


Футбол-Хоккей  Н
Н 23 мая

В эти дни МФК «Футбол-
Хоккей НН» находится в Ли-
пецке, где проходят мат-
чи очередного тура чем-
пионата России по мини-
футболу среди команд выс-
шей лиги. Это уже тре-
тий тур, на который с ко-
мандой в качестве глав-
ного тренера поехал Анд- 
рей ИЛЬИН, возглавивший 
нижегородский клуб в кон-
це марта. О том, как рабо-
талось этот месяц Андрею 
Владимировичу, как оказал-
ся он в Нижнем Новгороде 
после ухода с поста настав-
ника сургутского «Факела», 
какую философию пропове-
дует тренер Ильин, он расска-
зал в интервью нашему еже-
недельнику накануне отъ- 
езда в Липецк.

– Андрей Владимиро-
вич, наверняка ведь в нача-
ле сезона даже представить 
себе не могли, что окаже-
тесь в Нижнем Новгороде и 
возглавите «Футбол-Хоккей 
НН»…

– Да, все произошло не-
ожиданно. После ухода с по-
ста главного тренера сургут-
ского «Факела» (о причинах 
ухода мне бы говорить не хо-
телось) я собирался какое-то 
время отдохнуть, набраться 
сил, новых тренерских идей. 
Но вдруг раздался звонок от 
генерального директора МФК 
«Футбол-Хоккей НН» Владис-
лава Ерофеева, который пред-
ложил мне поработать с ко-
мандой. Я взял три дня на раз-
думья, после чего дал положи-
тельный ответ.

– Что стало причиной 
тому, что вы передумали на-
счет отдыха?

– Наверное, желание зани-
маться любимым делом оказа-
лось сильнее, чем желание от-
дохнуть. Но «созрел» я оконча-
тельно после личного обще-
ния с Владиславом Юрьеви-
чем, когда он обрисовал пер-
спективы развития клуба. Мне 
они показались заманчивыми.

– Какое первое впечат-
ление произвела команда, 
когда увидели ее на трени-
ровках?

– В этом сезоне «Футбол-
Хоккей НН» и «Факел» встре-
чались уже три раза, поэто-

му впечатление о коллективе 
у меня было и раньше. При-
чем впечатление самое хоро-
шее. Команда «домашняя», 
около 90 процентов футболи-
стов – ребята местные, они 
уже много лет играют вместе. 
Может быть, и из-за этого не 
было движения вперед. Го-
ворят, война движет жизнь. А 
когда все спокойно, все друг 
друга уважают – это, конеч-
но, хорошо с одной стороны. 
Но с другой это грозит стаг-
нацией, застоем. Но что мне 
очень понравилось, так это то, 
что ребята сразу приняли все 
мои требования, адекватно от-
неслись к ним. Не было такого: 
вот, мол, пришел в чужой «мо-
настырь» со своим «уставом», 
начал свои порядки тут уста-
навливать. Я твердо убежден: 
когда новый тренер приходит в 
команду, он обязан дать шанс 
каждому игроку. Только так 
можно понять, что представля-
ет из себя человек, нельзя су-
дить о нем с чьих-то слов. Но, 
с другой стороны, много вре-
мени на раздумья профессио-
нальный спорт не дает, реше-
ния надо принимать быстро.

– О сильных и слабых 
сторонах команды на сегод-
няшний день хочу вас спро-
сить…

– Одну сильную сторону 
я уже назвал – сплоченность. 
Другая – средний возраст ко-
манды. Он составляет 24 года. 
Это то, что надо, «золотая се-
редина». Еще бы отметил ко-
мандную скорость.

А вот чего не хватает? 
Только одного: чтобы все это 
хорошее стало давать резуль-
тат. Играем, к примеру, в Якут-
ске с «Алмазом-Алросой», все 
складывается удачно, но по-
том вдруг наступает какая-то 
самоуспокоенность, ребя-
та забывают, что им надо де-
лать на площадке, недораба-
тывают в отдельных эпизодах, 
а опытному сопернику только 
этого и нужно. В итоге – обид-
ное поражение…

– Может, дело в психо-
логии?

– Скорее всего, да. Легко 
было бы объяснить неудачи 
проблемами с деньгами. Мол, 
дайте мне зарплату, как у Мес-
си, и я буду играть, как Месси. 
Но так не будет… Наверное, в 
голове у людей должно что-то 
сработать, чтобы они переста-
ли «наступать на одни и те же 
грабли».

– Два тура вы с коман-
дой отработали. Какие вы-
воды для себя сделали по 
их итогам?

– Первый вывод – надо 
усиливаться. Мы сейчас огра-
ничены в людских ресурсах. 
Покинул команду на днях 
Дима Мартынов, который 
решил связать свою судьбу 
с большим футболом. А вто-
рой… Команда, которая ста-
вит перед собой какие-то за-
дачи, должна стараться эти 
задачи выполнять. Немнож-
ко профессионализма ребя-
там не хватает. Я понимаю, 
что многое упирается в фи-
нансы и нельзя на это все 
списывать. И, наконец, тре-
тий вывод: я вижу, как работа-
ет генеральный директор, как 
он изыскивает возможности, 
чтобы команда прогрессиро-
вала. Думаю, усилия эти не 
пропадут даром, и в следую-
щем сезоне «Футбол-Хоккей 
НН» существенно прибавит.

– А задачи на концовку 
этого сезона перед вами ру-
ководство клуба поставило?

– Без задач невозможно 
работать. К слову, это и стало 
одной из причин моего ухода 
из «Факела». Как тренировать 
команду, у которой есть день-
ги, но нет задач? Неинтерес-
но… Здесь передо мной была 
поставлена задача занять ме-
сто не ниже восьмого, сделать 
анализ игры команды в целом 
и футболистов в отдельности 
с прицелом на будущий сезон.

– В команде есть ребята, 
с которыми вам довелось 
раньше работать, причем 
все они пришли в «Футбол-
Хоккей НН» в этом сезоне. 
Скажите, они по уровню ма-
стерства превосходят до-
морощенных игроков?

– Я бы по-другому поста-
вил вопрос и порассуждал о 
потенциале этих футболистов.  
Тот же Женя Посадкин здоро-
во прибавил здесь по сравне-
нию с тем сезоном, который 
он у меня провел в «Факеле». 
Максим Носов – очень талант-
ливый парень. Но этот талант 
надо «разбудить». Максим 
– это «спящий лев». Если он 

«проснется», он может «нари-
совать» на площадке все, что 
угодно. «Спячка» у него длится 
дольше, чем периоды активно-
сти. По Денису Нехаю пока ни-
чего не могу сказать, он мно-
го пропустил из-за травмы. Но 
когда он выступал за «Факел», 
в конце он очень здорово смо-
трелся, стал много забивать, 
постоянно играл в основном 
составе. У него тоже большой 
потенциал, хорошая скорость, 
жажда гола.

То же самое я могу сказать 
и о местных ребятах. Беста-
ланных среди них точно нет. 
Но еще раз повторюсь: чтобы 
сделать результат, они долж-
ны не только ногами двигать, 
но и головой немножко думать.

– Кто, на ваш взгляд, 
сейчас сильнейший игрок в 
команде?

– В последнем туре очень 
сильно сыграл Илья Рогожин. 
Его приглашают сейчас сразу 
несколько команд, право вы-
бора за ним. Хорошее впечат-
ление производит Саша Агеев, 
правда, травма его несколько 
выбила из колеи. О Жене По-
садкине я уже говорил. А вот 
Сергей Сизов играет пока не 
на том уровне, которого от 
него ждут, ему не хватает ста-
бильности. Если футболист 
«засветился» на определен-
ном уровне, он не имеет пра-
ва «опускать планку».

– Андрей Владимиро-
вич, у вас контракт до конца 
сезона. Что дальше? Оста-
нетесь в Нижнем или буде-
те искать другие варианты 
трудоустройства?

–  М ы  с  В л а д и с л а в о м 
Юрьевичем договорились, 
что по окончании чемпиона-
та еще раз сядем за стол пе-
реговоров, он скажет о своих 
требованиях, я – о своих. По-
говорим о том, что необходи-
мо для совместного продол-
жения работы. И тогда при-
мем решение. 

– Если контракт с клубом 
на следующий сезон прод-
лите, сильно состав наме-
рены обновить?

– Во-первых, многое будет 
зависеть от финансовой со-
ставляющей. Но в любом слу-
чае больших изменений я бы 
вносить не стал, а лишь доба-
вил бы несколько игроков, ко-
торые, я уверен, смогут уси-
лить игру.

– В чем выражается 
ваша тренерская филосо-
фия?

– Атака и еще раз атака! Я 
в бытность свою футболистом 
всегда любил забивать голы, 
наверное, это осталось с тех 

времен. Кто следит за высту-
плениями лучших минифут-
больных команд мира, навер-
няка обратил внимание: успех 
приносит активная игра, наце-
ленная на атаку. Количество 
ударов по воротам в 99 про-
центах случаев перерастает в 
качество. Не атакуя чужие во-
рота, просто физически невоз-
можно забить гол.

 –  Андрей Владими-
рович, вы вошли в исто-
рию отечественного мини-
футбола,  став в составе 
КСМ-24 первым и послед-
ним чемпионом СССР, по-
скольку всего лишь один 
чемпионат Союза и про-
водился. Скажите, мини-
футбол 20-летней давно-
сти сильно отличается от 
нынешнего?

– Безусловно. Игроки на-
шего поколения приходили в 
мини из большого футбола, 
сейчас же ведущие клубы име-
ют свои школы, мальчишек не 
надо переучивать, многие из 
них с большим мячом вооб-
ще никогда не общались. И 

это здорово. Переходить из 
мини-футбола в большой про-
ще, чем наоборот. Почему в 
Испании или Бразилии детей 
в раннем возрасте стараются 
научить мини-футболу? Пото-
му что ребенок больше игра-
ет с мячом, производит боль-
ше технико-тактических дей-
ствий, он начинает лучше чув-
ствовать мяч. Потом он без-
болезненно может перейти 
в большой футбол. А вот ког-
да из большого в мини футбо-
лист приходит, он оказывается 
не готов, что ему через секун-
ду отдают передачу...

– Какой матч в своей ка-
рьеры вы считаете самым 
ярким?

– Наверное, когда коман-
да КСМ-24, за которую я вы-
ступал, по ходу сезона дваж-
ды обыграла непобедимую 
«Дину». Этого тогда никому не 
удавалось сделать. Не помню 
точно, это был 1995 или 1996 
год… Жаль, что после этого се-
зона не удалось сохранить ко-
манду, в «Дину» перешли прак-
тически все лидеры КСМ-24, в 
том числе и Дмитрий Чугунов, 
который в прошлом году тре-
нировал «Футбол-Хоккей НН». 
И «Дина» продолжила свое по-
бедное шествие, хорошо уси-
лившись. 

– А из тренерской био-
графии что запомнилось 
больше всего?

– Пожалуй, поединок ЦСКА 
– «Дина», когда я только при-
шел работать в армейский 
клуб. И тогда ЦСКА впервые 
за 10 лет игр против «Дины» 
сумел обыграть эту команду – 
5:3. Это был 2003 год.

– Что ждете от ближай-
шего тура в Липецке?

– В Липецке всегда тяже-
ло играть, очень непросто при-
способиться к залу, который 
напоминает клетку. И мест-
ная команда там всегда очень 
сильно играет, поэтому в пое-
динке с ней нам придется тя-
жело. Второй наш соперник 
– «Спарта», которой терять не-
чего, и от нее можно ожидать 
любых сюрпризов. К тому же 
у нас сразу несколько игроков 
«висят» на трех желтых карточ-
ках, дисквалификацию будет 
отбывать наш основной голки-
пер Виталий Карасев. И все же 
у нас есть все для того, чтобы 
в Липецке выступить хорошо.

– Матч с «Факелом» бу-
дет иметь для вас принци-
пиальное значение?

– Наверное, я покривлю 
душой, если скажу, что нет. 
Конечно, будет! Нам предсто-
ит играть с ребятами, кото-
рых я лично приглашал в Сур-
гут. Думаю, это будет очень 
тяжелый поединок. Зная сво-
их бывших подопечных, я уве-
рен: они будут делать все воз-
можное, чтобы не уступить Ан-
дрею Владимировичу.

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

МИНИ-ФУТБОЛ

Андрей ИЛЬИН:

АТАКА И ЕЩЕ  
РАЗ АТАКА!

