


Футбол-Хоккей  Н
Н 212 апреляКАЛЕЙДОСКОП

Дзержинск
4 апреля дзержинский 

«Химик» провел заключи-
тельный контрольный матч на 
учебно-тренировочном сборе 
в Крымске. Соперниками по-
допечных Вадима Хафизова 
стала команда «Звезда» из 
Рязани, выступающая в зоне 
«Центр» второго дивизиона.

Встреча прошла в упорной 
борьбе. Дзержинцы вели в счете, 
но на последней минуте, благода-
ря пенальти, рязанские футболи-
сты смогли уйти от поражения.

Первенство России среди 
команд зоны «Урал-Поволжье» 
второго дивизиона возобно-
вится 18 апреля. В этот день 
состоятся матчи 31 тура:
18 апреля. Зенит-Ижевск (Ижевск) 
– Челябинск (Челябинск), Гор-
няк (Оренбург) – Тюмень (Тю-
мень), Химик (Дзержинск) – Ака-
демия (Тольятти), Рубин-2 (Ка-
зань) – Волга (Ульяновск), Дина-
мо (Киров) – Носта (Новотроицк), 
Уфа (Уфа) – Нефтехимик (Ниж-
некамск),  Октан (Пермь) – Сыз-
рань-2003 (Сызрань). 
Матч с «Академией» «Химик» про-
ведет на стадионе «Северный». На-
чало в 17:00.

Павлово –  
Нижний  

Новгород –  
Богородск

Несмотря на зимнюю по-
году, которая не хотела от-
ступать даже в начале апре-
ля, футболисты павловского 
«Торпедо» провели на прош- 
лой неделе два контроль-
ных матча.

У «горожан» всю игру сдела-
ла центральная «ось»: украинец 
Микицей, прибывший на про-
смотр в первую команду, Пет-
ров из молодежки питерского 
«Зенита» и Морозов. Впрочем, 
по словам тренеров «Нижнего 
Новгорода-2», сезон команда 
продолжит омоложенным со-
ставом. Самыми старшими бу-
дут ребята 1992 года рождения.

Торпедовцы Павлова почти 
в каждой контрольной игре про-
сматривают кандидатов на ме-
сто в основном составе коман-
ды. Вот и в субботнем матче с 
богородскими спартаковцами на 
просмотр в Павлово из Саранска 
прибыли вратарь Дмитрий Во-
лынкин, хорошо известный по 
выступлениям за «Нижний Нов-
город» еще в первенстве МФС 
«Приволжье», и Кирилл Куроч-
кин, пробовавший свои силы в 
дубле московского «Динамо».

Попробовали в деле тре-
неры также Алексея Якимо-
ва, который какое-то время на-
ходился в структуре дзержин-
ского «Химика», а в межсезо-
нье тренировавшийся с пеше-
ланским «Шахтером», молодо-
го перспективного Павла Аве-
рина (1993 г.р.) из молодеж-
ного состава нижегородской 
«Волги», переведенного впо-
следствии в «Волгу-Олимпиец». 
Оплотом обороны торпедовцев, 
как и предполагалось, стал ле-
гендарный Владимир Кураев, 
а на замену вышел еще один их 
новичок – Дмитрий Дмитриев, 
в прошлом сезоне ставший чем-
пионом Нижегородской области в 
составе богородского «Спартака» 
(предсезонную подготовку он на-
чал в пешеланском «Шахтере», но 
Андрею Плаксину не подошел). 

– Сейчас наша главная за-
дача – создание боеспособного 
коллектива, – рассказал наше-
му специальному корреспон-
денту Григорию Гусеву началь-
ник павловской команды Сер-
гей ЧУКАВИН. – Надо серьезно 
готовиться, чтобы во всеоружии 
подойти к сезону. А о других за-
дачах пока говорить рано.

Чемпион Нижегородской об-
ласти-2011 богородский «Спартак» 
также находится в поиске опти-
мального состава. На просмотре 
у богородчан появился еще один 
молодой перспективный футбо-
лист – Василий Маврин (1989 
г.р.) из «Волги-Олимпийца». Не 
исключено, что вернется в ко-
манду и опытнейший защитник 
Игорь Ямушев, не подошедший 
пешеланскому «Шахтеру».

– Каким будет заявочный 
лист «Спартака», говорить пока 
преждевременно, – считает 
наставник «красно-белых» 
Александр КОТОВ. – Нас ждет 
нешуточная борьба. Ведь от-
стоять чемпионский титул всег-
да труднее, чем его завоевать.

В  б л и ж а й ш и х  п л а н а х 
«Спартака» – контрольный матч 
с «Саровом». Он должен состо-
яться в Богородске 14 апреля. 
А павловчане в этот же день 
проведут в Выксе спарринг с 
местным «Колесником». 

Выкса-
Пешелань

Пешеланский «Шахтер» 
одержал победу в очеред-
ном контрольном матче 
над одним из лидеров пер-
венства МФС «Приволжье»  
выксунским «Металлургом» 
на его поле.

В составе «Шахтера» поя-
вился Дмитрий Шорохов из 
Раменского, а после перерыва 
тренеры дали возможность по-
пробовать свои силы молодым 
футболистам – Василию Сухо-
ву (1994 г.р.) из Арзамаса и Ки-
риллу Степаненко (1997 г.р.) 
из Первомайска. В то же время 
«Шахтер» отказался от дальней-
ших услуг Владимира Каюрова.

Пожалуй, пешеланцы про-
вели свою лучшую игру в это 
межсезонье. Позволив сопер-
нику открыть счет, «Шахтер» 
смог не только отыграться, но 
и вырвать победу.

Хозяева поля вышли вперед 
благодаря точному удару голо-
вой Комарова. После подачи 
со штрафного с правого флан-
га он точно «выстрелил» ме-
тров с восьми из района даль-
ней штанги. На кураже подо-
печные Дмитрия Голубева мог-
ли развить успех, но Бухаров и 
все тот же Комаров не исполь-
зовали свои моменты. Ну а за-
тем уже пешеланцы трижды реа-
лизовали «стандарты», одержав 
победу над старшими по классу.

На 30 минуте Деменьшин 
подал мяч со штрафного, мет-
ров с 40 от ворот, а Киселев 
выше всяких похвал сыграл на 
«втором этаже» – 1:1. А неза-
долго до перерыва гости уме-
ло разыграли угловой: после-
довал навес в штрафную в ис-
полнении Колесникова, сброс 
мяча на дальнюю штангу и точ-
ный удар Александра Волкова 
в незащищенный угол.

Во втором тайме гостям 
удалось развить свой успех. Но-
вичок «Шахтера» Принцев зара-
ботал штрафной, а Деменьшин 
мастерски перебросил мяч че-
рез «стенку» – точно в «девятку».

– Результат матча с «Шах-
тером» говорит о том, что не 
все наши футболисты находят-
ся в оптимальной форме, – по-
делился с нашим корреспон-
дентом главный тренер «Ме-
таллурга» Дмитрий ГОЛУ-
БЕВ. – Потеря концентрации 
стоила нам сегодня трех про-
пущенных голов. Впрочем, нет 
худа без добра. Надеюсь, что 
это поражение заставит моих 
подопечных во всеоружии по-
дойти к первому официально-
му матчу 2012 года с дублера-
ми тольяттинской «Академии».

График очередных конт-
рольных матчей «Шахтера»: 11 
апреля – с «Нижним Новгоро-
дом-2» (на стадионе «Север-
ный»), 14 апреля – с ФК «Ро-
моданово» (в Шатках).

Выкса-Саров
Выксунский «Колесник» и 

ФК «Саров» в минувшее вос-
кресенье провели контроль-
ный матч.

В первом тайме гости за-
владели преимуществом, и 
на 28 минуте оно было во-
площено в забитый мяч. Горо-
хов сделал проникающий пас 
на Феоктистова, и тот хлад-
нокровно реализовал выход 
«один в один».

После перерыва выксун-
цы смогли перехватить ини-
циативу, и вскоре счет срав-
нялся: хлесткий удар с даль-
ней дистанции точно в «де-
вятку» удался Владимирову. 
Но последнее слово все-таки 
осталось за «Саровом». При-
чем автором решающего гола 
стал Илья Лопанов, еще в про-
шлом сезоне выступавший за 
«Колесник». Илью также выве-
ли один на один, и он на зама-
хе убрал вратаря – 1:2. В кон-
це встречи «Колесник» мог 
уйти от поражения, но серия 
выгодных моментов не была 
реализована.

У «Сарова» – довольно мно-
го травмированных. По этой 
причине не смогли выйти на 
поле Ахов, Воробьев, Тугушев, 
Малов и Родионов. В то же вре-
мя тренеры дали возможность 
проявить себя новичкам: место 
в воротах занял голкипер Алек-
сандр Малышев (1983 г.р.) из 
Вязников, а в полузащите по-
явился Андрей Суетин (1987 
г.р.), приехавший работать в Са-
ров из Кировской области. 14 
апреля «Саров» проведет еще 
один спарринг – с богородским 
«Спартаком» на его поле.

Бор
В минувший понедель-

ник борский «Спартак» сыграл 
свой первый контрольный 
матч в этом году. Подопеч-
ные Сергея Мухотина встре-
чались с командой слабослы-
шащих футболистов «Звезда» 
и не испытали никаких про-
блем – 5:0.

«Спартак» играл в следую-
щем составе: Самарин, Дурнев, 
Носов, Кокурин, Белов, Логинов, 
Давыдов, Тюриков, Бородачев, 
Лебедев, Кубышкин. На заме-
ны выходили: Домахин, Тимо-
феенко, Разин, Кириков, Кири-
чев, Арефьев, Иванов.

Первый тайм завершился 
со счетом 2:0, после переры-
ва «красно-белые» отличились 
еще трижды. Голы на счету Ки-
ричева (2), Кокурина, Тюрикова 
и Арефьева.

По словам главного тре-
нера борчан Сергея Мухотина, 
клуб по обоюдному согласию 
расстался с Каталовым. Зато на 
просмотре в «Спартаке» сейчас 
находится Александр Кубыш-
кин, прошлый сезон провед-
ший в богородском «Спартаке» 
и ставший с этой командой чем-
пионом области. Что касается 
ближайших контрольных матчей 
«Бор-машины», то со спарринг-
партнерами пока определиться 
не удалось.

Подготовили  
Владислав ЕРОФЕЕВ,  

Григорий ГУСЕВ,  
Сергей КОЗУНОВ,  

Олег ПАПИЛОВ

ХИМИК (Дзержинск) – 
ЗВЕЗДА (Рязань) – 2:2 (0:1)

4 апреля. Крымск. Спортком-
плекс «Гигант».
Судьи: Ю. Рубцов (Москва) – 
1-й тайм, Ю. Янченко (Смо-
ленск) – 2-й тайм.
«Химик»: Загребин (Смир-
нов, 67), Шустиков, Мелешкин 
(Сергеев, 68), Лобков (Белкин, 
62), Туев (Андрейчиков, 74), 
Самойлов, Гук (Терехин, 57), 
Родионов (Жаранов, 46), Кос- 
тюков, Шаров (Трубицин, 78), 
Макеев (Жуков, 67).
Голы: 0:1 – (41), 1:1 – Макеев 
(51, с пенальти), 2:1 – Гук (56), 
2:2 – (90, с пенальти).

НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 
(Нижний Новгород) – 
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – 5:2 (2:1)

4 апреля. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный».
Судья: В. Соколов (Н. Новгород).
«Нижний Новгород-2»: Курников, 
Зайцев, Микицей, Бочков, Ми-
хайлищев, П. Борисов, Курушин, 
Морозов, Ковалев, Ал-р Петров, 
Бердышев. На замены выходи-
ли: Киселев, Полосин, Ермолаев.
«Торпедо-Павлово»: Ундалов, Ку-
раев, Сабля, Аверин, Поляков, С. 
Корнев, Дмитриев, Захаров, Яки-
мов, Хадаркевич, Д. Борисов. На 
замены выходили: Пулин, Лош-
карев, А. Борсиов, Шалин, Бату-
ров, Лепешкин, Тяжелов, Корот-
ков, Романов, Арт. Корнев.
Голы: 0:1 – Д. Борисов (12), 
1:1 – Морозов (26), 2:1 – Ко-
валев (35), 3:1 – Морозов (55), 
4:1 – Микицей (70), 4:2 – Шалин 
(77), 5:2 – Ермолаев (85).

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – СПАРТАК 
(Богородск) – 5:3 (3:1)

7 апреля. Павлово. ФОК «Звезда».
Судья: Д. Аксенов (Павлово).
«Торпедо-Павлово»: Волынкин, 
И. Поляков, А. Борисов, Сабля, 
П. Аверин, Хадаркевич, Лепеш-
кин, Тяжелов, Д. Борисов, Яки-
мов, Курочкин. На замены вы-
ходили: Пулин, Кураев, Шалин, 
Захаров, С. Корнев, Дмитриев, 
Батуров, С. Романов.

«Спартак» (Бг): Баландин, Ал-р 
Абдулхаликов, Батурин, М. Бара-
нов, Береснев, Худяков, Воронин, 
Ал-р Абрамов, Маврин, Донцов, 
Арт. Кузнецов. На замены выхо-
дили: Кондратюк, Тадевосян, Же-
галов, Долгов, Киселев.
Голы:  0:1 – Донцов (10), 1:1 – Ле-
пешкин (15), 2:1 – Якимов (18), 3:1 
– Д. Борисов (21), 4:1 – Д. Борисов 
(55), 4:2 – Донцов (80), 4:3 – Донцов 
(86, с пенальти), 5:3 – Д. Борисов (89).

