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«Ушел из жизни прослав-
ленный ветеран «Торпедо» 
Александр Михайлович Ро-
гов. Настоящий торпедовец, 
талантливый тренер. Мои 
соболезнования родным», 
– сказал в своем соболезно-
вании Губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев.

Александр Михайлович ро-
дился 10 января 1940 года в Вад-
ском районе Горьковской обла-
сти в простой деревенской се-
мье. В 1943 году его отец Миха-
ил Иванович вернулся с фронта 
после тяжелого ранения, и се-
мья решила перебраться к род-
ственникам в Горький, где фрон-
товику дали маленькую квартир-
ку на улице Краснофлотской. 

Первым осознанным вос-
поминанием Александр Ми-
хайлович считал праздник По-
беды 9 мая 1945 года, когда во 
всех крупных городах нашей 
страны салютовали воинам-
победителям. С краснофлот-
ского оврага мальчишкам были 
очень хорошо видны выстрелы 
из пушек, которые были уста-
новлены в Кремле, на площа-
ди Минина. Пережитые в пяти-
летнем возрасте чувства и че-
рез шестьдесят с лишним лет 
Александр Михайлович не мог 
вспоминать без слез. Первый 
его День Победы, как и любой 
другой, всегда был «со слеза-
ми на глазах»!

В 1947 году Александр Ро-
гов пошел в школу, а в 1949-м 
попал на стадион «Динамо» и 
увидел зрелище, которое за-
пало в его душу на всю жизнь 
– хоккей. По прошествии мно-
гих лет Александр Михайлович 
хорошо помнил, что тогда горь-
ковское «Динамо» играло про-
тив еще одной нашей коман-
ды – «Дом офицеров». В тот ве-
чер в сознании девятилетнего 
мальчишки перевернулось все. 
После этой просмотровой игры 
он не мог заснуть по ночам, его 
как магнитом тянуло обратно, 
на стадион. После школы, вы-
учив уроки, он каждый день лез 
в отвесную гору краснофлот-
ского оврага, чтобы посмот- 
реть игру или хотя бы увидеть 
тренировку хоккеистов «Ди-
намо», а то и просто для того, 

чтобы очутиться в волшебном 
для него месте. Через несколь-
ко месяцев, очень хорошо за-
помнив, как выглядит клюшка 
для игры в хоккей, Саша изго-
товил ее подобие, использовав 
брусок доски и моток проволо-
ки. Коньков у его сверстников, 
как и у него, не было, но он все 
равно сколотил свою первую 
дворовую команду «на вален-
ках» и увлек ее играть в хоккей 
… на проезжей части улицы. В 
то время машин на улицах го-
рода почти не было, а свобод-
ное пространство между до-
мами было полностью засы-
пано снегом. 

Через год молодые хокке-
исты расчистят своими руками 
снежные завалы на Красноф-
лотской и зальют в каждом дво-
ре лед. Автор этой статьи, не 
поверив в эту историю, залез 
в газетные дебри тех лет и, что 
самое интересное, раскопал в 
одной из них образца 1949 года 
репортаж вот о таких мальчиш-
ках, гоняющих консервную банку 
рядом с входом в строительный 
институт города Горького. Ин-
тересен тот факт, что в той пер-
вой хоккейной команде Рогова 
был еще один будущий капитан 
«Торпедо» – Игорь Чистовский.

В 1952 году, выиграв со-
ревнования дворовых команд 
на улице Краснофлотской, 
Александр Рогов с товарища-

ми пришел записываться в на-
стоящую спортивную секцию, 
которой на стадионе «Динамо» 
руководил Юрий Боярский. На-
чался новый этап жизни буду-
щего капитана.

Кстати, многие ошибают-
ся, считая, что Александр Ро-
гов начал свою тренерскую де-
ятельность в конце 1960-х – на-
чале 70-х гг. Тренером, даже в 
каком-то смысле педагогом, 
он стал в середине пятидеся-
тых годов. Приезжая в свою 
родную деревню, на каникулы 
к бабушке, где его с нетерпе-
нием ждали деревенские паца-
ны, он учил их азам футбола, а 
по вечерам рассказывал о хок-
кее, о своей команде, а также 
о кинофильмах, которые уда-
лось увидеть, о городе, о ве-
ликой стране.

В 1957 году горьковское 
«Динамо», выросшее из город-
ского первенства до чемпиона-
та РСФСР, заняло в финальной 
части этого турнира третье ме-
сто, которое позволило ей пере-
меститься дальше, в класс «Б» 
чемпионата СССР. Тогда лидеры 
динамовцев Александр Рогов и 
Игорь Чистовский, а чуть рань-
ше Валерий Кормаков и Вла-
димир Кудряшов оказались под 
пристальным вниманием стар-
шего тренера «Торпедо» Дмит-
рия Богинова, который старал-
ся не пропускать домашних игр 
«Динамо». В том же году Рогов, 
окончивший школу, вышел на 
работу, на водную станцию ми-
лицейского клуба: изготавли-
вать и ремонтировать спортив-
ные шлюпки. На следующий год 
по команде сверху лучшие игро-
ки из «Динамо» перекочевали в 
«Торпедо» и были оформлены 
на ГАЗ в цех металлопокрытия.

Через два сезона собран-
ная Богиновым команда сенса-
ционно обыграет тарасовский 
ЦСКА, две трети которого игра-
ло в сборной Советского Сою-
за. В том году «Торпедо», за-
няв первое место в своей под-
группе, едва не ворвется в фи-
нал чемпионата СССР. И толь-
ко мартовское солнце, расто-
пившее лед на открытом авто-
заводском стадионе, не позво-
лит выиграть второй полуфи-
нальный матч, который позже 
перенесут в Москву. 

Зато успех 1961 года за-
помнится надолго. «Торпедо» 
стало первой командой с пери-
ферии в истории отечествен-
ного хоккея, выигравшей сере-
бро чемпионата СССР, а также 
почетный трофей газеты «Со-
ветский спорт». Чествование 
триумфаторов прошло в мо-
сковских Лужниках и во Дворце 
культуры ГАЗа. Рогов вспоми-
нал, что после этого успеха ста-
рался реже выходить на улицу, 
а если и выходил, то с надвину-
той на глаза кепкой. Он всегда 
сторонился славы, в особен-
ности не терпел панибратско-
го: «пошли, выпьем».

По окончании сезона все 
игроки «Торпедо» получили по-
четное звание «мастер спорта 
СССР», а летом того года про-
изойдет забавный случай. На 
отдыхе в Сочи к гуляющему по 
пирсу Александру Рогову подо-
шла группа местных жителей, 
полюбоваться на мастерский 
значок, прикрепленный к лацка-
ну его пиджака. Сложно объяс-
нить, каким авторитетом поль-
зовался тогда человек, носив-
ший такое звание, и местные 
пристали с расспросами: за что, 
какой вид спорта и тому подоб-
ное. Предложили продать зна-
чок, после чего Михалыч резко 
отрезал: «По боксу я, по боксу, 
ребята». Толпа быстро рассе-
ялась. И вправду, Рогов по те-
лосложению и внешности ско-
рее напоминал не хоккеиста, а 
боксера. Жилистый, среднего 
роста, сбитый, да и клюшки со-
перников уже успели оставить 
не один след на его лице.

К середине шестидесятых 
Рогов станет самым опытным 
хоккеистом в команде, и его 
единогласно выберут капита-

3 апреля 2012 года скончался еще один прославленный 
ветеран хоккейной команды «Торпедо», заслуженный тре-
нер РСФСР, мастер спорта СССР, серебряный призер чем-
пионата СССР Александр Михайлович Рогов. Его считали 
самым честным и самым порядочным человеком в коман-
де, он всегда говорил правду, никогда не кривил душой, 
ни разу не подвел ни одного человека. Сейчас в эти слова 
очень трудно поверить. Но это правда! Не стало еще одно-
го близкого человека, спортсмена от трудолюбия и харак-
тера и тренера от Бога.

ном, который пройдет со сво-
ими одноклубниками и огонь, 
и воду, и медные трубы, вдоль 
и поперек исколесив всю стра-
ну и пол-Европы, как когда-то 
его отец на войне. Они выи-
грают немало встреч и турни-
ров, став, как раньше говори-
ли, плоть от плоти, дав друг 
другу клятву до конца оставать-
ся вместе, не уезжать в другие 
хоккейные клубы. Партнеры 
отмечали многие качества Ро-
гова как хоккеиста и человека, 
но как-то один из ветеранов-
торпедовцев сказал мне: «Ро-
гов всегда считает на два шага 
вперед, часто он не только за-
щитников и вратаря соперни-
ков обманывал, но и своих, всю 
нашу пятерку».

В 1969 году, получив серьез-
ную травму, раньше времени Ро-
гов уйдет на тренерскую работу. 
И уже в следующем сезоне вы-
тащит с детских хоккейных ко-
робок в свою секцию будущих 
Олимпийских чемпионов Алек-
сандра Скворцова и Владими-
ра Ковина, а чуть позже чемпи-
она мира-1986 Михаила Варна-
кова и Михаила Преснякова, ко-
торый до сих пор бороздит про-
сторы мирового ветеранского 
хоккея. Больше половины ле-
гендарной команды 1980-х бу-
дет считать его своим настав-
ником. Попробует себя Рогов и 
в качестве тренера команды ма-
стеров «Торпедо», именно в то 
время под наши знамена перей- 
дет лучший защитник «Торпе-
до» всех времен Юрий Федоров.

Но, несмотря на это, Рого-
ва всегда влекло в детский хок-
кей. За долгую тренерскую ка-
рьеру он воспитал сотни маль-
чишек, вывел их в люди. Мно-
гие перешли в большой хоккей, 
кто-то стал директором, кто-то 
простым рабочим, но все до сих 
пор помнят своего первого тре-
нера. Он был очень требовате-
лен, как к себе, так и к ученикам, 
никогда не позволял себе лиш-
него, говорил только по делу, а 
на тренировках и сборах по три 
шкуры со всех спускал, гонял до 
изнеможения. Такая практика не 
прошла даром, ведомая им ко-
манда три раза стала призером 
страны среди юниоров: в 1975 
году завоевала бронзу, в 1992 
году серебро, а в 1999-м золо-
то. После драматичного матча 
за золотые медали в 1999 году 
у Александра Михайловича слу-
чился первый инфаркт, но к на-
чалу нового сезона он вернул-
ся на тренерский мостик и еще 
почти десятилетие готовил сме-
ну взрослому «Торпедо».

Он очень любил природу, на 
все лето уезжал в деревню, был 
заядлым рыбаком, многих сво-
их учеников приучил к рыбалке, 
рыбные места знал наизусть, 
ходил по грибы, любил водить 
машину, души не чаял в своей 
внучке, которую воспитал в сво-
ем, роговском стиле. Да, еще 
он очень любил баню, в автоза-
водской, что около хоккейного 
дворца, его знали все, но Миха-
лыч часто вспоминал пар Санду-
нов, где они, торпедовцы, буду-
чи на сборах в Москве, были по-
стоянными клиентами.

Во время игровой и тре-
нерской карьеры в каждом го-
роде он водил ребят по киноте-
атрам или просто по интерес-
ным местам, в городах воин-
ской славы всегда приходил с 
командой к памятникам и сте-
лам, посвященным героям Ве-
ликой Отечественной войны.

До последнего сезона Ро-
гов старался не пропускать ни 
одного матча, живя на Автоза-
воде, сам, за рулем добирал-
ся через весь город в нижего-
родский Дворец Профсоюзов. 
Тяжело заболев, смотрел хок-
кей дома, по телевизору, по-
сле каждой игры всегда мог 
поделиться чем-то интерес-
ным, тем, что он «вытаскивал» 
из просмотренной игры, и всег-
да жалел о том, что в нашей ко-
манде так мало воспитанников 
нижегородского хоккея.

Владимир ЗНАМЕНСКИЙ. 
Фото из архива семьи 

Александра Рогова
P.S. Во время нашей по-

следней встречи я спросил 
Александра Михайловича, чем 
могу ему помочь. Он ответил: 
ничего не надо, но потом по-
думал и сказал: черкни пару 
строк про «нас», про нашу хок-
кейную жизнь, для нынешних, 
начинающих хоккеистов, мо-
жет, это поможет им. Алек-
сандр Михайлович, я выпол-
нил вашу просьбу!

ПЛАН ПОДГОТОВКИ 
УТВЕРЖДЕН

Хоккейный клуб «Торпе-
до» утвердил план подго-
товки команды к очередно-
му сезону Континентальной 
хоккейной лиги. 

После медицинского об-
следования торпедовцы от-
правятся на первые сборы в 
Германию, которые пройдут с 
19 по 30 июля. В начале ав-
густа планируется провести 
два контрольных матча, а с 
14 по 18 августа нижегород-
цы примут участие в Кубке 
Губернатора Нижегородской 
области. Затем с 20 по 29 ав-
густа в Финляндии пройдет 
второй сбор, в рамках кото-
рого запланированы два кон-
трольных матча. 30 августа 
подопечные Кари Ялонена 
вернутся в Нижний Новгород 
и перед самым стартом сезо-
на проведут заключительный 
товарищеский матч.