НАШЕ ДОСЬЕ
Андрей Владимирович ИЛЬИН.
Родился 1 сентября 1966 года. 
Выступал за команды: КСМ-24, 
Москва; ГКИ-Газпром, Москва 
(1991-1999 гг), МФК ЦСКА, Москва 
(1999-2001 гг). Привлекался в наци-
ональную сборную России.
Тренировал команды: МФК ЦСКА, 
Москва (2001-2004 гг), Нориль-
ский никель (2004-2007 гг), Спар-
так, Щелково (2007-2008 гг), Фа-
кел, Сургут (2008-2012).
С 6 апреля 2012 года – главный тре-
нер МФК «Футбол-Хоккей НН».

БЕЗ МАРТЫНОВА, НО С ЛЕОНТЬЕВЫМ
Рано утром 1 мая МФК «Футбол-Хоккей НН» отправился 

в Липецк, где проводит игры 18 тура первенства России.
К участию в матчах с «Энеркомом» и «Спартой» глав-

ный тренер «Ф-Х НН» Андрей Ильин привлек 11 футболи-
стов, в том числе самого молодого игрока команды – Алек-
сандра Леонтьева, неплохо проявившего себя на послед-
них тренировках.

В то же время накануне поездки в Липецк клуб расстался с 
одним из своих ветеранов – Дмитрием Мартыновым. Произо-
шло это по взаимной договоренности сторон в связи с возник-
шим желанием игрока продолжить карьеру в большом футбо-
ле. Тренеры и игроки поблагодарили Дмитрия за многолетний 
совместный труд и пожелали ему удачи в новом коллективе.  
Ближайшие матчи. 18 тур.
Липецк. 1 мая. Спарта-Щелково – Арсенал, Энерком – Прогресс. 2 
мая. Прогресс – Спарта-Щелково, Футбол-Хоккей НН – Энерком. 
3 мая. Спарта-Щелково – Футбол-Хоккей НН, Энерком – Арсенал.
Сургут. 1 мая. Факел – Ямал-НУБК. 2 мая. Ямал-НУБК – Тобол-
Тюмень-2. 3 мая. Тобол-Тюмень-2 – Факел. 
Ухта. 1 мая. Алмаз-АЛРОСА – Бумажник, Заря – Ухта. 2 мая. Бу-
мажник – Заря,  Ухта – Алмаз-АЛРОСА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Алмаз-АЛРОСА 40 27 6 7 176-108 87
2. Тобол-Тюмень-2  37 25 5 7 119-83 80
3. Ямал-НУБК 37 19 10 8 125-78 67
4. Заря 40 20 5 15 123-114 65
5. Энерком 37 20 4 13 123-102 64
6. Факел 37 16 10 11 129-115 58
7. Арсенал 37 15 8 14 92-96 53
8. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН  37 12 5 20 121-139 41
9. Бумажник 37 10 10 17 108-130 40
10. Прогресс  37 11 6 20 108-136 39
11. Ухта 37 6 6 25 89-130 24
12. Спарта-Щелково  37 4 5 28 83-165 17



Футбол-Хоккей  НН 3 3 мая ХОККЕЙ

Все любят праздники, и спорт-
смены не исключение. В 2012 
году исполняется 15 лет с момен-
та основания спортивного клуба 
СКИФ, в структуре которого суще-
ствует одноименная женская хок-
кейная команда. К этому событию в 
Нагорном Дворце спорта профсою-
зов был приурочен фестиваль жен-
ского хоккея, главными действую-
щими лицами которого стали юные 
спортсменки. 

На льду, к слову, можно было уви-
деть и игроков команды мастеров, ко-
торая не только много раз побежда-
ла в чемпионате России, но и явля-
ется обладателем Кубка европейских 
чемпионов. 

Фестиваль начался с веселых кон-
курсов, в которых доминировали са-
мые разные ледовые эстафеты. Юные 
хоккеистки старались ни в чем не усту-
пать мастеровитым соперницам. Осо-
бенно запомнились буллиты и ско-
ростной бег по периметру площадки, 
но в итоге опыт победил молодость 
со счетом 5:4. 

Центральным событием празд-
ника стал хоккейный матч, в котором 

СКИФ экзаменовал свой фарм-клуб. 
Команда мастеров старалась играть 
широко, демонстрируя обилие нара-
ботанных комбинаций. У ворот дубле-
рок быстро стало жарко! Впрочем, те и 
не думали сдаваться, а иногда им уда-
вались просто изумительные фланго-
вые проходы и контратаки, которые 
приводили более искушенного про-
тивника в замешательство. 

Что касается итогового счета, то 
о «мировой», конечно же, разговор не 
шел. Со счетом 4:2 победу отпраздно-
вали мастера СКИФа, однако ведущий 
фестиваля (он же пресс-атташе клуба 
Николай Панченко) уличил «звезд»… 
в применении допинга: мол, девчон-
ки перед игрой съели целый мешок 
семечек.

В наказание юные хоккеистки по-
лучили право пробить в ворота со-
перниц сразу пять буллитов, однако 
своей цели достиг только один бро-
сок. Видно, снова имел место «до-
пинг»…Так или иначе, без подарков 
в этот праздничный день не остался 
никто, а все собравшиеся получили 
мощный заряд бодрости и хороше-
го настроения.

Алсу РАХИМОВА,
нападающий СКИФа: 

– Я занима-
лась хоккеем в 
Казани с юных 
л е т,  п о ч т и  н а 
равных играла 
с мальчишками 
в «коробке». Но 
два года назад я 
переехала в Ниж-
ний Новгород и 
очень рада, что 
попала в СКИФ. 
Горю желанием 

закрепиться в основном составе, 
ведь хоккей для меня значит очень и 
очень многое! 

Мария ПЕЧНИКОВА,
защитник СКИФа: 

– Такие спор-
тивные праздни-
ки необходимы, 
ведь в их рам-
ках мы имеем 
уникальную воз-
можность высту-
пать не только 
в роли игроков, 
но и старших на-
ставниц, прямо 
на льду показы-
вая юным девоч-

кам тот или иной элемент. Всегда ин-
тересно поиграть с подрастающим по-
колением, счет на табло в данном слу-
чае совсем не важен. 

Своими впе-
чатлениями от 
фестиваля мы 
попросили по-
делиться пре-
з и д е н т а  Х К 
«СКИФ» Сергея 
КОЛОТНЕВА:

–  М ы  п о д -
водим итоги се-
зона, смотрим, 
чему научились 
наши юные хок-

кеистки, как работают с ними трене-
ры. В рамках фестиваля просмотре-

ли ближайший кадровый резерв, без 
которого, как известно, не обойтись. 
А для детей в первую очередь это – 
большой праздник, мастер-класс от 
игроков основного состава СКИФа 
наверняка надолго останется у них в 
памяти. Польза от таких мероприя-
тий огромна!

– Команда мастеров СКИФ ста-
ла серебряным призером чемпио-
ната России. Вы довольны резуль-
татом своих подопечных?

– Сложно сказать однозначно. Мы 
всегда ставим только одну цель – по-
бедить. Но обстоятельства иногда 
вносят свои коррективы. В минувшем 
сезоне, например, сразу десять хок-
кеисток решили обзавестись не толь-
ко семьями, но и рожать детей. И я не 
мог  препятствовать этому процессу 
(улыбается). К тому же нас замучили 
травмы, а молодые игроки еще толь-
ко «притираются» к основному соста-
ву. Думаю, со временем все встанет 
на свои места, и нижегородские бо-
лельщики женского хоккея, которых 
год от года становится больше, смо-
гут насладиться новыми победами лю-
бимой команды.

– В Нижегородской области 
женский хоккей развивается се-
мимильными шагами. В каких рай-
онах можно увидеть юных девушек 
с клюшками?

– Могу с радостью констатиро-
вать, что в Семенове и Лыскове уже 
есть немало «звездочек», с успехом 
постигающих азы женского хоккея. А 
в Заволжье царит самый настоящий 
бум. Честно признаюсь, уже давно 
горю желанием заявить в националь-
ный чемпионат вторую команду СКИ-
Фа, составленную именно из заволж-
ских хоккеисток. Процесс также по-
шел в Шатках, Кулебаках, Лукоянове. 
В общем, география заметно растет, 
а я, пользуясь случаем, хотел бы при-
гласить девчонок, неравнодушных к 
хоккею, в наши секции.  

– Чемпионат России по хоккею 
среди женщин в следующем сезо-
не претерпит какие-то изменения?

– Безусловно, и только в лучшую 
сторону. Речь пока не идет о женском 
варианте КХЛ, но рост количества 
участников обязательно произойдет. 
Борьба за медали станет еще более 
напряженной, если учесть, как ведут 

предсезонную подготовку команды в 
Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и дру-
гих городах страны.

Наверняка потребуется уделить 
повышенное внимание судейству. 
Если СКИФ играет весьма корректно 
(о чем многие специалисты не раз го-
ворили), то против нас часто применя-
ют недозволенные приемы, скрытые 
удары, а в результате – синяки, пере-
ломы, травмы…

– На последнем чемпионате 
мира сборная России, укомплекто-
ванная в том числе и хоккеистками 
СКИФа, мягко говоря, не блеснула 
мастерством…

– В провале сборной России вино-
ваты наставники. Они не смогли соз-
дать в команде хороший микроклимат, 
обстановка в ней накалилась… Воз-
никли и другие  негативные факторы, 
помешавшие российским девушкам 
подняться на пьедестал почета. После 
этого, считаю, тренерский штаб про-
сто обязан подать в отставку… 

Имена Ольги Сосиной, Марии 
Печниковой, Ольги Семенец и других 
известны далеко за пределами Рос-
сии. В СКИФе всегда играли высоко-
классные хоккеистки, и мы не намере-
ны сворачивать с намеченного пути, 
будем и впредь поставлять кадры в на-
циональную команду. Но должна быть 
объективность. Например, Надежду 
Александрову признали лучшим вра-
тарем России, а в сборной ей места 
почему-то не нашлось. Отмечу так-
же юную Алсу Рахимову, которая про-
грессирует настолько стремительно, 
что вполне может рассчитывать на де-
бют в главной команде.

Что касается наших легионерок, то 
Каролина Рантямяки, Йенни Хиирико-
ски и Фрида Невалайнен высоко коти-
руются в своих сборных, это радует. 

– Когда возле Нагорного Двор-
ца спорта профсоюзов появится 
новый ледовый Дворец, который 
станет домашней ареной СКИФа?

– Из-за сложной технической до-
кументации подписание необходимых 
бумаг запланировано на май. Думаю, 
года через два мы уже сможем опро-
бовать новый лед, на котором непре-
менно добьемся успеха не только в 
чемпионате России, но и в престиж-
ных международных турнирах!

Андрей СОЛОВЬЕВ

«ÍÅÔÒÅ-ÊÈÌ» - 
 Ñ ÊÓÁÊÎÌ 
ÊÎÍÎÂÀËÅÍÊÎ!

На минувшей неделе во 
Дворце спорта имени Ко-
новаленко кипели жаркие 
ледовые баталии, участ-
никами которых стали из-
вестные в прошлом хок-
кеисты «Торпедо» – Ро-
ман Малов, Андрей Поддя-
кон, Сергей Киселев, Ана-
толий Водопьянов, Алек-
сей Ротанов, Андрей Ани-
симов, Сергей Клишин, 
Юрий Богусевич, Андрей 
Желнов, Игорь Сиротинин 
и многие другие. Ветера-
ны приняли участие в Куб-
ке Конваленко, соперни-
чая с лучшими коллекти-
вами области и ННХЛ. Ну а 
победителем турнира стал 
«Нефте-КИМ» из Шелокши, 
выиграв вслед за званием 
чемпиона области и Кубок 
прославленного нижего-
родского вратаря. Наши 
поздравления Льву Лати-
ну и его команде!

Завершился сезон в выс-
шей лиге, где убедительную по-
беду праздновал «Ледовик-2». 
А вот в Суперкубке он уступил 
в интереснейшей серии из пяти 
поединков нижегородским ди-
намовцам.

А во втором дивизионе 
только в серии буллитов ре-
шилась судьба второго ме-
ста в матче «Черноречья» и 
ХК «Горький». Удача улыбну-
лась дзержинцам, завоевав-
шим в итоге «серебро», а у 
долгое время лидировавших 
«горожан» – лишь «бронза». 
Теперь сильнейшие коллек-
тивы второй лиги ждет еще 
выступление в Малом Куб-
ке Лиги, который стартует 
после майских праздников.