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 
ШАХТЕР (Пешелань) –  

1:3 (1:2)

8 апреля. Выкса. Стадион «Ме-
таллург».
Судья: А. Макаров (Выкса).
«Металлург»: Давыдов (Рома-
нов, 65), Чураев, С. Макаров 
(Тещин, 66), Кудряшов, Бау-
лин, Корнишин (Нибусин, 55), 
Назаркин, Быков, Кабаев, Бу-
харов, Комаров (Ремизов, 75).
«Шахтер»:  Левашов (Арт. 
Александров, 78), Колесников, 
Ал-р Волков, С.Киселев, Соло-
вьев, Шорохов (Гуров, 55), Ду-
наев (Мурунтаев, 75), Быстриц-
кий, Деменьшин (В.Сухов, 78), 
Принцев (Степаненко, 82), Мо-
лянов (Заболотный, 46).

Голы: 1:0 – Комаров (20), 1:1 – 
С.Киселев (30), 1:2 – Ал-р Вол-
ков (44), 1:3 – Деменьшин (50).

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – САРОВ (Саров) 

– 1:2 (0:1)

8 апреля. Выкса. Стадион «Ме-
таллург».
Судья: А.Лысов (Выкса).
« К о л е с н и к - М е т а л л у р г » : 
Баринов,  Ал-й  Абрамов, 
Р.Майоров, Мишин (Гусев, 
70), Черников (Фимин, 55), 
Яшин, Владимиров, Велика-
нов (Сарычев, 60), К.Зайцев, 
Большаков, Шалунов.
«Саров»: Малышев (Байчурин, 
46), Митин (Строганов, 81), 
И.Волков, А.Голубев, Феок-
тистов, Соболев (Сенков, 46), 
Калашников, Майоров (Ширя-
ев, 70), Суетин (Ефремов, 69), 
Лопанов, Горохов. 

ВНИМАНИЕ!
Федерация футбола 

Нижегородской области 
начинает прием заявок на 
участие в первенстве Ни-
жегородской области сре-
ди мужчин и юношей (во 
всех возрастных группах).

Контактный телефон: 
8-831-436-07-19.    

ÔÈÍÈØ ÁËÈÇÈÒÑß
В открытом зимнем чемпионате Нижнего Новгорода по 

футболу состоялись очередные матчи. Сообщаем их ре-
зультаты: 
7 апреля. Артстрой (Бор) 
– Радий (Нижний Новго-
род) – 4:3, ДЮСШ-НИК-ФК 
НН-2 – Городец (Городец) 
– 1:1, Ритм (Володарск) – 
Мотор (Заволжье) – 5:2, 
Сокол (Сокольское) – ФК 
Нижний Новгород-Д – 3:2, 
НИМБ (Нижний Новгород) 
– Сатурн (Нижний Новго-
род) – 3:0. 
8 апреля. ДЮСШ-НИК-1 – 
Сормово (Нижний Новго-
род) – 2:0, Премьер-Лига 
(Кстово) – Волна (Балах-
на) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец   13 11 1 1 41-9 34
2. Мотор   14 11 0 3 34-19 33
3. ДЮСШ-НИК-1   15 9 3 3 42-21 30
4. Ритм   13 9 1 3 46-18 28
5. ФК Нижний Новгород-Д  13 9 0 4 47-14 27
6. ДЮСШ-НИК-ФК НН-2  12  6 3 3 27-14 21
7. НИМБ   14 6 3 5 25-24 21
8. Городец   14 6 1 7 32-25 19
9. Премьер-Лига   12 6 1 5 20-22 19
10. Сормово   14 6 1 7 25-36 19
11. Волна   14 5 3 6 25-32 18
12. Артстрой  13 5 2 6 27-34 17
13. Сокол  13 4 3 6 25-37 15
14. ДЮСШ-НИК-2  11 4 2 5 22-24 14
15. Радий   12 4 2 6 21-34 14
16. Сатурн   14 2 0 12 13-50 6
17. Джорджия 13 0 3 10 13-40 3
18. Союз  12 0 1 11 15-47 1

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Сборная команды школы № 187 под руководством 

Алексея Гришанина стала серебряным призером все-
российских соревнований по лыжным гонкам на призы 
газеты «Пионерская правда», которые проходили в Пер-
воуральске.

Нижегородки поднялись на вторую ступень пьедестала по-
чета в общекомандном зачете среди участниц 1998/1999 годов 
рождения. 

Кроме того, представительницы школы № 187 стали вторыми 
в эстафете 4х2 км (Анастасия Авдеева, Надежда Клочкова, Эльви-
ра Реймова, Дарья Караваева и Светлана Аветисян), а также вош-
ли в двадцатку сильнейших на дистанции 2 км классическим сти-
лем. Еще один ученик школы № 187 Дмитрий Петрин дважды по-
пал в число двадцати лучших в двух гонках. 

Всего на старт вышли 40 команд общеобразовательных школ 
страны. 

ШАШКИ
Нижегородский шашист Игорь Пальгуев завоевал золо-

тую медаль в первенстве России по русским шашкам, кото-
рое проходило в Ярославской области. 

Нижегородец отличился в молниеносной игре. Всего в со-
ревнованиях принимали участие свыше 300 спортсменов раз-
ных возрастов.  

* * *
Мастер спорта Анастасия Попова стала победительни-

цей чемпионата Нижегородской области по русским шаш-
кам, который проходил в СДЮСШОР № 17. 

По итогам напряженных соревнований в активе чемпионки 6 
очков. Второе и третье места заняли Лариса Панкратова и Екате-
рина Седова (по 5 очков).

ВОДНОЕ ПОЛО
Нижегородская спортсменка Евгения Иванова в составе 

сборной России заняла четвертое место в международном 
турнире по водному поло, который проходил в Киришах (Ле-
нинградская область). 

Российские ватерполистки обыграли испанок со счетом 10:7 
и гречанок – 13:8, сыграли вничью с китаянками – 16:16, а также 
уступили голландкам – 12:13 и американкам – 7:8. Победитель-
ницами турнира стали испанки. 

ЕДИНОБОРСТВА
Нижегородцы Сергей Разин и Вадим Шагин в составе 

сборной России стали обладателями Кубка СНГ по смешан-
ным единоборствам, розыгрыш которого проходил в ниже-
городском цирке. 

В полуфинале наши земляки одолели команду Белоруссии, 
а в решающем противостоянии – соперников из Азербайджа-
на – 4:1.Три поединка из пяти нижегородцы завершили досроч-
но благодаря болевым приемам в «партере». В настоящее вре-
мя ведущие нижегородские бойцы под руководством Алексея 
Чугреева ведут подготовку к другим престижным международ-
ным турнирам. 

Подготовил Андрей СОЛОВЬЕВ

Â ×ÅÑÒÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
29 апреля на площади Минина и Пожарского ровно 

в полдень возьмет старт весенний легкоатлетический 
эстафетный пробег на призы Правительства Нижегород-
ской области, посвященный Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Участие в нем по традиции примут команды спорт-
клубов, коллективов физкультуры предприятий, обра-
зовательных учреждений Нижнего Новгорода и силь-
нейшие коллективы Приволжского федерального окру-
га. Команды-победительницы и призеры в каждой груп-
пе будут награждены памятными кубками и грамотами. 
Приз имени заслуженного мастера спорта профессора 
М. В. Колокольцева получит победитель «нулевого» эта-
па среди мужчин.

Перед стартом состоится парад-открытие соревнований 
с возложением цветов к Вечному огню.

Олег ПАПИЛОВ

Голы: 0:1 – Феоктистов (28), 
1:1 – Владимиров (57), 1:2 – Ло-
панов (69).
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– Расскажите, пожалуйста, об 
истории проведения этого тур-
нира?

Юрий Федоров: – Первый такой 
турнир, если мне не изменяет память, 
прошел в 1988 году и потом стал про-
водиться каждые четыре года. Канад-
цы решили принимать у себя в стране 
ветеранские соревнования в разных 
возрастных группах параллельно со 
знаменитым Кубком Канады, который 
в 1970–90 годы проходил регулярно, 
но в 2000-е, прекратил свое существо-
вание, а вот Кубок мира среди ветера-
нов живет и по сей день.

Геннадий Шутов: – Хоккеисты из 
России впервые были приглашены на 
эти соревнования в 1996 году, мы же 
с Юрой (с Юрием Федоровым – авт.) 
впервые отправились покорять этот 
Кубок в 2004-м. Нас пригласил в свой 
состав челябинский «Трактор».

– А почему именно «Трактор», а 
не «Торпедо»?

Ю.Ф.: – Дело в том, что наш род-
ной клуб не может сформировать 
полный состав команд из игроков 45, 
50 или 60-летнего возраста. Мно-
гие разъехались по городам и весям, 
другие не поддерживают спортивную 
фору, а кто-то, к сожалению, давно 
ушел в мир иной.

Г.Ш.: – А влечет нас играть за Че-
лябинск давняя и крепкая дружба с 
хоккеистами из «Трактора». Мы ни-
когда не отказываемся, принимаем 
участие во всех международных тур-
нирах, в которых играет их команда, 
ведь такие соревнования – это еще 
одна возможность лишний раз пооб-
щаться, вспомнить былые дни.

– А кто кроме вас усилил в этом 
году «Трактор»?

Г.Ш.: – Чемпион мира по русско-
му хоккею из Екатеринбурга Алек-
сандр Сивков, Леонид Баулов, высту-
павший ранее за свердловский «Ав-
томобилист», московский динамовец 
Петр Природин, игрок сборной СССР. 
Он, кстати, очень помог нашей коман-
де на этом турнире.

Ю.Ф.: – Еще мы забыли Петра Ан-
дреева, одного из лидеров ленинград-
ского СКА образца 1970-х, этот хокке-
ист часто вызывался во вторую сбор-
ную СССР и до сих пор находится в 
прекрасной форме.

– Расскажите, пожалуйста, по-
подробнее об участниках Кубка в 
вашей группе и о регламенте со-
ревнований?

Г.Ш.: – Нам противостояли 
три команды: две американские – 
«Minnesota Limited»и «Wynd Breakers» 
– и канадская «First General Services».

Ю.Ф.: – Места распределялись 
по круговой системе, с финальным 
матчем в конце розыгрыша. В ре-
зультате мы набрали 8 очков (на этом 
турнире давали по 2 очка за победу), 
победив в финальной игре, и распо-
ложились на первой строчке турнир-
ной таблицы.

Г.Ш.: – Мы выиграли все матчи: 
у «Minnesota» – 8:1 , у «Wynd»– 10:3 и 
два раза у «First General» – 5:2 и 8:3.

– Турнир в вашей группе прохо-
дил только в одном городе?

Г.Ш.: – Да, мы играли только в 
Солт-Сте-Мари. Это небольшой го-
родишко примерно с восьмидесяти-
тысячным населением, но что в оче-
редной раз поразило: за столь корот-
кий отрезок времени мы смогли побы-
вать на шести полноценных хоккейных 
площадках. И, больше чем уверен, это 
были не все хоккейные стадионы, ко-
торые нам удалось посетить.

Ю.Ф.: – В хоккей в Канаде игра-
ет почти все мужское население стра-
ны, начиная с детского возраста и за-
канчивая пенсионным. На Кубке мира 
была даже возрастная группа «70 и 
старше». В этой стране в хоккее все 
расписано четко. В подростковом воз-
расте сам игрок, его родители и тре-
неры уже хорошо понимают, на каком 
уровне будет играть хоккеист. Ждет ли 
его полноценная карьера в НХЛ или он 
станет игроком хоккейного клуба того 
или иного колледжа. Даже не полу-
чив хоккейной профессии, вид спор-
та номер один в Канаде забрасывать 
не принято. Многие любители, играв-
шие на Кубке мира против нас, по три 
раза в неделю проводят полноценные 
тренировки.

– А чем еще запомнилась эта 
поездка?

Ю.Ф.: – Очень трудная дорога. 
Сначала мы добрались до Москвы, 
из Шереметьева вылетели через Вар-
шаву в Торонто, а там автобус должен 
был доставить нас в пункт назначения, 
но водитель не получил путевой лист 
и, запутавшись, повез нас через аме-
риканскую границу на Запад, а потом 
на Север. Итого мы накатали лишних 
шестьсот (!) километров. Хорошо, что 
первая игра была через два дня, и мы 
успели восстановиться.

Г.Ш.: – Ранее, когда Кубок прохо-
дил в крупных городах Канады, орга-
низаторы собирали до 600 (!) команд, 
но и на этот раз смогли удивить, при-
няв на периферии 120 команд из всех 
концов света, совершенно разных 
возрастных групп и даже пола. Да, 
Кубок разыгрывали и представитель-
ницы прекрасной половины челове-
чества. И все это притом, что сорев-
нования шли всего неделю и только в 
одном небольшом городке.

Ю.Ф.: – Представьте, что такой 
турнир принимают наши Кстово или 
Бор. И дело не только в катках, нуж-
но еще всех участников разместить 
и накормить. Сто двадцать команд 
по двадцать человек, персонал, род-
ственники, туристы. Организаторы по-
том заявили о неимоверной по мер-
кам их города прибыли, полученной 
гостиницами и торговыми точками. 
За неделю город выполнил восьми-
месячный план по торговле. Канадцы 
специально переносят многие турни-

ры из мегаполисов, для того чтобы 
«большой» хоккей проникал в провин-
цию, чтобы хоккейный бизнес мог раз-
виваться и в малых городах. Не удив-
люсь, если узнаю, что после этого тур-
нира в Солт-Сте-Мари появится еще 
несколько полноценных катков.