ЛУЧШИЙ ГОЛ 
ЗАБИЛ ПОТАПОВ

Самую красивую шайбу 
«Торпедо» в сезоне по вер-
сии болельщиков нижего-
родской команды забросил 
нападающий Максим По-
тапов. 

Это произошло во встре-
че с череповецкой «Северста-
лью» 9 января 2012 года. По-
бедитель опроса опередил 
своего партнера по команде 
Андрея Никитенко лишь на 
один процент, набрав 14,8% 
голосов. Третьим стал швед-
ский легионер Мартин Терн-
берг – 8,9%.

ЗА КУБОК 
ГАГАРИНА

В финале чемпионата 
КХЛ за Кубок Гагарина бьют-
ся омский «Авангард» и сто-
личное «Динамо». В первых 
двух матчах в Омске сопер-
ники обменялись победами.
13, 15 апреля. Авангард (Омск) – 
Динамо (Москва) – 2:1, 1:2 (счет 

в серии – 1:1). Серия пройдет до 
четырех побед.

«НЕФТЕ-КИМ» – 
ЧЕМПИОН!

И во втором финальном 
поединке за звание чемпи-
она Нижегородской обла-
сти шелокшанский «Нефте-
КИМ» одержал победу над 
богородским «Спартаком». 

Таким образом, подопечные 
Александра Кузнецова и Льва 
Латина второй год подряд за-
воевали золотые медали в выс-
шей лиге. Наши поздравления!

ВЫСШАЯ ЛИГА

Финал. Нефте-КИМ (Шелокша) – 
Спартак (Богородск) – 3:2 (о.т.), 
4:2. Счет в серии – 2:0.

ПЕРВАЯ ЛИГА

За 3 место. Руслан (Большое Бол-
дино) – Нефте-КИМ-2 (Шелокша) 
– 4:7 (хозяева подали протест).
Финал. Спартак (Городец) – 
Старт (Тоншаево) – 5:7.
Ответные матчи состоятся 21 и, 
если потребуется, 22 апреля.

ПЕРВЫЙ КУБОК 
КОНОВАЛЕНКО
В  п о н е д е л ь н и к ,  2 3 

апреля, стартует первый 
хоккейный турнир Кубок 
Коноваленко, в котором 
пр и мут участи е  че мпи-
он области «Нефте-КИМ», 
ч е м п и о н  Н Н Х Л  « Л е д о -
вик», ветераны «Торпедо» 
и сборная ННХЛ.

Сообщаем расписание игр 
этого турнира:
23 апреля. 19:00 – Ветераны Тор-
педо – Сборная ННХЛ, 20:45 – 
Нефте-КИМ – Ледовик.
25 апреля. 19:00 – Ветераны Тор-
педо – Нефте-КИМ, 20:45 – Ле-
довик – Сборная ННХЛ.
27 апреля. 19:00 – Ветераны Тор-
педо – Ледовик, 20:45 – Нефте-
КИМ – Сборная ННХЛ.
28 апреля. Полуфиналы. 16:00 
и 17:45.
29 апреля. Финал. 15:00.

Подготовил  
Сергей КОЗУНОВ

ÍÎÂÎÑÒÈ õîêêåÿ 
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Балахна
Позитивные изменения наме-

тились в истории балахнинского 
футбола. В районе, судя по всему, 
решили всерьез заняться видом 
спорта номер один. 

Чтобы выстроить работоспособ-
ную структуру по подготовке резерва, 
здесь создали полноценный футболь-
ный клуб, который уже получил гром-
кое название «Балахна». В его рамках 
будут функционировать две мужских 
команды: ФК «Балахна-1» заявится в 
высшую лигу чемпионата области, а 
ФК «Балахна-2» – в первую. В дубле, 
который доверено тренировать мест-
ному специалисту Александру Боб-
кову, планируется задействовать мо-
лодых местных ребят – воспитанни-
ков СДЮШОР, которая также войдет 
в структуру ФК «Балахна». 

Президентом ФК «Балахна» на-
значен известный в области фут-
больный менеджер Валерий Бело-
ногов, ныне проживающий в Балах-
нинском районе, в Большом Козино. 
Белоногов в свое время сам играл в 
футбол, в родном Заволжье, а затем 
проявил себя как умелый организа-
тор: в частности, руководил клубом 
«Мотор-Энергия» (Городец, Завол-
жье), который на стыке веков высту-
пал на региональном уровне. В даль-
нейшем Белоногов являлся руководи-
телем заволжского «Мотора».

Балахнинский клуб не станет част-
ным, он будет функционировать под 
юрисдикцией администрации Балах-
нинского района. Кстати, 17 апреля в 
ее стенах прошла встреча местного 
руководства с представителями ФК 
«Балахна». На ней были определены 
задачи на сезон, обозначены планы 
на будущее, обсужден целый спектр 
организационных вопросов. 

Главный тренер ФК «Балахна» Ле-
онид Даниленко подтвердил при-
верженность курсу на комплектова-
ние команды за счет воспитанников 
местной школы футбола. С этой це-
лью в родные края были возвраще-
ны Виктор Калинин (из богородско-
го «Спартака») и Иван Шапченко (из 
«Волги-Олимпийца»). А вот перегово-
ры с Романом Кондратюком не увен-
чались успехом – он предпочел про-
должить свою карьеру в Богородске. 
В то же время ФК «Балахна» не теря-
ет надежды договориться об аренде у 
МФК «Футбол-Хоккей НН» двух игро-
ков, также имеющих некое отноше-
ние к Балахне. У Максима Игнатье-
ва здесь родилась жена, а Александр 
Телегин проживает в Ильиногорске, 
который находится совсем рядом с 
Балахнинским районом.

Ныне главная команда клуба при-
нимает участие в открытом зимнем 
первенстве Нижнего Новгорода, а ге-
неральной репетицией перед стартом 
сезона для нее станет блиц-турнир – 
его планируется провести в Балахне в 
первых числах мая на искусственном 
поле ФОКа «Олимпийский». В числе 
участников – ФК «Балахна-1», ФК «Ба-
лахна-2», а также команды из Завол-
жья, Городца и Дзержинска.

К началу чемпионата балахнин-
ский клуб намерен осуществить при-
обретение экипировки, которая будет 
включать в себя не только комплекты 
игровой формы, но и три вида спор-
тивных костюмов (парадный, трени-
ровочный и ветрозащитный), а также 
бутсы и спортивные сумки. Сейчас ме-
неджмент ФК «Балахна» рассматрива-
ет предложение от двух производите-
лей: «Umbro» и «Joma».

Богородск – Саров
В очной встрече между со-

бой богородский «Спартак» и ФК 
«Саров» задействовали двух но-
вых футболистов. В составе бого-
родчан появился Сергей Кузьми-
ных, известный по выступлениям 
за «Динамо-ГАИ» и борский «Спар-
так», а «ядерщики» сумели достиг-
нуть соглашения с опытным защит-
ником из «Волги-Олимпийца» Пав-
лом Лачугиным, в межсезонье по-
бывавшем на просмотре в пеше-
ланском «Шахтере».

Гости открыли счет после углово-
го – Майоров головой переправил мяч 
в цель. Вскоре спартаковцы восстано-
вили статус-кво: прострел Худякова с 
левого фланга на дальней штанге зам-
кнул Кузьминых. А незадолго до пере-
рыва «ядерщики» вновь вышли впе-
ред, благодаря 11-метровому, назна-
ченному за игру рукой. Пенальти чет-
ко реализовал Калашников.

Начало второго тайма тоже оста-
лось за гостями, которые смогли раз-
вить свой успех. Лопанов, находясь на 
фланге, сделал эффектную скидку Го-
рохову, и тот нанес неотразимый удар 
в «девятку» – 1:3.

Но такой поворот событий не напу-
гал «красно-белых». Они перехватили 
инициативу и в итоге смогли уйти от по-
ражения. Воронин мастерски пробил со 
штрафного, а Батурин в высоком прыж-
ке переправил мяч в сетку после пода-
чи на дальнюю штангу – 3:3.

Спартаковцы на минувшей неде-
ле провели еще один спарринг в Бого-
родске: 11 апреля они добились уве-
ренной победы над дублем дзержин-
ского «Химика» – 10:0.

Ближайшие контрольные матчи «Са-
ров» проведет на полях соперников: 21 
апреля с сосновским «Трудом», а 28 апре-
ля с пешеланским «Шахтером» (в Шатках).

Кстати, и первый круг чемпиона-
та ФК «Саров» начнет исключитель-
но на выезде. В связи с реконструк-
цией местного стадиона «Икар» в ка-
лендарь соревнований будут внесены 
соответствующие коррективы.

Пешелань- 
Нижний Новгород

Подготовка пешеланского 
«Шахтера» к сезону вступила в за-
вершающую фазу. Результаты по-
следних контрольных матчей лиш-
ний раз говорят о том, что главному 
тренеру команды Андрею Плакси-
ну удалось создать боеспособный 
коллектив, которому по плечу ре-
шать максимальные задачи.

«Шахтер» добился положитель-
ного результата главным образом 

за счет индивидуального мастер-
ства своих игроков. Так, Киселев 
после подачи углового продемон-
стрировал свое умение играть голо-
вой, а Быстрицкий буквально прота-
ранил оборону соперника на левом 
фланге и нанес неотразимый удар в 
дальний угол.

Хозяева смогли отличиться лишь од-
нажды, на 31 минуте, воспользовавшись 
ошибками защитников соперника.

Нижегородцы, к слову, могли уйти 
от поражения в концовке встречи, но 
«Шахтер», как минимум, дважды вы-
ручил голкипер Левашов.

– Мне в своей команде понрави-
лась средняя ось, три центральных 
полузащитника – Маврин (он влил-
ся в наш коллектив из студенческой 
сборной), Петров (пришел из дубля 
питерского «Зенита», тренируется 
сейчас с главной командой) и Ани-
симов (из дубля «Волги»), – проком-
ментировал итог матча главный 
тренер «Нижнего Новгорода-2» 
Александр ПЛАТОНЫЧЕВ. – Лю-
бопытно, что против них в центре 
за «Шахтер» играли бывшие футбо-
листы ФК «НН-2» Быстрицкий и Де-
меньшин, и наши парни, считаю, их 
переиграли.

Конечно, «Шахтер» по подбору 
футболистов в целом выглядит со-
лиднее, у них очень серьезный на-

строй был на эту игру. Мои подо-
печные здорово смотрелись в пер-
вом тайме и в первой половине вто-
рого, но после того, как пошли заме-
ны, игра у нас «сломалась». Мы за-
служивали как минимум ничьей. Оба 
мяча пропустили из-за собственных 
ошибок. Первый гол в наши воро-
та – грубый промах вратаря Изоси-
мова, который при подаче углового 
неуверенно пошел на перехват, вто-
рой – необъяснимая ошибка Зайце-
ва... Впрочем, и когда мы забивали, 
не обошлось без казуса – столкну-
лись защитник и вратарь пешелан-
цев, и Бердышев отправил мяч в пу-
стые ворота.

Команда из Мордовии предста-
ла хорошо сыгранным коллективом, 
который наверняка бы не затерялся 
в высшей лиге чемпионата Нижего-
родской области. Именно гости от-
крыли счет – после подачи углово-
го Климов срезал мяч в собствен-
ные ворота. 

В дальнейшем пешеланцам уда-
лось полностью взять нити игры в свои 
руки, а возникшее территориальное 
преимущество трансформировалось 
в три забитых мяча. Заболотный после 
штрафного и серии навесов грамотно 
подставил голову, и мяч от перекла-
дины прошмыгнул в сетку. Демень-
шин нанес пушечный удар со штраф-
ного, а Дунаев завершил многоходо-
вую комбинацию – 3:1.

В этом матче в составе «Шахте-
ра» попробовал свои силы воспитан-
ник тольяттинского футбола, опыт-
нейший защитник Тарас Неткачев 
(1981 г.р.), в минувшем сезоне вы-
ступавший на Дальнем Востоке. Не 
исключено, что вернется в Пешелань 
и настырный форвард Илья Боль-
шаков, который в последнее вре-
мя тренировался с выксунским «Ко-
лесником».

22 апреля «Шахтер» проведет еще 
одну контрольную встречу с ФК «Ро-
моданово», но уже на поле соперни-
ка, а 28 апреля пешеланцы встретят-
ся в Шатках с ФК «Саров».

Заволжье
Заволжский «Мотор» в настоя-

щее время озабочен поиском ис-
точников финансирования. Пока 
ситуация не позволяет говорить  об 
участии в высшей лиге, но до кон-

ца апреля многое может изменить-
ся. Все будет зависеть от того, как 
завершатся выборы главы города.