КУБОК КОНОВАЛЕНКО

ВЕТЕРАНЫ ТОРПЕДО – 
НЕФТЕ-КИМ (Шелокша) – 

2:3 по буллитам  
(0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

25 апреля. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, К. Соколов, 
К. Мельников (все – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Поддя-
кон (Н. Пронин) – 6:08, 1:1 – И. 
Сиротинин (Тюрин) – 19:41, 1:2 
– Курдин (Поддякон) – 23:20, 
2:2 – Рычков (Хомутинников, Ро-
танов) – 26:44, 2:3 – Кудряшов 
(решающий буллит).
Штраф: 6-10.

ЛЕДОВИК – СБОРНАЯ ННХЛ 
– 4:6 (1:3, 1:3, 2:0)

25 апреля. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.
Судьи: О. Новиков, К. Соколов, 
О. Пронин (все – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Пышин 
(Шигонцев) – 6:02, 0:2 – Грачев 
– 7:25, 1:2 – Д. Горшков (Самусь-
ко, Анисимов) – 7:58, 1:3 – Пы-
шин (Шигонцев) – 13:49, 1:4 – Ни-
колаев – 16:31, 1:5 – Тихонов (Ни-
колаев) – 17:48, 2:5 – Д. Горш-
ков – 24:43, 2:6 – Грачев (Цы-
пленков) – 26:15, 3:6 – Аниси-
мов (Д. Горшков) – 36:13, 4:6 
– Анисимов (Толчков, Мельни-
ков) – 43:07 (бол.).
Штраф: 4-8.

ВЕТЕРАНЫ ТОРПЕДО –  
ЛЕДОВИК – 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

27 апреля. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.
Судьи: А. Рожков, Д. Квашнин, 
К. Соколов (все – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Д. Горш-
ков (Анисимов) – 6:25, 0:2 – Ани-
симов (Межевов) – 19:19, 0:3 
– Фролов – 23:29, 1:3 – Р. Ма-
лов (И. Сиротинин) – 27:50, 1:4 
– Анисимов – 28:42, 2:4 – Го-
лубев (Пресняков, Р. Малов) – 
43:17, 3:4 – И. Сиротинин (Кли-
шин) – 43:38.
Штраф: 6-18.

НЕФТЕ-КИМ (Шелокша) – 
СБОРНАЯ ННХЛ – 5:3 (1:0, 

2:2, 2:1)
27 апреля. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.
Судьи: А. Овчинников, Д. Кваш-
нин, К. Соколов (все – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Жел-
нов (Киселев, Куренков) – 12:45, 

1:1 – Романычев (Радчук) – 15:47, 
2:1 – Богусевич (Кузьмин) – 23:54 
(мен.), 2:2 – Романычев (Радчук) 
– 27:05, 3:2 – Киселев (Сполан) 
– 28:10, 4:2 – Желнов (Курен-
ков, Киселев) – 34:53, 5:2 – Се-
менов – 42:45 (мен.), 5:3 – С. Си-
ротинин (Грачев) – 44:43.
Штраф: 8-4.

ПОЛУФИНАЛЫ
ЛЕДОВИК – НЕФТЕ-КИМ 

(Шелокша) –  
2:7 (0:2, 0:2, 2:3)

28 апреля. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.
Судьи: А. Рожков, А. Володин, М. 
Бугров (все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Кузьмин 
(Глухов, Богусевич) – 2:15, 0:2 – А. 
Федоров (Семенов, М. Корма-
ков) – 6:08, 0:3 – Кудряшов (Жел-
нов) – 22:16, 0:4 – Семенов (Глу-
хов) – 27:44, 1:4 – Анисимов – 31:28, 
1:5 – Кляпнев (Богусевич) – 33:24, 
2:5 – Котов (Родионов) – 35:23, 
2:6 – Желнов (Сполан, Кудряшов) 
– 37:05, 2:7 – А. Федоров (М. Кор-
маков, Семенов) – 44:50.
Штраф: 4-6.

ВЕТЕРАНЫ ТОРПЕДО – 
СБОРНАЯ ННХЛ –  

8:3 (1:1, 2:0, 5:2)
28 апреля. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.
Судьи: А. Рожков, А. Володин, М. 
Бугров (все – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Голубев 
(Р. Малов, И. Сиротинин) – 5:46, 
1:1 – Грачев (Кочергин) – 7:11, 2:1 
– Р. Малов (Козлов, И. Сиротинин) 
– 20:10, 3:1 – Р. Малов (Ан. Водо-
пьянов) – 25:06, 3:2 – Николаев – 
31:47, 4:2 – Тюрин (Козлов) – 36:28, 
5:2 – М. Иванов (Воеводин, Рота-
нов) – 37:05, 6:2 – Ан. Водопьянов 
(Р. Малов, И. Сиротинин) – 39:24, 
7:2 – И. Сиротинин (Козлов) – 39:48, 
7:3 – Романычев (Иванин) – 42:00, 
8:3 – И. Сиротинин (Тюрин) – 44:19.
Штраф: 0-4.

ФИНАЛ
ВЕТЕРАНЫ ТОРПЕДО –  

НЕФТЕ-КИМ – 2:3 по буллитам 
(1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

29 апреля. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.
Судьи: А. Рожков, А. Володин, М. 
Бугров (все – Нижний Новгород).

Шайбы забросили: 1:0 – Румян-
цев (Р. Малов, И. Сиротинин) – 
11:49, 1:1 – Кудряшов (Желнов, 
Киселев) – 33:17, 1:2 – Богусе-
вич (Глухов, Семенов) – 41:26, 
2:2 – Межевов (П. Фролов, И. 
Сиротинин) – 44:02, 2:3 – Кудря-
шов (решающий буллит).
Штраф: 4-4.

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучший вратарь – Роман Купри-
янов («Ледовик»).
Лучший защитник – Николай Про-
нин («Нефте-КИМ»).
Лучший нападающий – Алек-
сандр Кудряшов («Нефте-КИМ»).
Лучший бомбардир – Игорь Си-
ротинин (ветераны «Торпедо»).

СУПЕРКУБОК ННХЛ

ДИНАМО-МВД –  
ЛЕДОВИК-2 – 2:1  

по буллитам (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
24 апреля. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.
Судьи: А. Рожков, К. Соколов, К. 
Мельников (все – Нижний Новго-
род).
Шайбы забросили: 0:1 – Родионов 
(Дудин) – 3:29, 1:1 – Орлов (Валов, 
Кормаков) – 41:22, 2:1 – С. Сиро-
тинин (решающий буллит).
Штраф: 2-2.

ДИНАМО-МВД –  
ЛЕДОВИК-2 –  

4:5 по буллитам  
(1:3, 1:1, 2:0, 0:1)

26 апреля. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.

ДИНАМО-МВД –  
ЛЕДОВИК-2 – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

27 апреля. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.
Судьи: А. Овчинников, Д. Кваш-
нин, К. Соколов (все – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Голо-
ванов (Андрианов) – 16:25, 1:1 
– Малышев (Ткаченко, Валов) 
– 18:07, 2:1 – Клещев – 20:54, 
3:1 – С. Сиротинин (Малышев) – 
21:47, 4:1 – Валов – 44:25 (п.в.).
Штраф: 2-12.
Счет в серии – 3:2. «Динамо-
МВД» – С Суперкубком ННХЛ!

ВЫСШАЯ ЛИГА

26 апреля. ЮНИКОР – СКИФ – 
7:5 (2:2, 2:2, 3:1)

ВТОРАЯ ЛИГА

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – ХК ГОРЬКИЙ 
– 2:1 по буллитам (0:0, 1:1, 

0:0, 1:0)
25 апреля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судья: А. Уханов (Дзержинск).
Шайбы забросили:  0:1 – А. 
Ефимкин (В. Тарасов) – 19:40, 
1:1 – Павлов (Лисин) – 25:07, 2:1 
– Шмыков (решающий буллит).
Штраф: 29-10.
18 апреля. НЦЕФ – Сокол – 5:4 
по буллитам (Н. Сластин, По-
пов, Мартынов, Матвеев, Е. Сла-
стин – Назаренков – 2, Миронен-
ко, Горев).
18 апреля. Спартак (Т) – Черно-
речье – 1:3 (Андронов – Лисин, 
Шмыков, Спирин).
20 апреля. Узола – Спартак (Т) – 
1:2 (по буллитам).
20 апреля. Кристалл – Витязь 
(Вязники) – 5:2.
22 апреля. ВЭС – Спартак (Т) 
– 0:5.

ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Лучший вратарь – Михаил Воро-
бьев («Мотор», Заволжье)
Лучший защитник – Максим Пет-
ров («Ледовик»)
Лучший нападающий – Игорь Си-
ротинин («Монолит»)
Лучший бомбардир – Василий 
Смирнов («Монолит»)

ВЫСШАЯ ЛИГА
Лучший вратарь – Александр Ма-
лов («Ледовик-2»)
Лучший защитник – Михаил Ро-
дионов («Ледовик-2»)
Лучший нападающий – Даниил 
Самолетов (ХК «Дзержинск»)
Лучший бомбардир – Максим 
Кормаков («Динамо-МВД»)

ПЕРВАЯ ЛИГА
Лучший вратарь – Андрей Шуна-
ев («Симона»)
Лучший защитник – Алексей Гор-
деев («Симона»)
Лучший нападающий – Эльдар 
Ямалеев («Фаворит»)
Лучший бомбардир – Алексей 
Волков («Патриот»)

Сергей КОЗУНОВ

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ 
ÑÅÇÎÍ 
ÇÀÂÅÐØÅÍ

Завершились финаль-
ные поединки областного 
первенства по хоккею. По-
бедителем турнира в пер-
вой лиге стал «Спартак» из 
Городца. А бронзовые ме-
дали завоевал дубль шелок-
шанского «Нефте-КИМа».

ЗА 3 МЕСТО
Нефте-КИМ-2 (Шелокша) – 
Руслан (Большое Болдино) – 
0:5, 7:2, 7:4. Счет в серии – 2:1.

ФИНАЛ
Спартак (Городец) – Старт 
(Тоншаево) – 5:7, 6:2, 2:1. Счет 
в серии – 2:1.

Также подведены итоги 
в областных соревнованиях 
среди юношей, детей и под-
ростков. Называем имена по-
бедителей и призеров:
Старшие юноши 
(1995-1996 г.р.)
1. Ровесник (Кстово) – тренер 
Е. Механцев.
2. Восток-2 (Нижний Новгород) 
– тренер М. Куракин.
3. Юность (Арзамас) – тренер 
В. Филиппов.
Младшие юноши
(1997-1998 г.р.)
1. Крылья Советов (Нижний 
Новгород)
2. Юность (Арзамас)
3. Восток-2 (Нижний Новгород)
Подростки (1999-2000 г.р.)
1. Мотор (Заволжье)
2. Заречье (Нижний Новгород)
3. Красная Горка (Бор)
Мальчики (2001-2002 г.р.)
1. Крылья Советов (Нижний 
Новгород)
2. Мотор (Заволжье)
3. ХК Саров (Саров)

Сергей КОЗУНОВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Нефте-КИМ 3 2 1 0 0 13-6 8
2. Ветераны 
Торпедо 3 1 0 1 1 12-7 4
3. Сборная ННХЛ 3 1 0 0 2 9-16 3
4. Ледовик 3 1 0 0 2 9-14 3

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÍÀ ËÜÄÓ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик-2 16 14 0 1 1 88-27 43
2. ХК Дзержинск 16 10 0 1 5 61-52 31
3. Динамо-МВД 16 9 1 0 6 63-49 29
4. ЮНИКОР 16 4 1 0 11 52-74 14
5. ЖХК СКИФ 16 1 0 0 15 22-84 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кристалл 27 19 2 3 3 157-73 64
2. Черноречье 27 18 3 1 5 129-57 61
3. ХК Горький 27 19 0 4 4 134-81 61
4. Витязь 27 15 1 1 10 110-116 48
5. Спартак (Т) 26 11 4 1 10 110-108 42
6. Сокол 27 11 1 3 12 115-121 38
7. НЦЕФ 26 6 6 2 12 87-91 32
8. Узола 27 7 1 3 16 87-114 26
9. Авиаторы 27 5 2 1 19 85-120 20
10. ВЭС 27 3 0 1 23 73-206 10

«ДИНАМО» – С КУБКОМ 
ГАГАРИНА

В финале Кубка Гагарина 
омскому «Авангарду» и сто-
личному «Динамо» для выяв-
ления победителя пришлось 
провести аж семь поединков. 
В последнем из них все реши-
ла одна заброшенная шайба. 
«Бело-голубые» – с главным 
трофеем хоккейного сезона!

Авангард (Омск) – Дина-
мо (Москва) – 2:1, 1:2, 1:0, 2:1 в 
овертайме, 2:3, 2:5, 0:1. Счет в 
серии – 3:4.



