элком-ДЮСШ-НИК» проведет 
в следующее воскресенье, 21 апреля, 
на своем поле с «Городцом». У «Семе-
нова» на ближайший четверг, 18 апре-
ля, запланирован спарринг с РЦПФ 
«Нижний Новгород-М». 

а что  
в сарове?

13 апреля ФК «Саров» побывал 
в Ардатове, где провел контроль-
ный матч с местной командой. 

Саровчане играли по тайму раз-
ными составами, но так и не смогли 
забить мячей. Впрочем, как и хозяе-
ва. В итоге – 0:0. 

В связи с тем, что Счетная палата 
запретила использовать бюджетные 
средства для финансирования муж-
ских команд, ФК «Саров» столкнул-
ся с большими финансовыми трудно-
стями. Но при этом команда сохрани-
ла за собой место в высшей лиге. Ее 
главным тренером стал доморощен-
ный специалист Артем Александро-
вич Данилин. 

Что же касается перспектив, то о 
них пока они просматриваются с тру-
дом. О чем говорить, если даже на 
матч в Ардатов ребята ездили на сво-
их машинах. 

Болельщики самобытной коман-
ды, между тем, надеются, что в го-
роде все-таки найдутся предприятия 
и бизнесмены, которые протянут ей 
руку помощи. 

сюрприЗы  
в городце

Сразу 8 забитых мячей увиде-
ли зрители в контрольном матче 
между «Городцом» и «Соколом» из 
Сокольского. 

ГОрОДЕЦ (Городец) –  
СОКОЛ (Сокольское) – 5:3 (2:1)

13 апреля. Городец. ФОК «Александр 
Невский». 
«Городец»: Горнов (Соловьев, Соко-
лов), Самарин, Блинов, Колоколов, Бу-
лыгин, Петриков, Карасев, Южаков, 
Батьков Андрей, Утенков, Розиков. На 
замены выходили: Гуляев, Филистович, 
Поваров, Маряшин, Обухов, Морозов, 
Солодилов, Чистилин. 
«Сокол»: Родионов (Шолтыш), Мари-
ничев, Морозов, Тишин, Потемкин, Ку-
дрявцев, Кольцов, Керимов, Соловьев, 
Бабурин, Данилов. На замены выходи-
ли: Галочкин, Прокопов. 
Голы: 1:0 – Утенков (5), 1:1 – Данилов 
(21, с пенальти), 2:1 – Андр. Батьков 
(42), 2:2 – Данилов (46), 3:2 – Чисти-
лин (50), 4:2 – Чистилин (69), 5:2 – Об-
ухов (78), 5:3 – Потемкин (86).

Сюрпризом для городецких бо-
лельщиков стало появление в старто-
вом составе сокольчан полузащитни-
ка Валерия Мариничева – воспитанни-
ка городецкого футбола, ранее защи-
щавшего лишь цвета команды Алек-
сандра Пшеничникова. 

Нашлось место и приятным для 
местной публики изменениям в со-
ставе. Так, спустя один пропущен-
ный сезон к команде вновь присо-
единились два атакующих полуза-
щитника: Алексей Южаков и Генна-
дий Филистович. К тому же в запасе 
значился новобранец «Городца» Кон-
стантин Чистилин, присоединивший-
ся к команде буквально за пару не-
дель до отчетного матча. 

Следующие контрольные матчи 
«Городец» и «Сокол» проведут 21 апре-
ля в Нижнем Новгороде. Городчане на 
«Северном» встретятся с командой 
«Элком-ДЮСШ-НИК», а сокольчане на 
«Строителе» – с «Водником-СШОР-8». 
Начало игр соответственно в 14:00 и 
16:00. 

«металлург» 
готовится

13 апреля «Металлург» провел 
первый контрольный матч в ны-
нешнем межсезонье. 

МЕтаЛЛурГ (Выкса) – КуЛЕбаКИ-
тЕМп (Кулебаки) – 2:1 (0:0)

13 апреля. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 10 зрителей. 
Судья: В. Киров (Выкса). 
«Металлург»: Крошкин (Тюрин, 46), Фи-
мин, Тещин, Колонтаев, Исаев, Баулин, 
Залетин, Куташов (Крылов, 46), Н. Яшин, 
Баландин (Наумов, 51), Шалунов. 
«Кулебаки-темп»: Садовников (Шипов, 
66), Круть, Саламатов, Семин (К. Сы-
суев, 76), В. Сысуев (Докторов, 66), 
Гавенко (Гулевич, 66), Мохов (Соло-
вьев, 46), Горшков, Докторов (Пахо-
мов, 46), К. Сысуев (Феоктистов, 46), 
Терентьев (Мохов, 66). 
Голы: 1:0 – Залетин (47), 2:0 – Балан-
дин (49), 2:1 – Соловьев (72).

Футбольный клуб «Металлург» за-
ключил соглашения с четырьмя игро-
ками. Состав команды пополнили: 
вратарь Дмитрий Тюрин (возобновил 
карьеру), защитник Александр Тёщин 
(в сезоне-2018 выступал за выксун-
скую «Дружбу»), полузащитники Дми-
трий Баулин («Уран», Дзержинск) и Ни-
колай Яшин (ПМК, Выкса). Все игро-
ки являются воспитанниками выксун-
ского футбола. 

Отметим, что в первом тайме во-
рота «Металлурга» защищал 16-лет-
ний воспитанник местной ДЮСШ Ан-
тон Крошкин. Вратарь оправдал до-
верие Виктора Кирова и отыграл 
«на ноль». Также в основном составе 
вышли три новичка: Дмитрий Баулин, 
Александр Тещин и Николай Яшин, а 
после перерыва еще один – голкипер 
Дмитрий Тюрин. 

20-21 апреля «Металлург» при-
мет участие в традиционном пред-
сезонном турнире в Муроме – Куб-
ке Гастелло. 

Подготовили Юрий ПРЫГУНОВ, 
Руслан ЗЫРЯНОВ,  

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ  
и Владислав ЕРОФЕЕВ

13 апреля. павлово. ФОК «Звезда». 
Торпедо (Павлово) – Спартак (Тумбо-
тино) – 2:5.
13 апреля. бор. Стадион «Спартак». 
«Спартак» (Бор) – «Труд» (Сосновское) 
– не состоялся, неявка «Труда». 
14 апреля. Семенов. ФОК «арена». 
14:00 – «Семар-Сервис» (Семенов) – ФК 
«Балахна» (Балахна) – 6:2.
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ОрГХИМ (Нижний Новгород) – 
ЭЛЕКС-ФаВОрИт (рязань) – 8:1 (4:0)

13 апреля. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 
Судьи: Д. Орлов (Казань), А. Кома-
ров (Москва), А. Селин (Нижний Нов-
город). 
Инспектор: Ю. С. Готовцев (Люберцы). 
«Оргхим»: Боронин; Обжорин, Бар-
сков, Денисов, Глынин; Ющенко, Го-
лубев, Сурин, Пономарев; Телегин, 
Ходов, Карпов, Малинин. 
«Элекс-Фаворит»: Шабанов; Кинякин, 
Мурашкин, Чекмарев, Ловыгин; Кар-
манов, Д. Васин, Гадоев, Хромов; М. 
Васин, Желудков. 
Голы:1:0 – Ходов (Денисов, 2), 2:0 – 
Обжорин (Денисов, 10), 3:0 – Ловы-
гин (автогол, 24), 4:0 – Ходов (Барсков, 
25), 5:0 – Денисов (Обжорин, 26), 
6:0 – Ходов (Обжорин, 38), 7:0 – Го-
лубев (47), 8:0 – Сурин (Барсков, 49), 
8:1 – Кинякин (М. Васин, 50). 
предупреждены: Голубев (39), Об-
жорин (44) – Мурашкин (21), Чекма-
рев (44).

Рязанский «Элекс-Фаворит» в ны-
нешнем сезоне является лидером по 
количеству пропущенных мячей. По-
сле матча с «Оргхимом» их набра-
лось уже 193, и это, похоже, далеко 
не предел… А вот с точки зрения про-
тивостояний с «Оргхимом» любопы-
тен еще такой факт – во всех четырех 
предыдущих очных встречах рязан-
цы неизменно уступали, забивая при 
этом два мяча. 

Уже на второй минуте матча игра-
ющий президент «Оргхима» Николай 
Владимирович Ходов воспользовал-
ся пасом Сергея Денисова и, нахо-
дясь на позиции «столба», первым же 
своим касанием открыл счет – 1:0! Ко 
второму голу Денисов также приложил 
руку, а точнее ногу. Только с его пере-
дачи забивал уже Иван Обжорин. Лю-
бопытно, что и к третьему голу Дени-
сов имеет самое непосредственное 
отношение. В концовке первой поло-
вины игры он «прострелил» вдоль ли-
цевой линии, и Ловыгин, прерывая пе-
редачу, срезал мяч в свои ворота – 3:0. 
А спустя минуту президент «Оргхи-
ма» снова сказал свое слово: нахо-
дясь на излюбленной позиции, с пе-
редачи Владислава Барскова забил 
четвертый гол. 

В самом начале второго тайма ни-
жегородцы блестяще разыграли угло-
вой, и Денисов ударом внешней сто-
роной стопы «снял паутину» с ближ-
ней «девятки» – 5:0! А на 38 минуте 
на площадке произошло прямо-таки 
историческое событие – Николай Хо-
дов поймал настоящий кураж и офор-
мил хет-трик! Заметим, что ассистен-
ты каждый раз у Николая Владимиро-
вича были разными – Денисова, Бар-
сков и, наконец, Обжорин. Таким об-
разом, играющий президент «Оргхи-
ма» не только прекрасно нашел общий 
язык с игроками первой четверки, но и 
«утер нос» многим своим критикам из 
виртуального пространства. 

Через девять минут Дмитрий Голу-
бев поборолся с соперником на цен-
тральной линии и, отобрав мяч, «пу-
шечным» ударом с девяти метров во-
гнал его под перекладину – 7:0! Вско-
ре Александр Сурин блестящим «вы-
стрелом» с левой ноги в касание забил 
восьмой мяч. Уже казалось, что вто-
рая в чемпионате и четвертая в сезо-

не «сухая» победа у «Оргхима» в кар-
мане. Но за 7 секунд до конца встре-
чи Максим Васин, оказавшись в «пар-
тере» в единоборстве с Николаем Хо-
довым, все-таки смог ткнуть мяч в на-
правлении партнера, и тот поразил 
ближнюю «девятку» – 8:1. Причем в 
воротах в этот момент находился не 
Андрей Боронин, а Александр Теле-
гин, впервые вышедший на площад-
ку после травмы и выполнявший роль 
пятого полевого игрока. 

А центральным в минувшем туре, 
безусловно, стал матч между лиде-
ром чемпионата грозненским «Бер-
кутом» и недавним обидчиков ниже-
городцев московским «Спартаком». 
Итоговый ничейный счет оказался в 
пользу уфимской «Алги», которая, 
благодаря своей победе в Сарато-
ве, обошла столичную команду в тур-
нирной таблице. 

Свой следующий матч «Оргхим» 
проведет против подмосковного «Ди-
намо», «рождественское» поражение 
от которого в первой игре нынешнего 
календарного года наверняка остави-
ло неприятный осадок. Вообще в те-
кущем сезоне команды из столично-
го региона являются, пожалуй, самы-
ми неудобными для нижегородцев: 
лишь в трех встречах с ними из девяти 
«Оргхиму» удалось одержать победы. 

Поэтому предстоящая игра с «Ди-
намо» в подмосковных Мытищах бу-
дет иметь для нижегородцев принци-
пиальное значение: нужно брать ре-
ванш! Плюс ко всему, динамовцы сей-
час показывают довольно результа-
тивный футбол, забив в четырех по-
следних встречах 33 мяча! А их глав-
ный голеадор Сергей Орлов не только 
обошел в снайперской гонке нашего 
Максима Серебрякова, но имеет все 
шансы стать абсолютно лучшим бом-
бардиром. В общем, будет интересно! 