 Ныне команда ведет подготов-
ку к сезону, участвуя в открытом зим-
нем первенстве Нижнего Новгорода. 
Костяк коллектива не изменился, его 
по-прежнему составляют местные 
воспитанники. Есть, правда, и один 
новичок – Александр Константинов, 
в свое время защищавший цвета ни-
жегородского «Радия».

Семенов
ФК «Семенов» одной ногой уже 

опустился в первую лигу первенства 
Нижегородской области. Надеж-
да на сохранение прописки в эли-
те, впрочем, остается, но мизерная.

Покинул Семенов и главный тренер 
команды Валерий Тихонов. Кто зай-
мет его место, или Валерий Викторович 
вновь встанет у руля, прояснится в бли-
жайшее время. А оно, между тем, ухо-
дит. Из трех запланированных на апрель 
контрольных матчей семеновцы, судя 
по всему, не проведут ни одного.

Бор
17 апреля футболисты борско-

го «Спартака» приступили к трени-
ровкам на своем родном стадио-
не – «Спартаке» (до этого команда 
готовилась на «Воднике»). 

В конце недели спартаковцы наме-
рены провести здесь контрольный матч. 
Сейчас тренерский штаб определяется 
с выбором спарринг-партнера.

Нельзя не отметить, что к трениров-
кам «Спартака» подключился опытней-
ший защитник Дмитрий Логинов, ко-
торый в последнее время защищал цвета 
пешеланского «Шахтера», а свои лучшие 
годы провел в уренском «Энергетике».

Дзержинск
Дубль дзержинского «Химика» 

возвращается в число участников 
высшей лиги чемпионата Нижего-
родской области.

Основу команды составят моло-
дые местные воспитанники 1993 г.р., 
тренировать которых будет известный 
в Дзержинске тренер Сергей Нагаев.

В соответствии с регламентом 
дубль сможет также усиливаться игро-
ками «основы»:  четырьмя футболи-
стами до 19 лет и тремя без ограни-
чения возраста (из них на поле одно-
временно смогут находиться двое).  И 
хотя свой первый контрольный матч, в 
Богородске, 11  апреля дублеры прои-
грали с крупным счетом – 0:10, в чем-
пионате они  вряд ли станут мальчика-
ми для битья.

Очередным важным этапом подго-
товки «Химика-Д» станет участие в ба-
лахнинском блиц-турнире, а пока ко-
манда проводит регулярные трениров-
ки на запасном поле стадиона «Химик».   

* * *
А основной состав «Химика», 11 

апреля, в преддверии возобновле-
ния соревнований во втором дивизи-
оне, провел контрольный матч на ав-
тозаводском стадионе «Строитель».

Нижний Новгород
Н и ж е г о р о д с к а я  к о м а н д а 

«Волга-Олимпиец» продолжает 
подготовку к финальному этапу 
чемпионта Европы среди студен-
тов, который пройдет с 13 по 23 
июля в Испании. А пока молодые 
ребята (костяк коллектива состав-
ляют юноши 1993 г.р.) оттачивают 

свое мастерство в зимнем первен-
стве Нижнего Новгорода. 

В мае им предстоит участие еще в 
одном студенческом турнире – среди 
команд вузов Приволжского федераль-
ного округа. Борьба здесь пойдет за две 
путевки во всероссийский финал.

А вообще, по словам главного тре-
нера «Волги-Олимпийца» Василия 
Абрамова, команда видит себя в фор-
мате своеобразного дубля дубля ниже-
городской «Волги», у которого основ-
ная задача – воспитывать перспектив-
ную молодежь для дальнейшего роста 
на профессиональном уровне.

Урень
Федерация футбола Нижегород-

ской области приложит все усилия 
для возрождения футбола в Урене. 

С этой целью команде с севера 
нашего региона уже зарезервирова-
но место в высшей лиге областного 
чемпионата. Дело за малым – актив-
ностью местной администрации и за-
интересованных лиц.

Выкса – Павлово
Перед первым официальным 

матчем выксунского «Металлурга» 
в 2012 году на «разогреве» высту-
пили выксунский «Колесник» и пав-
ловские торпедовцы.

В первом тайме преимуществом 
владели гости. Однако им лишь однаж-
ды удалось поразить ворота «Колесника».

После перерыва хозяева стали бо-
лее активно действовать впереди и в 
итоге переломили ход встречи, одер-
жав победу с хоккейным счетом 4:3.

Что касается планов команд, то тре-
неры «Колесника» в грядущем сезоне на-
мерены сделать ставку на местных игро-
ков. Павловчане же экспериментируют с 
составом, наигрывая новые связи.

Еще одна новость из стана вык-
сунской команды. На домашней аре-
не «Колесника» - стадионе «Авангард» 
- сломали трибуну, которая находи-
лась в аварийном состоянии. Пока 
будет идти строительство новой, по-
допечные Евгения Попова будут при-
нимать соперников на «Металлурге».

Подгтовили 
Владислав ЕРОФЕЕВ,  

Григорий ГУСЕВ,  
Олег ПАПИЛОВ

ÎÁËÀÑÒÜ, ÍÀ ÑÒÀÐÒ!
В начале мая стартует очередной чемпионат Ни-

жегородской области по футболу. В высшей лиге пла-
нируется собрать 12 сильнейших команд. В настоя-
щий момент предварительный список выглядит сле-
дующим образом.

1. Спартак (Богородск)
2. Шахтер (Пешелань)
3. Спартак (Бор)
4. Колесник-Металлург (Выкса)
5. Торпедо-Павлово (Павлово)
6. Саров (Саров)
7. Премьер-Лига (Кстово)
8. Нижний Новгород-3 (Нижний Новгород)

9. Балахна (Балахна)
10. Химик-Д (Дзержинск)
11. Энергетик (Урень)
12. Втг (Нижний Новгород)
По сравнению с прошлым годом в числе участников 

высшей лиги отсутствуют команды Арзамаса, Семенова, 
Княгинина, Заволжья (все они планируют играть в первой 
лиге) и «Волга-Олимпиец» из Нижнего Новгорода (у клу-
ба есть намерения заявиться в первенство МФС «Привол-
жье»). В то же время элитный дивизион пополнит побе-
дитель прошлогодней первой лиги ФК «Балахна» и дубль 
дзержинского «Химика». Зарезервированы также места 
для возрождаемого уренского «Энергетика» и Втг из Ниж-
него Новгорода.

Первые матчи соревнований планируется провести 
9 и 12 мая.

ÈÃÐÀËÈ ÏÎ-
ÊÐÓÏÍÎÌÓ

В открытом зимнем чемпиона-
те Нижнего Новгорода по футболу 
состоялись два очередных матча. 
В обоих зафиксированы крупные 
результаты: 
13 апреля. Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – Союз (Нижний Новго-
род) – 11:0.
14 апреля. Нижний Новгород-Д – Джор-
джия (Нижний Новгород) – 7:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец   14 12 1 1 52-9 37
2. Мотор   14 11 0 3 34-19 33
3. ФК Нижний Новгород-Д  14 10 0 4 54-15 30
4. ДЮСШ-НИК-1   15 9 3 3 42-21 30
5. Ритм   13 9 1 3 46-18 28
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 14 0 3 11 14-47 3
18. Союз  13 0 1 12 15-58 1

ВНИМАНИЕ!
Федерация футбола Нижего-

родской области завершает при-
ем заявок на участие в чемпиона-
те и первенстве Нижегородской 
области среди мужчин и юношей 
(во всех возрастных группах).

Установлен последний срок 
подачи заявок – 29 апреля.

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

ВНИМАНИЕ!
Федерация футбола Нижнего 

Новгорода принимает заявки на 
участие в международном фести-
вале «Локобол-2012».

Возраст участников: 2001 г.р. 
и моложе.

Заявки принимаются до 10 мая.
Контактный телефон: 
8-910-133-30-22 (Камальди-

нов Артур Дамирович).

СПАРТАК (Богородск) – САРОВ 
(Саров) – 3:3 (1:2)

14 апреля. Богородск. Стадион «Спартак».
Судья: Д.Устинов (Павлово).
«Спартак»: Петров (Клепиков, 46), Кон-
дратюк (Ал-р Абдулхаликов, 46), Бара-
нов (Воронин, 46), И.Ямушев, Берес-
нев, К.Киселев (Ал-р Абрамов, 46), Ба-
турин, Тадевосян (Арт. Кузнецов, 65), 
Худяков (Жегалов, 46), С.Кузьминых 
(Доронин, 70), Донцов.
«Саров»: Малышев (Байчурин, 46), Ми-
тин, Лачугин, Голубев, Степанюк (Сен-
ков, 70), Калашников (Саюн, 46), Горо-
хов (Строганов, 74), Тугушев (Феокти-
стов, 46), Лопанов, Майоров (Лосев, 
56), Суетин (Ефремов, 46).
Голы: 0:1 – Майоров (20), 1:1 – Кузь-
миных (26), 1:2 – Калашников (38, с пе-
нальти), 1:3 – Горохов (55), 2:3 – Воро-
нин (70), 3:3 – Батурин (82).

НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 (Нижний 
Новгород) – ШАХТЕР (Пешелань) 

– 1:2 (1:1)

11 апреля. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный».
Судья:  М.Ярославский-Холзаков 
(Н.Новгород).
«Нижний Новгород-2»: Изосимов, Ку-
рушин, Михайлищев, Зайцев (Полосин, 
85), П. Борисов, Маврин, Петров (Спич-
ков, 83), Анисимов, Морозов (Бочков, 
60; Киселев, 87), Добрынин (Ковалев, 
62), Бердышев (Беляков, 55).
«Шахтер»: Левашов, Колесников, 
С.Киселев, Ал-р Волков, Соловьев 
(Климов, 46), Быстрицкий, Деменьшин, 
Дунаев (В.Сухов, 60), Шорохов (Моля-
нов, 70), Заболотный (Степаненко, 84), 
Принцев (Гуров, 46).
Голы: 0:1 – С.Киселев (20), 1:1 – Берды-
шев (33), 1:2 – Быстрицкий (68).

ШАХТЕР (Пешелань) –  
ФК РОМОДАНОВО  

(Ромоданово) – 3:1 (2:1)

14 апреля. Шатки. ФОК «Атлант».
Судья: М.Егоров (Арзамас).
«Шахтер»: Левашов (Александров, 
75), Колесников, С.Киселев, Нетка-
чев (Шкилев, 57), Климов, Быстрицкий, 
Деменьшин (Степаненко, 86), В.Сухов 
(Дунаев, 32), Заболотный (Перстков, 
62), Шорохов (Гуров, 56), Принцев 
(Молянов, 46).
Голы: 0:1 – Климов (7, автогол), 1:1 
– Заболотный (23), 2:1 – Деменьшин 
(44), 3:1 – Дунаев (78).

ВОЛГА-мол (Нижний Новгород) – 
ХИМИК (Дзержинск) – 0:3 (0:1)

11 апреля. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 100 зрителей.
Судья: И. Низовцев (Н. Новгород).
«Волга»-мол: Осин, Курбанов (Аверин, 
70), Брагин (Пашин, 46), Белоногов (Ма-
монов, 55), Семин (Самохвалов, 60), 
Буданов (Вершинин, 46), Дегтярев (Рас-
сулов, 46), Зюзин (Стрелов, 60), Зотов 
(Джигкаев, 60), Черников (Сорочкин, 
46), Ахметович (Перстков, 46).
«Химик»: Загребин (Смирнов, 60), Шу-
стиков, Мелешкин (Андрейчиков, 46), 
Сергеев (Белкин, 75), Туев, Самойлов, 
Терехин (Жуков, 75), Гук (Лобков, 60), 
Костюков, Шаров (Трубицин, 70), Жа-
ранов (Даниленко, 65).
Голы: 0:1 – Гук (30), 0:2 – Костюков 
(46), 0:3 – Костюков (85).

КОЛЕСНИК (Выкса) – ТОРПЕДО-
ПАВЛОВО (Павлово) – 4:3 (0:1)

14 апреля. Выкса. Стадион «Металлург».
Судья: А. Лысов (Выкса).
«Колесник»: Баринов, Мишин, Черни-
ков, Ал-й Абрамов, Тушин, Великанов, 
Владимиров, Яшин, Сарычев, Больша-
ков, Шалунов. На замены выходили: Фи-
мин, Куташов, Дужак, Гусев.
«Торпедо-Павлово»: Ундалов, А. Бори-
сов, Сабля, И. Поляков, Тяжелов, Хадар-
кевич, Лепешкин, Шалин, Романов, С. 
Корнев, Д. Борисов. На замены выхо-
дили: Волынкин, Д. Дмитриев, Курочкин, 
Арт. Корнев, Захаров, Батуров.
Голы: 0:1 – Д. Борисов (19), 1:1 – Боль-
шаков (51), 2:1 – Шалунов (58), 3:1 – 
Яшин (70), 3:2 – Курочкин (74), 4:2 – Ша-
лунов (81), 4:3 – Арт. Корнев (83).