Футбол-Хоккей  Н
Н 43 маяФУТБОЛ 

 

ОТЕЦ ХОТЕЛ ВИДЕТЬ МЕНЯ 
ФУТБОЛИСТОМ

– Твои родители занимались 
спортом на любительском уров-
не: отец играл в футбол, а мама – в 
волейбол. Когда ты понял, что фут-
бол – это дело твоей жизни?

– Наверное, переломного момен-
та не было. Просто отец хотел видеть 
меня футболистом. В детстве спорт 
закаляет, ограждает от вредного вли-
яния. А потом пошло – поехало. Играл 
в школе – смотрел на ребят в дубле, 
попал в дубль – стал приглядываться к 
«основе». Все шло как бы само собой.

– Фланговый защитник – не та по-
зиция, о которой мечтают игроки в дет-
стве. Почему ты выбрал именно ее?

– Наверное, тренеры за меня реши-
ли. Правильно же говорят, что все мы 
начинаем нападающими. В юношес-
ком возрасте я успел поиграть на всех 
позициях: и центральным защитником, 
и центральным полузащитником. На 
фланг же попал в последний год шко-
лы, а затем уже в дубле Сергей Никола-
евич Силкин стал постоянно ставить на 
эту позицию. Мне на краю вполне ком-
фортно. Впрочем, Николай Николаевич 
Писарев в молодежной сборной видит 
меня центральным защитником. И хотя 
я целый год играю на фланге, когда при-
езжаю в сборную, для меня не состав-
ляет проблем перестроиться.

– На твой взгляд, какими каче-
ствами должен обладать идеаль-
ный фланговый защитник?

– Сейчас такой футбол, что в каж-
дом игроке все должно быть сбалан-
сировано. Даже в нашей схеме атаку-
ющие полузащитники должны не забы-
вать про оборонительные функции, от 
которых очень многое зависит. Защит-
ник, помимо своих прямых обязанно-
стей – отбор один в один, цепкость, ско-
рость – должен подключаться к атакам.

– У тебя есть кумир на твоей по-
зиции? Кстати, именно фланговым 
защитником начинал один из самых 
ярких молодых игроков Гарет Бэйл, 
да и лучший молодой футболист 
этого сезона в Англии – Кайл Уокер 
– также играет в обороне на фланге.

– Конечно же, я слежу за мировым 
футболом. Нравится тот же Бэйл, ко-
торый выполняет сумасшедший объ-
ем работы, Алвес, к примеру. Но ку-
миров все-таки нет. Наши футболисты 
выходят в Лиге Чемпионов против «Ре-
ала» и «Барселоны» и спокойно игра-
ют с этими ребятами на одном поле.

– Ты начинал в районном кол-
лективе «Крылатское». Насколько 
реально попасть из такой коман-
ды в профессиональный футбол?

– У большинства мальчишек путь 
в футболе заканчивается достаточно 

рано. Я ловлю себя на мысли, что у 
нас из дублирующего состава сейчас 
играет от силы три – четыре футбо-
листа. Из своего года я вообще нико-
го не вспомню, хотя против нас игра-
ли очень перспективные ребята из 
ЦСКА и «Спартака». Казалось, что ста-
нут звездами, но затем как-то потеря-
лись. Не знаю, от чего это зависит, на-
верное, от множества факторов.

Чтобы пробиться из районной шко-
лы, конечно же, должно повезти. Меня, к 
примеру, тренер с собой забрал в «Тор-
педо». Когда он уходил, позвал четырех 
игроков. Без везения – никак, если не 
дают шанса, то все быстро закончится. 
Для молодого игрока очень важно дове-
рие тренера. Когда я приезжаю в сбор-
ную, то вижу, что Смолов и Кокорин – дей-
ствительно футболисты высокого уров-
ня. А если бы Смолов регулярно играл, 
а не сидел под Джуджаком? Кокорин вот 
постоянно играет и поэтому прибавля-
ет. Если ты выходишь один раз за десять 
матчей, ты ничего не сможешь показать.

– Чтобы стать профессиона-
лом, а в дальнейшем чемпионом, 
говорят, что необходимо обла-
дать талантом, оказаться в нужное 
время в нужном месте и чтобы ря-
дом был человек, который раскро-
ет твой потенциал. Был ли рядом с 
тобой такой человек?

– Прежде всего, это мой отец. При 
всем уважении ко всем тренерам, ко-
торые очень многое вложили в меня, 
они постоянно менялись. В футбо-
ле такая жизнь, что сегодня ты под-
ходишь специалисту, а завтра – нет. 
Отец, наверное, порой бывает не-
объективен, но ошибки сына всегда 
подчеркнет. А к тренеру надо прислу-
шиваться именно в профессиональ-
ном плане. Но с отцом я советуюсь в 
каждом своем начинании, обсуждаем 
практически каждый мой шаг. Он нахо-
дится в тесном контакте с агентами. В 
частности, положительно оценил мой 
переход в «Волгу», был рад, что я по-
пробую свои силы в премьер-лиге.

НЕЛЬЗЯ ОСУЖДАТЬ ИГРОКОВ 
ЗА ПЕРЕХОДЫ

– Девиз «Динамо»: «Одна жизнь 
– одна команда». Что он значит для 
воспитанников клуба? Ты ведь счита-
ешь себя воспитанником «Динамо»?

– Наверное, да. Я отыграл в дина-
мовской школе около пяти лет, потом 
дубль, дебют в «основе». Про девиз – 
очень сложный вопрос. Конечно, если 
все устраивает в клубе – ты играешь, 
тебе доверяют, то почему бы и ни про-
вести в нем всю карьеру. Такие приме-
ры есть до сих пор: Гиггз – в «Манчесте-
ре», Тотти – в «Роме». Но если начина-
ются какие-то конфликты, и ты уходишь 

в состав даже самого принципиально-
го соперника – ничего в этом страш-
ного, по моему мнению, нет. Конечно, 
болельщики воспринимают все иначе. 
Но каждый футболист имеет право де-
лать свой выбор, и никто не может за-
лезть ему в душу, чтобы узнать причины.

– Говоря о болельщиках, невоз-
можно не узнать твое мнение об 
эпизоде, который шокировал всю 
Европу. В матче «Дженоа» – «Сие-
на» при счете 0:4 на 49 минуте фа-
наты хозяев потребовали от сво-
их игроков сдать футболки клуба, 
цвета которого они позорят, прер- 
вав матч на 40 минут…

– Болельщиков, конечно, иногда 
можно понять, но я считаю, что каждый 
должен заниматься своим делом. Если 
ты поддерживаешь команду, ты должен 
болеть за нее в любой ситуации. К тому 
же я не знаю предыстории конфликта…

– «Дженоа», имея неплохой со-
став, скатилась на семнадцатое 
место, обладая при этом «дыря-
вой» обороной.

– Конечно, этот жест болельщиков 
демонстрирует отсутствие безразли-
чия, показывает, что терпение, мол, кон-
чилось. Но такие моменты стоит решать 
по-другому. Смолов рассказывал о реак-
ции болельщиков клуба, когда его «Фей-
еноорд» проиграл ПСВ – 0:10. Фанаты 
встретили их около автобуса и сказали, 
что они все понимают, но так играть нель-
зя. 0:10 – это ни в какие ворота не лезет! 
И на следующую домашнюю игру при-
шло двадцать тысяч болельщиков. Вот 
это конструктивный подход!

– Тебя, как профессионала, за-
девает тот факт, что в России с по-
сещаемостью просто беда?

– Я не могу сказать, что задевает. 
Когда на домашнюю игру приходит пять 
тысяч человек, и они поддерживают ко-
манду, то это приятно. Я не играл на 
«Маракане» и чувствую поддержку даже 
такой скромной по меркам российской 
премьер-лиги аудитории. Я благодарен 
этим людям. Может быть, когда стадио-
ны будут комфортнее, а поля лучше, на-
роду на трибунах будет больше.

АВТОГОЛ ДЛЯ ЗАЩИТНИКА 
КАК НЕЗАБИТЫЙ ПЕНАЛЬТИ 

ДЛЯ НАПАДАЮЩЕГО
– Твоя однофамилица Чичерина в 

одной из песен поет, что для нее рок-
н-ролл – «это не цель и даже не сред-
ство». Какие цели у тебя в футболе?

– Я считаю, что любой футболист 
мечтает сыграть за национальную сбор-
ную. Это показатель для каждого игро-
ка. Хочется играть и добиваться резуль-
татов. Хочется постоянно двигаться. 
Сейчас попал в элиту, надо закрепить-
ся в составе, играть регулярно, и так 
далее. Вообще я считаю, что выступле-
ние за сборную – самый главный ори-
ентир. Ради этого, а не количества мат-
чей и голов, должен играть футболист. 
Защищать честь страны на чемпионате 
мира – главная цель!

– Какие средства в игре защит-
ника возможны? Тебе приписыва-
ют знаменитую фразу: «Защитник 
без желтой карточки – это не за-
щитник».

– (Смеется.) Один раз сказал, те-
перь будут вспоминать в каждом ин-
тервью. Мой тренер Александр Ва-
сильевич Новиков всегда настаивал, 
что защитник должен «выжигать» про-
странство вокруг себя. Понятно, что 
эту фразу надо делить на десять. Если 
ты сейчас так будешь играть, то дол-
го не задержишься. Но в каждой шут-
ке есть доля правды.

– А автогол для защитника – ка-
тастрофа?

– Нет. Автогол для защитника – 
это как незабитый пенальти для на-
падающего. Я забил в свои ворота, 
по-моему, один раз из-за рикошета, 
в матче «Химки» – «Балтика», если не 
ошибаюсь.

– Невозможно не спросить, как 
ты относишься к провокациям на 
поле. Наверняка ты встречал ата-
кующих игроков, которые и ныря-
ют, и оскорбляют, одним словом, 
ведут себя за рамками правил.

– Когда неспортивные провокации, 
подобные плевку в лицо – это грязно. Но 
я уверен, что таким людям все возвра-
щается. Что касается моментов, когда 
нападающий падает, чтобы заработать 
штрафной – это нормально, это часть 
мастерства. Тот же Газзаев рассказы-
вал, сколько он заработал пенальти, 
падая в штрафной. В своей карьере я 
помню лишь случай, когда за сборную 
играли против каких-то африканцев, так 
они просто орали, как резаные. Обид-
но было не из-за штрафных, а из-за ат-
мосферы базара на поле.

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН – 
ХОРОШИЙ ПЛАЦДАРМ  

ДЛЯ СТАРТА
– В «Динамо» ты начал играть в 

«основе» при Кобелеве. Насколь-
ко сложно было попасть в коман-
ду, которая боролась за медали?

– По большому счету, я попал слу-
чайно на первый свой матч. Проявил 
себя, и Кобелев оставил меня в коман-
де. В стартовой обойме тогда было 
всего пятнадцать игроков, из которых 
11-12 провели весь сезон! Команда взя-
ла бронзу за счет самоотдачи, сплочен-
ности, одним словом, на жилах. Я был 
на сборах в молодежной сборной, когда 
три защитника попали под дисквалифи-
кацию. Тогда меня позвали в состав, и с 
этого момента стал регулярно трениро-
ваться. Впрочем, как все внезапно нача-
лось – так и закончилось. Зимой провел 
один сбор, и меня отправили в дубль.

– Почему динамовцам не уда-
лось на следующий год достойно 
выступить в Европе?

– Я не знаю, в чем причины. Мо-
жет, не хватило опыта. Да и состав был 
явно не под Лигу Чемпионов.

– Этот вопрос к тому, что если 
«Динамо» зацепится за второе место, 
то, на твой взгляд, клуб не будет вы-
глядеть статистом в Лиге Чемпионов?

– Нет. «Динамо» как раз сейчас 
созрело для подобных турниров. На-
оборот, будут проблемы, если «бело-
голубые» не попадут в Европу. Сейчас 
команда гораздо сильнее, чем была 
несколько лет назад.

– Если говорить о продолжении 
твоего карьерного пути, то в твоем 
случае уход в аренду, в ФНЛ, по-
шел тебе на пользу?

– Однозначно. Я просидел перед 
этим целый год в дубле и чувствовал, 
что если останусь, то все – есть шан-
сы закончить. Конечно, шел в неиз-
вестность, потому что попал в «Хим-
ки» лишь на последний сбор, но в ито-
ге все сложилось хорошо.

– Какой путь лучше – уезжать 
в ФНЛ, или, к примеру, в посред-
ственный европейский чемпионат?