Г.Ш.: – В Канаде города борют-
ся за то, чтобы провести подобные 
соревнования. Не надо забывать и о 
больших рекламных контрактах, ко-
торые от организационного комите-
та Кубка получают крупные компании 
США и Канады, и даже о политиче-
ской составляющей данного процес-
са. Рейтинг нынешнего главы горо-
да Солт-Сте-Мари после Кубка мира 
взлетел молниеносно.

– Давайте вернемся к хоккею. 
Как можно оценить качество игры 
ваших конкурентов?

Ю.Ф.: Несмотря на крупный счет 
в трех из четырех проведенных нами 
матчей, я хочу сказать, что борьба 
была нелегкой. В каждой игре сопер-
ник давал нам бой, и приходилось на-
прягать силы для того, чтобы перело-
мить ситуацию.

Г.Ш.: – Мне, как вратарю, в пер-
вых периодах первых трех встреч ча-
сто приходилось вступать в игру, но к 
началу второго отрезка наши хоккеи-
сты намного чаще атаковали, и борь-
ба в основном шла у ворот соперни-
ка. А вот финальная встреча разви-
валась по иному сценарию. В нашей 
команде было много травмирован-
ных, фактически мы играли девятью 
игроками против трех полноценных 
пятерок. Первый период остался за 
нами, а во втором канадцы сильно 
прибавили и стали давить, напря-
жение достигло своей высшей точки. 
Только в третьем периоде мы дожали 
«First General», но североамерикан-
цы в своем духе сопротивлялись до 
последней секунды.

– Сразу можно отличить игру 
хоккеистов «Трактора», прошед-
ших подготовку в советском хок-
кее, и любителей-канадцев, играв-
ших после работы на непрофесси-
ональном уровне?

Ю.Ф.: – Конечно. Это видно даже 
невооруженным взглядом, но замечу, 
что бывшие любители из Канады не 
опускаются до хоккея «бей – беги», у 
них есть определенная тактика, наи-
гранные комбинации, видно, что они 
до сих пор тренируются, проводя не-
мало времени на льду.

Г.Ш.: – У канадцев неплохо по-
ставлена оборона, выход из зоны. Ког-
да хоккеисту за шестьдесят, и он ре-
гулярно тренируется, его класс опре-
деляется сразу после его появления 
на льду. И хотя с возрастом подрав-
ниваются некоторые показатели, на-
пример, скорость, но исполнитель-
ское мастерство, владение клюшкой 
отличало наших соперников от быв-
ших игроков высшей лиги чемпиона-
та СССР. Мы были сильнее в этих ком-
понентах.

Ю.Ф.: – Полностью согласен. 
Виденье площадки, маневренность, 
игровое мышление у наших ребят, вос-
питанников советского хоккея, разви-
ты, безусловно, лучше.

– Геннадий Иванович, а вам как 
вратарю чем запомнился этот Ку-
бок?

Г.Ш.: – Я пропустил девять шайб, 
для меня это очень много. Боль-
ше всего мне запомнились два вы-
хода к моим воротам «два в ноль» и 
«три в ноль», что в современном хок-
кее представить почти невозможно. У 
«Трактора» был только один хороший 
защитник, игравший когда-то в коман-
де мастеров, поэтому мы часто «про-
валивались». Остальные игроки обо-
роны были или от станка или из-за сто-
ла (смеется).

– А что удалось увидеть вне 
игровой площадки?

Ю.Ф.: – Еще раз напомню, что 
Солт-Сте-Мари – город маленький, 
да и свободного времени у нас было 
немного. Тренировки, игры, общение 
с прессой, а если выдавался часок, 
то мы по Интернету следили за игра-
ми плей-офф КХЛ. Только после за-
вершения соревнований удалось не-
много расслабиться. Интересно, что 
и в этом маленьком городке нашелся 
спортивный бар. Канадцы пригласили 
нас туда, «на кружечку пива». За гра-
ницей во многих барах посетителям 
не принято подавать еды. Но для нас, 
победителей, сделали исключение, 
и хозяева заказали за свой счет пиц-
цу и гамбургеры из «Макдональдса».

Г.Ш.: – Закрытие было шумным, 
народ вышел на улицы, демонстра-
цией участников турнира можно было 
заполнить почти всю нашу Большую 
Покровку. Приехал на торжествен-
ную церемонию и генеральный ме-
неджер Кубка Фил Эспозито, звезда 
НХЛ 1970-х годов.

– Чего не хватало на этом тур-
нире, что хотелось бы изменить?

Ю.Ф.: – Мне бы лично хотелось, 
чтобы побольше рябят из Нижнего 
участвовало в таких турнирах, чтобы 
ветераны не бросали хоккей, чтобы в 
нашем городе целую ветеранскую ко-
манду можно было собрать для подоб-
ного турнира. Жалко, что у Варнакова 
колени разбиты, у Скворцова сердце 
пошаливает, но, может, в следующий 
раз Володю Ковина из Франции при-
гласим, он ведь до сих пор трениру-
ется и регулярно играет. Если бы все 
ветераны «Торпедо» были в надлежа-
щей форме, то нам не было бы равных 
в ветеранском хоккее и в России, и в 
Европе, и в Канаде.

Г.Ш.: – У меня есть желание, что-
бы подобные турниры федерация хок-
кея России, КХЛ или кто-то из спонсо-
ров, неравнодушных к хоккею, прово-
дили в нашей стране. Такие попытки 
были в Москве, но они ни во что се-
рьезное так и не вылились. А вот Лат-
вия скоро проведет неплохой турнир 
среди ветеранов. В перерывах меж-
ду Кубком мира такие соревнования 
проводятся и в Финляндии, и в Шве-
ции. Однако Канада в ближайшее вре-
мя останется в этом направлении впе-
реди планеты всей. Очень хочется 
верить, что в связи с развитием лю-
бительского хоккея в нашей стране, 
появлением Ночной хоккейной лиги, 
строительством ФОКов ситуация по-
меняется в лучшую сторону. И вскоре 
в Нижнем Новгороде мы будем наби-
рать не одну, а сразу несколько вете-
ранских команд для участия в будущих 
Кубках мира.

Беседовал  
Владимир ЗНАМЕНСКИЙ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ 
ÂÅÐÍÓËÈÑÜ  
Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ!

В советские времена игроки горьковского «Торпедо» часто вызыва-
лись тренерами разных хоккейных клубов страны для укрепления соста-
ва во время проведения Суперсерий с канадскими «профессионалами» 
и на матчи с «любителями» хоккея. Традиция продолжается и поныне, но 
уже на ветеранском уровне. С 4 по 11 марта в канадском городке Солт-
Сте-Мари, в провинции Онтарио, на родине хоккея, состоялся седьмой 
розыгрыш ветеранского Кубка мира среди клубных команд. Наш город 
на этом турнире представляли вратарь Геннадий Шутов, защитник Юрий 
Федоров, которые укрепили состав челябинского «Трактора» в возраст-
ной группе «60 и старше», и защитник Михаил Пресняков, игравший за 
«Ак Барс» из Казани в категории «за 50». Оба этих клуба, к слову, одер-
жали победы. Сегодня о поездке в Канаду рассказывают Юрий ФЕДОРОВ 
и Геннадий ШУТОВ.

Нижегородский и российский спорт понес не-
восполнимую утрату – 3 апреля 2012 года скон-
чался выдающийся спортсмен, Заслуженный 
тренер РСФСР, серебряный призер чемпионата 
СССР 1961 года, финалист Кубка СССР по хоккею, 
капитан команды «Торпедо» – 

РОГОВ Александр Михайлович.
Благодаря его тренерскому мастерству 

было воспитано не одно поколение талантливых 
и успешных хоккеистов, которые неоднократно 
представляли Нижегородскую область на меж-
дународных и всероссийских соревнованиях.

Он навсегда сохранится в нашей памяти как 
талантливый  спортсмен, выдающийся тренер и 
замечательный человек. Выражаю глубокие со-
болезнования родным и близким Александра 
Михайловича.

Министр спорта и молодежной 
политики Нижегородской  

области Виктор ХАРИТОНОВ

КОВАЛЬ – ЛУЧШИЙ  
ИГРОК «ТОРПЕДО»

По результатам голосования 
болельщиков на сайте ХК «Тор-
педо» вратарь Виталий Коваль 
признан лучшим игроком ни-
жегородской команды в сезоне 
2011-2012 гг. 

Голкипер торпедовцев в шести 
из семи игровых месяцев побеждал 
в опросах посетителей сайта. В мар-
те за Виталия отдали свои голоса 44 
процента респондентов. Вторым в по-
следнем игровом месяце стал напада-
ющий Михаил Варнаков (18%), а тре-
тьим – Юусо Хиетанен (5%).

МОЛЬКОВ – ЧЕМПИОН!
Голкипер СДЮШОР «Торпедо» 

1995 года рождения Николай Моль-
ков в составе казанского «Ак Бар-
са» стал чемпионом России в сво-
ем возрасте. Торпедовец был при-
глашен в команду из Татарстана 
для участия в финальном турнире 
первенства страны.

Добавим, что Мольков был признан 
лучшим вратарем турнира с участием 
восьми сильнейших команд России.

ТОРПЕДОВЦЫ В СБОРНЫХ
Защитник «Торпедо» Юусо Хи-

етанен забросил две шайбы в то-
варищеском матче сборной Фин-
ляндии с командой Швейцарии. 
Отметим, что шайба, заброшен-
ная за десять секунд до окончания 
овертайма, стала победной, благо-
даря чему финны выиграли со сче-
том 3:2. Эта встреча стала очеред-
ным этапом подготовки националь-
ной команды Финляндии к чемпи-
онату мира.

Форвард «Торпедо» Илья Крику-
нов отметился голевой передачей во 
втором товарищеском матче сборной 
России против национальной команды 
Германии. Другой игрок атаки волжан 
Михаил Варнаков также принял уча-
стие в этих двух встречах. Добавим, 
что первая игра завершилась побе-
дой Германии – 4:3, а во второй росси-
яне взяли реванш – 3:2 (по буллитам).

ВАРНАКОВ –  
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ!

Нападающий хоккейного клуба 
«Торпедо» Михаил Варнаков при-
знан лучшим спортсменом Нижего-
родской области в марте 2012 года. 

Форвард нижегородской коман-
ды стал победителем проекта «Пье-
дестал», проводимого «Радио Ранде-
ву» совместно с телекомпанией «Вол-
га» при поддержке Губернатора Ниже-
городской области Валерия Шанцева.

ФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Состоялись матчи финалов кон-

ференций «Запад» и «Восток» Кон-
тинентальной хоккейной лиги. Со-
общаем их результаты.
СКА (Санкт-Петербург) – Динамо (Мо-
сква) – 4:5 (о.т.), 1:2, 1:3, 1:6 (счет в се-
рии – 0:4). Трактор (Челябинск) – Аван-
гард (Омск) – 3:1, 2:3 (о.т.), 0:1, 1:3, 0:1 
(счет в серии – 1:4).

Таким образом, за Кубок Гагари-
на поспорят московское «Динамо» и 
омский «Авангард». Матчи состоят-
ся 13, 15, 17, 19 и, если потребу-
ется, 21, 23 и 25 апреля.

ÍÎÂÎÑÒÈ 
«òîðïåäî» 

ÊÒÎ ÑÒÀÍÅÒ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ?

В чемпионате Нижегородской 
области по хоккею – пора финаль-
ных матчей. «Нефте-КИМ» из Ше-
локши сделал первый шаг к чемпи-
онству, вырвав в овертайме победу 
у богородского «Спартака». Финаль-
ная серия пройдет до двух побед.

В первой лиге в финал пробились 
команды из Городца и Тоншаева, а 
вот вторая команда «Нефте-КИМа» и 
большеболдинский «Руслан» поспо-
рят за третье место.
ВЫСШАЯ ЛИГА. Нефте-КИМ (Шелок-
ша) – Спартак (Богородск) – 3:2 (о.т.).
Ответные матчи – 11 апреля и, если по-
требуется, 12 апреля.
ПЕРВАЯ ЛИГА. Полуфиналы
Нефте-КИМ-2 (Шелокша) – Старт (Тон-
шаево) – 4:7, 1:2. Руслан (Большое Бол-
дино) – Спартак (Городец) – 5:6 (по бул-
литам), 3:8.
Ближайшие матчи:
За 3 место. Руслан – Нефте-КИМ-2.
Финал. Спартак (Г) – Старт (Т).
Матчи состоятся 14, 21 и, если потребу-
ется, 22 апреля.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  Н
Н 412 апреляФУТБОЛ 

ОЖИДАНИЯ ОПРАВДАЛИСЬ
– Виталий, в этом сезоне ты 

провел девять матчей. Как оцени-
ваешь такой результат?

– Мало!
– Перед сезоном на какое коли-

чество игр нацеливался?
– Конкретного количества матчей 

не планировал, так как знал, что дав-
но не играл на таком уровне. Просто 
хотел снова попробовать свои силы в 
премьер-лиге.

Я понимал, что нам в этом году бу-
дет тяжело. Ожидания оправдались. 
Конечно, была надежда, что мы смо-
жем «выстрелить». Так и произошло в 
первых турах, но затем мы вернулись 
в свою нишу. Главное, чтобы клуб не 
стоял на месте и развивался. А то, что 
мы в первом сезоне боремся за выжи-
вание – это нормально.