Футбол-Хоккей  Н
Н 419 апреляФУТБОЛ 

Второй раз за этот розыгрыш 
Кубка России нижегородская «Вол-
га» (официальный партнер клу-
ба – ОАО «Газпром») прибыла в 
«Лужники». На стадии 1/8 финала 
«бело-синие» в серии пенальти на 
главной арене страны одолели мо-
сковский «Спартак». Теперь же пу-
тевку на финальный матч, в Екате-
ринбург, предстояло разыграть с 
одной из самых ярких команд это-
го сезона – московским «Динамо».

Изначально планировалось, что 
матч пройдет в Химках, но зима, за-
тянувшаяся в Западной России до 
апреля, привела газон арены в пе-
чальное состояние. Именно поэтому 
«бело-голубые» инициировали пере-
нос игры на искусственное поле. Сто-
ит сказать, что посещаемость от пере-
носа не пострадала. 12500 зрителей 
для буднего вечера в столице – про-
сто отличный показатель.

На пути к полуфиналу московский 
клуб не пропустил ни одного гола, уло-
жив на лопатки «Мордовию», «Анжи» и 
«Зенит». Тем не менее, в первые двад-
цать минут волжане смогли оказать 
звездным оппонентам достойное со-
противление, комбинируя в центре 
поля и отдавая порой до двух десятков 
передач подряд! Подопечные Сергея 
Силкина сделали ставку на фланговые 
проходы Джуджака и Самедова. Одна-
ко звездный венгр не смог переиграть 

бывшего игрока «бело-голубых» – мо-
лодого защитника Никиту Чичери-
на – и был заменен в перерыве на Фе-
дора Смолова.

Начало встречи прошло в позици-
онной борьбе, но под занавес второй 
десятиминутки наша команда прове-
ла разящую контратаку. Астахов за-
брал мяч после подачи с угла поля и 
быстро переадресовал «футбольный 
снаряд» Плешану, который нашел на 
левом фланге Аджинджала. Руслан 
протащил мяч на половину поля хо-
зяев и вывел на ударную позицию Ка-
ряку, который из-под Юсупова пробил 
в правый нижний угол. Второй гол Ан-
дрея в Кубке страны за «Волгу» при-
шелся на бывшую команду!

«Динамо», шокированное таким 
поворотом событий, постаралось 
прижать нижегородцев к их воротам, 
но смогло сделать это лишь на исхо-
де тайма. А чуть раньше отличный мо-

мент был у Гетигежева, который, каза-
лось, убежал от защитника, но решил 
пробить, не сближаясь с Шуниным, и 
угодил точно во вратаря. Кто знает, как 
бы сложилась встреча, забей Инал в 
этом эпизоде?

А голевой момент хозяев перед 
самым перерывом загубил Семшов, 
«зарядивший» в перекладину с «убой-
ной» позиции. Впрочем, стоит сказать, 
что в этой атаке «бело-голубые» про-
вели комбинацию на загляденье, не 
оставив нашей дисциплинированной 
обороне ни единого шанса.

В перерыве Сергей Силкин сде-
лал замены, направленные на усиле-
ние игры в атаке. Помимо Смолова, 
на поле появился джокер москвичей 
Андрей Воронин. Динамовцы с пер-
вых минут второго тайма все-таки 

прижали нашу команду к штрафной, 
заставив играть на отбой. Постоян-
ное давление, конечно, сказалось и 
на физической форме нижегород-
цев. Так, Дмитрий Черышев был вы-
нужден заменить возрастных лиде-
ров гостей: Андрея Каряку и Русла-
на Аджинджала.

Несмотря на перманентное дав-
ление, количество голевых момен-
тов у ворот Астахова не росло в ге-
ометрической прогрессии: боль-
шинство навесов с флангов выно-
сили защитники, а удары из цен-
тральной зоны умело «накрыва-
лись». Тем не менее, как говорят 
комментаторы, «гол назревал». Ку-
раньи перебросил выбежавшего из 
ворот Астахова, но Григалава успел 
выбить мяч на угловой. Несколько 
раз «футбольный снаряд» метался 
по штрафной, но игроки «Динамо» 
не успевали нанести решающий 

удар. На 72 минуте очередной угло-
вой привел к пенальти – Бендзь за-
цепил подставившегося Семшова 
во вратарской. Штатный пенальтист 
хозяев Мисимович развел врата-
ря «Волги» и мяч по разным углам.

Игра успокоилась, но в воздухе ви-
тало напряжение, свойственное толь-
ко кубковым матчам. Роковая ошибка 
произошла на 86 минуте. Очередной 
заброс на Воронина пошел перехва-
тывать Астахов. Виталий ошибся на 
выходе, выронив «снаряд», Белозе-
ров пытался подстраховать голкипе-
ра, но Андрей все же переправил мяч 
в пустые ворота.

В оставшиеся минуты роль напа-
дающих гостей исполняли рослые за-
щитники. И они смогли создать пару 
моментов, но удар Бендзя парировал 
Шунин, а после «выстрела» Григала-
вы мяч прошел рядом со штангой…

«Волга» завершила выступление в 
Кубке вновь после матча с «Динамо». 
Но если в розыгрыше-2010/2011 наша 
команда уступила без шансов – 1:4, то 
в этот раз вряд ли кому-то из болель-
щиков «бело-синих», которые устано-
вили рекорд выездной посещаемости, 
было стыдно за показанную игру. Вол-
жане теперь сосредоточатся на высту-
плениях в чемпионате страны, где у 
них еще остаются надежды на 12 ме-
сто, которое позволит команде избе-
жать стыковых матчей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Сегодня мы проиграли действи-
тельно хорошей команде, которая на 
протяжении всего второго тайма соз-
давала напряжение у наших ворот. На-
верное, допустили ошибку: слишком 
уж «сели», прижались к своей штраф-
ной. Хотя в перерыве говорили ребя-
там, что этого делать не стоит. Но во 
втором тайме слишком уж прибли-
зили соперника к своим воротам. В 
итоге допустили две ошибки, пропу-
стив два гола.

В первом тайме мы хотели лишить 
соперника мяча. И во многих момен-
тах у нас это получалось. А во втором 
должны были играть на контратаках. 
Но не «садиться» при этом так низко.

Наверное, были моменты, в кото-
рых нам на самом деле не повезло. И 
Сережа Бендзь опасно пробил в кон-
це, и Инал Гетигежев пару раз мог от-
личиться. Нужно было использовать 
все эти шансы.

Дойти до полуфинала Кубка Рос-
сии – дорогого стоит. В раздевалке 
после матча я поблагодарил ребят, 
поддержал их. Они отыграли хорошо, 
держали ритм на высоком уровне, от-
дались игре полностью. Конечно же, 
очень хотелось бы пробиться в финал, 
но и так наша команда вошла в исто-
рию. Ведь в 1/2 финала Кубка страны 
из всех нижегородских команд смог-
ла пробиться только «Волга».

Сергей СИЛКИН,
главный тренер «Динамо»:

– Если честно, думал, что игра сло-
жится гораздо легче, но мы пропусти-
ли неожиданный гол в первом тайме. 
Хорошо, что ребята проявили харак-
тер, бились до конца и достигли нуж-
ного результата.

Мы выходили на игру, зная, что со-
перник будет атаковать небольшими 
силами, поэтому стали действовать в 
три защитника. Но нижегородцы суме-
ли переиграть нас в центральной зоне, 
потому что некоторые наши футболи-
сты не сумели войти в игру.

Из-за лимита на легионеров нам 
пришлось серьезно видоизменить 
состав, чтобы вписаться в регламент. 
Почему Воронин не вышел в первом 
тайме? Из-за лимита мы сегодня ре-
шили сыграть с одним ярко выражен-
ным форвардом, и на место Ворони-
на с первых минут вышел Мисимович.

Инал ГЕТИГЕЖЕВ,
защитник «Волги»:

– Когда забили первый гол, появи-
лось еще больше уверенности в сво-
их силах, но мы и до игры чувствова-
ли, что можем пройти в финал – по-
чему бы и нет! Жаль, что не получи-
лось. Все понимали, что это не про-
сто матч, а полуфинал Кубка России, 
и не каждому из нас доведется в своей 
жизни еще раз сыграть на столь высо-
кой стадии престижного турнира. Все 
очень старались, но… Обидно, могли 
и 2:0 повести, могли и сравнять счет 
в концовке матча. Но получилось так, 
как получилось – это футбол. Конечно, 
все ребята расстроены, однако нуж-
но идти вперед, уже через пару дней 
игра со «Спартаком» из Нальчика. Те-
перь мы полностью сосредоточимся 
на чемпионате страны и постараем-
ся избежать стыковых матчей.

Андрей КАРЯКА,
полузащитник «Волги»:

– Не могу сказать, что мы рассла-
бились, однако допустили ряд оши-
бок, которыми воспользовались ди-
намовцы. В целом, хозяева выгля-
дели лучше, но кубковые матчи не-
предсказуемы, и как все закончит-
ся, сложно было предположить. 
Жаль, что не удалось удержать по-
бедный счет. У нас были моменты, 
нужно было второй гол забивать, 
чтобы упрочить преимущество. Но 
во втором тайме мы провели много 
времени в обороне. Неудивительно, 
что допустили роковые ошибки. Да 
и удача отвернулась от нас сегодня. 
Конечно, все расстроены, мы были 
так близки к финалу! Нужно поста-
раться поскорее пережить все это.

– Какие чувства испытали, ког-
да забили гол своей бывшей ко-
манде?

– Положительные (улыбается).
Сергей КОЗУНОВ,  

Андрей СОРВАЧЕВ,  
Кристина АГАСАРЯН,  

Москва – Нижний Новгород

ÊÓÁÊÎÂÛÉ 
ÏÓÒÜ 
ÇÀÂÅÐØÅÍ

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ
31 ТУР   

18 апреля 2012 года (среда) 
Зенит-Ижевск – Челябинск   
Горняк – Тюмень   
Химик – Академия  
Рубин-2 – Волга (Ул)  
Динамо (Кр) – Носта   
Уфа – Нефтехимик  
Октан – Сызрань-2003  

32 ТУР   
24 апреля (вторник) 

Сызрань-2003 – Челябинск  
Волга (Ул) – Химик   
Академия – Горняк  
Тюмень – Зенит-Ижевск  
Октан – Уфа   
Нефтехимик – Динамо (Кр) 
Носта – Рубин-2  

33 ТУР

30 апреля (понедельник) 
Челябинск – Тюмень   
Зенит-Ижевск – Академия   
Горняк – Волга (Ул)  
Химик – Носта   
Рубин-2 – Нефтехимик   

Динамо (Кр) – Октан   
Уфа – Сызрань-2003  

34 ТУР

6 мая (воскресенье) 
Сызрань-2003 – Тюмень   
Волга (Ул) – Зенит-Ижевск   
Академия – Челябинск  
Уфа – Динамо (Кр)  
Октан – Рубин-2  
Нефтехимик – Химик   
Носта – Горняк   

35 ТУР

12 мая (суббота) 
Тюмень – Академия   
Челябинск – Волга (Ул)  
Зенит-Ижевск – Носта  
Горняк – Нефтехимик  
Химик – Октан   
Рубин-2 – Уфа  
Динамо (Кр) – Сызрань-2003  

36 ТУР

18 мая (пятница) 
Сызрань-2003 – Академия  
Волга (Ул) – Тюмень 
Динамо (Кр) – Рубин-2  
Уфа – Химик   
Октан – Горняк   
Нефтехимик – Зенит-Ижевск 
Носта – Челябинск 

37 ТУР

24 мая (четверг) 
Академия – Волга (Ул)  
Тюмень – Носта  
Челябинск – Нефтехимик  
Зенит-Ижевск – Октан 
Горняк – Уфа   
Химик – Динамо (Кр) 
Рубин-2 – Сызрань-2003  

38 ТУР

30 мая (среда) 
Сызрань-2003 – Волга (Ул)  
Рубин-2 – Химик   
Динамо (Кр) – Горняк  
Уфа – Зенит-Ижевск  
Октан – Челябинск   
Нефтехимик – Тюмень   
Носта – Академия   

39 ТУР

5 июня (вторник) 
Академия – Нефтехимик   
Тюмень – Октан  
Челябинск – Уфа  
Зенит-Ижевск – Динамо (Кр)  
Горняк – Рубин-2  
Химик – Сызрань-2003  
Волга (Ул) – Носта  

ДИНАМО (Москва) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 2:1 (0:1)

11 апреля. БСА стадиона «Лужники». 
12543 зрителя.
Судьи: М. Лаюшкин, Т. Калугин (оба – 
Москва), Н. Богач (Люберцы).
«Динамо»: Шунин, Гранат, Фернан-
дес, Нобоа, Уилкшир (Епуряну, 74), 
Юсупов (Воронин, 46), Джуджак (Смо-
лов, 46), Семшов, Самедов, Мисимо-
вич, Кураньи.
«Волга»: Астахов, Чичерин, Бендзь, Бе-
лозеров, Григалава, Гетигежев, Пле-
шан, Р. Аджинджал (Харитонов, 69), 
Ил. Максимов, Каряка (Маляров, 62), 
Гетигежев, Бибилов.
Голы: 0:1 – Каряка (19), 1:1 – Мисимо-
вич (73, с пенальти), 2:1 – Воронин (86).
Предупреждены: Юсупов (33), Уилк-
шир (67) – Р. Аджинджал (40), Бендзь 
(71).
Статистика матча. Удары по воротам 
– 12:9. Удары в створ ворот – 7 (1 пе-
рекладина):4. Угловые – 5:3. Голевые 
моменты – 5:5.