пОСЛЕ ИГры

Рашид 
КАМАлеТДИНОВ, 
главный тренер «Оргхима»:

– Расстроились, что не удалось 
удержать «сухую» победу? 

– Установки обязательно сыграть 
«на ноль» не было. Думаю, тем, кто 
воочию видел игру, она понравилась. 
Вернулся на площадку Александр Те-
легин, хет-трик сделал играющий пре-
зидент клуба Николай Владимирович 
Ходов. Многое было впервые, и вряд 
ли кто-то еще в высшей лиге может 
этим похвастаться. 

– Довольны ли вы действиями 
своих футболистов?

– Счет по игре. Соперник нам по-
зволил попробовать в деле и моло-
дых игроков. На площадку выходи-
ли ребята 2002 года рождения: Иван 
Малинин, Саша Пономарев. Думаю, 
со своей задачей на матч они справи-
лись. Также хочется отметить именно 
командные действия. Была нацелен-
ность на ворота. И неважно, в какой 
части турнирной таблицы находится 
соперник. За это я и благодарен сво-
ей команде. 

– Александр Телегин снова вы-
шел на площадку, как он себя чув-
ствует?

– Чувствует себя лучше. Но чтобы 
вернуть прежние кондиции, ему еще 
нужно полностью восстановиться. 

– В следующем матче с «Дина-
мо» не смогут принять участие Об-

жорин и Голубев. Как будете роти-
ровать состав?

– На раздумья время есть. Бу-
дем смотреть, тем более у нас есть, 
кому играть. 
Николай ХОДОВ, 
играющий президент «Оргхима»:

– Николай Владимирович, пла-
нировали ли сегодня забить три 
мяча?

– Три забитых мяча, в принципе, 
нельзя запланировать. Для этого надо 
быть мощным бомбардиром вроде 
Ивана Обжорина. У меня же была од-
нозначная задача – забить гол. И это 
совсем не потому, что соперник на-
ходится внизу турнирной таблицы. 
Последний раз я отличился в высшей 
лиге в январе прошлого года, причем 
тоже в матче с «Элексом-Фаворитом», 
но только в Рязани. 

Упускать возможность снова за-
бить этой команде было нельзя (улы-
бается). Благодаря тому, что у меня 
была возможность провести трени-
ровочный микроцикл с командой, уда-
лось воплотить желание в жизнь. Вы 
сами видели, что голы не были случай-
ными. Это не какие-то отскоки, а ро-
зыгрыши. Благодарю тех ребят, кото-
рые отдавали передачи – Сергея Де-
нисова, Владислава Барскова и Ива-
на Обжорина. Прошли неплохие ком-
бинации. 

Загубленный момент был только 
один, когда Владислав Барсков вме-
сто того, чтобы «расстрелять» пустой 
угол ворот, попытался найти передачей 
меня. В это время я просто боролся с 
игроком, весовая категория с которым 
была абсолютно равной, и сдвинуться 
с места и поднять ногу у меня не полу-
чилось. В остальных случаях это были 
наигранные комбинации. 

Признаюсь, ощущения очень при-
ятные. Забить три гола в чемпионате 
области и в высшей лиге – это совер-
шенно разные вещи. Разная степень 
ответственности, разный подход к 
матчам. Игрокам «Элекса-Фаворита» 
я тоже благодарен. Они играли в хо-
роший, добротный, качественный 
футбол. Понятно, что им зачастую 
не хватало опыта, но рисунок игры 
был виден. И пришлось непросто. За 
какие-то небольшие ошибки нас на-
казывали. 

Игра удалась, а значит, был хоро-
ший день. 

– Команда идет не в зоне плей-
офф. Как оцените сезон на нынеш-
нем этапе?

– Для нас это второй сезон в выс-
шей лиге. Мы строим команду. Есть 
«глубина», есть молодежь, которой не 
было в прошлом сезоне. Ребята, ко-
торые в прошлом сезоне лишь толь-
ко начали появляться на площадке и 
получали первый игровой опыт в выс-
шей лиге, ныне уже одни из лидеров. 
Понятно, что, к примеру, без того же 
Дмитрия Зайцева представить коман-
ду уже сложно. Сегодняшний матч он 
пропускал из-за перебора желтых 
карточек. А Роман Смотраков вместе 
с молодежной сборной России ездил 
в Иран – на товарищеские матчи со 
сборной этой страны. 

Мы выпускаем на площадку и ре-
бят, которым еще по 16-17 лет. Для 
них – это огромный опыт. Пономарев 
и Малинин сыграли уже по три матча 
за «основу». И смотрелось все это со-
всем по-другому. 

В принципе, оцениваем сезон так, 
как есть. Повышается качество игры, 
появляется другой коллектив. Много 
«выпадало» игроков из-за травм: Те-
легин, Серебряков, а сейчас к ним до-
бавился еще и Рябинин. 

С другой стороны, наша команда 
имеет резервы. Она борется и даже 
еще имеет теоретические шансы «зае-
хать» в плей-офф. Понятно, что многое 
теперь зависит от того, как сыграют 
наши соперники. Но ведь и сюрпри-
зы бывают. Как, например, в прошлом 
году «Волга» нам «помогла» в матче с 
«МосПолитехом». Теперь у нее будет 
такой же шанс в следующем туре в 
игре против «Спартака». 

Свою игру мы продолжаем стро-
ить. Коллектив может выполнять зада-
чи, но основная наша проблема – это 
дисциплина. Как и в сегодняшнем 
матче. Но у нас есть все нужные «ры-
чаги», чтобы эту ситуацию исправить. 
Поэтому работаем дальше! 
Владимир ИВАНОВ, 
главный тренер  
«Элекс-Фаворита»:

– Какой была установка на игру?
– Чтобы отбирать очки у любой ко-

манды, нужно демонстрировать со-
держательный футбол, создавать со-
пернику трудности. Сегодняшняя игра 
смотрелась, была динамичной. У на-
шей команды хромала реализация 
моментов, а соперник нас наказал за 
ошибки. Играть мы не боялись, у нас 
был свой рисунок. После долгого го-
дичного отсутствия Алексей Кинякин 
освежил нашу игру, придал ей опре-
деленную стройность, качественно 
выполнял все требования. Мы плани-
ровали привезти еще трех более ква-
лифицированных футболистов, но 
что-то все время мешает. То травмы, 
то перебор карточек, то еще возника-
ют какие-то ситуации. 

В целом, за исключением ре-
зультата и пропущенных мячей, я бы 
все-таки сегодняшнюю игру занес и 
нам в актив. Если против «Динамо» мы 
не так убедительно выглядели, то се-
годня игра обнадежила: при условии 
дальнейшей нашей работы и разви-
тия мы не будем «мальчиками для би-
тья». Думаю, постепенно эту ситуацию 
как-то исправим. 

На данный момент у соперника 
выстроена вся необходимая структу-
ра. Подбор футболистов, в среднем, 
конечно, выше. 

– есть ли понимание, как будет 
выглядеть ваша команда в следую-
щем сезоне?

– Если бы я знал, что будет через 
полгода, то, может быть, и работал в 
другом клубе (улыбается). Конечно, 
есть определенные цели, желания. Но 
я не могу с уверенностью сказать, что 
будет завтра и послезавтра. В нашей 
ситуации нужно просто работать и на-
ходить решения, которые позволят 
выйти из этой непростой ситуации. 
Алексей КИНяКИН, 
игрок «Элекс-Фаворита»:

– С каким ощущением вышли на 
площадку после достаточно долго-
го перерыва? Удалась ли вам игра?

– Отделять себя от коллектива не 
буду. Все наши ребята тоже бились. 
Нашей команде не хватило хорошей 
мужской борьбы. «Оргхим» был чуть 
злее нас. Понравилась нацеленность 

соперника на результат. Для нашей ко-
манды такие игры – это большой опыт. 
Мы старались, как могли, но на дан-
ный момент выглядели явно слабее, 
что и вылилось в такой отрицатель-
ный результат. 

– В вашей команде очень много 
молодых ребят. Как они восприни-
мают текущее положение?

– В силу того, что ребята моло-
дые, то они всё всегда воспринима-
ют более болезненно, чем опытные. 
Чуть дольше отходят от поражений. 
Опытные игроки в течение календар-
ной недели стараются их как-то под-
держивать, подбадривать. 

Алексей ШАГАЛОВ

ВыСШая ЛИГа. «ЗапаД»
13 апреля. Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – Элекс-Фаворит (Рязань) – 8:1, 
Беркут (Грозный) – Спартак (Москва) 
– 3:3, Красная гвардия (Москва) – Ди-
намо (Московская область) – 0:5, ЛКС 
(Липецк) – МосПолитех (Москва) – 3:2, 
КПРФ-2 (Москва) – Деловой партнер (Ве-
ликий Новгород) – 6:2, Волга-Саратов 
(Саратов) – Алга (Уфа) – 0:4, Газпром-
Югра-Д (Югорск) -– Дельта (Астра-
хань) – 4:1. 

ТАблИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1.  Беркут 26 22 2 2 194-70 68
2.  Алмаз-Алроса 25 17 5 3 115-53 56
3. КПРФ-2 23 17 2 4 98-48 53
4. Алга 25 16 1 8 108-77 49
5. Спартак 25 14 6 5 101-62 48
6. ОРГХИМ 25 14 0 11 106-80 42
7. МосПолитех 26 11 4 11 107-111 37
8. Газпром-Югра-Д 26 9 5 12 83-89 32
9. Дельта 25 9 4 12 72-91 31
10. ЛКС 26 9 3 14 80-95 30
11. Волга-Саратов 25 9 2 14 90-105 29
12. Красная гвардия 26 5 4 17 72-148 19
13. Элекс-Фаворит 26 3 1 22 64-193 10
14. Динамо 26 10 6 10 133-125 6
15. Деловой партнер 25 1 3 21 57-133 6

Примечания. За участие дисквалифици-
рованного игрока команде ЛКС в матче с 
«Алмазом-Алросой» засчитано техниче-
ское поражение 0:5 (-:+). 
Команда «Алмаз-Алроса» объявила о сво-
ем расформировании с 1 июня 2019 года.
ЛучШИЕ бОМбарДИры:
1. Максим Герасимов («Беркут») – 36. 
2. Сергей Орлов («Динамо») – 33. 
3. Роман Аносов («Спартак»/«Беркут») 
– 27. 
4. Максим Серебряков («Оргхим») – 25. 
5. Дмитрий Тренкунов (МосПолитех) 
– 21. 
бЛИЖаЙШИЕ МатчИ:
19 апреля. Красная гвардия – ЛКС. 
20 апреля. Динамо – Оргхим, Элекс-
Фаворит – Газпром-Югра-Д, Дельта – 
Беркут, Волга-Саратов – Спартак, Дело-
вой партнер – Алмаз-Алроса (Мирный), 
КПРФ-2 – Алга.
21 апреля. Элекс-Фаворит – КПРФ-2. 
24 апреля. КПРФ-2 – Волга-Саратов, Де-
ловой партнер – Красная гвардия.

Ход За Ходовым!
Одним из главных действующих лиц в матче нижегородской команды против аутсайдера чемпионата из 

Рязани стал играющий президент «Оргхима» Николай Владимирович Ходов. Он не только открыл счет в са-
мом начале встречи, но и стал автором первого в своей карьере хет-трика в высшей лиге первенства России.

ЗНай НашиХ!
Сразу несколько воспитан-

ниц нижегородского футбола 
стали призерами чемпионата 
России по мини-футболу сре-
ди женских команд. Анаста-
сия Дурандина и Ольга Тигина 
в составе «Авроры» из Санкт-
Петербурга завоевали золотые 
медали, Мария Сурнина, Яна 
Зимирова, Екатерина Енина и 
сестры Мария и Екатерина Са-
мойловы – серебряные, а Вале-
рия Хлебосолова – бронзовую. 
Плюс, «серебро» у главного тре-
нера пензенской дружины Миха-
ила Борисовича Крюкова.