– Все зависит от того, в какую ко-
манду поедешь в Европу. Сложно го-
ворить, у каждого свой путь. У меня 
был вариант поехать то ли в Польшу, то 
ли еще куда. Но, стоит понимать, что, 
играя в ФНЛ, ты все-таки остаешься 
на виду у специалистов. Ведь есть к 
тому же еще и Кубок страны. Конеч-
но, если у тебя есть вариант уехать в 
сильный европейский чемпионат, то 
надо пробовать, а так – первый диви-
зион – хорошее место для старта. Но 
самое главное – не пересидеть. В этом 
году я чувствовал, что пора проверять 
свои силы в премьер-лиге.

– В «Химках», кстати, сложи-
лась сложная ситуация для стар-
та – молодой тренер Бушманов и 
молодая команда. Если не ошиба-
юсь, то самому опытному защит-
нику было в районе 25 лет.

– Да, средний возраст команды, 
если убрать Тихонова и Березовского, 
был 23 года. Но Бушманову помогал 
Тарханов, а он славится хорошей рабо-
той именно с молодежью. Как показы-
вает практика – хорошо можно играть и 
с такой защитой. Главное – подход, ко-
торый к нам нашел тренер, и опытней-
ший вратарь Березовский, руководя-
щий обороной. Мне лично было очень 
комфортно играть в «Химках».

– Кстати, как себя ставили в кол-
лективе легендарные ветераны?

– Все понимали их статус, но в че-
ловеческом плане, что один, что вто-
рой очень общительные и адекватные 
люди. Тихонов мог спокойно общаться 
с компанией молодых ребят. Он очень 
открытый человек.

НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ 
ПОСЛАБЛЕНИЙ ИЗ-ЗА 

ПАСПОРТА
– Вернувшись из «Химок», ты 

решил-таки продлить контракт с «Ди-
намо». Почему? Ты верил, что сможешь 
вытеснить из «основы» Уилкшира?

– Наверное, я смотрел с перспекти-
вой на будущее. У меня не было сумас-
шедших предложений. Те команды, что 
выходили на меня, не давали никаких 
гарантий. Поэтому я решил остаться.

– Каково твое мнение относи-
тельно лимита на легионеров? Мол, 
молодые игроки страдают от него.

– Мне кажется, система, которая 
принята сейчас – адекватна. Клубы, ко-
торые хотят добавить одного иностран-
ца, можно понять. Они регулярно высту-
пают в Европе, и, быть может, их тяготит 
лимит. Не стоит делать никаких послабле-
ний игрокам из-за паспорта. Пятьдесят 
на пятьдесят – это оптимально. Ведь на 
самом деле все зависит от политики клу-
бов: кто захочет, тот будет и школу содер-
жать, и подключать молодых к основному 
составу. И в «Локомотиве», и в «Спарта-
ке» достаточно молодежи, а кто-то скупа-
ет иностранцев. Просто кто-то хочет по-
лучить результат прямо сейчас, а кто-то 
работает на перспективу.

– Говоря о твоем следующем 
клубе – «Сибири», стоит спросить, 
прежде всего, почему у команды не 
получилось побороться за возвра-
щение в элиту?

– Версий много. Может быть, ко-
манда сразу не была готова вернуться, 
кто-то говорил о финансах. Нас ругали 
руководители, болельщики, мы копа-
лись в себе. Вроде бы играли неплохо, 
но против нас выходили все, как на по-
следний бой. Даже записные аутсай-
деры готовились к нам с настроением: 
«мы сейчас вам все докажем». Было 
очень тяжело, приходилось «бодать-
ся» с каждой командой, а в это время 
наши конкуренты набирали свои очки.

– Ты провел два года в первой 
лиге. Ее уровень растет?

– Мне показалось, что да. Хотя, 
быть может, все дело в ранге соперни-
ка. Против молодых «Химок» все-таки 
многие выходили ненастроенными, а 
против «Сибири» – наоборот. Хотя, как 
мне кажется, количество команд, ко-
торые стараются играть в футбол, а не 
в «бей-беги», возросло.

– Ты побывал по обе стороны 
баррикад. Что скажешь об идее 
стыковых матчей?

– Главное, чтобы все не скатилось 
к закулисным играм, а так – как скажут, 
так и будет. Никто же спорить не станет.

– Для тебя этап ФНЛ остается 
пройденным?

– Хотелось бы всегда расти. Для 
меня этап стал ступенькой, которая по-
могла мне перейти от детского футбола к 
взрослому. Делать шаг назад не хочется.

НАДО ОБЫГРЫВАТЬ 
ПРЯМЫХ КОНКУРЕНТОВ
– Как оказался возможным твой 

переход в «Волгу»?
– Клубы договорились. Сейчас я в 

аренде до конца чемпионата, а затем 
у меня еще будет действовать кон-
тракт с «Динамо», который продлит-
ся минимум сезон.

– Что скажешь о конкуренции с 
Дани Бондарвом?

– У каждого клуба на любую пози-
цию имеются два кандидата. Конечно, 
есть люди, которые обладают безого-
ворочным местом в составе, но это не 
о нас. В нашем случае, кто находится 
в лучшей форме, тот и играет.

– Как расцениваешь то время, 
что уже провел в клубе?

– Я не столь эмоционален, чтобы 
выделять какие-то отдельные моменты. 
Надеюсь, что в конце чемпионата буду 
доволен показанным результатом. Са-
мое главное, что играю сейчас. Коллек-
тив подобрался хороший, который на-
бирает очки, причем не абы как, а пока-
зывая содержательную игру. Хотя могу 
все-таки выделить момент – интерес-
но, конечно, было сыграть с «Динамо».

– Ты просто предвосхищаешь 
вопросы…

– (Смеется.) Как там говорят в интер-
вью? Это был такой же матч, как все осталь-
ные, ничего особенного? На самом деле 
было интересно проверить свои силы и 
почувствовать атмосферу, что я выхожу 
против людей, играющих в форме клуба, 
которому я отдал почти десять лет жизни. 
Увиделся в Москве со многими друзьями, 
да и статус матча был особенным.

– А в голове витала мысль, мол, 
я сейчас вам всем докажу, покажу, 
что умею?

– На самом деле, такого не было. 
Хотелось, конечно, хорошо сыграть, 
показать, что я могу действовать на 
таком уровне. Но мыслей, чтобы до-
казать что-то кому-то или, тем более, 
отомстить, разумеется, не было.

– Кто главный конкурент нашей 
команды на финише чемпионата? 
С «Тереком» мы будем играть уже, 
к примеру, в пятый раз за сезон…

– Все команды будут цепляться 
за 11-12 места. Хорошо, что играем с 
«Тереком» и «Ростовом» на финише. 
Очень жалею, что с «Крыльями» боль-
ше не встретимся. Мы их, конечно, от-
пустили несколько раз, должны были 
обыгрывать самарский клуб. Сейчас 
мы обезопасили себя от прямого вы-
лета и обязаны отдать все силы, чтобы 
выйти теперь из зоны стыковых игр.

Никита ЧИЧЕРИН:

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СБОРНАЯ – ГЛАВНЫЙ 
ОРИЕНТИР!

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 4. Никита ЧИЧЕРИН.
Родился 18 августа 1990 года. Воспитанник столичного «Динамо». Рост - 188 см, вес - 76 кг.
Послужной список:
Сезон Клуб Дивизион И Г
2008 «Динамо» (Москва) премьер-лига 3 -
2009 «Динамо-мол.» (Москва) дубл. п.-л. 25 -
2010 «Химки» (Химки) 1 36 1
2011/2012 «Сибирь» (Новосибирск) ФНЛ 29 -
Обладатель Кубка Содружества-2012 в составе молодежной сборной России.
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– То, что команда обезопасила 

себя от прямого вылета, раскре-
постило ее?

– Мы не обсуждали такие вещи вслух, 
но, естественно, стало чуть проще. От-
рыв в шесть очков от Томска, конечно 
же, нервировал. Ну а теперь мы можем 
спокойно сосредоточиться на том, что-
бы завоевать двенадцатое место. Надо 
обыгрывать прямых конкурентов. Ни-
чего страшного, что два матча в гостях. 
Конечно, поддержка болельщиков даст 
определенное преимущество хозяевам. 
Но на него не стоит обращать внимания.

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ НЕ 
СЧИТАЕТ ШАНСЫ

– Ты регулярно играешь за мо-
лодежную сборную. Что скажешь 
о шансах наконец-то пройти отбо-
рочный турнир?

– Не хочу ничего считать. Мы внутри 
коллектива не зацикливаемся на подоб-
ных проблемах. Тренерский штаб нас не 
напрягает такими вопросами, мы про-
сто играем в свое удовольствие, выпол-
няя требования тренера. И больше нас 
ничего не волнует. Мы знаем, что фор-
мат турнира таков, что даже если мы 
выйдем с первого места, то все равно 
будем играть в стыках. Весь отбор све-
дется к двум матчам.

– Значит, мы получили ответ, 
что сборная будет продолжать 
играть с позиции первого номера. 
Тем не менее, Дани Бондарв рас-
сказывал в свое время, что у сбор-
ной Израиля сформировался сво-
еобразный комплекс – команда 
долгое время никуда не попадает, 
и в решающий момент игроки на-
ходятся под сильным психологи-
ческим давлением. Нашей моло-
дежке такой комплекс не знаком?

– Быть может, просто не подошел 
решающий момент. Наверняка, когда 
подойдут стыки, то мы будем в голове 
держать, что это огромный шанс впер-
вые за долгое время добыть России пу-
тевку на чемпионат. Хотя тут ситуация 
немного иная из-за того, что в моло-
дежной сборной большая ротация со-
става, а значит, для большинства – это 
просто единственный шанс. Это уже 
другая психологическая нагрузка. Так 
что, действительно, такой момент мо-
жет стать актуальным, но главное – мы 
чувствуем в себе силы. Да и наша глав-
ная сборная выступает успешно.

– Порадуемся и за израильтян, 
ведь молодежный чемпионат Европы 
пройдет у них в стране. Быть может, 
и первой сборной станет чуть легче. 
Кстати, есть ли связь у нас в стране 
между основной сборной и молодеж-
ной? Когда голландцы стали работать 
в РФС, насколько я помню, они наста-
ивали, чтобы все сборные играли по 
одной схеме, дабы упростить про-
цесс перехода между возрастами.

– По обновлению сборной – от-
дельный вопрос. Раз Адвокат вывел 
сборную на Евро, значит, он делает 
все правильно. Наш же тренерский 
штаб говорит, что мы живем по тако-
му же уставу, как первая сборная, у нас 
схожий комплекс тренировок. Это ни 
коим образом не значит, что мы зави-
сим от них или идет постоянное копи-
рование. Это организовано для про-
стоты перехода. К примеру, Бурлак 
и Кокорин призывались на отдель-
ные тренировки, а они уже понимают 
упражнения, знакомы с мелочами. Это 
хорошая практика, которая работает.

МЕНЯ НЕ СМУЩАЮТ 
РАССТОЯНИЯ

– Тебе довелось пожить, поми-
мо Москвы, в двух ведущих горо-
дах своих регионов – Новосибир-
ске и Нижнем. Можешь их сравнить?

– Я задавался подобным вопро-
сом, но пока не могу выделить крите-
рии сравнения. В Сибири я провел чуть 
больше времени, старался выбираться 
в центр города. Если же здесь есть вы-
ходной, то я всегда могу поехать в Мос- 
кву. Пока от Новосибирска банально 
больше впечатлений, ведь я в Нижнем 
Новгороде не так много времени, да и 
погода в первые месяцы, проведенные 
мной здесь, была просто ужасной. Глав-
ное, что мне в Нижнем уютно.

– В каком городе мира мечта-
ешь побывать?

– Я вообще люблю путешествовать, 
много куда хочу съездить. В частности, в 
Австралию. Меня не смущают расстояния.

– Еще бы, поиграв в первом ди-
визионе в сибирском клубе…

– Ну да, Новосибирск – не Хим-
ки. Надеюсь, кстати, в Португалию со 
сборной съездить. Во время поезд-
ки все равно успеваешь приобрести 
какие-то впечатления.

– Многие твои однофамильцы 
были военными и общественными 
деятелями. Скажи напоследок, чем 
ты увлекаешься, помимо футбола?

– Ничего особенного. Посмотреть 
другие виды спорта, встретиться с 
друзьями, провести время с невестой.

– То есть, у тебя скоро свадьба?
– Да, летом женюсь. Даст бог, все 

сложится, и все будет хорошо.
Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

Первый тайм остался за хозя-
евами. Они создали у ворот Кер-
жакова несколько голевых мо-
ментов, два из которых реализо-
вали. Дублем отметился главный 
голеадор «быков» и гроза голки-
перов «Волги» Юра Мовсисян. На 
4 минуте он оказался самым рас-
торопным в пределах чужой вра-
тарской после выверенной пе-
редачи Ламбарского, а незадол-
го до перерыва форвард сборной 
Армении поразил дальнюю «де-
вятку» мощным ударом с остро-
го угла – 2:0.