«ÕÈÌÈÊ» 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ!

18 апреля возоб-
новляется первенство 
России среди команд 
зоны «Урал-Поволжье» 
второго дивизиона.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Нефтехимик (Нижнекамск) 30 22 5 3 57-20 71

2. Уфа (Уфа) 30 18 9 3 35-13 63

3. Волга (Ульяновск) 30 18 5 7 44-24 59

4. Челябинск (Челябинск) 30 15 8 7 33-19 53

5. Горняк (Учалы) 30 13 13 4 49-30 52

6. Академия (Тольятти) 30 13 7 10 47-28 46

7. Тюмень (Тюмень) 30 12 10 8 34-26 46

8. Сызрань-2003 (Сызрань) 30 11 8 11 32-34 41

9. Октан (Пермь) 30 11 3 16 38-47 36

10. Зенит-Ижевск (Ижевск) 30 9 9 12 38-38 36

11. ХИМИК (Дзержинск) 30 9 7 14 31-43 34
12. Рубин-2 (Казань) 30 5 4 21 25-46 19

13. Динамо (Киров) 30 3 7 20 16-56 16

14. Носта (Новотроицк) 30 1 5 24 11-66 8

18 àïðåëÿ.
Íèæíèé Íîâãîðîä.

Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÕÈÌÈÊ 
(Äçåðæèíñê) - 
ÀÊÀÄÅÌÈß 
(Òîëüÿòòè)

Íà÷àëî â 16:00
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Команды начали встречу в спо-
койном ритме, создав первый мо-
мент лишь на 23 минуте, когда Ща-
ницин сделал очень опасный про-
стрел от правого угла штрафной, 
но Гошоков в прыжке не смог его 
замкнуть. На 31 минуте форвард 
хозяев получил хорошую возмож-
ность для удара, когда после за-
броса Белозеров и Абаев не разо-
брались, кто будет выносить мяч. 
Игрок «Спартака» попытался пере-
кинуть голкипера «бело-синих», но 
не попал в ворота.

Волжане сделали ставку на флан-
говые атаки, однако максимум, что 

удалось извлечь из подач Гетигеже-
ва и Каряки – угловые, розыгрыш ко-
торых не привел к голевым моментам 
у ворот Будакова.

На 37 минуте, как уже бывало в 
последних матчах, в ворота «Вол-
ги» был назначен абсолютно не вы-
текавшей из логики игры пенальти. 
Григалава боролся с Щанициным за 
мяч на краю штрафной и, возмож-
но, слегка подтолкнул полузащит-
ника южан в спину. Главный судья 
незамедлительно указал на 11-ме-
тровую отметку, словно ждал этого 
эпизода. Концедалов с «точки» был 
точен – 1:0.

Нижегородцы под занавес тайма 
насели на ворота Будакова, но так и 
не смогли создать по-настоящему 
острый момент.

Второй тайм начался с обмена 
острыми «уколами». Сначала Каряка 
креативно разыграл штрафной, Ад-
жинджал пробил в касание с радиу-
са, но угодил в защитника. И тут же 
Митришев разогнал контратаку и вы-
вел один на один с Абаевым Гошоко-
ва, который упустил свой третий шанс. 
Впрочем, уже в следующей атаке все 
тот же Митришев получил возмож-
ность пробить с линии штрафной и 
хлестким ударом направил мяч точно 
в правый нижний угол – 2:0.

Волжане пошли в атаку больши-
ми силами, но это привело лишь к 
третьему взятию наших ворот. Игро-
ки «Волги» допустили ошибку, позво-
лив Буйтраго выйти один на один. Ко-
лумбиец спокойно переиграл Абае-
ва, катнув мяч в правый нижний угол.

На 79 минуте нижегородцы могли 
забить хотя бы гол престижа. Харито-
нов пробил со штрафного – мяч по-
пал в штангу. На добивании первым 
оказался Белозеров, но и его удар 

приняла на себя стойка ворот хозяев.
Не восстановившись после куб-

кового матча, наши земляки не толь-
ко упустили шанс догнать прямых 
конкурентов в борьбе за двенадца-
тое место, но и подарили надежду 
на спасение «Томи» и нальчикскому 
«Спартаку».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Сегодня нашей команде эле-
ментарно не хватило физических 
кондиций. Ребята отдали все силы в 
кубковом матче с московским «Дина-
мо», не успели восстановиться, от-
сюда и ошибки. Очень трудно играть 
через два дня на третий и при этом 
переходить с искусственного поля 
на натуральный газон. Также нас 
надломил пенальти в наши ворота. 
Хочу поздравить хозяев с победой. 
Они играли раскрепощенно и не по-
зволили нам создать много момен-
тов впереди. Сами же использовали 
наши ошибки.

– Может быть, ваша команда 
недооценила соперника?

– Я два последних дня разгова-
ривал на эту тему с ребятами… Объ-
яснял им, что, несмотря на послед-
нее место, «Спартак-Нальчик» – хо-
рошая команда. Не зря говорят: «Ра-
неный зверь вдвойне опасен». Мы 
готовились к игре очень серьез-
но, но, повторюсь, ребятам не хва-
тило сил.

Тимур ШИПШЕВ,
исполняющий обязанности 
главного тренера  
ФК «Спартак-Нальчик»:

– Мы очень рады победе, кото-
рую ждали четыре с половиной меся-
ца. Старались на этой неделе просто 
раскрепостить игроков, ведь играть 
они умеют, вы сегодня это видели. Тут 
был больше психологический момент. 
Надеемся, что футболисты после этой 
победы поверят в себя и продолжат 
идти поступательно вперед.

– Вы сами лично верите, что 
есть шанс сохранить место в 
РФПЛ?

– Надежда умирает последней, 
поэтому, пока есть теоретический 
шанс – мы будем биться. И даже если 
у нас этих шансов не будет, у нас есть 
лицо, имя, мы – «Спартак-Нальчик».

Дмитрий КАРАСЕВ,
нападающий «Волги»:

– Рад, что мне удалось дебюти-
ровать в первой команде, но в то же 
время очень расстроен, что прои-
грали сегодня. Перед выходом на 
поле волновался, конечно, но по-
том с первым касанием мяча обрел 
уверенность. Поучаствовал даже в 
паре моментов, правда, сыграл в 
них не самым лучшим образом. Что 
ж, буду работать. Мастерство – дело 
наживное.

Конечно, мы потерпели очень 
обидное поражение в Нальчике. Но в 
нашей команде играют опытные ре-
бята, которые умеют держать удар. 
Все прекрасно понимают, что надо 
сохранить место в премьер-лиге. И 
я уверен: мы сделаем это!

Сергей КОЗУНОВ,  
Нальчик – Нижний Новгород

Молодежная команда 
«Волга» не смогла прервать 
серию неудач, уступив в 
упорной борьбе лидерам 
группы «Б» – дублерам наль-
чикского «Спартака».

Сразу после прибытия в 
аэропорт Нальчика дублеры 
«Волги» проследовали в го-
род Прохладный, где прини-
мает своих соперников мо-
лодежка южного «Спартака». 
Кабардино-Балкария встрети-
ла «бело-синих» теплой, сол-
нечной погодой, а вот поле про-
винциального стадиончика, пря-
мо скажем, представляло собой 
самый настоящий кочкодром.

В обеих молодежных ко-
мандах впечатлял солидный 

десант футболистов основы. 
Так, за дублеров нальчан игра-
ли Захирович, Куликов, Чебо-
тару, Мкоян и Болов. А моло-
дым волжанам помогали Ах-
метович, Шуленин, Померко 
и Рыжков.

Первый опасный момент 
создали хозяева. Уже на 3 ми-
нуте Чеботару после простре-
ла Мирзова пробил головой 
– рядом с «девяткой». А вско-
ре уже нижегородцы упустили 
прекрасный шанс открыть счет. 
Паштов сделал подачу с угло-
вого, нальчане не сумели выне-
сти мяч из пределов штрафной. 
В итоге Рыжков с угла вратар-
ской пробил в дальнюю штангу. 
Ну а «красно-белые» использо-
вали первый же угловой. Мир-
зов навесил прямо на ногу Бо-
лову, и тот в касание «выстре-
лил» точно в «девятку» – 1:0.

В дальнейшем наши ребя-
та разыграли более десятка 
«стандартов», однако голкипер 
«Спартака» Ханиев был в этот 
день на высоте, да и защитни-
ки своевременно приходили 
ему на помощь. В самом на-
чале второго тайма арбитр не 
рискнул дать пенальти на Ахме-
товиче, а вскоре вышедший на 
замену Джигкаев вывел Рыж-
кова на рандеву с голкипером 
хозяев. Однако поймавший ку-
раж Ханиев вновь не дрогнул.

Не сказать, что нижего-
родцы в чем-то уступали наль-

чанам, но на 72 минуте хозя-
ева удвоили счет. Мирзову 
дали нанести удар с доволь-
но острого угла, но мяч после 
рикошета влетел под перекла-
дину – 2:0.

Концовка встречи полу-
чилась жаркой. На 88 минуте 
Рыжков, Сорочкин и Ахмето-
вич разыграли быструю комби-
нацию. Мерсудин принял мяч 
в центре штрафной, укрыл его 
корпусом, развернулся и неот-
разимо пробил – 2:1.

А уже в добавленное время 
к девяти (!) желтым карточкам 
судья «приплюсовал» еще три 
(!) красных, хотя игра, в прин-
ципе, не была грубой. В резуль-
тате нальчане отпраздновали 
победу, возглавив турнирный 
караван в группе «Б».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир 
ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер молодежной 
команды «Волга»:

– Сегодня нам пришлось 
нелегко. Из зимы мы прилете-
ли в лето, и если предыдущий 
матч проводили по колено в 
снегу, то сегодня играли при 
плюс двадцати пяти. Но даже 
в такую хорошую погоду поле 
в Прохладном оставляло же-
лать лучшего.

По самоотдаче у меня нет 
претензий к ребятам. Они 

очень старались. Мы владели 
территориальным преимуще-
ством, частенько гостили на 
половине поля хозяев, созда-
вали моменты, но вот с их ре-
ализацией по-прежнему про-

блемы. Поэтому с набранны-
ми очками у нас пока негусто, 
зато ребята учатся правиль-
но играть позиционно, наби-
раются опыта, выходя на поле 
вместе с футболистами «осно-
вы». Ну а результат обязатель-
но придет.

Сергей КОЗУНОВ,  
Нальчик – Прохладный – 

Нижний Новгород

СПАРТАК-НАЛЬЧИК (Нальчик) – 
ВОЛГА (Нижний Новгород) –  

3:0 (1:0)

15 апреля. Нальчик. Стадион «Спар-
так». 2000 зрителей.
Судьи: Е. Турбин (Москва), А. Лебе-
дев (Санкт-Петербург), И. Писанко 
(Новосибирск).
«Спартак-Нальчик»: Будаков, Хагуш, 
Джудович, Овсиенко, Аравин, Рухаиа 
(Сквернюк, 78), Концедалов, Фомин, 
Щаницин, Митришев (Буйтраго, 68), 
Гошоков (Сирадзе, 83).
«Волга»: Абаев, Чичерин, Белозеров, 
Бендзь, Григалава, Каряка, Аджин-
джал, Плешан (Маляров, 46), Гетиге-
жев, Ил. Максимов (Харитонов, 63), 
Бибилов (Карасев, 80).
Голы: 1:0 – Концедалов (37, с пеналь-
ти), 2:0 – Митришев (54), 3:0 – Буй-
траго (76).
Предупреждены: Концедалов (29), 
Гошоков (40), Овсиенко (52) – Бендзь 
(45+1).
Статистика матча. Удары по воротам 
– 11:9. Удары в створ ворот – 4:3 (2 
штанги). Угловые – 7:7. Голевые мо-
менты – 4:1.