Женская команда «Аврора» из 
Санкт-Петербурга завоевала золо-
тые медали чемпионата России по 
мини-футболу среди женских ко-
манд. Это стало известно по ито-
гам двух финальных матчей: в пер-
вом из них в Пензе победу празд-
новала «Лагуна-УОР» – 4:3, а в от-
ветном, в Санкт-Петербурге – «Ав-
рора» – 1:0. 

Чемпионами России в ее со-
ставе стали воспитанницы нижего-
родского мини-футбола Анастасия 
Дурандина и Ольга Тигина, в свое 
время начинавшие свою карьеру в 
дзержинской «Виктории».

А к серебряным медалям 
«Лагуну-УОР» привел Михаил Бо-
рисовисч Крюков, хорошо извест-
ный нашим болельщикам по высту-
плениям за МФК «Футбол-Хокккей 
НН» и тренерской работе в дзер-
жинской «Виктории». «Серебро» и 
в активе голкипера Марии Сурни-
ной, также в свое время выступав-
шей за «Викторию». Плюс, за Пен-
зу сейчас выступают еще 4 ниже-
городки: Яна Зимирова, Екатери-
на Енина и сестры Самойловы Ма-
рия и Екатерина. 

Столичный «Мосполитех» в 
матчах за 3 место дважды переи-
грал «Запсибколледж» – 7:4 и 7:2. 
«Бронзу» вместе с московским кол-
лективом завоевала Валерия Хле-
босолова – капитан нижегородской 
«Норманочки».

чЕМпИОНат НИЖЕГОрОДСКОЙ ОбЛаСтИ. ЖЕНщИНы

приЗеры определеНы
Завершился чемпионат Нижегородской области по мини-футболу 

среди женских команд. Чемпионками, как мы уже сообщали в преды-
дущем номере, досрочно стали девчата из «Норманочки». 

И вот определились обладатели серебряных и бронзовых медалей – ими 
стали соответственно «НГПУ имени Козьмы Минина» и шатковская «Фортуна».

ИТОГОВАя ТАблИцА
1 2 3 4 5 6 7 И В Н П Мячи О

1 Норманочка
2:1 4:0 4:2 3:0 8:1 8:1

12 12 0 0 60-7 36
2:0 7:1 5:0 5:0 6:0 6:1

2 НГПУ им. Минина
1:2 4:3 4:1 1:0 5:1 4:0

12 9 1 2 35-15 28
0:2 1:1 3:1 3:2 4:2 5:0

3 Фортуна
0:4 3:4 2:1 3:2 4:2 6:1

12 8 1 3 36-25 25
1:7 1:1 2:1 2:0 3:2 9:0

4 Старт
2:4 1:4 1:2 2:0 3:2 8:1

12 5 0 7 29-30 15
0:5 1:3 1:2 2:3 3:0 5:4

5 ВадАгро
0:3 0:1 2:3 0:2 5:1 2:1

12 4 0 8 19-28 12
0:5 2:3 0:2 3:2 5:1 0:4

6 Мастерская футзала
1:8 1:5 2:4 2:3 1:5 7:1

12 2 0 10 22-49 6
0:6 2:4 2:3 0:3 1:5 3:2

7 Black
1:8 0:4 1:6 1:8 1:2 1:7

12 1 0 11 16-63 3
1:6 0:5 0:9 4:5 4:0 2:3

ЛучШИМИ ИГрОКаМИ чЕМпИОНата прИЗНаНы: Вратарь – Юлиана Кержако-
ва (НГПУим. Минина). Защитник – Яна Зимирова («Норманочка»). Нападающий 
– Алина Атаева («Фортуна»). бомбардир – Юлия Панина («ВадАгро»). Игрок – Ва-
лерия Хлебосолова («Норманочка»).
ЛучШИЕ бОМбарДИры: 1. Юлия Панина («ВадАгро») – 14. 2. Елизавета Калене-
ва (НГПУ им. Минина) – 10. 3. Алина Атаева («Фортуна») – 9. 4-5. Карина Тулупо-
ва, Дарья Даутова (обе – «Норманочка») – по 8. 6-8. Адиля Башарова, Яна Зими-
рова (обе – «Норманочка»), Екатерина Кулигина («Фортуна») – по 7. 9-14. Дарья 
Квасова, Валерия Хлебосолова (обе – «Норманочка»), Вероника Голубева, Ксе-
ния Мартьянова (обе – «Старт»), Алена Смирнова («Мастерская футзала»), Та-
тьяна Гришечкина («Фортуна») – по 6.

Владислав ЕРОФЕЕВ



Футбол-Хоккей  НН 5 18 апреля МИНИ-фУТбОл

ЮНОШИ 2003-2004 Г.р.
Наиболее запутанная ситуация 

сложилась в возрастной категории 
юношей 2003-2004 г.р. Казалось 
бы, гороховецкая «Волна» после 
ничейного результата с девочками 
из ильиногорского «Старта» (1:1) и 
поражения от «ВадАгро» (6:8) вряд 
ли сможет  побороться за медали, 
но три победы кряду позволили ей 
вернуться в число лидеров.

На данный момент сразу три коман-
ды имеют  хорошие шансы на чемпион-
ство. Местная «Виктория», чьи позиции 
во главе турнирной таблицы еще недав-
но выглядели незыблемыми, теперь 
остро ощущает дыхание конкурентов. 

Отдельно хочется сказать о «Вад- 
Агро». Команда Павла Либасова, уком-
лектованная игроками 2005-2006 г.р., 
показывает быстрый, результативный 
и техничный мини-футбол, ни в чем не 
уступая более старшим соперникам. А 
Дамир Азизов и Матвей Родионов с 11 
и 10 мячами соответственно возглав-
ляют бомбардирскую гонку.

ТАблИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Виктория
     (Дзержинск) 5 3 1 1 16-10 10
2. Волна (Гороховец) 5 3 1 1 19-16 10
3. ВадАгро (Вад) 5 3 0 2 20-13 9
4. Старт
     (Ильиногорск) 5 2 1 2 20-17 7
5. Старт-девочки
     (Ильиногорск) 5 0 1 4 3-26 1
6. Авангард
     (Решетиха) 5 0 0 5 3-25 0

МаЛЬчИКИ 2007-2008 Г.р.
В возрастной группе мальчиков 

2007-2008 г.р. картина намного яс-
нее: сосновская ДЮСШ под руко-
водством Николая Кирьянова прак-
тически застолбила за собой пер-
вое место, не имея ни одного по-
ражения. 

Два других призера тоже факти-
чески определены: местный «Химик» 
Юрия Разуваева вряд ли кто лишит 
серебряных медалей, как и нижего-
родские «Печеры» бронзовых наград. 
Для «Печер» – это несомненный успех, 
поскольку этот коллектив лишь тре-
тий год постигает азы мини-футбола. 

Девочки из местного «Дзержин-
ска», несмотря на то, что были на два 
года старше своих соперников, ско-
рее всего, останутся вне пьедестала.

ТАблИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ
     (Сосновское) 5 5 0 0 30-1 15
2. Химик (Дзержинск) 5 3 0 2 23-10 9
3. Печеры
     (Н.Новгород) 5 2 0 3 15-14 6
4. Дзержинск-
     девочки  5 1 0 4 7-19 3
5. Русичи
     (Н. Новгород) 5 0 0 5 3-47 0

МаЛЬчИКИ 2008-2009 Г.р.
Тотальное преимущество во-

лодарского ФОК «Триумфа» в этой 
возрастной группе ни у кого не вы-
зывает сомнений, а вот на два дру-
гих призовых места претендуют 
сразу  несколько команд. Так, удач-
но стартовавший тонкинский «Им-
пульс», откровенно провалил кон-
цовку турнира, осложнив себе шан-
сы на попадание в заветную трой-
ку. Наоборот, местная «Виктория» 
после неудачного старта набрала 
хороший темп и на всех парах мчит-
ся на пьедестал почета. 

Очень уверенную игру демонстри-
руют «Олимпийские надежды» из сто-
лицы Приволжья, уступившие лишь 
лидеру. Нижегородская школа №118 
с трудом, но вырывает победы у своих 
прямых конкурентов в борьбе за меда-
ли и, несмотря на поражения от «Вик-
тории», имеет хорошую возможность 
преуспеть в ней.

ТАблИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. ФОК Триумф
     (Володарск) 7 7 0 0 59-5 21
2. Олимпийские 
     надежды (Нижний 
     Новгород) 7 6 0 1 31-16 18
3. Виктория
     (Дзержинск) 7 3 1 3 11-23 10
4. Школа №118
     (Н.Новгород) 7 3 0 4 10-21 9
5. Импульс (Тонкино) 7 2 0 5 17-32 6
6. Дзержинск-девочки
     (Дзержинск) 7 0 1 6 8-30 1

МаЛЬчИКИ 2009-2010 Г.р.
В этой возрастной группе раз-

вернулась интереснейшая борь-
ба – за 3 тура до финиша не извест-
но, кто станет победителем, а кто 
призером – уж очень плотно идут 
коллективы по дистанции. 

Нелегко приходится прошлогод-
нему чемпиону – девочкам из ильи-
ногорского «Старта». После четырех-
матчевой беспроигрышной серии по-
следовали неожиданные потери оч-
ков: поражение от сосновской ДЮСШ 
(2:4) и ничья (0:0) с дзержинской «Вик-
торией». Этим тут же воспользовался 
«Авангард» из Решетихи. Подопечные  
Александра Кузьмина, стартовавшие 
с трех поражений, постепенно набра-
ли обороты и вышли на второе место. 
На медали также претендуют ДЮСШ 
из Сосновского,  девочки «Виктории» 
из Дзержинска и нижегородская шко-
ла №172. Поэтому концовка турнира 
обещает быть необыкновенно инте-
ресной, тем более, что амбиций всем 
командам не занимать. 

И лишь нижегородские «Печеры» 
да дзержинская «Виктория», игро-
ки которых на год младше, чем у со-
перников, потеряли всякие шансы на 
благоприятный исход, несмотря на 
огромные желание и самоотдачу.

ТАблИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. Старт-девочки
     (Ильиногорск) 9 6 1 2 24-17 19
2. Авангард
     (Решетиха) 9 6 0 3 23-8 18
3. Школа №172
     (Н.Новгород) 9 5 2 2 23-17 17
4. Виктория-девочки
     (Дзержинск) 8 5 1 2 21-11 16
5. ДЮСШ
     (Сосновское) 8 5 0 3 17-13 15
6. Виктория
     (Дзержинск) 8 2 2 4 12-15 8
7. Печеры
     (Н.Новгород) 8 0 0 8 7-26 0

МаЛЬчИКИ 2010-2011 Г.р.
В этой возрастной группе, явля-

ющейся одной из самых многочис-
ленных, 9 команд сначала сыграли 
между собой в круг, а затем с уче-
том «золотых» очков продолжили 
борьбу за 1-5 и 6-9 места.

Групповая стадия прошла под дик-
товку команды СШОР №8 из Нижне-
го Новгорода, которая лишь в матче с 

дзержинской «Викторией» не смогла 
«распечатать» ворота соперника, по-
теряв первые очки. В остальных играх 
подопечные Олега Бояринцева выгля-
дели убедительно. Даже несмотря на 
то, что по возрасту – младше своих ви-
зави на год. Помнится, в прошлом се-
зоне эта команда уже наделала мно-
го шума – своими победами над ли-
дерами, но в число призеров все-таки 
не попала (тогда, скорее всего, сказа-
лись выступления «на несколько фрон-
тов»). И вот, судя по всему, была прове-
дена серьезная работа над ошибками.

Основная команда девочек «Вик-
тории» на фоне блеклой игры, тем не 
менее, исправно набирает исправ-
но. Чего не скажешь о мальчиках, ко-
торых охватил ничейный синдром. А 
вот «Олимпийские надежды», играя со 
всеми на равных, как правило, уступа-
ют с минимальным счетом – не везет. 

Прекрасно дебютировала в турни-
ре нижегородская школа №172, кото-
рая, как и вышеперечисленные кол-
лективы, наверняка поборется за ме-
дали. Остальные команды заметно 
уступают в классе, поскольку их игро-
ки начали заниматься футболом лишь 
в сентябре 2018 года и пока еще про-
сто не готовы.