– Пять встреч ты провел про-
тив кавказских команд: обе против 
«Анжи», две против «Терека» и до-
машний поединок со «Спартаком» 
из Нальчика. Закономерность?

– (улыбается) Просто стечение об-
стоятельств.

– Какой из проведенных мат-
чей стал самым удачным для тебя?

– Все игры получились средними. 
Могу выделить лишь кубковый поеди-
нок с «Тереком», когда я вышел на за-
мену. Эмоции захлестывали, давно 
все-таки не выступал. Но, как говорят, 
все эмоции проходят с первым каса-
нием мяча. Сразу входишь в игру, на-
страиваешься. Да и матч с «Ростовом» 
получился, на мой взгляд, неплохим.

–  Н а с к о л ь к о  и з м е н и л а с ь 
премьер-лига за те годы, что ты 
отсутствовал в ней?

– Все меняется. И условия, и орга-
низация, и средний уровень команд. С 
каждым годом лига становится толь-
ко сильнее. Сейчас весной много го-
ворят о качестве полей, но нам пока, 
можно сказать, везло. Дома играли в 
основном на искусственном газоне, 
в Томске погода позволила сыграть 
на нормальном покрытии, ну а Гроз-
ный – это просто Европа… Там все на 
высшем уровне: поле, стадион, раз-
девалки. К такому должен стремить-
ся каждый провинциальный город. Ко-
нечно, к примеру, если бы у нас были 
построены манежи, то это было бы во-
обще замечательно.

– Тебе 33 года. Для вратаря – 
это расцвет или начало заката?

– Конечно, 33 года – уже мно-
го. Говорят, что вратари достигают 
пика формы к тридцати. Но, конеч-
но, все зависит от здоровья. Бере-

зовскому – 37 лет, а он играет, и все 
нормально.

– Ты как себя чувствуешь? При-
ходишь с тренировки, спина болит 
– не разогнуться?

– Если пришел – лег, то все нор-
мально, а если какие-то дела по дому, 
то уже тяжеловато (смеется).

ТРЕНЕР ПЛОХОГО 
НЕ ПОСОВЕТУЕТ

– Если говорить о твоем карьер-
ном пути, то ты начал свой путь в 
клубе «Восход». Что он представ-
лял собой?

– Это была обычная ДЮСШ. Стан-
дартная история: учеба, тренировки, 
турниры.

– И ты сразу выбрал себе ам-
плуа голкипера?

– Нет, конечно. Начинал в поле. В 
одной из игр встал в ворота и отра- 
зил пару мячей. И пошло, поехало…Я 
говорю тренеру: «Не хочу в воротах 
стоять, хочу в поле!» А он непрекло-
нен: «Стой в воротах!» Так и стою до 
сих пор (смеется).

– Кстати, стоит сказать, что 
дело было в Самаре. В «Крылья» 
была возможность попасть?

– В «Крыльях» была тяжелая фи-
нансовая ситуация. Впрочем, я однаж-
ды съездил с командой на сборы, но 
дальше не пошло. Стал уже играть на 
первенство города и области.

– И как же ты попал в столицу?
– Один из моих тренеров – Анато-

лий Широчкин – учился вместе с Бо-
рисом Игнатьевым. Однажды он мне 
позвонил и сообщил, что договорил-
ся о том, чтобы я отправился на про-
смотр в «Торпедо-ЗИЛ». А я как раз 
проходил сборы с «Нефтехимиком». 
В итоге все бросил и рванул на Кипр 
с москвичами.

– Конечно же, расценивая пе-
реход в состав автозаводцев как 
шаг вперед?

– «Нефтехимик» и «Торпедо-ЗИЛ» 
выступали в первом дивизионе, но я 
рассуждал, что тренер плохого не по-
советует. Сами подумайте: Москва, 
«Торпедо», такие традиции. Мне пред-
ставлялся подобный вариант доста-
точно перспективным. Хотя тогда, на-
верное, перспективным для меня был 
бы любой вариант (смеется). Мечтал 
найти работу, так как в Самаре выбо-
ра у меня не было.

– Насколько тяжело было пе-
реезжать в столицу из провинции?

– Я не заморачивался на бытовых 
вопросах. Жил в гостинице с осталь-
ными игроками.

– Сколько времени прошло 
до того момента, как ты вышел в 
основном составе?

– Ух, тут и не посчитаешь. Года 
четыре, наверное. Так получилось, 
что играл-то я в основном за дубль. 
За основу провел всего-то десяток 
матчей.

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ 
ПОДОБНА БОРЬБЕ 

ЗА МЕДАЛИ
– Тяжело было выступать за ко-

манду, у которой армия болельщи-
ков представляла собой фактиче-
ски небольшой отряд?

– Зато все они свои, родные. Ко-
нечно, их было мало, но стоит сказать, 
что их количество постепенно росло. 
Когда «Москва» начала показывать ре-
зультаты, то и зрители потянулись. ФК 
«Москва» постоянно эволюциониро-
вал, а потом оказался никому не нуж-
ным. Почему так произошло? У нас 
же говорят, что футбол должен быть 
частным, как в Европе. Если частнику 
надо, то он, конечно, тщательно сле-
дит за своим хозяйством, а бывает, 
как в случае с «Москвой». Нынче в на-
шем футболе идет переход на новые 
рельсы. Есть и положительные при-
меры – «Краснодар». Команда недав-
но выступала в третьей лиге, а сейчас 
и результаты приличные, и школа раз-
вивается, и база современная имеет-
ся с отличными полями.

– Вернемся все-таки к делам 
московским. Тот факт, что команда 
три сезона подряд боролась за вы-
живание, цепляясь за 14 место, до-
бавлял головной боли и стрессов?

– Конечно, такое положение ве-
щей – это постоянный стимул. Но 
и, конечно же, чудовищный стресс. 
Ведь борьба за выживание – она по-
добна борьбе за медали. Всегда в то-
нусе, не то что, когда спокойно дер-
жишься в середине таблицы (смеет-
ся). Но лучше, конечно, бороться за 
высокие места.

– Какие-то матчи запомнились? 
У «автозаводцев» наверняка было 
немало решающих сражений…

– Вы знаете, в памяти осталась 
лишь победа над «Спартаком», даже 
не знаю, почему.

– Зато, говорят, именно в то 
время ты получил бесценное на-
ставление от Вадима Никонова, как 
стоит играть во время пенальти?

– Да, он всегда говорил: «Не гадай. 
Стой до конца. Если форвард хорошо 
пробил, то уже ничего не сделаешь! 
А если ошибется, тогда сможешь от-
разить». Вообще каждый специалист 
дает какие-то дельные советы. Я всег-
да старался к ним прислушиваться.

– А когда в твоей карьере по-
явился первый тренер вратарей? 
Все-таки в России эта должность в 
клубах получила свое распростра-
нение достаточно недавно.

– По-моему, первый тренер поя-
вился в «Торпедо-Металлурге». В «Со-
довике», к примеру, с нами занимался 
35-летний Александр Суровцев, кото-
рый официально на тот момент еще не 
закончил карьеру. Сейчас он трудится 
в Томске. В Воронеже с вратарями ра-
ботал Андрей Саморуков, а вот в Кали-
нинграде вратари занимались сами. 
Выходишь на тренировку и придумы-
ваешь себе упражнения.

– Готов стать тренером?
– Тренер – это призвание, необхо-

димые качества обязательно должны 
быть заложены в тебе. Когда завер-
шу карьеру, буду смотреть, имеются 
ли они у меня.

– Чувство пресыщенности фут-
болом тебя еще не посетило?

– В течение сезона оно всегда 
присутствует в определенных момен-
тах, к примеру, когда ты сидишь на 
лавке или получаешь травму.

– Как гнать такие мысли?
– Все переживается – через по-

зитивные события, через общение с 
семьей.

ДАЖЕ 11 «ЗВЕЗД» СРАЗУ 
НЕ ДАДУТ РЕЗУЛЬТАТ

– Возвращаясь опять-таки к 
«Торпедо-ЗИЛ», что изменилось в 
команде, когда ее приобрел «Но-
рильский Никель»?

– Белоус пришел – долги отдал 
(улыбается). Задержки накопились 
к концу сезона, составляли пару ме-
сяцев. Я к таким моментам отношусь 
спокойно. Главное, чтобы руководство 
держало контакт с командой, обща-
лось с игроками. Понять можно лю-
бую ситуацию.

– Долги отдали, и все?
– Инфраструктура потихоньку 

начала улучшаться. Стали ремонти-
ровать базу в Мячково: жилые кор-
пуса, поля. Вообще Белоус был ам-
бициозным руководителем, игро-
ков стал новых приглашать. К при-
меру, Никонов набирал много моло-
дежи из дубля.

– Кто из партнеров тебе запом-
нился как нестандартная личность?

– Шустиков. Он был балагуром в 
хорошем смысле этого слова. Буду-
чи капитаном, держал ребят в пози-
тивном русле, всегда находил нуж-
ные слова в раздевалке, подбадри-
вал. Бракамонте запомнился своей 
игрой на гитаре. Зачастую выступал 
на клубных мероприятиях.

– Почему же, несмотря на инве-
стиции, команда продолжала бо-
роться за выживание?

– Быть может, времени не хватило, 
а может, терпения. Началась тренер-
ская чехарда, а ведь каждый тренер 
видит игру по-своему, приводит сво-
их исполнителей. Даже одиннадцать 
«звезд» сразу не могут дать резуль-
тат. Хороший пример – «Манчестер 
Сити», у которого дела в английской 
премьер-лиге поначалу не ладились.

– А «Анжи» покажет результат, 
на твой взгляд?

– В этом сезоне за медали, конеч-
но, не зацепится, а потом посмотрим. 
Приглашение Хиддинка начало давать 
плоды. Думаю, он знает, что делать.

– А быть может, причина неу-
дач «Торпедо-Металлурга» в том, 
что в 2003 году за сезон смени-
лось три тренера? Для голкиперов 
смена тренерского штаба настоль-
ко же болезненна, как и для поле-
вых игроков?

– Все то же самое. У каждого тре-
нера свои требования: один просит 
разыгрывать мяч, а другому надо, что-
бы выносил. Конечно, когда человек 
работает стабильно – пару лет, то по-
является взаимопонимание, легче на-
деяться на результат. Хотя порой сме-
на наставника может встряхнуть кол-
лектив. Главное, чтобы тренер был 
коммуникабельным.

– Дмитрий Черышев наверняка 
входит в число коммуникабельных 
наставников?

– Это точно. Но не стоит забывать, 
что и к каждому игроку нужен свой 
подход. Мне, к примеру, лучше, когда 
меня не дергают лишний раз, вокруг 
– спокойствие. Кому-то нужен эмоци-
ональный заряд, кому-то – нет. Трене-
ры должны это чувствовать.

ЕЗЖАЙ В АРЕНДУ –  
ИЩИ СВОЕ СЧАСТЬЕ

– Создание «Москвы» – это 
смена вывески или очередной ви-
ток фундаментальных изменений?

– Пришел новый тренерский штаб. 
А так, все оставалось по-прежнему. 
Повышенного внимания городских 
властей я не припомню.

– Почему ты решил покинуть со-
став «гранатово-черных»?

– После серии неудачных матчей 
мне сказали: «Тебе столько лет, а ты 
все за дубль играешь. Езжай в арен-
ду, ищи свое счастье!»

– И сначала ты отправился в 
Воронеж…

– Было два варианта: «Факел» и 
«Содовик». Но во вторую лигу решил 
не ехать. Воронеж же оказался непло-
хим городом, у команды была своя 
база. Жена отнеслась нормально к пе-
реезду из столицы. 

– Тем не менее, переход в пер-
вый дивизион был шагом назад?

– Конечно. Это сразу стало ясно, 
исходя из тренировочного процесса 
и организации. В «Москве» за тобой 
следили специальные тренеры, были 
выстроены интересные занятия, а в 
«Факеле», конечно, до такого уровня 
не дотягивали.

– Началась стагнация?
– Тяжело было, что с тобой никто 

не работал персонально.
– Чему может научиться футбо-

лист, выступающий несколько се-
зонов подряд за середняков перво-
го дивизиона? Ведь на твоем пути 
затем была «Балтика», крепко за-
стрявшая в первой лиге уже прак-
тически на десяток лет.

– Если человек стремится к чему-
то, то все будет нормально. Но, конеч-
но, необходима помощь со стороны.

– Но ты согласен с мнением, что 
среда формирует личность?

– А какое еще есть мнение?
– Несмотря на окружающие об-

стоятельства, личность формиру-
ет себя самостоятельно.

– Спорное утверждение…

– Какой из подходов тебе бли-
же?

– (думает) Все-таки, в какой сре-
де ты находишься, ты так и начина-
ешь меняться. Конечно, если лич-
ность очень сильная, то ей все рав-
но, она видит перед собой цель, к ко-
торой стремится. Но таких примеров 
крайне мало.

– Почему ты решил уйти из «Фа-
кела» в «Содовик»?

– Я, по сути, ничего не решал. 
Правами на меня обладала «Москва», 
все зависело от клуба. Александр Иг-
натенко, тренировавший «Торпедо-
Металлург», возглавил «Содовик». Он 
меня звал еще тогда, когда я выбрал 
Воронеж. В итоге поехал к Игнатенко.

– В Стерлитамаке, кроме фут-
бола, было чем заниматься?

– Конечно, это совсем маленький 
городок – полторы улицы. Из развле-
чений были боулинг и кинотеатр. Да я 
не особо привередливый. Многие ре-
бята и вовсе жили на базе.