ÆÀÐÊÀß ÁÈÒÂÀ Â ÏÐÎÕËÀÄÍÎÌ

9 тур. 13 апреля. Зенит – ЦСКА – 1:1, Крылья Советов – Амкар – 0:0, 
Томь – Терек – 2:1, Кубань – Локомотив – 1:0. 14 апреля. Спартак – 
Рубин – 1:1, Спартак-Нальчик – Волга – 2:1, Анжи – Динамо – 0:1. 15 
апреля. Ростов – Краснодар – 2:2.
Ближайшие матчи:
20 апреля. Динамо – ЦСКА, Кубань – Зенит, Волга – Томь, Амкар – 
Спартак-Нальчик. 21 апреля. Локомотив – Рубин, Терек – Краснодар, 
Спартак – Анжи, Крылья Советов – Ростов.

СПАРТАК-НАЛЬЧИК 
(Нальчик) – ВОЛГА 

(Н. Новгород) – 2:1 (1:0)
Молодежные команды

14 апреля. Прохладный. Ста-
дион «Центральный». 150 зри-
телей.
Судьи: В. Харламов (Москва), 
Э. Барагунов, Р. Шекемов (оба 
– Нальчик).
«Спартак-Нальчик»: Ханиев, 
Захирович, Куликов (Мкоян, 
46), Чеботару (Гурфов, 46), 
Мирзов (Макоев, 78), Коваль-
ский, Шаваев (Кубалов, 82), Ха-
габанов (Баев, 87), Тебердиев, 
Абазов, Болов (Жемухов, 73).
«Волга»: Малышев, Вершинин 
(Джигкаев, 46), Семин (Сороч-
кин, 85), Курбанов, Рыжков, 
Шуленин, Померко (Карасев, 
71), Пашин (Брагин, 46), Мамо-
нов, Паштов, Ахметович.
Голы: 1:0 – Болов (15), 2:0 – 
Мирзов (72), 2:1 – Ахмето-
вич (88).
Предупреждены: Захирович 
(30), Шаваев (52), Ковальский 
(57), Мирзов (63), Абазов (64), 
Тебердиев (77) – Семин (18), 
Пашин (34), Паштов (50).
Удалены: Кубалов (90+1) – за 
удар соперника по лицу во вре-
мя игры, Абазов (90+2) – за 
агрессивное поведение – Кур-
банов (90+2) – за агрессивное 
поведение.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «А»
 И В Н П М О
1. Спартак 9 6 3 0 16-6 21
2. Динамо 9 5 2 2 14-7 17
3. Рубин 9 3 4 2 8-7 13
4. Зенит 9 3 3 3 11-10 12
5. ЦСКА 9 3 2 4 9-14 11
6. Локомотив 9 3 0 6 7-13 9
7. Кубань 9 2 3 4 6-8 9
8. Анжи 9 2 1 6 4-10 7

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ГРУППА «Б»
 И В Н П М О
1. Спартак-Нальчик 9 5 1 3 14-14 16
2. Терек 9 4 3 2 19-16 15
3. Амкар 9 4 3 2 16-9 15
4. Ростов 9 4 2 3 12-11 14
5. Краснодар 9 3 4 2 12-9 13
6. Крылья Советов 9 3 3 3 14-13 12
7. Томь 9 3 1 5 11-15 10
8. ВОЛГА 9 1 1 7 12-23 4

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

20 àïðåëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÒÎÌÜ (Òîìñê)

Ìîëîäåæíûå êîìàíäû. Íà÷àëî â 16:00. Âõîä ñâîáîäíûé

Уважаемые болельщики! Озна-
комьтесь с информацией о прода-
же билетов на ближайший домаш-
ний матч нижегородской «Волги».

Игра состоится 21 апреля на ста-
дионе «Локомотив». Начало в 14:15. 
Для вас доступны все способы покуп-
ки билетов, в том числе, не выходя из 
дома или находясь практически в лю-
бом районе города и области. Не стой-
те в очередях перед матчем. Выбирай-
те наиболее удобный для вас способ 
и приходите на футбол.

ГРАФИК РАБОТЫ КАСС
Предварительная продажа в кас-

сах центрального стадиона «Локомо-
тив» осуществляется в пятницу, 20 
апреля, с 14 до 19 часов, а в день мат-
ча - с 11 до 15 часов.

ПОКУПКА И БРОНИРОВАНИЕ 
ОНЛАЙН

С 18 апреля на нашем сайте до-
ступна онлайн-продажа электронных 
билетов и их бронирование. Напоми-
наем, что при покупке электронно-
го билета прямо из дома вы получа-
ете его по электронной почте, а при 
проходе на стадион вам необходимо 
лишь приложить распечатанный би-
лет штрих-кодом к турникету. Элек-
тронные билеты на нашем сайте про-
даются без наценки. В случае брони-
рования места через официальный 
сайт ФК «Волга», вам необходимо вы-
купить бронь в кассах стадиона «Локо-
мотив». Наценка за бронирование - 10 
процентов.

ПОКУПКА БИЛЕТА ЧЕРЕЗ 
ПАРТНЕРОВ

С 18 апреля билеты продаются в 
магазине «Хет-трик» (ул. Большая По-
кровская, д. 48). В «Хет-трике» дей-
ствует наценка 10 процентов. Обра-
щаем ваше внимание, что электрон-
ные билеты с наценкой 10 процентов 
доступны в любом салоне связи «Ев-
росеть» по Нижнему Новгороду и об-
ласти. Обратившись к продавцам «Ев-
росети», вы имеете право выбрать 

любое свободное место на трибунах, 
кроме фанатского сектора. При покуп-
ке билета в «Евросети» требуйте так-
же кассовый чек. При входе на стадион 
билет, купленный в салоне «Евросеть», 
необходимо приложить штрих-кодом 
к турникету.

ЦЕНЫ
Стоимость стандартного биле-

та - 100 рублей, для пенсионеров и 
людей с ограниченными возможно-
стями - 50 рублей, для школьников и 
студентов - 80 рублей. Льготы необхо-
димо подтвердить документами. При 
покупке билета в день матча, а также 
в магазине «Хет-трик», салонах связи 
«Евросеть» и системе онлайн-продаж 
на нашем сайте льготы не действуют. 
Льготные билеты продаются только 
в пятницу, 20 апреля, в кассах стади-
она «Локомотив». Стоимость билета 
VIP (под крышей) - 200 рублей. Дети 
до 5 лет и инвалиды, пользующиеся 
колясками, на стадион пропускают-
ся бесплатно.

При возникновении каких-либо 
вопросов о покупке электронных би-
летов, работе касс и турникетов убе-
дительная просьба - обратиться в би-
летную службу нашего клуба по адре-
су volgaticket@mail.ru или по телефо-
ну: 8-95-19-19-25-37.

До встречи на футболе!

ÃÄÅ ÊÓÏÈÒÜ 
ÁÈËÅÒÛ ÍÀ ÌÀÒ× 
«ÂÎËÃÀ» - «ÒÎÌÜ»

ПОДПИСКА НА  
1 ПОЛУГОДИЕ 2012 

ГОДА!
Во всех почтовых отделениях города и области 
продолжается подписка на наш еженедельник на 
первое полугодие 2012 года.

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



619 апреляФутбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ

Соперники начали встречу 
без раскачки, и уже на 4 минуте 
торпедовец Саталкин имел хо-
рошую возможность для взятия 
ворот, но его удару метров с 9 
немного не хватило точности. 
А спустя еще пять минут гости 
вышли вперед — похоже, Чер-
ницын не ожидал такой пры-
ти от Столяренко, который не-
отразимо «выстрелил» с лету 
примерно с линии штрафной. 
Впрочем, «горожане» отыгра-
лись практически мгновенно. 
Последовал навес в штрафную, 

Матия Дворнекович головой 
перебросил мяч через выско-
чившего вперед Клевинскаса, 
и Александру Салугину оста-
валось лишь переправить «сна-
ряд» в сетку — 1:1.

После такого бурного нача-
ла игра несколько успокоилась, 
и все же до перерыва хозяева 
были ближе к тому, чтобы вый-
ти вперед, нежели гости. Лю-
бопытно, что отличиться могли 
защитники. Удар Дмитрия Ай-
дова с лету вытащил голкипер, 
а чуть позже Егор Тараканов 
после подачи Дмитрия Куд- 
ряшова бил головой, но не по-
пал в створ. 

И после перерыва «Ниж-
ний Новгород» продолжал вла-
деть инициативой. На 52 ми-
нуте Сергей Ваганов в «ближ-
нем бою» не смог переиграть 
Клевинскаса, через некоторое 
время вратарь москвичей по-
сле серии киксов достал-таки 
мяч в нижнем углу. И все же на 
62 минуте нижегородцы заби-
ли. Сделал это капитан хозяев 
Кудряшов, «прошивший» уда-
ром со штрафного и «стенку», 
и Клевинскаса — мяч затре-
пыхался в ближнем углу ворот. 
Прошло еще шесть минут, и 
счет стал 3:1. Блестящая мол-
ниеносная контратака, пас Ай-
дова от бровки на Дворнекови-
ча, и единственный нижегород-
ский легионер оказался насто-
ящим «наконечником копья».

После того, как был заме-
нен уставший Кудряшов, тор-
педовцы стали вольготнее чув-
ствовать себя в центре поля. В 
итоге один мяч они все же оты- 
грали в уже добавленнное ар-

битром время — Квасов неу-
дачно сбросил мяч на ногу Бон-
даренко в своей штрафной, 
и тот не промахнулся, слегка 
«подсластив пилюлю». 

В итоге «Нижний Новго-
род» одержал уже шестую по-
беду в семи матчах весенней 
стадии чемпионата и проч-
но закрепился на втором ме-
сте, поскольку «Алания» в этот 
день проиграла на своем поле 
«Уралу».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Михаил БЕЛОВ, 
и. о. главного тренера 
«Торпедо»:

– Хорошая игра, с множе-
ством голевых моментов как у 
одних, так и у других ворот. Бо-
лельщикам такие матчи нравят-
ся. Надо только, чтобы в створ 
ворот игроки попадали с хоро-
ших позиций. «Нижний Новго-
род» – реально хорошая коман-
да, наверное, одна из самых ин-
тересных по игровому почерку 
в лиге, к примеру, те же «Урал» 
или «Сибирь» и близко к ней не 
стоят. И не скажешь по коман-
де, что у нее финансовые про-
блемы. Мне очень понравились 
Тараканов, Ваганов, Гаглоев, я 
бы с удовольствием видел их в 
своей команде. «Нижний Нов-
город» сам у кого хочешь вы-
играть может и без судейской 
помощи. Но трактовка правил 
всегда почему-то в пользу ни-
жегородцев... Хотя, надо при-
знать, по игре мы сегодня усту-
пали, по контролю мяча. Хотели 
сыграть «вторым номером». Не 
получилось. Так что результат в 
целом закономерен.

Александр  
ГОРШКОВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы побаивались «Торпе-
до» – это одна из самых опас-
ных команд, она играет в бес-
шабашный футбол, без огляд-
ки на свои ворота, создает кучу 
опасных моментов. Из-за этого 
и пропускает много и находит-
ся ниже в турнирной таблице, 
чем должна бы находиться. Не 
думали, что «Торпедо» выберет 
сегодня оборонительную мо-
дель игры. Мы сегодня позво-
лили гостям контратаковать, и 
одна из этих контратак приве-
ла к голу в концовке встречи. 
Ведя 3:1, с «открытым забра-
лом» пошли забивать еще, и 
этот авантюрный футбол едва 
плохо для нас не кончился.

В любом случае мои подо-
печные в очередной раз пока-
зали характер. Становится все 
тяжелее, «скамейки» у нас нет 
совсем, но пока держимся...

– Коровушкин хоть и был 
сегодня в запасе, но у него, по 
слухам, опять серьезные про-
блемы со здоровьем...

– Не то чтобы серьезные... 
Поднялась температура, и 
играть сегодня Сергей не мог.

– Уже второй матч под-
ряд вчерашних дублеров 
Егорова и Варфоломеева 
выпускаете на поле уже в до-
бавленное время с какой це-
лью? На премию?

– И на гипотетическую пре-
мию тоже (После паузы). Это 
была шутка. Они оба «в обой-
ме», мы на них надеемся, поэ-
тому и выпускаем.

Олег ПАПИЛОВ

После этого матча кто-то из болельщи-
ков назвал его «пасхальным шоу». И был не-
далек от истины – игра прошла по невообра-
зимому сценарию…

Дебют остался за сибиряками. Они плано-
мерно плели кружева атак, выискивая бреши в 
обороне «горожан». А одна из первых же кон-
тратак нижегородцев закончилась угловым, ко-
торый подал Кудряшов, а Тараканов головой пе-
реправил мяч в цель.

Пока гости приходили в себя, случился оче-
редной сбой в их обороне, которым воспользо-
вался Дворнекович, протолкнувший футболь-
ный «снаряд» в сетку мимо экс-вратаря «Ниж-
него Новгорода» Конюхова, с этого года защи-
щающего цвета «Сибири» – 2:0.