ПеРВый эТАП. ИТОГОВАя ТАблИцА 

 И В Н П М О
1. СШОР №8-2011
     (Н.Новгород) 8 7 1 0 53-4 22
2. Виктория-девочки
     (Дзержинск) 8 7 0 1 48-8 21
3. Виктория
     (Дзержинск) 8 4 3 1 22-8 15
4. Олимпийские надежды
     (Н. Новгород) 8 4 2 2 30-8 14
5. Школа №172
     (Н.Новгород) 8 4 2 2 21-10 14
6. ВадАгро (Вад) 8 2 1 5 9-48 7
7. Авангард
     (Решетиха) 8 2 0 6 7-39 6
8. Дзержинск-девочки
     (Дзержинск) 8 1 1 6 7-26 3
9. Химик (Дзержинск) 8 0 0 8 4-49 0

Первые же игры финальной ста-
дии принесли неожиданные результа-
ты: мальчики  «Виктории» сначала ото-
брали очки у одноклубниц – 1:1 (де-
вочки отыгрались на последней ми-
нуте!), а затем нанесли поражение ли-
деру – СШОР №8, благодаря точному 
удару Коли Короткова, который дебю-
тировал в команде после перехода из 
секции… легкой атлетики. 

Важную победу 1:0 одержала шко-
ла №172, переигравшая в принципи-
альном  дерби «Олимпийские надеж-
ды». Так что, теперь борьба обостри-
лась до предела – как за чемпионский 
титул, так и за бронзовые награды.

зА 1-5 МеСТА. ТАблИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. СШОР №8-2011
     (Н.Новгород) 6 4 1 1 13-5 13
2. Виктория-девочки 
     (Дзержинск) 6 4 1 1 13-6 13
3. Виктория
     (Дзержинск) 6 1 4 1 3-7 7
4. Школа №172
     (Н. Новгород) 6 1 2 3 5-17 5
5. Олимпийские надежды
     (Н. Новгород) 6 0 2 4 7-10 2

Турнир во «втором дивизионе» 
ознаменовался первой победой дзер-
жинского  «Химика», переигравше-

го девочек-землячек с минималь-
ным счетом 1:0. А вот решетихинский 
«Авангард», уступив «ВадАгро» – 1:5, 
похоже, потерял все шансы за 5 место.

зА 6-9 МеСТА. ТАблИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
6. ВадАгро (Вад) 4 3 1 0 13-3 10
7. Авангард
     (Решетиха) 4 2 0 2 6-11 6
8. Дзержинск-девочки
     (Дзержинск) 4 1 1 2 4-6 4
9. Химик (Дзержинск) 4 1 0 3 3-6 3

МаЛЬчИКИ 2011-2012 Г.р.
В самой многочисленной воз-

растной группе – подготовитель-
ной – в борьбу за медали вступи-
ли 12 команд. На первом этапе они 
также сыграли в круг, а затем с уче-
том «золотых» очков продолжили 
борьбу за 1-6 и 7-12 места.

И снова о себе громко заявила ко-
манда СШОР №8, уверенно захватив-
шая лидерство. Обыграть лидера уда-
лось пока только девочкам ильиногорско-
го «Старта», но они в заветную шестер-
ку не попали – из-за перепадов в игре. 

«Чкаловец» из Арзамасского рай-
она добился с нижегородцами ничьей, 
но при этом потерял очки в других играх, 
финишировав только вторым. Право 
продолжить борьбу за медали также по-
лучили: володарский «Триумф», семе-
новская ДЮСШ, ковровские «Чемпи-
оны» и дзержинская «Виктория», кото-
рая, как говорят в таких случаях, запрыг-
нула на «подножку последнего вагона».

Вторая шестерка тоже подобра-
лась довольно амбициозная. Чего 
только стоят мальчишки из Арзама-
са – они на год младше остальных, но 
едва не попали в главный финал. Да 
и остальные команды еще наверняка 
напомнят о себе.

ПеРВый эТАП. ИТОГОВАя ТАблИцА

 И В Н П М О
1. СШОР №8-1
     (Н.Новгород) 11 9 1 1 54-9 28
2. Чкаловец
     (Арзамасский р-н) 11 6 4 1 26-7 22
3. ФОК «Триумф»
      (Володарск) 11 6 3 2 34-17 21
4. ДЮСШ (Семенов) 11 6 3 2 23-11 21
5. Чемпионы (Ковров) 11 6 2 3 27-19 20
6. Виктория
     (Дзержинск) 11 4 4 3 20-17 16
7. Арзамас (Арзамас) 11 5 0 6 20-28 15
8. СШОР №8-2
     (Н.Новгород) 11 4 1 6 21-24 13
9. Старт-девочки
     (Ильиногорск) 11 4 1 6 13-31 13
10. Олимпийские надежды
     (Н.Новгород)  11 3 1 7 12-36 10
11. Виктория-девочки
     (Дзержинск) 11 2 1 8 14-32 7
12. ВадАгро (Вад) 11 0 1 10 9-39 1

Матчи главного финала начались 
с осечки одного из лидеров: арзамас-
цы уступили «Чемпионам» 2:3 и разо-
шлись миром с володарцами – 1:1. 
Этим воспользовались автозаводцы 
и семеновская ДЮСШ, одержавшие 
по 3 победы. А вот «Триумф» сбавил 
обороты, уступив дважды. 

Дзержинцы, для которых участие 
в финале уже большой успех (коман-
да начала свое существование с сен-
тября 2018 года), пока смогли одо-
леть только ковровчан – 2:1, дважды 
потерпев фиаско. 

За два тура до завершения пер-
венства можно предположить, что 
СШОР №8-1 чемпионского титула уже 
не упустит, а вот за «серебро» и «брон-
зу» еще наверняка разгорится упор-
ная борьба.

зА 1-6 МеСТА. ТАблИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
1. СШОР №8-1
     (Н.Новгород) 8 6 2 0 24-7 20
2. ДЮСШ (Семенов) 8 3 3 2 13-12 12
3. Чкаловец
     (Арзамасский р-н) 8 2 5 1 16-9 11
4. ФОК Триумф
     (Володарск) 8 2 4 2 14-11 10
5. Чемпионы (Ковров) 8 2 1 5 7-25 7
6. Виктория
     (Дзержинск) 8 1 3 4 11-20 6

Во втором финале – уже немало 
сюрпризов. Например, «Олимпийские 
надежды» по всем статьям переигра-
ли «Арзамас», а заодно и СШОР №8-2, 
что позволило им включиться в борьбу 
за 7 место. Девочки «Старта» показали 
себя самой миролюбивой дружиной, 
трижды сыграв вничью, а вот «Вад- 
Агро» и девочки «Виктории», похоже, 
смирились с ролью аутсайдеров.
зА 7-12 МеСТА. ТАблИцА РОзыГРыША

 И В Н П М О
7. Арзамас (Арзамас) 8 4 2 2 17-10 14
8. СШОР №8-2
     (Н.Новгород) 8 4 1 3 21-9 13
9. Олимпийские надежды
     (Н. Новгород) 8 4 1 2 15-11 13
10. Старт-девочки
     (Ильиногорск) 8 3 3 2 15-12 12
11. Виктория-девочки
     (Дзержинск) 8 2 1 4 13-19 7
12. ВадАгро (Вад) 8 1 1 6 8-26 4

Павел РОМАНОВ

Открытое первенство Дзержинска

пришла пора 
решающиХ матчей

В завершающую фазу вступило открытое первенство Дзержинска по мини-футболу среди детских команд, 
проводимое федерацией женского мини-футбола Нижегородской области. Турнир, начавшийся в октябре 
2018 года и объединивший сразу несколько возрастных групп, близится к завершению, впереди – финалы 
и самые ответственные матчи, в которых и будут определены победители и призеры.
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МОЛОДЫМ ИГРОКАМ 
НЕ ХВАТИЛО ОПЫТА

–  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч , 
«СКИф» второй год подряд завое-
вывает «бронзовые» медали. А для 
главного тренера вкус этой бронзы 
одинаковый?

– Эта бронза немного с горчин-
кой. Есть определенное недоволь-
ство исходом полуфинальной серии 
плей-офф, потому что «СКИФ» дол-
жен был выходить в финал! К сожале-
нию, наша команда упустила победу 
всего за минуту. Тем не менее, несмо-
тря на досадное поражение, считаю, 
сезон для нашей команды получился 
удачным. По сравнению с прошлым 
годом, состав участников был поров-
нее: на место в четверке претендова-
ли пять коллективов, и даже команда 
из Ухты подтянулась. Поэтому тяжело-
вато было попасть в плей-офф.

На финише регулярного чемпи-
оната у «СКИФа» сложилась, можно 
сказать, идентичная ситуация – все 
решалось в последних матчах. Раз-
ница лишь в том, что в прошлом году 
нашу судьбу решали результаты мат-
чей с участием других команд, а те-
перь мы сами заработали путевку в 
полуфинал в очном противостоянии с 
подмосковным «Торнадо». В Дмитро-
ве приятно было ощутить радость по-
беды. А вот дальнейший ход событий 
в полуфинальной серии с «Агиделью» 
нас расстроил.

– Наверное, больше всего это 
касается третьего матча серии?

– И третьего, и второго. Эти мат-
чи похожи, только во втором мы усту-
пали по ходу игры – 0:2, смогли срав-
нять счет, но проиграли (2:4), а в тре-
тьем вели в счете – 3:0 за семь ми-
нут до окончания третьего периода, 
и после этого проиграть – конечно, 
обидно! Сейчас я уже спокойно могу 
анализировать эти матчи и считаю, 
что причина неудачи прежде всего в 
том, что нашим молодым игрока про-
сто не хватило опыта таких встреч. В 
психологическом плане мы слома-
лись. Забросив третью шайбу, дев-
чонки успокоились, чего нельзя было 
делать. Опять же, это опыт. Я не беру 
четвертый гол «Агидели» в овертай-
ме. Мы уже проиграли, когда пропу-
стили первую шайбу – можно ска-
зать, «поплыли» сразу. 

Это женский хоккей, он непред-
сказуем. Вот и я не мог предста-
вить, что подобное может случить-
ся: можно сказать, было два бро-
ска и три гола! И еще, в этот момент 
удача была не на нашей стороне. 
Мы не были слабее «Агидели» в тре-
тьем матче, хотя территориально и 
уступали сопернику, предпочитая 
действовать на контратаках. На мой 
взгляд, по содержанию игры полуфи-
нальные матчи с «Агиделью» удались 
«СКИФу» лучше всех других матчей 
нынешнего сезона, но, к сожалению, 
фарта не было...

– Даже лучше, чем матчи с той 
же «Агиделью» в регулярном чем-
пионате?

– В чемпионате «СКИФ» давно 
не проигрывает «Агидели» в основ-
ное время, поэтому на нашей сторо-
не было определенное психологиче-
ское преимущество. Возможно, это и 
сыграло злую шутку. Честно говоря, в 
плей-офф я надеялся, что нам удаст-
ся все решить в первом же уфимском 
матче, но грубые ошибки наших игро-
ков в начале встречи позволили «Аги-
дели» повести в счете. Пришлось до-
гонять, затрачивая много сил – види-
мо, этих силенок нам и не хватило в 
концовке второго матча. Тем более 
мы должны были играть в 19 часов, 
но начало встречи перенесли на три 
часа дня, то есть на физическое вос-
становление у игроков было меньше 
времени.

– Как думаете, а могли ли по-
беды над «Агиделью», одержан-
ные «СКИфом» в январских домаш-
них матчах, негативно сказаться на 
настрое «скифянок»?

– Определенный недонастрой 
был, это сто процентов! И все же, по-
верьте, мы хорошо подготовились и 
к заключительным матчам регуляр-
ного чемпионата, которые проводи-
ли в Красноярске и Дмитрове, и к се-
рии плей-офф. Команда нормально 
выглядела. Могу лишь повторить: по-
ражение «СКИФа» в полуфинале – чи-
сто психологический проигрыш. Я, ко-
нечно, проанализировал решающий 
матч и уверен, что за 31 секунду, в те-
чение которых «Агидель» забросила 
нам три шайбы, невозможно было ни-
чего сделать.