– В чем секрет успеха «Содо-
вика», который в год дебюта занял 
шестое место?

– Все факторы сложились: тренер, 
игроки и руководство. Из известных 
футболистов там тогда выступали на-
падающие Зацепин и Передня, а так-
же Шуленин.

– Закат «Содовика» был свя-
зан с финансовыми проблемами. 
Из-за чего они появились в малень-
ком городе, в котором есть круп-
ный завод?

– Получилась такая ситуация, что 
поменялось руководство предприя-
тия, и футбол ему оказался просто-
напросто не нужен. Нас, кстати,  
возили на экскурсию на завод, пока-
зывали производство.

– А какое образование у тебя, 
помимо футбольного?

– Учился на холодильщика. Элек-
тромонтер по ремонту электрообору-
дования и техники. Сейчас, конечно, 
вряд ли что-то сделаю, любым делом 
надо заниматься постоянно. Я же от-
учился и в футбол стал играть. А в ин-
ституте получил специальность учите-
ля физкультуры.

В 2008 ГОДУ У НАС 
ПОДОБРАЛАСЬ ОТЛИЧНАЯ 

КОМАНДА
– Переход в «Волгу», кото-

рая играла во втором дивизионе, 
представлялась тебе определен-
ным риском?

– Контракт с «Москвой» закончил-
ся. Тренер-селекционер «Волги» Ста-
нислав Павлович Ядров убедил меня, 
что есть смысл переехать в Нижний. 
Он популярно рассказал о задачах, 
которые стоят перед командой, кото-
рая развивается год от года.

– И каковы твои первые впе-
чатления по приезде в наш город?

– Ничего особого. Все было нор-
мально – всей командой жили на «По-
лете». Постоянно все вместе. Это, ко-
нечно, сплачивало.

– Сезон-2008 стал лучшим в 
твоей карьере?

– Это был хороший сезон, что уж 
тут темнить. Мы выполнили свою за-
дачу, я много играл.

– Матчи на «ноль», которых ты 
провел в том сезоне достаточно, 
отмечал как-то?

– Когда много играешь, конеч-
но, делаешь заметки для себя, мол, 
сыграл неплохо. А когда выходишь 
раз от раза, то даже и не обраща-
ешь внимания. Я на цифрах не кон-
центрируюсь: ни матчи не считаю, 
ни отраженные пенальти. Кстати, во 
второй лиге на тренировках устраи-
вали турниры по отражению пеналь-
ти. На шоколадки.

– Такое сильное выступление 
доказало тебе, что ты все-таки гол-
кипер не уровня второй лиги?

– А что вторая лига?! Там тоже 
играют. Просто команда у нас подо-
бралась хорошая, опытная, целеу-
стремленная, сплоченная. Нас под-
стегивала цель выйти в первый ди-
визион.

– В нем в первом сезоне ты про-
вел 36 матчей. Как вратарь, мо-
жешь отметить, почему команда 

Виталий АСТАХОВ:

У МЕНЯ – 
ГОВОРЯЩАЯ 
ФАМИЛИЯ!

Вратарь Виталий АСТАХОВ – не самый разговорчивый игрок «Вол-
ги». Тем не менее, в спокойной и обстоятельной беседе он оценил этот 
сезон, вспомнил время, проведенное в московском клубе, а также рас-
сказал, каково готовиться к матчам без тренера и какая у него специаль-
ность вне футбольного поля.

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 1. Виталий АСТАХОВ.
Родился 9 января 1979 года. Воспитанник самарского футбола. Вратарь. Рост - 190 см, 
вес - 83 кг. 
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2001 «Торпедо-ЗИЛ-Д» (Москва) дубл. п.-л. 20 -23
2002 «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) премьер-лига 3 -3
 «Торпедо-ЗИЛ-Д» (Москва) дубл. п.-л. 12 -3
2003 «Торпедо-Металлург» (Москва) премьер-лига 5 -2
 «Торпедо-Металлург-Д» (Москва) дубл. п.-л. 16 -15
2004 ФК «Москва» (Москва) премьер-лига 4 -6
 ФК «Москва-Д» (Москва) дубл. п.-л. 25 -12
2005 «Факел» (Воронеж) 1 17 -28
2006 «Содовик» (Стерлитамак) 1 24 -21
2007 «Балтика» (Калининград) 1 15 -14
2008 «Волга» (Нижний Новгород) 2 29 -16
2009 «Волга» (Нижний Новгород) 1 36 -31
2010 «Волга» (Нижний Новгород) 1 14 -8



Футбол-Хоккей  НН 5 12 апреля ФУТБОЛ 
провела две принципиально раз-
ные части первенства?

– Мы играли нормально и в пер-
вой половине сезона, но никак за-
бить не получалось – свели много 
встреч вничью. Произошла смена 
тренера, тренировки стали другими 
по эмоциональному настрою, ребя-
та прониклись доверием к тренер-
скому штабу, и результат не заста-
вил себя долго ждать.

– В 2010 году, когда появилась 
задача о повышении в классе, ты 
впервые в Нижнем сел на скамей-
ку запасных. Как воспринимал та-
кой поворот событий?

– Конечно, тяжело. Оставалось 
лишь упорно тренироваться.

– И ведь дождался своего шан-
са, фактически вернув себе место 
в основе в конце сезона. В жизни 
ты – терпеливый человек?

– Стараюсь таким быть.
– Кстати, ты знаешь, что фами-

лия Астахов происходит от имени 
Евстафий, что означает устойчи-
вый, постоянный?

– Слышал когда-то. Выходит гово-
рящая фамилия (улыбается).

КАРЯКА – ХУЛИГАН!
– Сейчас в команде сложилась 

такая ситуация, что все три гол-
кипера команды примерно равны 
по потенциалу. Как тебе подобная 
конкуренция?

– Это называется – не знаешь, 
чего ожидать в следующей игре.

– Такая ситуация нервирует?
– Уже привык. Конечно, лучше 

играть постоянно. Когда проведешь 
пару матчей подряд, то уже чувству-
ешь некий тонус.

– Расскажи о сильных каче-
ствах коллег.

– Илья отлично играет на выхо-
дах, Миша хорош в ближнем бою. Но 
отмечу, что они оба – сбалансирован-
ные вратари.

– Каждый вратарь – индиви-
дуалист?

– Это как посмотреть. Мы рабо-
таем втроем на тренировках, полу-
чается подобие команды. Все от-
лажено.

– Кстати, сейчас в команду при-
шел человек, который забил тебе, 
по твоим же отзывам, один из са-
мых обидных голов в карьере.

– Ага, Каряка – хулиган! Надо, 
кстати, рассказать ему, мол, что ты 
тогда наделал! Хотя сейчас я уже спо-
койно отношусь к подобным момен-
там. Игры быстрее перевариваю, от-
хожу от них. Тренеры так и говорят, что 
не стоит раскисать: сыграли, сдела-
ли выводы – готовимся к следующе-
му матчу.

ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ 
НЕ СТРОЮ

– Вне футбола какое у тебя 
увлечение?

– Семья. С детьми погулять, те-
левизор посмотреть, в кино сходить. 
Особо никуда не выбираюсь без се-
мьи. Сейчас вот планируем на море 
отдохнуть.

– В какую страну хочешь пое-
хать?

– В Черногорию.
– Планы на будущее строишь?
– Пока тишина. Доработаю кон-

тракт, который у меня до конца сезо-
на, будем смотреть. Ничего не пла-
нирую пока.

– Что необходимо делать ко-
манде, чтобы сезон закончился 
позитивно?

– Шансы остаться в элите даже 
без стыковых матчей у нас еще есть. 
Не стоит смотреть на конкурентов, все 
они могут оступиться – и «Амкар», и 
«Терек». Победы над грозненцами, 
конечно, прибавили сил команде, по-
могли ей сплотиться.

– О Кубке России мечтаешь?
– Конечно, ведь остался всего 

один шаг! Выиграли «Динамо», и вот 
он – финал! То, что в Москве играем – 
никакой разницы. Жаль болельщиков, 
которые не смогут насладиться хоро-
шим футболом. Думаю, в Нижнем был 
бы полный стадион…

– А можешь представить такой 
расклад: финал Кубка и послемат-
чевая серия пенальти…

– (улыбается) Я за то, чтобы все 
вопросы решались в основное время!

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

Перед игрой 38 тура непред-
сказуемая весенняя погода выки-
нула очередной фортель. Метели, 
бушевавшие в Нижнем всю неде-
лю, из-за которых газон «Локомо-
тива» пришел в негодность, неожи-
данно стихли. На небе наконец-то 
выглянуло солнце, а слух горожан 
стала будоражить долгожданная 
капель. И очень трудно было пове-
рить, что днем ранее молодежные 
команды проводили свою встречу 
на поле, которое больше подходи-
ло для игры в снежки.

К очередному волжскому проти-
востоянию команды подошли, будучи 
соседями по турнирной таблице. Не-
смотря на тот факт, что «Волга» (офи-
циальный партнер клуба – ОАО «Газ-
пром») одержала на три победы боль-
ше, самарцы отставали от нижегород-
цев всего на одно очко. И все потому, 
что «Крылья» – самая миролюбивая 
команда второй восьмерки: до мат-
ча в Нижнем двенадцать встреч по-
допечные Андрея Кобелева заверши-
ли вничью. Тем не менее, стоит отме-
тить, что на выезде «Крылья» чувству-
ют себя не совсем комфортно, одер-
жав в чужих стенах лишь одну победу 
и набрав всего девять очков, забивая 
при этом лишь в одном матче из трех.

Перед последней очной встречей 
в чемпионате команды организовали 
по небольшой серии: нижегородцы 
одержали две победы подряд, а са-
марцы два последних поединка све-
ли вничью. А после первого тайма бо-
лельщики «Волги» наверняка вспом-
нили и про невероятную безголевую 
серию в матчах с самарцами. В Са-
маре, несмотря на три десятка ударов 
и дюжину голевых моментов, за два 
матча «бело-синие» так и не смогли 

поразить ворота соперников. На исхо-
де первой половины апрельской игры 
Веремко, как минимум, дважды, а то 
и трижды мог вынуть мяч из сетки, но 
невидимая сила продолжала обере-
гать самарского голкипера.

Дмитрий Черышев предпочел не 
менять победный состав. Как показа-
ла практика, его решение было вер-
ным. Новая связка Григалава – Гети-
гежев буквально затерзала Жозеф-
Ренета и Бобра, а опытные Аджинджал 
и Каряка каждым действием стара-
лись обострить игру и создать нераз-
решимые проблемы для своей быв-
шей команды.

Уже на первых минутах Максимов 
сделал навес от правой бровки, но Ге-
тигежев не смог попасть по скачуще-
му мячу, хотя позиция для удара была 
неплохой. Кстати, у Инала был еще 
один момент в середине тайма, когда 
он самую малость не успел замкнуть 
подачу Ильи.

На 15 минуте уже Григалава сде-
лал кросс с фланга, Каряка принял мяч 
на углу штрафной и пробил в дальний 
нижний угол. «Футбольный снаряд» 
прошел рядом со штангой.

А затем настало время Аджинджа-
ла. Сначала Руслан принял мяч меж-
ду двумя защитниками после забро-
са из глубины поля, вошел в штраф-
ную, однако не попал в цель. А чуть 
позже после розыгрыша углового по-
лузащитник вновь бил в ближний угол, 
но его плотный удар спокойно отра- 
зил Веремко.

Под конец тайма Руслан раз за 
разом «накручивал» защитников го-
стей, но те героически бросались под 
его прострелы и обостряющие пере-
дачи. Впрочем, один тонкий пас все-
таки прошел, но Максимов не смог 
найти партнера в центре вратарской. 
Кроме того, феноменальный момент 
имел Бибилов, убежавший на ранде-
ву с Веремко. Шота решил переки-
нуть мяч через голкипера, но, увы, не 
попал в ворота.

А что же гости? Корниленко не 
смог воспользоваться ошибкой Бенд-
зя, промахнувшегося мимо мяча. 
Яковлев опасно пробил с подбора, 

но не попал в створ, а Бобер однаж-
ды простил нашу оборону, не зам-
кнув прострел на пустой угол. Вот, по-
жалуй, и все.

Во втором тайме игра перешла 
в центр поля, а количество ошибок и 
фолов увеличивалось с каждой деся-
тиминуткой. Борьба стала равной, но 
«Крылья» так и не смогли создать го-
левой момент. Хотя Яковлев и отпра-
вил мяч в ворота, замкнув прострел 
с правого фланга, но молодой лидер 
самарцев мгновением ранее нарушил 
правила на Никите Чичерине, подтол-
кнув защитника «Волги» в спину. Это 
нарушение не вызывает вопросов, а 
вот красная карточка Александра Шу-
ленина, который, на мгновение поте-
ряв контроль над мячом, грубо сы-
грал против Антона Бобра, вряд ли 
является обоснованной. Фол «девят-
ки» нижегородцев тянул максимум на 
«горчичник».

В последние двадцать минут наши 
игроки грамотно выстроили оборони-
тельные редуты, не позволив гостям 
создать опасных ситуаций.

«Волга», к большому сожалению, 
не смогла расколдовать самарскую 
команду. Не реализовав около пяти 
хороших моментов, «бело-синие» по-
теряли два очка. Думается, что ничьей 
в волжском противостоянии довольны 
все конкуренты: как отстающие, так и 
опережающие волжан.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Сегодня игра была интересной, 
особенно с нашей стороны. В первом 
тайме мы создали много голевых момен-
тов, однако не использовали их. Вторая 
половина встречи получилась не такой 
веселой, а после удаления Шуленина нам 
пришлось перейти на игру от обороны.