Сибиряки не смирились с таким поворотом 
событий и попытались перехватить инициативу. 
Удары Скороходова и Астафьева ушли в «моло-
ко», а на 36 минуте Кудряшов снова удачно по-
дал угловой, и второй раз в этом матче на острие 
оказался Дворнекович – 3:0. Незадолго до свист-
ка на перерыв Матия мог оформить и хет-трик. 
Он головой замыкал прострел с фланга, но мяч 
каким-то чудом не пересек линию ворот.

На второй тайм «Сибирь» вышла с огромным 
желанием отыграться. И уже на 53 минуте ново-
сибирцы «размочили» счет. Нагибин и Астафьев 
разорвали оборону «горожан», а Житнев бил уже 
наверняка. Тут же последовала еще одна очень 
острая атака «Сибири», и прострел Чижека едва 
не замкнул все тот же Житнев.

На 66 минуте нижегородцы организовали 
контратаку. Квасов с места левого инсайда про-
бил в дальний угол, и мяч, срикошетив от штан-
ги, влетел в ворота – 4:1. Однако и этот гол не 
выбил гостей из колеи. После подачи ими угло-
вого самым проворным в штрафной «Нижнего 
Новгорода» оказался Астафьев, сокративший 
разрыв в счете. Вскоре мог отличиться Салу-
гин, но у него хорошего удара с «убойной» по-
зиции не получилось. А на 81 минуте Макарен-

ко проникающей передачей вывел на рандеву с 
Черницыным Астафьева. После удара капитана 
«Сибири» мяч по какой-то немыслимой траекто-
рии юркнул под перекладину ворот нижегород-
цев, и от их подавляющего преимущества поч-
ти ничего не осталось.

Однако победу «Нижний Новгород» не упу-
стил. В концовке матча напряжение достигло 
апогея, но счет так и не изменился.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алекс МИЛЛЕР, 
главный тренер «Сибири»:

– В первом тайме из-за ошибок в обороне мы 
пропустили три мяча. После перерыва, сделав 
замены, нам удалось поменять и игру. Мы ста-
ли больше прессинговать и отыграли три мяча. 
Если бы еще прошла пара скидок, то, возможно, 
нам бы удалось уйти от поражения.

Несмотря на неудовлетворительный исход 
этой встречи, я в целом доволен действиями сво-
их подопечных. Они проявили характер, хотя луч-
ше бы ребята не делали этого, а в первом тайме 
играли в обороне без ошибок.

Александр ГОРШКОВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– Я отмечу сегодня первый тайм, когда наша 
команда показала неплохой футбол. Думаю, он 
понравился зрителям. Во втором тайме «Си-
бирь» перестроилась, а мы не смогли этого сде-
лать. В итоге концовка матча получилась весьма 
нервной. Хорошо хоть исход поединка для нас 
положительный. Думаю, в преддверии предсто-
ящих тяжелых матчей второго этапа мы из се-
годняшней игры сделаем правильные выводы.

Григорий ГУСЕВ 

Выксунский «Металлург» не смог пора-
довать болельщиков в первом официальном 
матче 2012 года. Подопечные Дмитрия Голу-
бева неожиданно крупно уступили дублерам 
тольяттинской «Академии».

Первый тайм прошел в равной борьбе, прак-
тически без опасных моментов. После переры-
ва выксунцы завладели инициативой, но игру 
сломала травма защитника Кудряшова. Заме-
нивший же его Тещин провел далеко не лучший 

матч. На 53 минуте он бросил аут прямо в ноги 
сопернику, и Ефремов реализовал выход один 
на один. А затем ошибку допустил другой за-
щитник – Корнишин. В результате игроки гостей 
вышли втроем против двух выксунцев и своего 
шанса не упустили.

Хозяева быстро сократили разрыв в сче-
те. Последовала подача углового, Сидоров 
нанес удар головой – мяч попал в перекла-
дину, а Бухаров оказался тут как тут на до-
бивании – 1:2.

Выксунцы бросились отыгрываться, но в ито-
ге пропустили две разящих контратаки и уступи-
ли с крупным счетом – 1:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– Сегодня получился настоящий весенний 
футбол: много борьбы, много фолов с обеих 
сторон. Тольяттинская команда очень быстрая. 
Соперники не давали нам простора для разви-
тия атак. Грубые ошибки не позволили нам взять 
очки, хотя крупного поражения мы точно не за-
служили.

Сергей КОЗУНОВ

«ÕÎËÎÄÍÛÉ ÄÓØ» Â ÀÏÐÅËÅ

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
АКАДЕМИЯ-Д (Приморский) – 1:4 (0:0)

14 апреля. Выкса. Стадион «Металлург». 500 зри-
телей.
Судьи: Д. Сунцов, Н. Шиляев, Н. Веретенников 
(все – Ижевск).
«Металлург»: Давыдов, Чураев (Сидоров, 68), 
Макаров, Кудряшов (Тещин, 50; Коноплев, 86), 
Баулин, Назаркин, Нибусин (Корнишин, 46), Бы-
ков, Кабаев (Косоногов, 75), Бухаров, Комаров.
Голы: 0:1 – Ефремов (53), 0:2 – Воронин (74), 1:2 
– Бухаров (78), 1:3 – Ефремов (84), 1:4 – Имул-
лин (90+3).
Наказаний не было.

ÒÐÈ Î×ÊÀ — 
ÇÀ ÂÎËÞ 
Ê ÏÎÁÅÄÅ!

Первый круг весенней части чемпионата ФНЛ ФК «Ниж-
ний Новгород» завершил победным матчем против москов-
ского «Торпедо». Проигрывая по ходу встречи, «горожане» 
проявили волю к победе и еще больше оторвались от пятого 
места. Похоже, из заветной первой четверки их уже теперь 
вряд ли кто сможет вытеснить.

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород) –  
ТОРПЕДО (Москва) –  

3:2 (1:1)

11 апреля. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». 1500 
зрителей.
Судьи: С. Смирнов (Кисло-
водск), А. Воронцов (Ярос-
лавль), М. Степанов (Томск).
«Нижний Новгород»: Черни-
цын, Айдов, Микуцкис, Тара-
канов, Полянин, Гаглоев, Куд- 
ряшов (Мамаев, 70), Квасов, 
Ваганов, Дворнекович (Е. Его-
ров, 90+1), Салугин (Варфо-
ломеев, 88).
«Торпедо»: Клевинскас, Зура-
ев, Самсонов (Мищенко, 55), 
Малыгин, Чернышов, Бонда-
ренко, Белоусов, Рылов, Столя-
ренко (Андреев, 67), Саталкин 
(Большаков, 56), Дорожкин.  
Голы: 0:1 — Столяренко (9), 
1:1 — Салугин (12), 2:1 – Кудря-
шов (61), 3:1 — Дворнекович 
(68), 3:2 – Бондаренко (90+1).
Предупреждены: нет — Боль-
шаков (74), Андреев (90+1).

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) – 

СИБИРЬ (Новосибирск) – 4:3 (3:0)

15 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 2200 зрителей.
Судьи: В. Рогулев (Москва), Н. Голубев (Санкт-
Петербург), Д. Березнев (Ростов-на-Дону).
«Нижний Новгород»: Черницын, Полянин, Тара-
канов, Микуцкис, Айдов (Мамаев, 70), Гаглоев, 
Квасов, Кудряшов (Варфоломеев, 90+1), Вага-
нов, Дворнекович, Салугин.
«Сибирь»: Конюхов, Головатенко (Халиуллин, 
46), Шпичич, Макаренко, Чижек, Бухряков, Жит-
нев (Галиулин, 72), Климов, Скороходов, Сабитов 
(Нагибин, 46), Астафьев.
Голы: 1:0 – Тараканов (7), 2:0 – Дворнекович 
(14), 3:0 – Дворнекович (37), 3:1 – Житнев (53), 
4:1 – Квасов (66), 4:2 – Астафьев (76), 4:3 – Аста-
фьев (81).
Предупреждены: Салугин (27) – Чижек (65), На-
гибин (78).





819 апреляФутбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ С МЯЧОМ, ХОККЕЙ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåð-

ñòàí â êîìïüþòåðíî-

èçäàòåëüñêîì öåí-

òðå åæåíåäåëüíè-

êà «Ôóòáîë-Õîêêåé 

ÍÍ». Èçäàòåëü – 

×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÃËÀÂÍÛÉ  
ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 

Âëàäèñëàâ  

ÅÐÎÔÅÅÂ

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åò-
âåðãàì 4 ðàçà â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå-
÷àòü: ïî ãðàôèêó – 17 àïðåëÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
17 àïðåëÿ, 23:30. Òèðàæ – 10 000 ýêçåìïëÿðîâ. 
Ñâîáîäíàÿ öåíà.

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

Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïî-
âîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãè-
ñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995 ã. Ó÷ðå-
äèòåëü – Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñòðèðîâàíà 9 
ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

www.fh.nn.ru

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ «Ïå÷àòü-ÍÍ». Çàêàç ¹ 5735

Подписной индекс 43923

Для Сергея ЯБЛОКОВА завершившийся 
сезон был первым в качестве президента фе-
дерации хоккея с мячом Нижегородской об-
ласти. Поэтому со многими вещами ему при-
шлось столкнуться впервые, многое было в 
диковинку. Сейчас, когда лед растаял и хок-
кеисты повесили свои коньки на гвоздь до бу-
дущей зимы, самое время поразмышлять о 
проблемах и перспективах нижегородского 
бенди. Что мы и попросили сделать новоис-
печенного президента. Предлагаем внима-
нию читателей монолог Сергея Владимиро-
вича на заданную тему.

НУЖНО ОБЪЕДИНЯТЬ УСИЛИЯ
– Я, можно сказать, вырос на хоккее с мя-

чом. Отец с раннего детского возраста брал 
меня с собой на игры «Старта», я все знал о на-
шей любимой команде, но изнутри многие про-
блемы нижегородского хоккея с мячом откры-
лись только сейчас.

Сразу пришлось столкнуться с рядом труд-
ностей. Даже по сравнению с прошлым сезоном 
количество участников областного чемпионата 
среди мужских команд сократилось. Это связа-
но и с недостатком средств у команд, но глав-
ная причина все же кроется в отсутствии боль-
шого льда. Из-за этого в нынешнем сезоне не 
смогли принять участие в чемпионате коман-
ды из Павлова и Навашина, которая до прошло-
го года выставляла совместную команду с Куле-
баками. На сегодняшний день в Нижегородской 
области есть только три площадки, где на боль-
шом льду играют в русский хоккей – стадионы 
«Труд» и «Старт» в Нижнем Новгороде и стади-
он «Энергия» в Балахне. Поэтому в этом направ-
лении надо много работать и переламывать си-
туацию. Если не будет большого льда, наш вид 
спорта окажется обреченным. 

Возьмем то же Навашино. Там, как и в Кулеба-
ках, стадион зимой заливается, но... на одну треть 
для массового катания. Получается, если есть воз-
можность столько заливать, значит, и все поле тоже 
можно... Вероятно, для этого добавить необходи-
мо только усилий, активности. А будет большой 
лед – значит, будет там и команда. Понятно, что 
готовить «поляну» из-за одной мужской команды, 
которая играет один раз в неделю – не совсем ра-
ционально. Но если еще и дети будут заниматься 
регулярно, тут уже пути назад не будет. 

Был в этом сезоне и обратный пример. В 
Дзержинске, благодаря усилиям нашего пред-
ставителя Валерия Пликина, осенью нам  пред-
ложили организовать детскую секцию на резерв-
ном поле стадиона «Химик» и готовы были даже 
две тренерские ставки выделить от администра-
ции Дзержинска. Но в очень сжатые сроки мы не 
смогли найти тренеров в этом городе. Предла-
гали нижегородцам поработать там, но... Сами 
понимаете, зарплата детского тренера не ве-
лика, каждый день не наездишься в Дзержинск 
на эти деньги. 

В качестве положительного примера, как 
надо развивать хоккей с мячом, я могу приве-
сти Балахну. Там удалось найти взаимопонима-
ние заинтересованным сторонам. В частности, 
руководство ФОКа «Олимпийский» и городско-
го стадиона «Энергия» вместе с местными вос-
питанниками во главе с меценатом Андреем Ни-
колаевичем Локушиным отлично находят общий 
язык. В ФОКе организована детская секция хок-
кея с мячом, стадион «Энергия» зимой предо-
ставляет большой лед, Андрей Николаевич по-
могает в финансировании команд, которые уча-
ствуют в соревнованиях, и в премировании тре-
неров. Ледовая площадка ФОКа позволяет де-
тям заниматься практически круглогодично. Со-

ответственно, количество ребят, занимающих-
ся русским хоккеем в Балахне, год от года рас-
тет. Секция хоккея с мячом является самой мно-
гочисленной в ФОКе. Это прекрасный образец 
перспективного партнерства областных и муни-
ципальных структур вкупе со спонсорской под-
держкой, и такой опыт необходимо множить. 