Возможно, не стоило брать видео-
просмотр после первого гола «Агиде-
ли», но менять вратаря Диану Фархут-
динову, которая несколько раз спаса-
ла команду от гола, и ставить «холод-
ную» Валерию Тараканову, не име-
ло смысла. Понятно, когда соперник 
в начале матча забрасывает два бы-
стрых гола, и тренер сразу меняет 
голкипера, что, кстати, мы и сделали 
в первом матче. А когда твоя команда 
ведет – 3:0 и остается семь минут до 
конца третьего периода, пропущенная 
шайба уж точно не выглядит перело-
мом в игре твоей команды.

ОСЕЧКА В КРАСНОЯРСКЕ 
И ПОБЕДЫ В ДМИТРОВЕ
– если бы «СКИф» по итогам 

регулярного чемпионата занял не 
4-е, а 3-е место и в полуфинале 
играл бы с питерским «Динамо», 
было бы проще попасть в финал?

– Нет, даже при условии, что «Аги-
дель» ровнее остальных прошла чем-
пионат. Посмотрите на результа-
ты последних матчей: все команды 
были практически одинаковые. До-
пустим, в чем мы выше того же «Ди-
намо» (Санкт-Петербург)? У них зве-
но в национальной сборной России, у 
нас звено только попало в сборную. А 
динамовский вратарь играет поста-
бильнее, чем наши девчонки. Поэто-
му с «Динамо» в полуфинале нам точ-
но не было бы легче.

– Одно точно: в составе «Дина-
мо» нет Ольги Сосиной, ставшей 
«злым гением» для «СКИфа»...

– Эту негативную тенденцию мы 
видели не только в матчах с «Агиде-
лью». Допустим, в феврале «СКИФ» 
играл в Красноярске с местной «Би-
рюсой» и по всем расчетам должен 
был ее обыгрывать. Однако нас обы-
грывает, можно сказать, один игрок 
«Бирюсы» (я имею в виду нападаю-
щего Валерию Павлову, забросив-
шую три шайбы в третьем матче)! За-
тем в плей-офф встречаемся с «Аги-
делью» – и снова та же история: на-
падающий уфимской команды Ольга 
Сосина практически в одиночку де-
лает результат. Некоторые считают, 
что в полуфинале нам надо было пер-
сонально играть против Сосиной. Но 
я уверен: в данной ситуации играть с 
ней персонально бесполезно, пото-
му что у нас нет игрока такого амплуа.

– Судьба путевки в полуфинал 
решалась в очном противостоя-
нии «Торнадо» и «СКИфа». Можно 
ли отнести победу нижегородской 
команды к разряду ожидаемых?

– Вполне, поскольку обе коман-
ды – и «СКИФ», и «Торнадо» – очень 
неровно провели весь чемпионат: 
они «кувыркались» то туда, то сюда, 
не было стабильности. Поэтому чи-
стого выигрыша «Торнадо» никто и не 
гарантировал, даже при условии, что 
решающие матчи проходили в Дми-
трове. Да, они по-прежнему играют 
в техничный хоккей, но в нынешнем 
сезоне у «Торнадо» многие отбирали 
очки, даже СК «Горный» (Ухта), заняв-
ший предпоследнее место. Поэтому 
обыграть «Торнадо» – не было для нас 
неразрешимой задачей.

– То есть нынешний «Торна-
до» – это уже не тот чемпионский 

коллектив, что был пару лет назад?
– Конечно. Я же говорю, и мы «ку-

выркались», и они «кувыркались». На 
то были и объективные причины, и 
субъективные тоже.

– Тем не менее, в принципе 
сложно обыграть «Торнадо» на его 
площадке?

– Меня больше волнует другой во-
прос: как можно было так легко прои-
грывать им здесь, в Нижнем Новгоро-
де?! Для меня это нонсенс. А в Дми-
трове, конечно, тяжело побеждать, 
но мы же выиграли два матча из трех. 
По большому счету, «СКИФ» должен 
был решать все вопросы по выходу в 
плей-офф еще в Красноярске. И вот 
тут есть вопросы к отдельным игро-
кам нашей команды, которые счита-
ют себя звездами.

– С другой стороны, не случись 
осечки в Красноярске, возможно, 
не было бы побед в Дмитрове?

– Знаете, в течение сезона наши 
игроки после поражений не раз сето-
вали на календарь регулярного чемпи-
оната, по которому «СКИФ» играл сна-
чала три матча с более слабым сопер-
ником, а затем попадал на более силь-
ную команду, которая в предыдущем 
туре не играла, то есть была свежее 
нас. Но финишный отрезок чемпиона-
та, когда «СКИФ» проиграл два матча 
«Бирюсе», а потом обыграл «Торнадо», 
показал, что в подобных рассуждениях 
нет логики, это только слова. Да, есть 
объективные причины – травмы, бо-
лезни игроков (я их тоже принимаю в 
расчет). А остальное – это професси-
онализм наших хоккеистов.

ПРИШЛОСЬ ТРЕНИОВАТЬСЯ 
БЕЗ ВРАТАРЯ

– Что касается чемпионата, 
тренерскому штабу «СКИфа» боль-
шие проблемы добавил рваный ка-
лендарь матчей?

– Я думаю, это была проблема не 
только для «СКИФа», но и для всех 
остальных участников чемпионата. 
Ужасный календарь: когда команда по 
два месяца не играет – это какой-то 
абсурд! Плюс, много игроков уезжа-
ло в различные сборные, порой у меня 
оставалось шесть-девять человек для 
тренировок. Иногда даже вратаря не 
было, потому что Диана Фархутдино-
ва была травмирована. Игроки про-
сто катались по площадке, работали 
над техникой. И как готовить коман-
ду?! Это ненормальная ситуация для 
любого тренера. А ведь если в сезоне 
не будет нормального тренировочно-
го процесса, то не будут расти ни ко-
манды, ни мастерство у хоккеистов.

– Вы говорили на эту тему с кол-
легами из других команд?

– Общались, и таково мнение всех 
тренеров. Календарь, где приходит-
ся играть по три матча за четыре дня 
– это ненормально. Тем более в ЖХЛ 
команды играют в два-три звена! В по-
добном графике чемпионат проходит 
только у нас в России. На мой взгляд, 
его нужно делать гладким и, может 
быть, как-то по-другому проводить 
плей-офф. Например, президент ХК 
«СКИФ» Сергей Колотнев высказыва-
ет мнение, что лучше было бы «квар-
тету» сильнейших собираться в одном 
городе и проводить «Финал четырех». 
Тут есть над чем подумать.

Но, к сожалению, в российском 
женском хоккее проблемы клубов ни-
кого не волнуют – руководство ФХР и 
ЖХЛ думает только о сборной. Ну, и 
то, что женский хоккей в Нижнем Нов-
городе никого не интересует, вы тоже 
знаете. Отсюда и надо отталкивать-
ся, почему «СКИФ» взял бронзу, а не 
золото. Чтобы команда стала чемпи-
оном России, нужна очень серьезная 
материально-техническая база, по-
зволяющая иметь достаточную глуби-
ну состава и по-настоящему квалифи-
цированных игроков.

СТАВИЛИ ВСЕХ, 
КТО В «ОБОЙМЕ» КЛУБА
– Вы упомянули о вызовах игро-

ков в различные сборные. В марте 
пять «скифянок» выступали на зим-
ней Универсиаде, где завоевали 
золотые медали. В каком состоя-
нии «сборницы» вернулись в ко-
манду перед началом плей-офф?

– Из студенческой сборной они 
приехали «мертвыми» и в плей-офф 
играли так, что становилось даже 
страшновато. Возникает вопрос, куда 
и как готовил их главный тренер сту-
денческой сборной? Возможно, под-
готовка шла не собственно к Универ-
сиаде, а с более отдаленным прице-
лом – на чемпионат мира? Как бы то 
ни было, в полуфинальных матчах с 
«Агиделью» «сборницы» не показали 
того, чего мы от них ждали.

– В ведущем звене «СКИфа» 
собраны молодые игроки – Кули-
шова, братищева, фаляхова. На 
ваш взгляд, 18-20 лет – достаточ-
ный возраст для взрослого хоккея?

– В какой-то степени, это вынуж-
денная мера. Перед началом сезона 
мы планировали, что лидерами ко-
манды станут нападающие Алексан-
дра Вафина, Каролина Рантамяки, По-
лина Болгарева с защитниками Алек-
сандрой Капустиной и Анной Щуки-

ной. Но когда выяснилось, что с этой 
ролью опытные игроки не справляют-
ся, пришлось искать варианты, пере-
краивать состав. И вперед снова выш-
ли Виктория Кулишова, Оксана Брати-
щева, Ландыш Фаляхова.

Молодежь делает «СКИФу» второй 
сезон – на характере. В их действи-
ях отметил бы и такой немаловажный 
фактор как сплоченность. К примеру, 
защитник Елена Проворова практиче-
ски весь сезон играла на одной ноге, 
и нападающие брали на себя боль-
шой объем работы, можно сказать, 
отрабатывая за себя и за того парня. 
Это тоже влияло на их функциональ-
ное состояние. Да, у них есть опре-
деленный уровень мастерства, но им 
пока тяжеловато на равных сражаться 
с лидирующими звеньями ведущих ко-
манд ЖХЛ. Есть много моментов, ко-
торые молодые девчонки еще не по-
нимают в хоккее: что можно делать, 
чего нельзя. Как говорится, хотеть и 
мочь – разные вещи. 

– Кристи Шашкина признана 
лучшим новичком лиги в сезоне. 
Не рановато ли в 16 лет играть во 
взрослой команде?

– Согласен, рановато. Но если бы 
Шашкина только в команде ЖХЛ была 
задействована! Кристи играет на три 
фронта, ей просто очень тяжело. Ска-
жу так, она сыграла на хорошем уров-
не, но в 16 лет в принципе трудно кон-
курировать со взрослыми соперница-
ми. А в чем необходимость ставить в 
состав столь юного игрока? В том, что 
она лучше остальных молодых игро-
ков, поэтому ее и ставим, как ту же 
Фаляхову в прошлом сезоне. У нас нет 
других игроков, кто мог бы претендо-
вать на место в основе, поэтому ста-
вили всех, кто в «обойме» клуба, и пы-
тались создавать звенья в различных 
сочетаниях. Та же Шашкина по ходу 
сезона играла в третьем звене с Ку-
лишовой и Болгаревой.

– Вот говорите, не хватает игро-
ков... Но почему тогда в разгар се-
зона «СКИф» покинула упомянутая 
вами Полина болгарева?

– С такой игрой, которую показы-
вала Болгарева в начале сезона, мне 
как главному тренеру «СКИФа» она не 
нужна! С одной стороны, у игрока есть 
амбиции, с другой, ее непонятное от-
ношение к коллективу: человек обе-
щает одно, а делает совершенно дру-
гое. Мы терпели долго, до декабря. А 
когда в Питере проиграли местному 
«Динамо» два матча из трех, решили, 
что больше ждать нельзя, и что лучше 
расстаться. У хоккеистов должна быть 
определенная этика, а человек этого 
не понимает, поэтому пусть она игра-
ет, где хочет. К слову, мы нормально 
расстались с Болгаревой. Возможно, 
Полина в «СКИФ» еще вернется. Но 
где и с кем ей играть, буду решать я 
или другой главный тренер, а не она!

УРОВЕНЬ ВЫРАВНЯЛСЯ,  
НО НЕ ВЫРОС

– Для «СКИфа» игровой сезон 
практически завершен. Чем будет 
заниматься команда в оставшееся 
до отпуска время?

– Тренируемся, чередуя занятия 
на земле и на льду. В составе мно-
го молодежи, надо с ними работать. 
Вот такая ситуация. С 1 мая уйдем в 
отпуск на полтора месяца, соберем-
ся в середине июня, и начнутся пред-
сезонные сборы.

– У тренерского штаба есть 
определенность, каким будет игро-
вой состав на следующий сезон?