Вот уже третью игру с «Крыльями» 
мы создаем столько моментов, но ни-
как не можем забить. Прямо злой рок 
какой-то! Порадовал же настрой ре-
бят. В каждом матче мы играем на 
победу. Сегодня выиграть не получи-
лось, зато снова не пропустили. Это 
тоже дорогого стоит.

Теперь нас ждет полуфинальный 
матч Кубка России с «Динамо». На та-
кие поединки команду не надо особо 
настраивать. Мы приложим максимум 
усилий, чтобы пробиться в финал пре-
стижного турнира.

– Можно сказать, что на игру ва-
шей команды повлияла необходи-
мость играть на «синтетике»?

– Повлиял, в первую очередь, пе-
реход с «синтетики» на натуральный га-
зон. Мы практически через три дня на 
четвертый играем, ребята не успевают 
полностью восстанавливаться, нако-
пилась усталость. Но, еще раз пов- 
торю, надо использовать те моменты, 
которые мы создаем, и тогда было бы 
намного проще с вами сегодня разго-
варивать. (Улыбается.)

– Как оцениваете поступок Мак-
симова, получившего желтую кар-
точку?

– Эта желтая карточка из разряда 
провокационных. Вы, наверное, ви-
дели, что соперник постоянно «прес-
синговал» Максимова, не всегда по 

правилам, а свисток судьи молчал. 
Это, наверное, психологическая уста-
лость, накопившаяся к концу матча. 
Здесь самое главное – сдержаться, 
а то, что наш игрок не сдержался, ко-
нечно, некрасиво. Но его тоже понять 
можно – все на эмоциях…

– А чем объяснить ваш эмоцио-
нальный диалог с арбитром?

– Судья подбежал: «Еще раз такое 
скажешь, я тебя выгоню!» А я всего 
лишь крикнул на поле: «Егоров, хватит 
издеваться над нами». На самом деле, 
соперник практически ложился то на 
Бибилова, то на Каряку… Клал полно-
стью корпус, руки, и вдобавок еще по-
лучалось, что нарушение в нашу сто-
рону! Конечно, нужно еще раз посмо-
треть все эти моменты, но в игре это 
вызывало вопросы. Но я ж не бил ни-
куда мяч, как Максимов. (Смеется.)

Андрей КОБЕЛЕВ,
главный тренер «Крыльев Советов»:

– В первом тайме мы поначалу 
не разобрались, не было синхронных 
действий в обороне. Где-то с пятнад-
цатой минуты наши защитники стали 
терять опытных игроков «Волги», ко-
торые постоянно менялись местами. 
После перерыва сумели перестроить-
ся, но голевых моментов практически 
не создали. Вот это самое плачевное.

В первом тайме «Волга» должна 
была нам забивать, один выход Би-
билова с глазу на глаз с Веремко чего 
стоил. Были у хозяев подходы к нашей 
штрафной и пара по-настоящему го-
левых моментов. А вот наша игра в 
атаке меня разочаровала.

Виталий АСТАХОВ,
вратарь «Волги»:

– Это была тяжелая, равная игра. 
В первом тайме мы создали достаточ-
но много моментов, но подвела реа-
лизация. Во второй половине «Кры-
лья» выравняли игру, а после удале-
ния и вовсе попытались навалиться 
на наши ворота. Можно сказать, что 
каждая из команд может занести себе 
в актив лишь по тайму.

Не могу сказать, что представляет 
собой этот результат – потерю двух оч-
ков или приобретение одного. Конечно, 
очень обидно, что не смогли забить в 
первой половине встречи. Ведь, несмо-
тря на давление во втором тайме, «Кры-
лья» фактически не создали ни одного 
голевого момента. Такие матчи являют-
ся сложными для голкипера лишь из-за 
психологического фактора.

Что я могу сказать о нападающих 
гостей? Корниленко – хороший футбо-
лист. Видно, что он поиграл в Англии. 
Он не обладает какими-то выдающи-
мися габаритами, тем не менее, по-
стоянно старается продавить защит-
ников. Кроме того, он – думающий на-
падающий. Ну а Чибамба пытался це-
пляться сегодня за мяч, и от него тоже 
исходила определенная опасность.

Несмотря на ничью, настрой ко-
манды на кубковый поединок не из-
менился. Ведь против «Крыльев» мы 
провели хороший матч, в котором все 
ребята выложились, но нам не хвати-
ло чуточку везения. Будь фортуна на 
нашей стороне, мы бы обязательно 
одержали победу.

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ

Матч молодежных команд «Волги» и «Кры-
льев Советов» проходил в условиях, близких к 
экстремальным. Погода продолжила злорад-
ствовать и засыпала Нижний снегом. Буквально 
за пять минут до начала встречи трактора успе-
вали очистить лишь разметку на поле, в то вре-
мя как большая часть газона осталась покрыта 
белым одеялом. Главному арбитру матча при-
шлось буквально «откапывать» центр поля, что-
бы начать поединок.

Ни о какой комбинационной игре, конечно же, 
речи не шло. Команды предсказуемо сделали ставку 
на верховые забросы, а при отборе мяча игроки не 
стеснялись идти в подкаты на любом участке поля. 
Из опасных моментов можно было лишь отметить 
дальние удары и попытки навесов в штрафную. Тем 
не менее, гостям, которые куда активнее начали по-
единок, удалось забить быстрый гол. Аппаев вышел 
фактически один на один с Малышевым и протол-
кнул мяч в ворота.

К концу тайма нижегородцы перехватили иници-
ативу и пошли в наступление. К сожалению, свои по-
лумоменты хозяева не смогли воплотить в голы, в то 
время как самарцы увеличили разрыв в счете. Ша-
лаев простреливал справа на дальнюю штангу, от-
куда его партнер обязан был забивать уже в пустой 
угол, но Самохвалов в подкате нарушил правила. Как 
итог – пенальти и красная карточка защитнику ни-
жегородцев. Шалаев спокойно переиграл Малыше-
ва, разведя мяч и голкипера по разным углам – 0:2.

Казалось, что «Крылья» спокойно доведут матч 
до победы, обладая численным преимуществом. Но 
уже на 62 минуте цифры на табло вновь зафиксиро-
вали ничейный счет. Сначала Руслан Паштов отлич-
но пробил с подбора, попав точно в верхний угол во-
рот. А затем Мерсудин Ахметович оторвался от за-
щитников и забил красивый гол – мяч влетел в сет-
ку от штанги – 2:2.

К сожалению, «Крылья» смогли вырвать победу. 
В такую погоду, конечно, особую опасность несли 
«стандарты», и гости использовали один из штраф-
ных. Подачу от правой бровки замкнул головой вы-
шедший на замену во втором тайме Быков. А неза-
долго до этого эпизода саранский арбитр предпо-

чел не заметить нарушения правил в штрафной го-
стей на Михаиле Сорочкине.

В итоге очередной «снежный футбол» в Нижнем 
завершился поражением молодежки «бело-синих», 
хотя наши ребята его вряд ли заслужили.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер молодежной команды «Волга»:

– Сегодня получился веселый футбол. Зрите-
ли увидели пять забитых мячей. Кто раньше при-
способился к таким непростым погодным услови-
ям, тот и победил.

Почему получилось два разных тайма? В первом 
у нас были проблемы с игровой дисциплиной. Се-
годня было бесполезно катать по снегу мяч, а мы к 
тому же грешили поперечными передачами. Вот и 
«привезли» себе два необязательных мяча. В пере-
рыве поговорили с ребятами, и они начали показы-
вать совсем другую игру. Обидно, что в итоге усту-
пили, но это футбол.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß 
ÑÀÌÀÐÀ

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара) – 0:0

6 апреля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 2600 зрителей.
Судьи: А. Егоров (Саранск), В. Кула-
гин (Москва), Д. Березнев (Ростов-
на-Дону).
«Волга»: Астахов, Чичерин, Белозеров, 
Бендзь, Григалава, Каряка, Шуленин, 
Р. Аджинджал (Харитонов, 72), Гети-
гежев, Ил. Максимов (Маляров, 86), 
Бибилов (Плешан, 76).
«Крылья Советов»: Веремко, Жозеф-
Ренет, Верховцов, Таранов, Голубев, 
Бобер, Петров, Воробьев, Яковлев, 
Чибамба (Аппаев, 71), Корниленко.
Предупреждены: Р. Аджинджал (22), 
Бендзь (73), Ил. Максимов (84), Пле-
шан (90) – Корниленко (47), Бобер (67).
На 70 минуте удален Шуленин («Вол-
га») – агрессивное поведение (пры-
жок в ноги соперника).
Статистика матча. Удары по воротам 
– 8:3. Удары в створ ворот – 1:1. Го-
левые моменты – 4:1. Угловые – 1:6.

ÑÍÅÆÍÀß ÁÈÒÂÀ ÍÀ «ÑÅÂÅÐÍÎÌ»

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

8 тур. 4 апреля. Динамо – Рубин – 1:2. 5 апреля. Вол-
га – Крылья Советов – 2:3, Терек – Спартак-Нальчик 
– 1:1. 6 апреля. ЦСКА – Анжи – 0:1, Амкар – Ростов 
– 1:2, Локомотив 
– Зенит – 0:2. 7 
апреля. Краснодар 
– Томь – 1:1, Спар-
так – Кубань – 1:0.

Ближайшие матчи:
9 тур. 13 апреля. 
Зенит  – ЦСКА, 
Крылья Советов 
– Амкар,  Томь 
– Терек, Кубань 
– Локомотив. 14 
апреля. Спартак 
– Рубин, Спартак-
Нальчик – Волга, 
Анжи – Динамо. 
15 апреля. Ростов 
– Краснодар.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 
(Самара) – 2:3 (0:2). Молодежные команды

5 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 300 
зрителей. Минус 1 градус. Сильный снегопад.
Судьи: С. Куликов (Саранск), А. Тихомиров, Д. Усти-
нов (оба – Павлово).
«Волга»: Малышев, Курбанов, Вершинин (Ив. Макси-
мов, 67), Семин (Пашин, 52), Джигкаев (Сорочкин, 
46), Брагин (Карасев, 85), Ахметович (Дегтярев, 88), 
Померко, Самохвалов, Паштов, Мамонов.
«Крылья Советов»: Вавилин, Почивалин, Молош, Бо-
жин, Концедалов, Дикьяра (Быков, 46), Шалаев, На-
хлесткин (Алексенко, 90), Свежов (Пестрячев, 79), Па-
лиенко (Касимов, 83), Аппаев (Васечкин, 46).
Голы: 0:1 – Аппаев (11), 0:2 – Шалаев (42, с пенальти), 
1:2 – Паштов (55), 2:2 – Ахметович (62), 2:3 – Быков (75).
Предупреждены: Мамонов (22), Брагин (26), Пашин 
(65), Курбанов (81), Паштов (90+3) – Палиенко (25), 
Васечкин (90+1).
На 41 минуте удален Самохвалов («Волга») – ли-
шение соперника явной возможности забить мяч.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  
ГРУППА «А»

 И В Н П М О
1. Спартак 8 6 2 0 15-5 20
2. Динамо 8 4 2 2 13-7 14
3. Рубин 8 3 3 2 7-6 12
4. Зенит 8 3 2 3 10-9 11
5. ЦСКА 8 3 1 4 8-13 10
6. Локомотив 8 3 0 5 7-12 9
7. Анжи 8 2 1 5 4-9 7
8. Кубань 8 1 3 4 5-8 6

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  
ГРУППА «Б»

 И В Н П М О
1. Терек 8 4 3 1 18-14 15
2. Амкар 8 4 2 2 16-9 14
3. Ростов 8 4 1 3 10-9 13
4. Спартак-Нальчик 8 4 1 3 12-13 13
5. Краснодар 8 3 3 2 10-7 12
6. Крылья Советов 8 3 2 3 14-13 11
7. Томь 8 2 1 5 9-14 7
8. ВОЛГА 8 1 1 6 11-21 4



612 апреляФутбол-Хоккей  Н
Н

Дважды в этом чемпионате 
«Нижний Новгород» встречался 
с «Уралом», и оба раза был бит. 
Причем у себя дома, на «Се-
верном», и вовсе с неприлич-
ным счетом – 1:5. Наверняка 
уральцы надеялись взять «го-
лыми руками» обескровленный 
нижегородский клуб, в запа-
се у которого в Екатеринбурге 
значилось всего четыре игро-
ка, и среди них вот уже шестой 
матч не было запасного вра-
таря. Но не все вратарю «Ура-
ла» по фамилии Кот и его парт- 
нерам масленица – «горожа-
не», имея за всю игру не боль-
ше трех-четырех не моментов 
даже, а полумоментов, два из 
них использовали.

Первый из них на 12 минуте 
имел Салугин. Партнеры длин-
ным пасом вывели его на во-
рота под небольшим углом, но 
удар у Александра не получил-
ся. А спустя три минуты ниже-
городцы открыли счет. Хозяе-
ва сбили Дворнековича непо-
далеку от своей левой бровки. 
Кудряшов навесил со «стан-
дарта», и выскочивший из-за 
спины своего опекуна Сави-
на Егор Тараканов с лету пе-
реправил мяч в сетку. Оша-
левший Кот едва глазом успел 
моргнуть – 0:1.