Еще, как минимум, в трех 
эпизодах волжан спас Кержа-

ков, отразивший удары в упор в ис-
полнении Мартыновича, Самсонова и 
Ламбарского. А вот наши футболисты 
до перерыва так и не сумели ни разу 
толком побеспокоить Ревишвили.

После перерыва характер игры 
почти не изменился. Гости по-
прежнему ничего не могли поделать 
с организованной обороной хозяев, 
а краснодарцы продолжали перио-
дически тревожить Кержакова. Так, на 
68 минуте Михаил перевел на угловой 
опаснейший удар Дринчича. Последо-
вала подача корнера, и Мартынович, 
выиграв борьбу на «втором этаже», 
пробил головой мимо цели.

Но нежданно-негаданно нижего-
родцы едва не переломили ход встре-
чи. На 71 минуте Григалава бросил мяч 
из аута в чужую штрафную, заставив 
Вранеша сыграть рукой, а точнее – 
локтем. Штатный пенальтист «бело-
синих» Андрей Каряка на сей раз про-
бил на силу, и мяч от перчаток Ревиш-
вили влетел в сетку. А вскоре Харито-
нов сделал хорошую подачу со штраф-
ного с левого фланга, и Бендзь затыл-
ком едва не переправил мяч в дальний 
угол – «футбольный снаряд» прошел 
в считанных сантиметрах от штанги.

В концовке же встречи вновь ак-
тивнее были хозяева поля. А Мовси-
сян мог оформить хет-трик, но на сей 
раз не сумел переиграть Кержакова, 
выйдя с ним один на один.

В итоге наша команда осталась на че-
тырнадцатом месте в турнирной табли-
це российской премьер-лиги, и теперь 
волжанам просто необходимо обыгры-
вать на своем поле грозненский «Терек».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Сегодня было два совершенно 
разных тайма в нашем исполнении. 
В первом мы играли «беззубо». А во 
втором тайме было и желание, и фут-
больная агрессивность, ребята стара-
лись больше владеть мячом. Правда, 
нам сегодня не удалось ни разу толком 
ударить в створ ворот хозяев, опасных 
моментов с игры мы практически не 
создали. Очень слабо сыграли в ата-
ке и в итоге сами проиграли этот матч.

Славолюб МУСЛИН,
главный тренер «Краснодара»:

– Результат закономерен. У нас 
была хорошая реализация моментов 
в первом тайме. Мы быстро откры-
ли счет, потом владели мячом, забив 
второй гол перед самым перерывом.

Во втором тайме продолжали 
играть в свой футбол, хотя создали 
уже меньше. Тем не менее, тот же Юра 
Мовсисян не реализовал выход один на 
один. «Волге» были нужны очки, поэто-

му нижегородцы делали все, что мог-
ли, даже гол забили с пенальти, хотя 
он был нелогичным. Но и мои футболи-
сты – молодцы, они очень старались се-
годня и довели игру до победы. Теперь 
нам осталось совсем немного, чтобы 
стать чемпионами второй «восьмерки».

Дани БОНДАРВ,
защитник «Волги»:

– В матче против «Краснодара» я 
впервые за довольно долгое время 
вышел на поле, восстановившись пос- 
ле травмы. Против такой команды, 
как «Краснодар», играть очень тяже-
ло, ведь у южан очень сильная линия 
нападения. В первом тайме мы не-
важно действовали против атакую-
щих игроков, давая им слишком мно-
го пространства. В итоге пропусти-
ли голы, которые и должны были про-
пустить. Мовсисян забил два мяча, а 
мог забить и больше. Это великолеп-
ный форвард, который доказывает 
свой класс буквально в каждом матче.

Во второй половине встречи мы 
продемонстрировали больше жела-
ния, стали действовать жестче, поэ-
тому атака «Краснодара» чуть «при-
тормозила». В итоге мы даже смогли 
забить, но в концовке не сумели вы-
рвать ничью. Очень жаль...

Несмотря на то, что конкуренты 
чуть отдалились, у нас еще есть шан-
сы побороться за двенадцатое место. 
Сейчас не время опускать руки. Впе-
реди три игры. Надо побеждать!

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Краснодар – Нижний Новгород

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÞÆÍÛÕ 
«ÃÎÐÎÆÀÍ»

Каким-то заколдованным 
городом остался для «Волги» 
Краснодар, где наша команда 
(официальный партнер вол-
жан – ОАО «Газпром») не мо-
жет выиграть на протяжении 
вот уже двух сезонов. А в про-
тивостоянии с южными «горо-
жанами» волжанам в нынеш-
нем чемпионате так и не уда-
лось набрать ни одного очка.

КРАСНОДАР (Краснодар) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 2:1 (2:0)

27 апреля. Краснодар. Стадион «Кубань». 
5300 зрителей.
Судьи: А. Еськов, Н. Еремин (оба – Москва), 
О. Поглазов (Йошкар-Ола).
«Краснодар»: Ревишвили, Вранеш, Мартыно-
вич, Амисулашвили, Анджелкович, Марсио, 
Дринчич, Ламбарский (Кульчий, 63), Жоао-
зиньо (Марцваладзе, 72), Самсонов (Голы-
шев, 83), Мовсисян.
«Волга»: Кержаков, Чичерин (Бондарв, 46), 
Белозеров, Бендзь, Григалава, Р. Аджинджал, 
Ил. Максимов, Гетигежев, Плешан (Шуленин, 
63), Каряка, Бибилов (Харитонов, 54).
Голы: 1:0 – Мовсисян (4), 2:0 – Мовсисян (45), 
2:1 – Каряка (71, с пенальти).
Предупреждены: нет – Плешан (39), Гети-
гежев (42), Бибилов (51), Бендзь (60), Гри-
галава (86).
Статистика матча. Удары по воротам – 13:4. 
Удары в створ ворот – 9:1. Угловые – 6:3. Го-
левые моменты – 5:2.

В Краснодаре, на цент- 
ральном поле великолеп-
ной Академии южных «го-
рожан», футболисты на-
шей молодежки забили 
в ворота соперника три 
мяча, но в свои ухитри-
лись пропустить четыре.

В дебюте встречи ак-
тивнее действовали хозя-
ева поля, а у гостей никак 
не получалась созидатель-
ная игра. Слишком уж много 
было брака при передачах в 
средней линии. И если пона-
чалу опасным ударам «быч-

ков» не хватало точности, то 
на 34 минуте опытный Пику-
щак преуспел на добивании 
после прострела Серегина с 
правого фланга. Правда, бук-
вально тут же волжане едва 
не отыгрались. Буданов убе-
жал один на один с врата-
рем, но угодил в штангу, а по-
сле удара Рыжкова защитник 
хозяев Рябов каким-то чудом 
перевел мяч на угловой. И 
все же на перерыв соперни-
ки ушли при ничейном счете. 
Паштов сделал вертикаль-
ную передачу на Карасева, и 
Дмитрий хладнокровно пе-
ребросил мяч через Усмин-
ского – 1:1.

Вторая половина встре-
чи началась с дубля моло-
дого краснодарского хав-
бека Ильи Петрова. Снача-
ла он буквально «расстре-
лял» наши ворота после не-
лепой оплошности Семи-
на, а вскоре со штрафного 
пробил точно в левый ниж-
ний угол – 3:1.

Такой поворот собы-
тий не смутил волжан, и в 
течение пятнадцати минут 
они сумели восстановить 
статус-кво. Вначале Паш-
тов отличился на добива-
нии, а затем Руслан сделал 
передачу Ахметовичу, мяч 
попал Мерсудину в пятку, 
но тут как тут оказался вез-
десущий Карасев, который 
не промахнулся – 3:3.

Буквально через пару 
минут Ахметович мог выве-
сти нашу команду вперед. 
Он принял пас от Карасева в 
пределах чужой штрафной и 
пробил, казалось бы, навер-
няка, но вышедший на за-
мену во втором тайме Горо-
дов спас «черно-зеленых». 
А на 80 минуте нижегород-
цы ошиблись при создании 
положения «вне игры», и Ах-
риев, оказавшись с глазу на 
глаз с Осиным, своего шан-
са не упустил – 4:3.

В концовке встречи со-
перники обменялись остры-
ми «уколами». На 84 мину-
те Осин сделал сэйв после 
«выстрела» в упор в испол-
нении Комличенко, а на 86-й 
Ахметович вновь не смог 
огорчить Городова.

В итоге молодые волжа-
не потерпели обидное пора-
жение, которого однознач-
но не заслуживали.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир  
ЗИНОВЬЕВ,
 главный тренер  
молодежной команды 
«Волга»:

– Мы сравняли счет в 
первом тайме, хотя стоит 
признать, что до перерыва 
действовали не очень: у нас 
отсутствовал рисунок игры, 
допускали много брака при 
передачах. Тем не менее, 
отыгрались, создав еще два 
стопроцентных момента, 
когда Буданов попал в штан-

гу, а после добивания Рыж-
кова мяч каким-то чудом не 
влетел в сетку.

Ну а второй тайм про-
шел под нашу диктовку. Увы, 
из-за грубейших ошибок за-
щитников мы проиграли эту 
встречу. Сумели сравнять 
счет, уступая 1:3, а потом 
начали играть «на тонень-
кого», «голосовать», пока-
зывать «вне игры». Это же 
детство какое-то!

В итоге – опять пораже-
ние в один мяч. При этом мы 
создали свои 5-6 моментов, 
забив три гола...

Ну а в целом могу ска-
зать, что ребятам не отка-
жешь в желании, они неплохо 
двигаются, готовы функцио-
нально. Мы не уступили хозя-
евам в отдельных компонен-
тах игры. Видно, что ребята 
прогрессируют по сравне-
нию с началом весны.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Краснодар – Нижний 
Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

11 тур. 26 апреля. Спартак-
Нальчик – Крылья Сове-
тов – 0:4, Ростов – Терек 
– 1:0, Томь – Амкар – 1:4, 
Краснодар – Волга – 4:3. 27 
апреля. Зенит – Динамо – 
0:4, ЦСКА – Спартак – 2:2, 
Анжи – Локомотив – 3:3, 
Рубин – Кубань – 2:1.
Ближайшие матчи:
12 тур. 1 мая. Локомотив 
– ЦСКА, Кубань – Анжи, 
Волга – Терек, Спартак-
Нальчик – Ростов, Рубин – 
Зенит, Амкар – Краснодар, 
Спартак – Динамо. 2 мая. 
Крылья Советов – Томь.
13 тур. 5 мая. Зенит – Спар-
так, Анжи – Рубин, Динамо 
– Локомотив, Ростов – Вол-
га, Терек – Амкар. 6 мая. 
Краснодар – Крылья Сове-
тов, Томь – Спартак-Нальчик, ЦСКА – Кубань.

«ГОРЯЧАЯ» ДЕСЯТКА
В целях определения лучше-

го футболиста Нижегородской 
области мы вновь решили на ре-
гулярной основе начислять бал-
лы, которые пойдут в общий за-
чет для определения лауреатов. 
Наши аналитики определяют «го-
рячую» десятку наиболее проя-
вивших себя игроков, распреде-
ляя между ними очки от 10 до 1 по 
убыванию: за первое место – 10, 
за второе – 9 и т.д.