– Конечно, мы не можем гаран-
тировать, что все игроки останутся. 
К кому-то проявляют интерес другие 
клубы ЖХЛ, да и у самих хоккеистов 
есть желание расти, не обязательно 
здесь. У Братищевой, Кулишовой и 
Проворовой действующие контракты, 
поэтому не думаю, что они уйдут. А вот 
у Фаляховой, Таракановой, Фархутди-
новой и еще ряда игроков контракты 
заканчиваются. Вероятно, три-четыре 
игрока покинут «СКИФ»: кто-то сам уй-
дет, с кем-то будет расставаться руко-
водство клуба. В межсезонье будем 
заниматься селекционной работой.

– Поработав еще один сезон в 
жХл, стали ли вы воспринимать 
женский хоккей как-то по-другому?

– Нет, я воспринимаю его таким, 
какой он есть: хоккеем его назвать тя-
жело. Конечно, полуфинальные матчи 
и встречи с противниками за путев-
ки в плей-офф отличаются от рядо-
вых игр регулярного чемпионата. Но 
о степени значимости турнира можно 
судить хотя бы по зрительскому инте-
ресу: если бы женский хоккей был ин-
тересен, на матчи ходили бы болель-
щики. А зритель нигде не ходит. Это 
беда не только Нижнего Новгорода. 
Допустим, в Уфе думали, что хотя бы 
на второй полуфинальный матч народ 
придет – никто не пришел, даже у нас 
зрителей на трибунах было больше. 
Скажу так: уровень команд в ЖХЛ вы-
равнялся, как в КХЛ, но не вырос. По-
смотрим, как сыграет женская сбор-
ная России на чемпионате мира. Мо-
жет, КХЛ выбрала правильную поли-
тику, сконцентрировавшись на инте-
ресах сборной...

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

Владимир ГОлУбОВИЧ:

«скиФ» Должен 
бЫл вЫХоДитЬ 

в Финал
Команда «СКИФ» сохранила за собой звание бронзового призера Женской хоккейной лиги, завоеванное 

в прошлом сезоне. Заняв по итогам регулярного чемпионата 4-е место, «скифянки» в полуфинальной серии 
плей-офф в упорной борьбе уступили действующему чемпиону страны – уфимской «Агидели» (2:1, 2:4, 3:4 ОТ). 
О том, как складывался сезон для нижегородской дружины, рассказал ее наставник Владимир ГОЛУБОВИЧ.
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рцпФ НН-2004 - с кубком!
Команда РЦПФ “Нижний Новгород-2004” выиграла всероссийский 

турнир по футболу среди юношей 2004 г.р. – «Изумрудный Кубок». 
В турнире, который прошел на базе отдыха “Изумрудное” 10-14 апреля, уча-

ствовали 7 команд, сыгравшие между собой в круг. Не проиграв ни одного мат-
ча, почетный трофей завоевал РЦПФ «Нижний Новгород-2004».

ИТОГОВАя ТАблИцА

 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. РцПф (Н.Новгород) * 3:0 2:2 2:0 11:0 10:0 11:0 39-2 16
2. ФК Муром (Муром) 0:3 * 1:0 5:1 4:1 2:1 9:0 21-6 15
3. Долгопрудный 1 (Моск.обл.) 2:2 0:1 * 2:0 2:0 6:1 7:0 19-4 13
4. Радий (Н. Новгород) 0:2 1:5 0:2 * 2:1 3:0 5:0 11-10 9
5. ДЮСШ (Н. Новгород) 0:11 1:4 0:2 1:2 * 7:0 10:0 19-19 6
6. Долгопрудный 2 (Моск.обл.) 0:10 1:2 1:6 0:3 0:7 * 1:0 3-28 3
7. Мыза (Н.Новгород) 0:11 0:9 0:7 0:5 0:10 0:1 * 0-43 0

– На турнире нам противостояли команды с разным стилем игры, – расска-
зывает тренер РЦПФ НН-2004 Сергей Рябинин. – Но мы оказались сильнее. 
Параллельно с турниром провели сбор в «Изумрудном», чередуя игры с тре-
нировками. Бегали кроссы, занимались в тренажерном зале, проводили вос-
становительные мероприятия. На турнире показали хорошую игру: с контро-
лем мяча, быстрыми атаками, обилием голов в ворота соперников. В результа-
те заслуженно заняли первое место, опередив добротные команды из Мурома 
и Долгопрудного. Лучшим полузащитником турнира был признан Денис Нико-
норов, а лучшим игроком – Дмитрий Климентьев.

С 30 апреля по 3 мая РЦПФ «Нижний Новгород-2004» ожидает представи-
тельный турнир в Сызрани, где соперниками наших ребят будут хозяева сорев-
нований, а также сверстники из саранской «Мордовии», самарских «Крыльев Со-
ветов», «Тамбова», ижевского «Зенита», «Академии Коноплева» и «Оренбурга».

двумя составами
В воскресенье, 14 апреля, юные футболисты РЦПФ «Нижний Нов-

город» 2007 года рождения провели двумя составами товарищеские 
встречи в Дзержинске с местным «Салютом».
«Салют» (Дзержинск) – РЦПФ «Нижний Новгород-2007» (1 состав) – 1:3 (Т. Садеков – 2, Е. Груз-
дев). «Салют» (Дзержинск) – РЦПФ «Нижний Новгород-2007» (2 состав) – 5:1 (Е. Бурденев).

– В Дзержинске мы играли без четырех игроков основного состава: Ефре-
мова, Зеленцова, Романова и Лапина, – сказал тренер РЦПФ НН-2007 Алек-
сандр Фоменко. – Тем не менее, ребята, которые их заменили, неплохо вли-
лись в игру, и в итоге в первой встрече мы победили. А вот ослабленный вто-
рой состав уступил «Салюту».

спарриНги с «шиННиком»  
и «торпедо»

С 1 по 9 апреля футболисты РЦПФ «Нижний Новгород-2003» и РЦПФ 
«Нижний Новгород-2002» провели сбор на базе «Изумрудное» и отпра-
вились на товарищеские матчи – в Ярославль и Владимир.
10 апреля. Шинник (Ярославль) – РЦПФ «Нижний Новгород-2003» – 4:4 (Бабанов, Го-
рохов, Заботкин, с пенальти, Серов). 11 апреля. Торпедо (Владимир) – РЦПФ «Ниж-
ний Новгород-2003» – 1:3 (Серов, Бондаренко, Бежко). 10 апреля. Шинник (Ярос-
лавль) – РЦПФ «Нижний Новгород-2002» – 5:0. 11 апреля. Торпедо (Владимир) – РЦПФ 
«Нижний Новгород-2002» – 0:0.

– Первый матч в Ярославле прошел на встречных курсах, – рассказывает 
тренер РЦПФ «Нижний Новгород-2003» Леонид Рындов. – С большим коли-
чеством моментов, ошибками в обороне и результативными действиями группы 
атаки. Во Владимире мы владели преимуществом, одержав уверенную победу.

Команда 2002 года рождения отправилась на выезд без ряда игроков основ-
ного состава, которые остались на сборе с молодежкой, и в итоге уступила в 
Ярославле и сыграла вничью во Владимире.

составы 
иЗвестНы!

Три команды из Нижегород-
ской области подали свои заяв-
ки на участие в первенстве и Куб-
ке МФС «Приволжье». 

ВОЛНа (КОВЕрНИНО)
Вратари:
1. Максим ИВАШОВ ................12.08.1998
2. Роман КЛЮКИН ..................27.03.1997
Игроки:
3. Антон АЛАЕВ ......................02.06.1994
4. Дмитрий АНДРИЯХИН ...........30.05.1995
5. Александр ВОЛКОВ .............21.04.2000
6. Андрей ГУБАНОВ ................15.01.1994
7. Олег ГУСЕВ ........................19.06.2000
8. Павел ЗАГОНЕНКО ..............29.04.1994
9. Николай КАБАЕВ ..................15.02.1989
10. Егор КОЖУХОВ .................01.03.2000
11. Никита КОЗЛОВСКИЙ .........11.05.1997
12. Егор КРЮКОВ ...................18.07.2000
13. Кирилл КУДРЯШОВ .............18.12.1988
14. Никита ЛЕВЕНКО ................09.08.1996
15. Андрей ЛОПУХОВ ..............16.10.1994
16. Григорий ПОСТАНОГОВ ......27.06.1995
17. Никита РУЧНОВ ..................05.12.1993
18. Михаил РЫТОВ ...................04.10.1984
19. Даниил ШИРИН ..................01.03.2001
20. Вячеслав ШИШКИН .............01.02.1993  
руководящий состав команды:
Главный тренер – 

Владимир Михайлович СИЛОВАНОВ
тренер вратарей – 

Михаил Васильевич ВАСИЛЬЕВ
тренер по физической подготовке – 

Виталий Анатольевич АГАФОНОВ
тренер – Игорь Николаевич ЛУЗЯКИН
Начальник команды – 

Андрей Александрович ПРЯНИЧНИКОВ
Врач – Роман Анатольевич КОМАРОВ

ЛОКОМОтИВ-НН 
(НИЖНИЙ НОВГОрОД)

Вратари:
1. Артем КИРБЯТЬЕВ ................16.04.1984
2. Александр КУРНИКОВ ..........09.06.1995
Игроки:
3. Егор ЕГОРОВ ......................16.11.1992
4. Артем ЗЫРЯНОВ .................31.12.1997
5. Сергей ТИМОШКИН .............15.05.1999
6. Никита НИКОЛАЕВ ...............24.02.1996
7. Андрей СУРОВ ....................14.02.1991
8. Иван КАРАЖЕЛЕЗ ................26.01.1999
9. Дмитрий АЙДОВ ..................10.04.1982
10. Владимир ЕРМАКОВ ...........19.05.1996
11. Александр ЗОРИН ..............28.11.1995
12. Максим ГРОМОВ ...............11.01.1996
13. Игорь БЕРКОВСКИЙ ............22.07.2000
14. Николай ЗОТОВ .................02.04.2000
15. Михаил ГОРЕЛИШВИЛИ .......29.05.1993
16. Алексей ШЕЛЯКОВ .............30.03.1995
17. Иван ГОРЯЧЕВ ....................16.02.1998
18. Кирилл АЛИПОВ ................19.02.1999
19. Кирилл СУТОРМИН .............09.11.1994
20. Даниил ГУРЬЯНОВ ..............12.11.2003
руководящий состав команды:
президент – 

Александр Владимирович ДУБРОВСКИЙ
Зам. директора – 

Руслан Львович ЗЫРЯНОВ
Главный тренер – 

Алексей Игоревич ПАВЛЫЧЕВ
тренер – 

Геннадий Александрович МАСЛЯЕВ
Начальник команды – 

Евгений Викторович КУВАЕВ
Врач – Игорь Васильевич КЛЕМЕНТЬЕВ

рЦпФ НИЖНИЙ НОВГОрОД-М 
(НИЖНИЙ НОВГОрОД)

Вратари: 
1. Алексей ЧУГУНОВ ...............16.02.2001
2. Денис ДЕГТЯРЕВ ..................13.07.2001
3. Роман МЕЛЮХ ....................18.09.1998 
Игроки:
4. Денис РАКОВ ......................17.01.2002
5. Сергей ПРОКОПЕНКО ..........04.06.2002
6. Виталий КИСЕЛЕВ .................15.01.2002
7. Степан АХМЕДЖАНОВ .........03.07.2002
8. Даниил ДЮДИН ...................05.11.2002
9. Максим ПОДОПЛЕЛОВ .........28.06.2002
10. Никита ГОРОХОВ ...............06.02.2003
11. Михаил ЗАБОТКИН .............17.04.2003
12. Никита БОРОДАВИН ...........20.01.2002
13. Данил ВИНОКУРОВ .............27.02.2002
14. Степан КРАПИВЕНСКИХ .......18.07.2001
15. Иван ФОМЕНКО ................28.06.2001
16. Андрей ХИТЯЕВ ..................23.08.2000
17. Никита ПОСЫПКИН .............20.06.2000
18. Владимир ЧУНИН ...............24.07.2001

* * *
19. Глеб ШИЛОВ*  ...................06.06.2000
20. Антон СЕРОВ* ...................16.05.2003
21. Александр ГРУНИЧЕВ* .........08.08.2003
22. Данила ЧЕЧЕТКИН* ..............22.08.2000
23. Артем ШМЫКОВ*  ..............08.01.2002
24. Егор РЯБКОВ* ....................27.03.2001
25. Иван УХОВ* ......................14.12.2000
26. Валентин ПАЛЬЦЕВ* ............12.07.2001
27. Данила ЧВИРОВ* ................05.05.2001
28. Михаил ЛОСКУТОВ* ...........22.01.2001
руководящий состав команды:
Главный тренер – 

Константин Владимирович ЖИЛЬЦОВ
Старший тренер – 

Александр Маркович ВИНГАРТ
Начальник команды – 

Кирилл Владимирович ВИЛЬЦЕН
тренер – 

Алексей Александрович СЫСУЕВ
Врач – Софья Ивановна ГРИШИНА
* Игроки, включенные в заявку ФК «Ниж-
ний Новгород»

серебряНый успеХ рцпФ НН-2008
На базе отдыха «Изумрудное» 4-7 апреля прошел всероссийский 

турнир по футболу «Изумрудный кубок»  среди юношей 2008 г.р. В чис-
ло призеров вошла команда РЦПФ «Нижний Новгород-2008», занявшая 
второе место из восьми команд.