После пропущенного мяча 
«Урал» сразу активизировал-
ся. Почти тут же последовал 
довольно опасный удар Чух-
лея из-за пределов штрафной 
– чуть мимо цели. Но на этом 
вся острота у ворот Черницына 
закончилась. До конца первого 
тайма хозяева осаждали штраф-
ную нижегородцев, но так ниче-
го и не смогли противопоставить 
четко организованной оборо-
не «Нижнего Новгорода». Мож-
но вспомнить разве что один из 
угловых в исполнении екатерин-
буржцев, когда Ваганов вынес 
мяч с «ленточки».

По похожему сценарию 
проходило и начало второй по-
ловины встречи. Был эпизод, 
когда Савин едва не замкнул 

низовой прострел Ткачева, а на 
60 минуте Горбатенко не попал 
в створ из «убойной» позиции 
примерно с линии штрафной. 
Между этими эпизодами за-
щитники уральцев «зачехлили» 
Кудряшова, не дав ему пробить 
с близкого расстояния.

Время шло, а счет на таб-
ло не менялся. На 78 минуте 
Василий Черницын спас свою 
команду опять же после пода-
чи углового, казалось, давле-
ние на ворота «горожан» на-
растает... Но, увлекшись оче-
редной своей «беззубой» ата-
кой, хозяева прозевали Вага-
нова и Салугина, которые со 
своей половины убежали «два 
в ноль». На завершающей ста-
дии атаки Сергей не пожадни-
чал, отдал влево на Александ- 
ра, и форвард нижегородцев 
в противоборстве с настига-
ющим его защитником «поло-
жил» мяч в пустые ворота – 0:2.

В оставшиеся 10 минут 
«Урал» атаковал, скорее, уже 
по инерции, а не в надежде 
отыграться. А «Нижний Новго-
род» получил очередную свою 
вполне заслуженную «порцию 
славы». Поскольку матч транс-
лировался по федеральному 
телеканалу «Россия-2», игрой 
самобытного коллектива с бе-
регов Волги смогли насладить-
ся миллионы болельщиков со 
всей страны.

Остается только добавить, 
что после этой игры главный 
тренер «Урала» Александр По-
бегалов был отправлен в от-
ставку.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ГОРШКОВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Очень тяжелая игра полу-
чилась. И соперник был очень 

силен, да и для нас в этом се-
зоне необычное поле, так как 
до этого мы играли все мат-
чи на искусственном газо-
не. Было заметно, что нашим 
ребятам уже в первом тайме 
было непросто – ноги «подсе-
ли» из-за смены грунта, види-
мо. Но отметил бы в очередной 
раз характер команды. Несмот- 
ря на тяжелое поле, пытались 
играть в футбол. Рад, что до-
бились победы. 

– Что чувствует тренер 
команды, в заявке которой 
только один вратарь? 

– Я в любом случае чув-
ствую за свою команду гор-
дость, в первую очередь, по-
тому что сколько бы нас ни 
было, ребята стоят того, что-
бы ими гордиться. Мы стара-
емся о плохом не думать, а ду-
мать о хорошем.

Александр  
ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер «Урала»:

– Мы допустили ляп в обо-
роне при стандартном поло-
жении, позволили забить, ко-
манда гостей сразу получи-
ла определенное преимуще-
ство и начала защищать заби-
тый мяч большими силами. На 
этом поле, чтобы взломать на-
сыщенную оборону соперника, 
нужно действовать более изо-
щренно, более тонко, более 
быстро действовать с мячом, 
играть через фланги. У нас это 
не получилось. Судорожные 
попытки во втором тайме при-
вели ко второй ошибке... Счет 
0:2, конечно, можно было оты-
грать за десять минут, но взло-
мать массированную оборо-
ну не удалось. Очень обидное 
и несправедливое поражение. 
Но счет нужно принимать та-
ким, какой он есть. 

Олег ПАПИЛОВ

ÍÅ ÂÑÅ ÊÎÒÓ 
ÌÀÑËÅÍÈÖÀ

Продолжает удивлять и 
поражать ФК «Нижний Нов-
город». На сей его жертвой 
стали футболисты «Урала». 
Клуб из Екатеринбурга вы-
нужден был сложить оружие 
на своем родном стадионе, 
уступив – 0:2.

УРАЛ (Екатеринбург)  
НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород) –  

0:2 (0:1)

5 апреля. Екатеринбург. Стадион 
«Центральный». 3500 зрителей.  
Судьи: С. Иванов (Ростов-на-
Дону), И. Демешко (Химки), 
Р. Деушев (Москва). 
«Урал»: Кот, Тумасян, Данцев, Ре-
вякин, Кириллов (Петрович, 46), 
Ткачев, Семакин, Новиков, Чухлей 
(Лунгу, 38), Савин (Кухарчук, 61), 
Гогниев (Горбатенко, 46).  
«Нижний Новгород»: Черни-
цын, Тараканов, Полянин, Ми-
куцкис, Айдов, Ваганов, Гагло-
ев, Квасов (Е. Егоров, 90+4), 
Кудряшов (Мамаев, 65), Двор-
некович (Варфоломеев, 90+3), 
Салугин (Коровушкин, 83).  
Голы: 0:1 – Тараканов (15), 0:2 
– Салугин (81).  
Предупреждены: Семакин 
(59) – нет.

ÍÀØÈ Â 
ÑÀÐÀÍÑÊÅ

В Саранске заверши-
лись матчи предваритель-
ного этапа финального тур-
нира Первенства России 
по футболу среди команд 
спортивных школ и клубов 
(U-19). В группе «В», где 
выступала команда «Ниж-
ний Новгород», были зафик-
сированы следующие ре-
зультаты:
3 тур. 4 апреля. Факел (Воро-
неж) – Чертаново (Чертаново) 
– 1:0, Нижний Новгород (Ниж-
ний Новгород) – Динамо-Юниор 
– (Омск) – 1:0.
4 тур. 5 апреля. Динамо-Юниор 
– Факел – 0:2, Зенит (Иркутск) – 
Нижний Новгород –  2:1. 
5 тур. 7 апреля. Чертаново – 
Динамо-Юниор – 3:0, Факел – 
Зенит – 2:1.

Таким образом, нижего-
родцы в полуфинал не попа-
ли, а в стыковом матче за 5 ме-
сто уступили «Энергии» (Волж-
ский) – 0:2.
Стыковые матчи:
8 апреля. За 9 место. ФЦШ-73 
(Воронеж) – Зенит – 0:3. 
За 7 место. Ротор  (Волгоград) 
– Динамо-Юниор – 2:2 (3:4, по 
пенальти). 
За 5 место. Энергия (Волжский) 
– Нижний Новгород – 2:0.
9 апреля. Полуфиналы. Мордо-
вия (Саранск) – Чертаново – 2:2 
(4:2, по пенальти), Факел – Бал-
тика (Калининград) – 1:2.
10 апреля. Матч за 3 место. Чер-
таново – Факел – 0:1. 
Финал. Мордовия – Балтика – 3:0.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ 
ÑËÅÄÓÅÒ

После зимнего антракта 
14 апреля возобновляется 
первенство МФС «Привол-
жье». Болельщикам пред-
стоит увидеть кульминацию 
турнира, в котором задают 
тон йошкаролинский «Спар-
так» и выксунский «Метал-
лург». Кто из них финиширу-
ет первым, узнаем совсем 
скоро. Третий круг расста-
вит все команды по местам.

Лучшие бомбардиры:  
1. Д.Сидоров («Металлург») – 14.  2. О.Васильев («Спартак») – 11. 3-4. 
А.Деменьшин («Нижний Новгород-2»), В.Федотов («Металлург») – по 
10. 5-6. А.Рудалев («Спартак»), М.Таразанов («Сергиевск») – по 9.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Спартак 24 20 0 4 60-15 60  
2. Металлург 24 18 4 2 56-21 58  
3. Нижний  
Новгород-2 24 14 4 6 41-34 46   
4. КамАЗ-2 24 12 6 6 34-17 42   
5. СДЮСШОР- 
Сокол 24 10 6 8 39-32 36   
6. Цементник- 
Мордовия-Д 24 10 5 9 35-30 35  
7. Сергиевск 24 10 5 9 34-43 35  
8. Нефтяник 24 10 3 11 29-30 33  
9. Салют- 
СДЮСШОР-14 24 9 6 9 48-40 33    
10. Зенит- 
ИжГТУ-Д 24 7 2 15 37-52 23    
11. Академия-Д 24 4 7 13 31-45 19  
12. Волга-Д 24 3 3 18 15-54 12    
13. Газовик-2 24 3 1 20 17-63 10  

27 ТУР

14 апреля (суббота)
157. СДЮСШОР-Сокол –

Салют-СДЮСШОР-14
158. Спартак – Газовик
159. Металлург – Академия-Д
160. Волга-Д – 

Цементник-Мордовия-Д
161. Сергиевск – КамАЗ-2
162. Зенит-ИЖГТУ-Д – Нефтяник

28 ТУР

19 апреля (четверг)
163. Зенит-ИЖГТУ-Д – Нижний 
Новгород-2
164. СДЮСШОР-Сокол – Спартак
165. Газовик-2 – Академия-Д
166. Металлург – Волга-Д
167. Цементник-Мордовия-Д –

 Сергиевск
168. Нефтяник – КамАЗ-2

29 ТУР

23 апреля (понедельник)
169. Салют-СДЮСШОР-14 –

 Зенит-ИЖГГТУ-Д
170. Нижний Новгород-2 – Не-
фтяник
171. Академия-Д – 

СДЮСШОР-Сокол
172. Волга-Д – Газовик-2
173. Сергиевск – Металлург
174. КамАЗ-2 – 

Цементник-Мордовия-Д

30 ТУР

28 апреля (суббота)
175. Зенит-ИЖГТУ-Д – Спартак
176. Нижний Новгород-2 –

 Салют-СДЮСШОР-14
177. СДЮСШОР-Сокол – Волга-Д
178. Газовик-2 – Сергиевск
179. Металлург – КамАЗ-2
180. Нефтяник – 

Цементник-Мордовия-Д

31 ТУР

2 мая (среда)
181. Академия-Д – Зенит-ИЖГТУ-Д
182. Спартак – 

Нижний Новгород-2
183. Салют-СДЮСШОР-14 – 

Нефтяник
184. Сергиевск – СДЮСШОР-
Сокол
185. КамАЗ-2 – Газовик-2
186. Цементник-Мордовия-Д –

 Металлург

32 ТУР

6 мая (воскресенье)
187. Зенит-ИЖГТУ-Д – Волга-Д
188. Нижний Новгород-2 –

 Академия-Д 
189. Салют-СДЮСШОР-14 –

 Спартак
190. СДЮСШОР-Сокол – КамАЗ-2
191. Газовик-2 – 

Цементник-Мордовия-Д
192. Нефтяник – Металлург

33 ТУР

10 мая (четверг)
193. Сергиевск – Зенит-ИЖГТУ-Д
194. Волга-Д – 

Нижний Новгород-2

195. Академия-Д – 
Салют-СДЮСШОР-14

196. Спартак – Нефтяник
197. Цементник-Мордовия-Д –

 СДЮСШОР-Сокол
198. Металлург – Газовик-2

34 ТУР

15 мая (вторник)
199. КамАЗ-2 – Зенит-ИЖГТУ-Д
200. Нижний Новгород-2 – 

Сергиевск
201. Салют-СДЮСШОР-14 –

 Волга-Д
202. Спартак – Академия-Д
203. СДЮСШОР-Сокол – 

Металлург
204. Нефтяник – Газовик-2

35 ТУР

19 мая (суббота)
205. Цементник-Мордовия-Д –

 Зенит-ИЖГТУ-Д
206. КамАЗ-2 – 

Нижний Новгород-2
207. Сергиевск – 

Салют-СДЮСШОР-14
208. Волга-Д – Спартак
209. Академия-Д – Нефтяник
210. Газовик-2 – СДЮСШОР-Сокол

36 ТУР

23 мая (среда)
211. Зенит-ИЖГТУ-Д – Металлург
212. Нижний Новгород-2 –

 Цементник-Мордовия-Д
213. Салют-СДЮСШОР-14 – КамАЗ-2
214. Спартак – Сергиевск
215. Академия-Д – Волга-Д
216. Нефтяник – СДЮСШОР-Сокол

37 ТУР

27 мая (воскресенье)
217. Газовик-2 – Зенит-ИЖГТУ-Д
218. Металлург – 

Нижний Новгород-2
219. Цементник-Мордовия-Д – 

Салют-СДЮСШОР-14
220. КамАЗ-2 – Спартак
221. Сергиевск – Академия-Д
222. Волга-Д – Нефтяник

38 ТУР

1 июня (пятница)
223. Зенит-ИЖГТУ-Д –

 СДЮСШОР-Сокол
224. Нижний Новгород-2 – 
Газовик-2
225. Салют-СДЮСШОР-14 – 
Металлург
226. Спартак – 

Цементник-Мордовия-Д
227. Академия-Д – КамАЗ-2
228. Волга-Д – Сергиевск

39 ТУР

5 июня (вторник)
229. СДЮСШОР-Сокол – 

Нижний Новгород-2
230. Газовик-2 – 

Салют-СДЮСШОР-14
231. Металлург – Спартак
232. Цементник-Мордовия-Д –
 Академия-Д
233. КамАЗ-2 – Волга-Д
234. Нефтяник – Сергиевск

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ. ÒÐÅÒÈÉ ÊÐÓÃ

ПОДПИСКА НА  
1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!