Несмотря на обидные пораже-
ния нижегородских команд в по-
следних матчах, от прошедшего ме-
сяца в памяти останутся и яркие мо-
менты, и важные победы, и, конечно, 
те, кто внес в них наибольший вклад. 
Перед вами десятка лучших футбо-
листов апреля 2012 года:
1. Каряка («Волга») – 10 баллов
Андрей продолжает «штамповать» 
голы, за два месяца в «Волге» отли-
чившись лишь на один раз меньше, чем 
за предыдущие три года в московском 
«Динамо» и раменском «Сатурне».
2. Дворнекович («Нижний Новгород») 
– 9 баллов
Апрель 2012-го стал для атакующего 
полузащитника «горожан» едва ли не 
лучшим месяцем в карьере: на его сче-
ту три гола и голевая передача.
3. Тараканов («Нижний Новгород») – 8 
баллов
В последних матчах «Нижнему Новго-
роду» явно не хватало Егора, который 
не только надежно играл в обороне, 
но и дважды сумел отметиться резуль-
тативными действиями у чужих ворот.
4. Аджинджал («Волга») – 7 баллов
Несмотря на солидный по футбольным 
меркам возраст, техничный игрок пре-
восходит многих более молодых кол-
лег не только в игровом мышлении, но и 
в работоспособности и жажде борьбы.
5. Салугин («Нижний Новгород») – 6 
баллов
В апреле Александр лишний раз под-
твердил, что умеет здорово открывать-
ся в чужой штрафной и завершать ата-
ки, начатые партнерами по команде.
6. Чичерин («Волга») – 5 баллов
Капитан молодежной сборной России 
обосновался в основном составе «Вол-
ги», доказав своей игрой, что является 
зрелым футболистом даже по меркам 
«взрослого» футбола.
7. Айдов («Нижний Новгород») – 4 
балла
Дмитрий – один из ключевых игроков 
«горожан», при необходимости спо-
собный с успехом закрыть чуть ли не 
любую позицию на поле.
8. Бибилов («Волга») – 3 балла
В матче с «Томью» проявил похвальную 
инициативу, безукоризненно испол-
нив самим же заработанный пенальти.
9. Кудряшов («Нижний Новгород») 
– 2 балла
Настоящий мастер «стандартов»: 
апрельская результативность одно-
клубников во многом и его заслуга.
10. Гаглоев («Нижний Новгород») – 1 
балл

Футболистов такого плана назы-
вают «незаметный герой». Именно 
он таскает тот самый рояль, на ко-
тором играют другие.
В общем зачете сезона-2011/2012 гг. 
группа лидеров выглядит следующим 
образом:
1. Дмитрий Кудряшов – 28 баллов.
2. Диего Карлос – 24 балла.
3. Шота Бибилов – 22 балла.
4. Андрей Каряка – 20 баллов.

ÓÑÒÓÏÈËÈ ÒÎËÜÊÎ ÏÎ Ñ×ÅÒÓ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  
ГРУППА «А»

 И В Н П М О
1. Спартак (М) 11 7 4 0 21-8 25
2. Динамо (М) 11 7 2 2 21-9 23
3. Рубин 11 4 4 3 12-11 16
4. Локомотив 11 4 1 6 13-18 13
5. Зенит 11 3 4 4 11-14 13
6. ЦСКА 11 3 3 5 13-19 12
7. Кубань 11 2 4 5 7-10 10
8. Анжи 11 2 2 7 7-16 8

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.  
ГРУППА «Б»

 И В Н П М О
1. Ростов 11 6 2 3 15-11 20
2. Спартак- 
Нальчик 11 6 1 4 15-18 19
3. Терек 11 5 3 3 22-17 18
4. Амкар 11 5 3 3 20-11 18
5. Краснодар 11 4 4 3 16-15 16
6. Крылья  
Советов 11 4 3 4 18-15 15
7. Томь 11 3 1 7 13-22 10
8. ВОЛГА 11 2 1 8 18-28 7

КРАСНОДАР 
(Краснодар) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 

4:3 (1:1)
Молодежные команды

26 апреля. Краснодар. Ста-
дион ЦПР ФК «Краснодар». 
300 зрителей.
Судьи: С. Сошенко (Воро-
неж), А. Португалян (Кро-
поткин), М. Быков (Крымск).
«Краснодар»: Усминский 
(Городов, 46), Рябов (Пе-
ревалов, 43), Морозов, Ми-
хайлов, Ахриев, Ермаков 
(Фарион, 71), Петров (Ком-
личенко, 82), Серегин (Пав-
ленко, 51), Чуперка, Татар-
чук (Гарипов, 46), Пикущак.
«Волга»: Осин, Брагин, Се-
мин, Померко (Пашин, 46), 
Рыжков (Кохия, 46), Буданов 
(Джигкаев, 55), Ив. Макси-
мов (Ахметович, 67), Ма-
монов, Самохвалов (Вер-
шинин, 69), Паштов, Кара-
сев (Черников, 80).
Голы: 1:0 – Пикущак (34), 
1:1 – Карасев (45+1), 2:1 – 
Петров (53), 3:1 – Петров 
(56), 3:2 – Паштов (59), 3:3 
– Карасев (74), 4:3 – Ахри-
ев (80).
Предупреждены: Серегин 
(3), Ермаков (60), Ахриев 
(63), Морозов (66) – Паш-
тов (20), Мамонов (63), Бра-
гин (67).



63 маяФутбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ

«Алания» сумела-таки в 
самой концовке сломить со-
противление обескровлен-
ного соперника, потерявше-
го из-за дисквалификаций 
в предыдущем туре Куд- 
ряшова, Гаглоева и Айдова. 
Однако нижегородцы, даже 
несмотря на поражение, по-
сле финального свистка за-
служили от владикавказских 
болельщиков даже больше 
аплодисментов, чем их соб-
ственная команда. Публика 
была просто поражена той 
самоотверженностью и жаж-
дой борьбы, которую проя-
вили приезжие футболисты.

Дело дошло до того, что в 
поединке против такого гроз-
ного соперника, как «Ала-
ния», главный тренер «Нижне-
го Новгорода» вынужден был 
выпустить с первых минут вче-
рашних дублеров Егорова и 
Варфоломеева, которые еще 
ни разу в своей жизни не по-
являсь в стартовом составе. А 
в запасе остался по сути один 
Казанцев, ибо на травмиро-
ванного Черевко рассчиты-
вать было трудно.

Поначалу шла относитель-
но равная игра. После подачи 
углового владикавказец Гри-

горьев едва не попал в цель, на 
это гости ответили ударом Са-
лугина, с которым легко спра-
вился Хомич. Более опасный 
момент возник на 18 минуте, 
когда Булгару прицельно бил 
метров с 10, но защитник «Ниж-
него Новгорода» выбил мяч 
почти с линии ворот.

Ближе к середине тайма у 
хозяев все большую активность 
стали проявлять Дудиев и  Ху-
булов, своими ударами достав-
лявшие беспокойство голки-
перу соперника. А после пере-
рыва уже вышедший на заме-

ну Прискин стал раз за разом 
угрожать защитным порядкам 
«горожан». Дважды после вы-
веренных фланговых передач  
партнеров мощный форвард 
«Алании» бил в упор с несколь-
ких метров, но Василий Чер-
ницын вытаскивал мяч из-под 
перекладины. Когда же после 
штрафного Прискин отправил 
«футбольный снаряд» в сетку, 
главный арбитр гол отменил 
из-за офсайда. 

Положение  нижегородцев 
еще больше осложнилось по-
сле удаления Сергея Ваганова 

на 62 минуте. Владикавказцы 
усилили натиск и в итоге сво-
его добились. После очеред-
ного углового и серии отско-
ков Грачев с близкого рассто-
яния затолкал-таки мяч в сет-
ку. «Нижний Новгород» хоть и 
уступил, но уступил достойно.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ГОРШКОВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»

– После каждого матча я 
отмечаю своих игроков, и се-
годня они заслуживают добрых 
слов. В составе 11 человек мы 
пытались добиться нужного ре-
зультата, и это почти удалось.

– В следующем матче 
вам опять играть в усечен-
ном составе без дисквали-
фицированных Ваганова и 
Дворнековича... 

– Нам напоминают, что при-
шла пора решающих матчей, 
сразу пошло обилие карточек. 
Трое пропускавших сегодняш-
нюю игру вернутся в состав. 
Перед нами не стоит цель вы-
хода в премьер-лигу. Главное, 
чтобы команда показывала хо-
роший футбол, игроки и наши 
болельщики получали от него 
удовлетворение. Но и мы, и 
наши руководители честолю-
бивы, просто так играть нам не-
интересно, хотим побеждать в 
каждом матче и выжать из ны-
нешней ситуации максималь-
ный результат.

– Как относитесь к раз-
говорам о слиянии «Нижне-
го Новгорода» с «Волгой»? 

– Мы от этого далеки, не 
знаем, что думают на этот счет 
«наверху». Логично было бы, 
чтобы все решалось по спор-
тивному принципу. По игре 
мы можем претендовать на 
премьер-лигу, идем в первой 
четверке, хотим своей игрой 
доказать руководителям го-
рода, области, что эта коман-
да нужна. И договорились с ре-
бятами, что мы играем до кон-
ца, качественно делаем свою 
работу, а уж что будет даль-
ше, пусть решают те, от кого 
это зависит. 

Владимир 
ГАЗЗАЕВ,
главный тренер «Алании»:

– Игра складывалась не-
просто, но мы полностью вла-
дели территориальным пре-
имуществом на протяжении 
двух таймов, а после удаления 
Ваганова наше преимущество 
стало тотальным. Забили гол, 
могли еще, но где-то не хвати-
ло везения, подвело техниче-
ское мастерство. Но победи-
ли заслуженно. 

Олег ПАПИЛОВ

ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ...  
ÇÀ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ

АЛАНИЯ (Владикавказ) 
– НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород) –  

1:0 (0:0)

25 апреля. Владикавказ. Стади-
он «Спартак». 12000 зрителей. 
Судьи: В. Попов (Екатерин-
бург), Г. Беликов (Брянск), А. 
Богданов (Верея). 
«Алания»: Хомич, Дудиев, Бул-
гару, Грачев, Григорьев, Плиев, 
Бакаев, Гиголаев (Прискин, 46), 
Бикмаев  (Турсунов, 46), Хубу-
лов (Байрыев, 89), Неко (Гете-
риев, 78).  
«Нижний Новгнород»: Черни-
цын, Полянин, Мамаев, Микуц-
кис, Е. Егоров, Варфоломеев 
(Казанцев, 68), Квасов, Коро-
вушкин, Ваганов, Дворнекович, 
Салугин.   
Гол: 1:0 - Грачев (80)
Предупреждены: Булгару (23), 
Бакаев (66) - Квасов (42), Ми-
куцкис (51), Ваганов (53), Двор-
некович  (58), Полянин (68).
На 62 минуте удален Ваганов 
(«Нижний Новгород») - вто-
рая желтая карточка.

Возобновилось первен-
ство России по футболу в 
зоне «Урал-Поволжье» вто-
рого дивизиона. Свои пер-
вые матчи после антракта 
дзержинцы провели в Ниж-
нем Новгороде и Ульянов-
ске.

Поддержать свою коман-
ду в областной центр из Дзер-
жинска приехало доволь-
но много болельщиков. И 
«черно-зеленые» быстро «от-
благодарили» их забитым го-
лом. Уже на 4 минуте после 
углового Костюков пробил 
из центра штрафной площа-
ди – мяч рикошетом от пере-

кладины опустился за линию 
ворот – 1:0. В ответной ата-
ке «академики» едва не срав-
няли счет, когда лучший бом-
бардир первенства Коротаев 
оказался первым на добива-
нии, но с нескольких метров 
в створ ворот не попал.

В дальнейшем «Химик» 
действовал без ошибок в 
обороне и преуспел в атаку-
ющих действиях, как след-
ствие – победа с крупным 
счетом.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– В преддверии первой 
игры этого футбольного года 
волнение было. Много пора-
ботали на сборах. В заключи-
тельных контрольных играх 
целенаправленно готови-
лись к «Академии».

Д а ,  п о н а ч а л у  о тд а л и 
инициативу сопернику, но 
затем за счет быстрых атак, 
за счет быстрого забитого 
мяча перевели игру в свое 
русло. И все пошло по на-
шему сценарию. Счет 4:0 не 
говорит о том, что мы были 
на голову сильнее. Сегод-
ня нам сопутствовала уда-
ча, в каких-то моментах ко-
манда была целеустремлен-
нее, увереннее. Игра полу-
чилась тяжелой.

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ

Обыграв в Ульяновске 
одного из лидеров соревнова-
ний – местную «Волгу», дзер-
жинский «Химик» упрочил свои 

«Мордовия» в последнее время ста-
ла непреодолимым соперником для 
«Нижнего Новгорода». Дурную тради-
цию не удалось «горожанам» сломать и 
на сей раз. Мало того, что хозяева опять 
проиграли, так они еще и трех игроков 
из-за удалений потеряли.

Перед матчем «Мордовия» и «Нижний 
Новгород» располагались, соответствен-
но, на второй и третьей строках турнирной 
таблицы, а разрыв между ними составлял 
всего одно очко. Поэтому эта игра имела 
важное значение для обеих команд.

В дебюте «Мордовия» больше гостила 
на половине поля «горожан». Однако, контр- 
выпады хозяев, на острие атак которых был 
единственный форвард Салугин, впечат-
ляли больше.