– Могли выступить лучше, – считает тренер РЦПФ НН-2008 Александр 
Потапов. – Порадовало то, что получили игровую практику. К сожалению, ин-
дивидуальные ошибки привели к поражению в матче с кировской командой, за-
нявшей в итоге первое место. С ярославским «Шинником» сыграли вничью, а в 
остальных матчах победили, завоевав в результате серебряные медали. Лучшим 
полузащитником турнира был признан футболист нашей команды Иван Мас-
лов. В ближайших планах – выступление на турнире «Локобол» и в Кубке обла-
сти, а в июне у нас будет городской лагерь на базе стадионов «Труд» и «Полет».

Также отметим команду РЦПФ «Нижний Новгород-2009», которая, потерпев 
лишь одно поражение, заняла четвертое место на этом турнире, соревнуясь с 
ребятами на год старше. «Радий» занял 6 место, «Водник» – 8 место.

ИТОГОВАя ТАблИцА

 1 2 3 4 5 6 7 8 М О
1. СШ №5 (Киров) * 3:0 2:0 0:0 1:0 5:0 7:0 4:0 22-0 19
2. РцПф-НН-08 (Н. Новгород) 0:3 * 0:0 4:1 3:0 3:0 11:1 4:1 25-6 16
3. Шинник-1 (Ярославль) 0:2 0:0 * 1:1 1:0 1:0 7:0 3:0 13-3 14
4. РцПф-НН-09 (Н. Новгород) 0:0 1:4 1:1 * 0:0 0:0 2:0 2:0 6-5 10
5. Шинник-2 (Ярославль) 0:1 0:3 0:1 0:0 * 1:1 2:0 1:0 4-6 8
6. Радий (Н. Новгород) 0:5 0:3 0:1 0:0 1:1 * 3:0 0:3 4-13 5
7. Спартак (Городец) 0:7 1:11 0:7 0:2 0:2 0:3 * 4:1 5-33 3
8. Водник (Н. Новгород) 0:4 1:4 0:3 0:2 0:1 3:0 1:4 * 5-18 3
ЛучШИЕ ИГрОКИ: Лучший вратарь – Даниил Сизов (РЦПФ-НН-09). Лучший защитник – 
Лев Малыгин (СШ №5). Лучший полузащитник – Иван Маслов (РЦПФ-НН-08). Лучший на-
падающий – Константин Лосев (Шинник-1). Лучший игрок – Даниил Сметанчук (СШ №5).

* * *
На базе отдыха «Изумрудное» 12-14 апреля прошел еще один все-

российский турнир по футболу «Изумрудный кубок» среди юношей 
2008 г.р.

В турнире приняли участие 7 команд, которые сыграли между собой в круг. 
Не проиграв ни одного матча, почетный трофей завоевала команда ДЮСШ-НН-2 
из Нижнего Новгорода.

ИТОГОВАя ТАблИцА

 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. ДЮСШ-НН-2 (Н. Новгород) * 1:1 8:0 4:1 12:1 9:0 12:0 46-3 16
2. ДЮСШ-НН-1 (Н. Новгород) 1:1 * 2:1 2:0 1:0 5:0 3:0 14-2 16
3. ДЮСШ-1 (Семенов) 0:8 1:2 * 3:1 3:1 1:0 3:0 11-12 12
4. СШОР-8 (Н. Новгород) 1:4 0:2 1:3 * 7:1 3:2 4:0 16-12 9
5. ДЮСШ (Навашино) 1:12 0:1 1:3 1:7 * 3:0 5:0 11-23 6
6. Мещера (Н. Новгород) 0:9 0:5 0:1 2:3 0:3 * 4:0 6-21 3
7. ДЮСШ (Городец) 0:12 0:3 0:3 0:4 0:5 0:4 * 0-31 0

дюсш-НН - в ФиНале!
Всероссийский турнир по футболу «Весенний Кубок стадиона «Се-

верный» прошел 6-7 апреля с участием 8 команд. На первом этапе они 
были разбиты на две группы, в каждой из них сыграли в круг. Затем со-
стоялись полуфиналы, финал и матч за 3 место.

В финал пробилась нижегородская команда ДЮСШ-НН (тренер – Давид Ка-
панадзе), которая в упорной борьбе уступила сверстникам из столичного «Спар-
така» – 2:5. Четверку сильнейших замкнул «Радий-2010», уступивший в матче 
за 3 место еще одной столичной команде – «Чертаново» – 0:2.

ГРУППА «А». ИТОГОВАя ТАблИцА

    1 2 3 4 М О
1. ДЮСШ-НН (Н. Новгород)    * 4:3 2:0 5:0 11-3 9
2. Спартак (Москва)    3:4 * 8:0 4:0 15-4 6 
3. центр футбола (Н. Новгород)    0:2 0:8 * 3:1 3-11 3
4. Алмаз (Н. Новгород)    0:5 0:4 1:3 * 1-12 0

ГРУППА «б». ИТОГОВАя ТАблИцА

    1 2 3 4 М О
1. Радий (Н. Новгород)    * 3:3 1:2 5:0 9-5 7
2. Чертаново  (Москва)    3:3 * 3:3 4:2 10-8 5 
3. РцПф-НН (Н. Новгород)    2:1 3:3 * 5:0 10-4 4
4. Северная звезда (Н. Новгород)    0:5 2:4 0:5 * 2-14 0
пЛЕЙ-ОФФ. полуфиналы. ДЮСШ НН (Нижний Новгород) – Чертаново (Москва) – 
2:0, Радий (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) – 0:3. Финал. ДЮСШ НН – Спар-
так – 2:5. За 3 место. Радий – Чертаново – 0:2.

победил «спартак»-сшор-8!
В «Изумрудном» 12-14 апреля прошел предварительный этап пер-

венства России по футболу (зона «Приволжье») среди смешанных ко-
манд 2009 г.р.

4 команды сыграли между собой в круг. Одержав победы во всех матчах, 
первое место заняла команда «Спартак-СШОР-8».

ИТОГОВАя ТАблИцА

    1 2 3 4 М О
1. Спартак-СШОР-8 (Богородск)    * 3:1 2:1 8:0 13-2 9
2. Химик (Дзержинск)    1:3 * 2:0 13:0 16-3 6
3. Восток-ДЮСШ-НН    1:2 0:2 * 9:0 10-4 3
4. СШОР-8-Спартак-2 (Богородск)    0:8 0:13 0:9 * 0-30 0

в йошкар-оле - первые! 
Победой дзержинского «Химика-2006» (тренеры – Юрий Разува-

ев и Сергей Лесников) завершился традиционный турнир по футболу в 
Йошкар-Оле среди команд юношей 2006 года рождения. 

В заключительном матче турнира 12 апреля юные дзержинские футболисты 
нанесли поражение команде СШОР-2007 (Йошкар-Ола) – 1:0 (победный гол на 
счету Руслана Мамишова). 

В итоге «Химик» в 5 матчах одержал 5 побед (мячи 24-4) и уверенно занял 
первое место. На 3 очка от дзержинцев отстали футболисты СШОР (Йошкар-
Ола), ставшие вторыми. «Бронза» – у команды «Сернур» из одноименного по-
селка (Марий Эл). 

Не остались дзержинцы и без индивидуальных призов. Иван Воробьев был 
признан лучшим защитником турнира, а Руслан Мамишов, забивший 12 мячей, 
стал лучшим бомбардиром соревнований. 
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«EmErald cup» -  
у «торпедо-2012»

На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 12-14 
апреля 2019 года прошел всероссийский турнир по хоккею среди маль-
чиков 2012 г.р. «Emerald cup» имени Михаила Преснякова.

В турнире приняли участие 8 команд, которые на первом этапе разбиты на две 
группы. В каждой из них сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места.

В финале нижегородское «Торпедо-2012» нанесло поражение «Бору-2012» 
и завоевало почетный трофей. Третье место – у заволжского «Мотора-2012».

ГРУППА «А». ИТОГОВАя ТАблИцА

 1 2 3 4 Ш О
1. Мотор (Заволжье) * 5:1 18:4 21:0 44-5 9
2. Оникс (Арзамас) 1:5 * 11:4 15:4 27-13 6
3. Красные крылья (Н. Новгород) 4:18 4:11 * 6:3 14-32 3
4. ХК Саров (Саров) 0:21 4:15 3:6 * 7-42 0

ГРУППА «б». ИТОГОВАя ТАблИцА

 1 2 3 4 Ш О
1. ХК Бор (Бор) * 5:4 5:2 15:1 25-7 9
2. Торпедо (Н. Новгород) 4:5 * 5:3 23:1 32-9 6
3. Темп (Кулебаки) 2:5 3:5 * 11:2 16-12 3
4. Викинг (Н. Новгород) 1:15 1:23 2:11 * 4-49 0
пЛЕЙ-ОФФ: 
За 5-8 места. Красные крылья – Викинг – 3:9, ХК Саров – Темп – 0:19.
полуфиналы. Мотор – Торпедо – 4:11, Оникс – ХК Бор – 1:10.

* * *
За 7 место. ХК Саров – Красные крылья – 4:15. За 5 место. Викинг – Темп – 1:21. 
За 3 место. Мотор – Оникс – 9:1. Финал. Торпедо – ХК Бор – 7:4.
ЛучШИЕ ИГрОКИ турНИра: Вратарь – Анна Гирева (ХК «Бор»). Защитник – Захар 
Грязнов («Темп»). Нападающий – Артем Демин («Мотор»). бомбардир – Гордей 
Щукин («Мотор»). Снайпер – Кирилл Гнидин (ХК «Бор»). приз зрительских симпа-
тий – Матвей Батухтин («Торпедо»). 
НОМИНаЦИИ От КОМпаНИИ «ЛЕД»: «Воротчик-молодчик» – Кирилл Афанасьев 
(«Торпедо»). «Парень в порядке» – Тимур Вахитов («Красные Крылья»).
НОМИНаЦИя «пОЛЕЗНыЙ ИГрОК» От КОМпаНИИ «GLAVSPORT»: 
«Торпедо» – Алексей Мухин. ХК «Бор» – Лука Антипов. «Мотор» – Кирилл Комлев. 
«Оникс» – Александр Зайцев. «Темп» – Макар Крупин. «Викинг» – Полина Носова. 
«Красные крылья» – Глеб Бербасов. ХК «Саров» – Егор Милованов. 
НОМИНаЦИИ От КОМпаНИИ «PLAY WOOD ART»: 
Матвей Степанов («Оникс»). Кирилл Пошивалов («Торпедо»)
СпЕЦИаЛЬНыЕ НаГраДы От ХОККЕЙНОГО МаГаЗИНа «ICE BAND»:
1. Максим Тумкин (ХК «Саров»). 2. Лев Кручинин («Темп»). 3. Олег Корченков («Ви-
кинг»). 4. Андрей Гаврилов («Оникс»). 5. Артем Ли («ХК Бор»). 
СпЕЦИаЛЬНыЕ НаГраДы От ЛЕДОВОЙ арЕНы «EmERALD ICE»: 
1. Николай Ломтев («Мотор»). 2. Марат Чемчижев («Красные крылья»).
СаМая ЮНая ХОККЕИСтКа турНИра Анна Харинова («Торпедо»)
СпЕЦИаЛЬНыЕ НаГраДы От КОМпаНИИ «ЗаряД»: 1. Гордей Щукин («Мотор»). 
2. Анна Гирева (ХК «Бор»). 3. Артем Демин («Мотор»). 4. Захар Грязнов («Темп»). 
5. Кирилл Гнидин (ХК «Бор»). 6. Матвей Батухтин («Торпедо»). 