Во всех почтовых отделениях города и об-
ласти продолжается подписка на наш еже-
недельник на первое полугодие 2012 года.

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 48 рублей 62 коп., 
на 3 месяца – 145 рублей 86 коп., 
Подписной индекс – 43923.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О 
1. Факел 4 3 0 1 5-2 9
1. Чертаново 4 2 1 1 6-2 7
3. Нижний  
Новгород 4 2 1 1 3-2 7 
4. Динамо- 
Юниор 4 1 0 3 2-6 3
5. Зенит 4 1 0 3 4-8 3

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Второй этап чемпио-

ната страны по футболу в 
самом разгаре. Команды 
второй восьмерки уже вы-
ходят на финишную пря-
мую, чтобы решить, кто из 
них останется в элитном 
дивизионе на следующий 
сезон. И, конечно же, игро-
кам необходима поддерж-
ка болельщиков.

Футбольный клуб «Волга» 
объявляет конкурс на самого 
яркого болельщика!

Прояви фантазию: при-
готовь интересный плакат 
в поддержку команды, рас-
крась лицо или приди на ста-
дион в оригинальном бело-
синем костюме.

Самый яркий болельщик 
получит игровую футбол-
ку нашего клуба, а фотогра-
фии участников конкурса бу-
дут размещены в официаль-
ных программках к домаш-
ним матчам «Волги».

ФУТБОЛ
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Дзержинская «Виктория» продолжа-
ет борьбу за бронзовые медали чемпиона-
та России. В этой связи матч с пензенской 
«Лагуной», уже обеспечившей себе золотые 
медали, имел для подопечных Павла Рома-
нова особое значение. Подогревал интерес 
и тот факт, что пензенских девчат уже вто-
рой год успешно тренирует наш земляк Ми-
хаил Крюков. Его подопечные вновь огорчи-
ли нашу команду.

Первое, что бросилось в глаза – большое ко-
личество зрителей на трибунах. Ажиотаж возник 
в результате проведения в Дзержинске решаю-
щих матчей регионального этапа всероссийских 
соревнований «Мини-футбол – в вузы» среди 
девушек. Участницы, естественно, не упустили 
возможности понаблюдать за игрой команд ма-
стеров. Причем, как показалось, симпатии не-
которых были на стороне «Лагуны». Но они явно 
меркли на фоне шумового суппорта «Виктории», 
организованного местной группой поддержки, 
костяк которой составили фанаты дзержинско-
го «Химика». Говорят, на одном из предыдущих 
матчей они  попытались даже использовать пи-
ротехнику, в результате чего пропускной режим 
в ФОК «Ока» на сей раз был ужесточен до преде-
ла. Сотрудники полиции буквально обыскивали 
каждого, собравшегося войти в зал.

А в нем развернулась довольно интересная 
игра, тон в которой поначалу задавала «Лагуна». 
На действиях «Виктории» к тому же явно сказы-
валось отсутствие лучшего бомбардира коман-
ды – Юлии Титовой, пропускавшей встречу из-за 
перебора желтых карточек. Так или иначе, к пере-
рыву подопечные Михаила Крюкова, благодаря 
точным ударам Дерипаско и Кулешовой, смогли 
создать комфортный задел в счете.

Во втором тайме хозяева площадки оживи-
лись и смогли перехватить инициативу. Награ-
дой за их старания стал гол в исполнении Алек-
сандры Самородовой на 32 минуте. Ей удался 
плотный удар по отскочившему от голкипера со-
перниц мячу – 1:2.

Казалось, еще чуть-чуть, и «Виктории» удаст-
ся уйти от поражения, но время шло, а счет не 
менялся. За три с половиной минуты до оконча-
ния встречи дзержинки рискнули заменить вра-
таря на пятого полевого игрока, однако и этот 
шаг результата не принес. А на 38 минуте удар 
Дерипаско со своей половины площадки под-
вел итог встречи – 1:3. Финальный штурм ворот 
«Лагуны», ознаменовавшийся попаданием Ни-
кольской в штангу, не изменил соотношения сил.

Впрочем, посыпать голову пеплом после по-
ражения «Виктории» не стоит. Главный ее конку-
рент в борьбе за третье место на пьедестале по-
чета – «Снежана» из подмосковных Котельни-
ков – также оступилась на своей площадке, во 
встрече с «Авророй». А значит, «бронзовая ли-
хорадка» только начинается!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Дзержинск – Нижний Новгород

ПОСЛЕ ИГРЫ

Павел РОМАНОВ, 
президент и главный тренер 
МФК «Виктория»:

– Первый тайм мы полностью провалили, а 
во втором переигрывали соперника, массу го-
левых моментов не реализовали при счете 1:2, 
1:3. Бились, старались, в этом девчатам не от-
кажешь... Невынужденная ошибка Воловенко на 
третьей минуте – и 0:1 на табло. Еще и третий мяч 
весьма курьезный пропустили – несчастный слу-
чай, да и только... Конечно, сказалось на нашей 

игре и отсутствие Титовой, пропускавшей встре-
чу из-за перебора желтых карточек. 

Теперь уже очевидно, что судьба бронзовых 
медалей решится в нашем очном поединке со 
«Снежаной» 21 апреля в Дзержинске. Благо, под-
московные футболистки в этот уик-энд тоже про-
играли, и очков у нас с ними осталось поровну.

Что же касается «Лагуны-УОР», то об этой ко-
манде могу сказать только хорошее. Шестой год 
подряд коллектив играет практически в одном 
составе, тренер женской сборной России  по 
мини-футболу Евгений Кузьмин поставил там 
игру, а Михаил Крюков ее «отшлифовал».

Михаил КРЮКОВ, 
главный тренер «Лагуны-УОР»:

– Чтобы побеждать в каждом матче даже по-
сле того, как и чемпионство оформлено, и Кубок 
страны завоеван, мы находим внутреннюю мо-
тивацию – поставили перед собой задачу весь 
чемпионат пройти без поражений. Победа над 
«Викторией», считаю, закономерна, счет по игре 
– «Лагуна» и мячом владела больше, и голевых 
моментов больше создала.

Приятно поразило такое количество зрите-
лей на трибунах дзержинского ФОКа «Ока», при 
таком стечении народа играть всегда приятно. 
Я слышал, что на женский мини-футбол в горо-
де химиков всегда болельщики ходят охотно, те-
перь вот сам еще раз убедился в этом.

– Почему в составе «Лагуны» отсутство-
вала один из ее лидеров – Павлина Боро-
дина, которая в свое время защищала цве-
та «Виктории»?

– Павлина – не только игрок, но еще и тренер. 
В этом качестве в эти же самые сроки она нахо-
дилась в Волгограде, где проходил финал пер-
венства России среди девушек 1995-1996 годов 
рождения. С удовольствием отмечу, что дубле-
ры «Лагуны», возглавляемые Павлиной Бороди-
ной, стали там чемпионами страны. Так что сме-
на у нашей главной команды растет достойная.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

13 тур. 7 апреля. Снежана-Котельники (Котельни-
ки) – Аврора (Санкт-Петербург) – 1:4, Виктория 
(Дзержинск) – Лагуна-УОР (Пенза) – 1:3.

Ближайшие матчи:
14 тур. 14 апреля. Лагуна-УОР – Снежана-
Котельники, Виктория – Аврора.

ÇÎËÎÒÎÉ 
ÄÓÁËÜ 
ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÕ 
ØÊÎËÜÍÈÖ

В городе Фрязино Московской области за-
вершились финальные игры всероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу» среди команд 
девочек. Отлично выстурили в этом престиж-
ном турнире дзержинские школьницы.

Юные дарования1999-2000 годов из города 
химиков вышли в полуфинал из своей группы с 
первого места. Команда школы № 27 под руко-
водством Натальи Романовой на групповом эта-
пе лишь в игре с екатеринбуржской СОШ № 167 
разошлась миром – 2:2. Однако крупных побед 
над столичной гимназией № 1584 (5:0), питер-
ской ГОУ СОШ № 500 (8:0) и иркутской СОШ № 7 
(7:1) оказалось достаточно для победы в группе.

Медленно раскачивающаяся «дзержинская 
машина» к решающим поединкам набрала хо-
роший ход и стала сметать все на своем пути. 
Первой жертвой такого преображения стала сык-
тывкарская СОШ № 33, которую в полуфинале 
дзержинки просто «раздавили» - 7:0. И финаль-
ный матч против соперниц по группе – девчат из 
Екатеринбурга – превратился в пустую формаль-

ность, хотя и носил упорный характер первые 10 
минут. И все же класс наших девчонок, не про-
игрывающих этим возрастом уже четыре года, 
оказался выше и «должок» (ничья в групповом 
турнире) был возвращен сполна – 4:1. В итоге 
победа – у команды из Дзержинска!

Тяжелее пришлось девчонкам 1997-1998 го-
дов рождения. Приехав на турнир без основного 
вратаря, получившего травму, команда дзержин-
ской СОШ № 15 ровно прошла групповой этап, не 
пропустив ни одного мяча в свои ворота. Москов-
ская ЦО № 2005 была повержена со счетом 6:0, 
уссурийская СОШ № 28 – 5:0, тюменская СОШ № 
70 – 4:0, Доможаковская МБОУ из Хакасии – 2:0.

Полуфинальная игра с Рамонским лицеем 
(Воронежская область) также прошла под дик-
товку наших девчат. И хотя их соперницам уда-
лось забить единственный гол в ворота дзержи-
нок на турнире, от поражения со счетом 1:5 их 
это не спасло. А вот финальный матч против тех 
же хакасских девушек, несмотря на колоссаль-
ное преимущество СОШ № 15, мог завершить-
ся не в их пользу. Грамотно выстроенная обо-
рона соперниц не давала особых возможностей 
для взятия ворот, зато любая контратака могла 
завершиться для дзержинок плачевно, но бог 
отвел… Незадолго до перерыва наша команда 
смогла «распечатать» ворота своих визави и этот 
гол, как оказалось позднее, стал единственным 
и принес Дзержинску второе «золото» финала!

Триумфаторы турнира благодарят депута-
та Думы города Дзержинска Павла Воронина за 
финансирование этой поездки. Если бы не Па-
вел Михайлович, дзержинские школьницы вооб-
ще бы не доехали до места соревнований.

Борис ЕЖОВ

ÁÐÎÍÇÎÂÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 23 19 4 0 100-24 61
2. Аврора 23 13 6 4 81-37 45
3. ВИКТОРИЯ 23 9 5 9 63-54 32
4. Снежана-Котельники  23 9 5 9 71-68 32

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – ЛАГУНА-УОР 
(Пенза) – 1:3 (0:2)

7 апреля. Дзержинск. ФОК «Ока». 600 зрителей.
Судьи: Е.Суханова (Раменское), А.Голубовский 
(Смоленск).
«Виктория»: Сурнина; Сидорова, Круглова, Са-
мородова, Воловенко, Никольская, Дурандина.
«Лагуна-УОР»: Роговская; Фильчева, Кулешо-
ва, Сальникова, Горобец, Шеремет, Дерипаско.
Голы: 0:1 – Дерипаско (2), 0:2 – Кулешова (14), 
1:2 – Самородова (32), 1:3 – Дерипаско (38).
Наказаний не было. 

14 àïðåëÿ. Äçåðæèíñê. ÔÎÊ «Îêà»

ÂÈÊÒÎÐÈß (Äçåðæèíñê) - 
ÀÂÐÎÐÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

7 апреля в ФОКах «Ока» (Дзержинск) и 
«Триумф» (Володарск) состоялись решающие 
матчи финальных соревнований чемпиона-
та Приволжского федерального округа среди 
команд девушек в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол в вузы». Нашу область 
представляли два коллектива – Нижегород-
ского государственного педагогического уни-
верситета и Нижегородской академии МВД.

Групповая стадия турнира продолжалась три 
дня. По итогам состязаний первые места групп 
объединились в единую группу для определе-
ния двух сильнейших команд Приволжья, кото-
рые должны были получить путевки в Москву на 
всероссийский финал. По такому же принципу 
были разыграны и все места с 4 по 12.

В финальной «пульке» лишь по разнице заби-
тых и пропущенных мячей команда Нижегород-
ского государственного педагогического уни-
верситета заняла первое место. На второй по-
зиции - Саратовский государственный аграрный 
университет, а третье место досталось команде 
Чувашского государственного университета. Ни-

жегородская академия МВД заняла 12 место.
Оргкомитетом соревнований были опре-

делены лучшие игроки турнира. Ими стали Лю-
бовь Тарбеева (ВятГГУ), Юлия Первозчикова 
(УГУ), Наталья Иванова (ЧГУ), Альбина Ерофе-
ева (УГТУ), Ксения Долгополова (НГПУ). В но-
минации «Самый ценный игрок» приз получила 
Юлия Дмитриенко (СГАУ).

В церемонии награждения победителей и 
призеров приняли участие директор межрегио-
нального футбольного союза «Приволжье» Евге-
ний Александрович Пошивалов и руководитель 
проекта «Мини-футбол в вузы» в ПФО Юрий Вла-
димирович Звездин.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÅÒ ÐÀÂÍÛÕ ÍÀØÈÌ ÏÅÄÀÃÎÃÀÌ!

ГРУППА ЗА 1-3 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 В Н П М О
1. НГПУ 
(Нижний Новгород) Х 0:0 9:0 1 1 0 9-0 4
2. СГАУ (Саратов) 0:0 Х 7:0 1 1 0 7-0 4
3. ЧГУ (Чебоксары) 0:9 0:7 Х 0 0 2 0:16 0