ПЕРСПЕКТИВЫ В ДЕТЯХ
Всего в прошедшем сезоне в Нижегородской 

области прошло 12 различных соревнований по 
хоккею с мячом, три из которых были межреги-
ональными. В других регионах команды Нижего-
родской области приняли участие в 14 соревно-
ваниях. Во многих турнирах нашими командами 
были показаны высокие результаты. 

Сейчас вырисовывается перспектива в дет-
ском хоккее, начиная с мальчиков 1999 года рож-
дения и младше. В этих возрастных категори-
ях работают три спортивные школы.  Увеличе-
ние числа детей, занимающихся хоккеем с мя-
чом – залог развития вида спорта. Но для это-
го нужно создавать соответствующие условия и 
увеличивать количество соревнований. Нашей 
федерации предоставляются средства, кото-
рых достаточно для проведения лишь област-
ных соревнований – мужского чемпионата, дет-
ского первенства и турнира «Плетеный мяч». Од-
нако крайне необходимо, чтобы у нас в области 
проводились и соревнования всероссийского 
уровня. Когда нижегородские ребятишки будут 
бороться за призовые места у себя на родине, 
на глазах у своих родных, друзей, одноклассни-
ков, то это не только придаст им дополнитель-
ные силы, но и послужит хорошим стимулом для 
других детей заниматься спортом. 

ЦЕНТР БЕНДИ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ НА «ТРУДЕ»

Что же касается развития хоккея с мячом в 
областном центре, то на вершине «пирамиды» 
должен быть ХК «Старт». Популярность виду 
спорта в миллионном городе должна обеспечи-
вать команда мастеров. И в этой связи мое мне-
ние таково: стадион «Труд» – куда более пер-
спективное место для развития хоккея с мячом 
высших достижений, нежели стадион «Старт». 
Да, безусловно, «Старт» – это культовое место, 
здесь команда достигала своих самых главных 
побед в своей истории. Но давайте будем объ-
ективны – реконструкция этого стадиона и стро-
ительство там катка с искусственным льдом – не-
что из области фантастики. Поэтому «центр тя-
жести» профессионального хоккея с мячом дол-
жен переместиться на «Труд». 

Об успехах команды «Нижегородец» 1995 года 
рождения, которая в этом сезоне впервые после 
долгого перерыва, с 1998 года, завоевала титул 
чемпиона России, уже говорилось много. Надеж-
ды на этот состав возлагаются большие, но для 
того, чтобы перспективные ребята могли вырасти 
в мастеров и качественно пополнить профессио-
нальную команду, нужны современные условия. На 
«Труде» есть база для создания таких условий, ко-
торую нужно дополнить новыми ледоуборочными 
комбайнами. Это необходимо не только для хок-
кея с мячом, но и для всех ледовых видов спорта, 
культивируемых на этом стадионе. 

Безусловно, стадион «Старт» тоже должен 
жить. На нем могут работать детские группы 
спортивной школы, может развиваться массо-
вый хоккей с мячом. На «Старте» можно прово-
дить большинство городских и областных сорев-
нований, стадион можно использовать и для про-
ведения детско-юношеских турниров всерос-
сийского уровня.

НУЖНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КАЖДОГО

Нет массовости без спорта высших достиже-
ний и наоборот. Если есть победы команды ма-
стеров, значит, дети начинают еще больше ин-
тересоваться этой игрой, растет приток мальчи-
шек в секции, растет популярность и массовость. 
С другой стороны, если не будет массовости, то 
откуда возьмется подпитка для главной коман-
ды региона? Выход один – все процессы в хоккее 
с мячом Нижегородской области должны быть 
объединены единой стратегией. Здесь сложно-
сти находятся в плоскости межбюджетных от-
ношений, взаимодействия организаций раз-
ной подчиненности. Детские спортшколы, сек-
ции, стадионы находятся в основном под юрис-
дикцией муниципалитетов, ФОКи – учреждения 
областного правительства, клуб «Старт», феде-
рация хоккея с мячом – общественные органи-
зации. У федерации нет полномочий, благодаря 
которым все звенья цепи можно было бы связать 
воедино для развития вида спорта. 

Мы практически не можем влиять на руково-
дителей стадионов, которые в большинстве сво-
ем находятся в муниципальной собственности. 
Собственники объектов чаще всего ссылаются 
на недостаток средств, однако при эффектив-
ном управлении большой лед всегда будет вос-
требован, а значит затраты не окажутся пусты-
ми. Я был недавно в Кирове. Там каток занят с 
восьми утра и до десяти вечера. У нас же катки 
оживают во второй половине дня, а порой про-
сто пустуют по нескольку дней.

Особняком стоит вопрос взаимоотношений ХК 
«Старт» и спортивных школ. Здесь два пути: либо 
клуб должен иметь собственное отделение по под-
готовке резерва, либо иметь четко выстроенные 
юридические отношения с действующими ДЮСШ.

Считаю, на уровне Правительства области 
необходимо принять программу развития рус-
ского хоккея, участниками которой должны стать 
все организации, которые ведут деятельность 
в сфере хоккея с мячом. Подобные программы 
приняты во многих регионах, где в настоящее 
время наш вид спорта развивается динамично. 

Программа должна быть согласована со 
спорткомитетами тех городов и районов, где 
развивается хоккей с мячом, а так же и тех, где 
он культивировался не так давно и возрождение 
его возможно. Нами разработана концепция та-
кой программы, и мы готовы вести более деталь-
ную ее проработку, доказать, что наш вид спор-
та нужен и перспективен. Исторически наибо-
лее популярным зимним видом спорта хоккей 
с мячом был в Сормовском и Московском рай-
онах Нижнего Новгорода, в Балахне, Богород-
ске, Дзержинске, Кулебаках, Навашине, Павло-
ве. До сих пор во всех этих городах осталось зна-
чительное количество поклонников нашего вида 
спорта. И если правильно расставить акценты, то 
приток детей в секции там возрастет, а следом 
и взрослое население, неравнодушное к спор-
ту, потянется на ледовые стадионы.

Программа должна определить цели и за-
дачи, управленческие решения, степень ответ-
ственности всех сторон. Только согласованность 
действий может привести к результату. То, что в 
хоккее с мячом Нижегородской области отсут-
ствует система – это очевидно. И это произо-
шло не вчера и не позавчера, а 20 лет назад, ког-
да изменения случились в стране. И эти необра-
тимые процессы привели к тому, что мы сегод-
ня имеем. Значит, настала пора возрождать, что 
когда-то было утеряно, наверстывать упущенное.

Записал Олег ПАПИЛОВ

«ÃÎÐÜÊÈÉ» ÈËÈ «ÊÐÈÑÒÀËË»?
В Нижегородской ночной хоккейной лиге на-

чались кубковые баталии. В первом матче Супер-
кубка динамовцы лишь в серии буллитов вырва-
ли победу у «Ледовика-2». А в Кубке ННХЛ в финал 
пробились «Патриот» и княгининский «Швейник». 
Первый поединок остался за нижегородцами.

В высшей лиге «Дзержинск», похоже, застолбил за 
собой вторую строчку в турнирной таблице. А во вто-
рой ХК «Горький» делает отчаянные попытки догнать 
«Кристалл». Судьба «золота» будет зависеть от того, 
как эти команды проведут свои последние матчи в ре-
гулярном чемпионате.

СУПЕРКУБОК ННХЛ
ДИНАМО-МВД – ЛЕДОВИК-2 – 4:3 по буллитам 

(1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
13 апреля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Овчинников, Д. Квашнин, О. Пронин (все – Н. Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Валов (Орлов) – 3:53, 1:1 – Ли-
хотников (М. Иванов) – 7:01, 2:1 – Орлов (М. Корма-
ков) – 17:24, 2:2 – Илюшечкин (Логинов) – 22:05, 2:3 – М. 
Иванов (Илюшечкин) – 30:57, 3:3 – М. Кормаков – 38:37 
(бол.), 4:3 – М. Кормаков (решающий буллит).
На 42 минуте Андрианов («Ледовик») не реализовал 
штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 6-6.

ВЫСШАЯ ЛИГА
СКИФ – ЛЕДОВИК – 1:9 (1:2, 0:2, 0:5)

12 апреля. Нижний Новгород. Дворец спорта Профсоюзов.
Судьи: О. Новиков, А. Овчинников (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Голованов (Лихотников, Андриа-
нов) – 4:08, 1:1 – Рахимова (Сотникова, Ширяева) – 8:30, 
1:2 – М. Иванов (Тараканов) – 14:02, 1:3 – М. Иванов (Ло-
гинов) – 18:40, 1:4 – Лихотников (Андрианов) – 20:18, 1:5 
– Илюшечкин (Тараканов) – 31:02, 1:6 – Илюшечкин (Та-
раканов, Здоров) – 37:55 (мен.), 1:7 – М. Иванов (Илю-
шечкин) – 43:20, 1:8 – Логинов (Андрианов, Лихотников) 
– 44:22, 1:9 – Голованов (Лихотников) – 44:46.
Штраф: 0-0.
11 апреля. ХК Дзержинск – Динамо-МВД – 5:0 (+:-).

КУБОК ННХЛ
ШВЕЙНИК – СТРОЙРЕГИОН – 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)

11 апреля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: О. Пронин, Д. Квашнин (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Андронов (Елин) – 1:24, 1:1 – Ануф-
риев (Шилков, Бобрусев) – 16:21, 1:2 – Ануфриев (Минь-
ков) – 19:52, 1:3 – Малышев – 21:17, 2:3 – Андронов (Нико-
нов) – 22:38, 3:3 – Дельфинов – 30:51, 4:3 – Ротанов – 44:29.
Штраф: 6-6.

ПАТРИОТ – СТРОЙРЕГИОН – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
13 апреля. Нижний Новгород. ФОК «Заречье».
Судьи: К. Мельников, К. Соколов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Костин (Бобрусев) – 5:42, 1:1 – Шмо-
нин (Зубков, Невешкин) – 7:05 (бол.), 2:1 – Юданов (Виноку-
ров) – 8:37, 3:1 – Сальгин (Винокуров) – 25:14, 4:1 – Саль-
гин – 39:23 (бол.), 5:1 – Капитонов (Невешкин) – 40:11 (бол.).
Штраф: 12-6.

ФИНАЛ. ПАТРИОТ – ШВЕЙНИК – 6:3 (4:3, 1:0, 1:0)
16 апреля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: К. Мельников, А. Володин, Д. Квашнин (все – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Атопшев (Свистунов) – 6:27, 
0:2 – Андронов (Малахов) – 10:08, 1:2 – Волков (Саль-
гин) – 10:44, 2:2 – Волков (Юданов) – 11:02, 3:2 – Бело-
зерцев (Гаганин) – 11:17, 3:3 – Горохов (Дельфинов, Ма-
лахов) – 12:34 (бол.), 4:3 – Пушкин (Дорогин, Токарев) 
– 14:38 (бол.), 5:3 – Сальгин (Волков) – 19:51, 6:3 – Гага-
нин (Волков) – 44:57 (мен.).
Штраф: 12-10.

ВТОРАЯ ЛИГА
11 апреля. Авиаторы – Спартак (Т) – 7:2 (Инжебейкин, Семаш-
ко, Цветков, Басов, Балагуров, Сизаков, Яшин – Д. Родионов, 
Андронов). 12 апреля. ХК Горький – Сокол – 5:4 (Ухабов – 2, 
Шишкин, Ефимкин, Сухов – Амалеев, Роганов, Спиридонов, Го-
рев). 13 апреля. Витязь – НЦЕФ – 1:4 (Малышев – Арлинский 
– 2, Мартьянов, Попов). 15 апреля. ВЭС – Черноречье – 0:5.

ПОРА 
НАВЕРСТЫВАТЬ 
УПУЩЕННОЕ

Сергей ЯБЛОКОВ:

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик-2 14 12 0 1 1 78-27 37
2. ХК Дзержинск 13 8 0 1 4 49-47 25
3. Динамо-МВД 14 7 1 0 6 53-49 23
4. ЮНИКОР 14 2 1 0 11 40-69 8
5. ЖХК СКИФ 7 0 0 0 7 12-40 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 4 3 1 0 0 16-9 11
2. Швейник 4 1 0 1 2 8-15 4
3. Стройрегион 4 1 0 0 3 16-16 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кристалл 26 18 2 3 3 152-71 61
2. ХК Горький 26 19 0 3 4 133-79 60
3. Черноречье 25 17 2 1 5 124-55 56
4. Витязь 26 15 1 1 9 108-111 48
5. Спартак (Т) 23 10 3 1 9 102-104 37
6. Сокол 26 11 1 2 12 111-116 37
7. НЦЕФ 25 6 5 2 12 82-87 30
8. Узола 26 7 1 2 16 86-112 25
9. Авиаторы 27 5 2 1 19 85-120 20
10. ВЭС 26 3 0 1 22 73-201 10