Детский хоккей

Нгпу - в 
высшей лиге!

В Ульяновске 22-24 марта прошел второй и за-
ключительный тур первенства России по флорболу 
среди мужских команд первой лиги. Нижегородскую 
область представляли сразу 4 коллектива, а «Ми-
нинский Университет», заняв второе место, завое-
вал право по спортивному принципу в следующем 
сезоне выступать в высшей лиге!

Путевку в «вышку» получили также «Солнечные орлы» 
из Ульяновска, ставшие победителями соревнований. 
Именно матч между нижегородцами и ульяновцами стал 
решающим в их споре за первое место. В концовке на-
пряженного поединка победу все-таки вырвали хозяева 
площадки – 3:2. 

В женской части соревнований в первой лиге также 
состоялся заключительный второй тур чемпионата. Он 
прошел в подмосковном Красноармейске. Здесь побе-
ду праздновали флорболистки «Флоры» из Сергиева По-
сада. На втором месте московская «Кольчуга», на тре-
тьем – «Сияние» из Санкт-Петербурга. Два других участ-
ника – ПетрГУ и «Пантеры», представлявших Петроза-
водск – заняли соответственно 4 и 5 места. 

Алексей ШАГАЛОВ

пЕрВЕНСтВО рОССИИ. пЕрВая ЛИГа. МуЖчИНы
22 марта. Фортекс (Нижний Новгород) – Мининский Универ-
ситет (Нижний Новгород) – 1:2, Тайфун (Москва) – Солнеч-
ные орлы (Ульяновск) – 2:5, Техник (Навашино) – Кольчуга 
(Москва) – 2:7, ФОК Олимпийский (Балахна) – Северные вол-
ки (Москва) – 12:2, Фили (Москва) – Солнечные орлы – 1:2 
(ОТ), Кольчуга – Мининский Университет – 5:4 (Б), Северные 
волки – Тайфун – 6:7 (ОТ).
23 марта. Техник – Фили – 3:4 (Б), Мининский Университет – 
Солнечные орлы – 2:3, Фортекс – Северные волки – 9:4, Коль-
чуга – ФОК Олимпийский – 6:7, Фили – Мининский Универси-
тет – 2:5, Солнечные орлы – Фортекс – 3:0, Тайфун – Коль-
чуга – 3:5, Техник – ФОК Олимпийский – 2:1 (ОТ).
24 марта. Северные волки – Мининский Университет – 1:8, 
Кольчуга – Фортекс – 6:5 (ОТ), Тайфун – Техник – 2:5, ФОК 
Олимпийский – Фили – 2:4, Солнечные орлы – Северные 
волки – 14:2.

ИТОГОВАя ТАблИцА

 И В ВО Вб П ПО Пб М О
1. Солнечные орлы 8 6 2 0 0 0 0 46-11 22
2. Мининский Университет 8 6 0 0 1 0 1 34-19 19
3. Кольчуга 8 4 1 1 1 1 0 47-35 17
4. Фили 8 2 0 2 2 2 0 34-23 12
5. Техник 8 3 1 0 3 0 1 30-23 12
6. фортекс 8 3 0 0 3 1 1 29-28 11
7. фОК Олимпийский 8 3 0 0 4 1 0 28-34 10
8. Тайфун 8 0 2 0 6 0 0 24-37 4
9. Северные волки 8 0 0 0 7 1 0 20-82 1

На Бору, в ФОКе «Кварц», одно-
именный клуб принимал лысковское 
«Торпедо». Борчане создали хоро-
ший задел, добыв гостевую победу. 
Лысковчанам же отступать было неку-
да, права на ошибку они уже не име-
ли. Как обычно, поддержать команду 
отправилась многочисленная группа 
болельщиков. Первый период окон-
чился вничью – на шайбу Константи-
на Мишина торпедовцы ответили го-
лом Ильи Корнилова. Обе шайбы были 
заброшены в первую пятиминутку и 
больше в первом отрезке линии во-
рот не пересекали.

В начале второго периода все тот 
же Илья Корнилов вывел лысковчан 
вперед, но спустя 10 минут Игорь Ра-
зов счет сравнял, а вскоре многоопыт-
ный Юрий Богусевич забросил третью 
борскую шайбу. Когда на табло было 
48:48, шайбу забросил… не 48-й но-
мер, а 11-й, и это был Максим Вязов. 
Развязка произошла в концовке – по-
допечные Алексея Мишина прибави-
ли и сумели забросить еще три без-
ответные шайбы. Отличились Алек-
сандр Бугров, Александр Дубина, а 
победную точку в сезоне поставил 
многолетний капитан Геннадий Его-
ров. Итог – победа «Кварца» – 6:3! 
Поздравляем борчан с завоеванием 
бронзовых медалей!

Параллельно с борским матчем 
в ФОКе «Баташев-арена» проходила 
вторая игра финальной серии первой 
лиги. Выксунский «Металлург» при-
нимал ХК «Сеченово». Игра была тя-
желейшая для обеих команд. Хозяе-
ва, испытывавшие проблемы с соста-
вом, были настроены как на послед-
ний бой, понимая, что проигрыш мо-
жет привести к тому, что третий матч 
может стать последним. В самом кон-
це первого периода счет открыл Игорь 
Михеев. Долгое время «металлур-
гам» не удавалось «распечатать» во-
рота Алексея Полунина, но ошибка 
защитника привела к тому, что 38 ми-
нуте Алексей Рузавин счет сравнял. 
Долгое время царило шаткое равно-
весие, но в самой концовке удача по-
вернулась к «Сеченову» лицом. Отли-

чился лучший бомбардир первенства 
Андрей Крупкин. «Сеченово» победи-
ло – 2:1 – и отправилось на домашний 
матч с отличным настроением.

Воскресенье, 14 апреля, встре-
тило весенней прохладой и щемя-
щим чувством близости окончания об-
ластного сезона. «Металлург» прибыл 
в Сеченово вовремя, но, когда хокке-
исты вышли на площадку, оказалось, 
что отсутствует еще один ключевой 
игрок – Владислав Каретников. Се-
ченовцы же собрали абсолютно всех, 
кого возможно.

Хозяева сразу взяли игру под свой 
контроль и в первом периоде заброси-
ли три безответные шайбы. Гости пы-
тались атаковать и контратаковать, но 
в отсутствие ключевых игроков остро-
ту впереди удавалось создавать лишь 
эпизодами. А вот второй отрезок вык-
сунцы могут занести себе в актив – он 
окончился вничью – 1:1. Но в третьем 
периоде сеченовцы прибавили, и шай-
бы посыпались в ворота Вячеслава По-
лунина, как из рога изобилия. Хозяева 
забросили пять, а получили в свои во-
рота всего две. Таким образом, хок-
кеисты «Сеченова» одержали победу 
(9:4) и из рук исполнительного дирек-
тора НОФХ Олега Дмитриевича Пере-
довщикова получили Кубок за первое 
место. Ну а выксунцев поздравляем с 
«серебром»! Спор отца и сына Полуни-
ных разрешился в пользу отца!!!

пОСЛЕ ИГры

Олег ПеРеДОВЩИКОВ,
исполнительный директор НОФХ:

– «Сеченово» по праву стало по-
бедителем первой лиги, вы видели, 
какой был ажиотаж, какая радость 
была у болельщиков этой команды. 
Она и в регулярном первенстве, и в 
плей-офф заняла первое место. Я по-
здравляю команду «Сеченово», ее ру-
ководство, главу администрации Ев-
гения Геннадьевича Наборнова с за-
служенной победой. Я проехал мно-
гие города и поселки, где развивает-
ся хоккей, но такой любви, симпатии, 
азарта, внимания к хоккею не видел 
ни в одном городе.

евгений НАбОРНОВ,
глава администрации  
Сеченовского  
муниципального района:

– Сегодняшнее событие – очень 
волнующее для нас. Сложно пере-
дать все чувства. Мы гордимся тем, 
что стали первыми, мы долго к этому 
шли, и мы все-таки этого добились. 
Я рад за нашу команду, рад за наших 
болельщиков, которые поддержива-
ли команду не только дома, но и на 
выезде. Первенство прошло стабиль-
но, все команды были примерно рав-
ны по силам. Побольше бы таких ко-
манд, и первенство было бы еще бо-
лее интересным.

Владимир лЮбИЧеВ,
тренер ХК «Сеченово»:

– Сегодня мы сыграли, как и за-
планировали, выиграли серию – 3:0. 
Хочу поздравить всех с победой. Се-
зон прошел интересно, игры были 
упорные, проходных матчей не было. 
Чтобы создать такую команду, была 
проведена большая работа в межсе-
зонье. Хочу выразить благодарность 
руководству района, благодаря ему 
удалось создать такую команду. Мы 
шли к победе четыре сезона. Радует, 
что наши ребята подросли, уже есть 
5-6 человек своих воспитанников, рас-
тет достойная смена ветеранам.

Вячеслав ПОлУНИН,
голкипер ХК «Металлург»:

– Сезон прошли стабильно, заняли 
второе место в регулярном чемпиона-
те, хорошо начали плей-офф, здоро-
во сыграли с лысковским «Торпедо». 
Финальная серия получилась немно-
го смазанная, она прошла без Сергея 
Пакина, Алексея Борисова, сегодня не 
было Влада Каретникова, первые два 
матча прошли очень упорно, но сегод-
ня соперник был сильнее.

Спасибо всем за сезон – игрокам, 
болельщикам, судьям, тренерскому и 
руководящему составу команд, спа-
сибо Нижегородской областной фе-
дерации хоккея за организацию чем-
пионата и первенства! Всем здоро-
вья и удачи!

Дмитрий УРЕЗКОВ,
пресс-атташе НОФХ, 

член Союза журналистов РФ

пЕрВая ЛИГа
Финал (до 3 побед).
7 апреля. Сеченово – Металлург (Вык-
са) – 6:4.
13 апреля. Металлург – Сеченово – 1:2.
14 апреля. Сеченово – Металлург – 9:4.
За 3 место (до 2 побед).
7 апреля. Торпедо (Лысково) – Кварц 
(Бор) – 5:6.
13 апреля. Кварц – Торпедо – 6:3.
призеры:
1 место – Сеченово (Сеченово)
2 место – Металлург (Выкса)
3 место – Кварц (Бор)

Первенство Нижегородской области

сеЗоН 
ЗавершеН

Минувшие суббота и воскресенье подарили болельщикам три ярких 
и увлекательных противостояния, в ходе которых решилась судьба по-
бедителя и призеров первенства области в первой лиге.

чЕМпИОНат КХЛ
ФИНаЛы КОНФЕрЕНЦИЙ

ЦСКА – СКА – 2:1, 3:1, 1:2 ОТ, 1:3, 3:0, 2:3, 3:1 (счет в серии – 4:3).
Авангард – Салават Юлаев – 4:3 ОТ, 4:1, 1:5, 4:2, 2:3 ОТ, 1:0 ОТ (счет в серии – 4:2).
ФИНаЛ КубКа ГаГарИНа ЦСКА – Авангард – 5:2, 3:0 (счет в серии – 2:0).