На 15 минуте Салугин пробил аккурат 
в нижний угол – вратарь гостей Юрченко 
в броске отвел угрозу. В течение следу-
ющих трех минут Александр еще дважды 
пытался атаковать ворота «Мордовии», но 

завершающие удары у него не получались. 
А на 20 минуте первый же по-настоящему 
голевой момент возник уже у гостей. По-
сле подачи углового Осипов бил под пе-
рекладину – начеку оказался Черницын. 
На 36 минуте после удара Руслана Муха-
метшина низом и рикошета от кого-то из 
нижегородцев мяч проскочил рядышком 
со штангой. Спустя еще четыре минуты 
дальний удар Рогова едва не застал вра-
сплох стража ворот «горожан». Тут же по-
следовала контратака нижегородцев. Са-
лугин, как лев, в чужой штрафной сражал-
ся с пятью игроками в красных футболках, 
но силы были неравны.

Второй тайм начался с «ушата холод-
ной воды» на головы хозяев. На 47 мину-
те главный бомбардир ФНЛ Руслан Муха-
метшин пробил несильно, но точно низом, 
и мяч, проскочив под Черницыным, оказал-
ся в сетке – 0:1. Вскоре острейший прорыв 
Панченко общими усилиями ликвидирова-
ли Полянин и Мамаев. А на 55 минуте удар 
того же Мухаметшина отразил Черницын. 
Прошло еще пять минут, и «Мордовии» уда-
лось удвоить результат. Горбанец с линии 
штрафной резаным ударом послал мяч в 
верхний угол. Не спас от гола хозяев и от-
чаянный бросок Черницына – 0:2. 

Концовка матча получилась скандаль-
ной. А главным героем финала игры стал 
рефери матча Сергей Карасев. Несколько 
его странных, мягко выражаясь, решений 

наэлектризовали атмосферу на поле, не-
смотря на холодный апрельский ливень. В 
итоге «горожане» доигрывали матч ввось-
мером.

«Мордовия» сделала уверенную заявку 
на то, чтобы на будущий сезон выступать в 
премьер-лиге, а «Нижний Новгород» в оче-
редной раз из-за дисквалификаций поте-
рял целый ряд своих футболистов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Федор ЩЕРБАЧЕНКО, 
главный тренер «Мордовии»:

– Ситуация перед сегодняшней встре-
чей достигла апогея. Трудно было настро-
ить ребят на игру. Слишком от исхода ее 
многое для нас зависело.

Мы знали, что нижегородцы всегда 
играют в остроатакующий футбол. Сегод-
ня нам удалось сдержать атакующий порыв 
хозяев. А в начале второго тайма, забив два 
гола, мы склонили чашу весов в свою поль-
зу. Карточки в конце игры? Это уже нервы…

– Может сложиться так, что в следу-
ющем туре «Мордовия» оформит выход 
в премьер-лигу. Не будете заказывать 
в раздевалку шампанское?

– Я виски люблю. Кстати, привез этот 
напиток в подарок Игорю Егорову в свя-
зи с окончанием его судейской карьеры. 

Александр ГОРШКОВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– Матч соседей по турнирной табли-
це, как и ожидалось, получился напряжен-
ным. Проиграли в целом по делу, не суме-
ли реализовать свои моменты, а «Мордо-
вия» дважды поразила наши ворота. К со-
жалению, непонятные решения арбитра в 
концовке матча привели к нервному сры-
ву у некоторых наших игроков. Это выли-
лось в то, что заканчивали матч ввосьме-
ром. Сейчас у нас возникла сложнейшая 
кадровая проблема. Как играть в следу-
ющем туре в Брянске, не знаю. Будем на-
деяться, что кто-то из травмированных ре-
бят найдет в себе силы и выйдет на игру, 
не долечившись.

Григорий ГУСЕВ

ÏÐÎÑÒÎ 
ÑÄÀËÈ 

ÍÅÐÂÛ...
НИЖНИЙ НОВГОРОД  

(Нижний Новгород) – МОРДОВИЯ  
(Саранск) – 0:2 (0:0)

29 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Се-
верный». 2300 зрителей.
Судьи: С. Карасев, В. Дроздов (оба – Мос-
ква), Н. Богач (Люберцы).
«Нижний Новгород»: Черницын, Полянин, 
Мамаев, Микуцкис, Казанцев (Черевко, 74), 
Айдов, Квасов, Коровушкин (Варфоломеев, 
63), Гаглоев, Кудряшов, Салугин.
«Мордовия»: Юрченко, Осипов, Мулда-
ров, Симчевич, Степанец, Кулешов, Рогов 
(Пазин, 87), Осеведо, Русл. Мухаметшин 
(Минченков, 79), Горбанец (Жестков, 85), 
Панченко (Кузнецов, 59).
Голы: 0:1 – Русл. Мухаметшиин (47), 0:2 – 
Горбанец (60).
Предупреждены: Микуцкис (59), Черевко 
(80) – Асеведо (73).
Удалены: Черевко (83, вторая желтая кар-
точка), Микуцкис (88, вторая желтая кар-
точка), Гаглоев (89, удар соперника в лицо 
после остановки игры).

ХИМИК (Дзержинск) – 
АКАДЕМИЯ (Тольятти) – 

4:0 (3:0)

18 апреля. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». 700 зри-
телей.
Судьи: А. Матюнин (Москва), 
А. Болотенков (Москва), А. 
Шимарыгин (Сосновый Бор).
«Химик»: Загребин, Сергеев 
(Андрейчиков, 80), Шустиков, 
Мелешкин, Туев (Белкин, 88), 
Терехин (Даниленко, 75), Ша-
ров, Костюков, Гук (Родионов, 
68), Самойлов, Жаранов (Ма-
кеев, 46).
«Академия»: Леонов, Мар-
гасов, Годунок (Морозов, 
83), Майстренко (Бобров-
ский, 71), Овсянников, Шари-
пов (Шашков, 87), Данилов, 
Зобнин (Азаров, 62), Кабу-
тов (Шумейко, 90), Яковлев, 
Коротаев.
Голы: 1:0 – Костюков (4), 2:0 
– Сергеев (18), 3:0 – Гук (28), 
4:0 – Макеев (84).
Предупреждены: Сергеев (42) 
– Данилов (29), Коротаев (32), 
Маргасов (63).

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ ÑÐÅÄÈ ÊÎÌÀÍÄ 
ÇÎÍÛ «ÓÐÀË-ÏÎÂÎËÆÜÅ»
31 тур. 17 апреля. Октан (Пермь) – Сызрань 2003 (Сызрань) – 2:2 (Ха-
лиулла, 5; Боглаевский, 68 – Хрущев, 43; 59). 18 апреля. Уфа (Уфа) 
– Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:0, Динамо (Киров) – Носта (Ново-
троицк) – 1:1 (Халявин, 39 – Хабибуллин, 68), Рубин-2 (Казань) – Вол-
га (Ульяновск) – 0:2 (Бобылев, 16; 52), Химик (Дзержинск) – Академия 
(Тольятти) – 4:0 (Костюков, 4; Сергеев, 18; Гук, 28; Макеев, 84), Гор-
няк (Учалы) – Тюмень (Тюмень) – 0:0, Зенит-Ижевск (Ижевск) – Че-
лябинск (Челябинск) – 0:0.
32 тур. 24 апреля. Носта – Рубин-2 – 2:0 (Фолин, 47; Касьянов, 59), 
Нефтехимик – Динамо (Киров) – 0:0, Октан – Уфа – 0:2 (Лепский, 56; 
Осадчук, 75), Тюмень – Зенит-Ижевск – 6:3 (Андреев, 14; 67; Бузня-
ков, 26; 59; Корнилов, 32; Баранов, 90 – Пьянченко, 14; Ткачев, 51; 
Ярославцев, 89), Академия – Горняк – 1:1 (Шашков, 45 – Токарев, 
10), Волга – Химик – 0:1 (Макеев, 12), Сызрань 2003 – Челябинск – 1:2 
(Кочетков, 75 – Морозов, 28; Леоненков, 90+).
33 тур. 30 апреля. Уфа – Сызрань 2003 – 3:2 (Аликин, 45; Марко-
сов, 77; 82 – Васильев, 60; Самойлов, 78), Динамо (К) – Октан – 1:2 
(Тюфяков, 28 – Закоптелов, 23; Халиулла, 40), Рубин-2 – Нефтехи-
мик – 2:1 (Галиакберов, 11; 42 – Подымов, 44), Химик – Носта – 0:0, 
Горняк – Волга (У) – 0:0, Зенит-Ижевск – Академия – 2:1 (Ткачев, 79; 
Сафин, 90+1 – Овсянников, 37), Челябинск – Тюмень – 1:1 (Багаев, 
82 – Дубровин, 55).

Ближайшие матчи:
34 тур. 6 мая. Носта – Горняк, Нефтехимик – Химик, Октан – Рубин-2, 
Уфа – Динамо (Кр), Академия – Челябинск, Волга – Зенит-Ижевск, 
Сызрань 2003 – Тюмень. 
35 тур. 12 мая. Динамо (Кр) – Сызрань 2003, Рубин-2 – Уфа, Химик – 
Октан, Горняк – Нефтехимик, Зенит-Ижевск – Носта, Челябинск – Вол-
га, Тюмень – Академия.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Нефтехимик 33 22 7 4 58-22 73
2. Уфа 33 20 10 3 40-15 70
3. Волга (У) 33 19 6 8 46-25 63
4. Челябинск 33 16 10 7 36-21 58
5. Горняк 33 13 16 4 50-31 55
6. Тюмень 33 13 12 8 41-30 51
7. Академия 33 13 8 12 49-35 47
8. Сызрань 2003 33 11 9 13 37-41 42
9. ХИМИК 33 11 8 14 36-43 41
10. Октан 33 12 4 17 42-52 40
11. Зенит-Ижевск 33 10 10 13 43-45 40
12. Рубин-2 33 6 4 23 27-51 22
13. Динамо (Кр) 33 3 9 21 18-59 18
14. Носта 33 2 7 24 14-67 13

«ÕÈÌÈÊ» Â ÓÄÀÐÅ!

ВОЛГА (Ульяновск) –  
ХИМИК (Дзержинск) –  

0:1 (0:1)

24 апреля. Ульяновск. Стадион 
«Старт». 3500 зрителей.
Судьи: А. Баталов (Ижевск), М. 
Кистанов (Энгельс), А. Потапов 
(Саратов).
«Волга»: Соколов, Цыганцов 
(Мерте, 73), Абрамов, Вага-
пов, Дериглазов (Мухамет-
динов, 70), Теленков, Павлен-
ко, Симонов, Бобылев (Евин, 
78), Сафин, Скобликов (Беляв-
ский, 60).
«Химик»: Загребин, Сергеев 
(Лобков, 77), Шустиков, Ме-
лешкин, Туев, Терехин (Роди-
онов, 81), Шаров, Костюков 
(Андрейчиков, 90), Гук, Самой-
лов, Макеев (Жаранов, 46, Да-
ниленко, 84).
Гол: 0:1 – Макеев (12).
Предупреждены: Бобылев (36) 
– Гук (29), Туев (87).
Удалены: нет – Гук (34, неспор-
тивное поведение, 2 ж.к.)



Футбол-Хоккей  НН 7 3 мая

Богородск
Б о г о р о д с к и й  « С п а р -

так» накануне заявки поки-
нул один из самых опытных 
игроков – Валерий Макаров. 

Он перешел в нижегород-
ский Втг. Между тем, на про-
шлой неделе спартаковцы про-
вели два контрольных матча и в 
обоих добились побед.

Богородчанам противосто-
яли соперники более низкого 
уровня, поэтому крупные ре-
зультаты закономерны. По сло-
вам главного тренера «Спарта-
ка» Александра Котова, в этих 
матчах забитые мячи не были 
самоцелью. Акцент делался на 
налаживании игровых связей, 
отработку комбинаций. А раз-
ница в классе довольно быстро 
дала о себе знать.

В свою заявку спартаков-
цы включили 21 футболиста, 
которые и начнут чемпионат. 
Последним этапом подготов-
ки к нему должна стать кон-
трольная игра 6 или 7 мая, но 
спарринг-партнер пока еще не 
определен.

Поправка. В предыдущем 
выпуске «Ф-Х НН» допуще-
на ошибка в статистике кон-
трольного матча между бого-
родским «Спартаком» и пав-
ловским «Торпедо», состояв-
шемся в Богородске 21 апре-
ля. Игра завершилась со сче-
том 4:0, а не 4:1, как сообща-
лось ранее.

Бор
Борский «Спартак» в пос- 

ледние дни перед стартом 

сезона смог еще усилить 
свой состав. Спартковцы 
включили в заявку сразу 
двух игроков МФК «Футбол-
Хоккей НН»: Илью Рогожина 
и Александра Агеева. 

Компанию им, правда, 
не составит Дмитрий Мар-
тынов, оказавшийся в сфе-
ре стратегических интересов 
пешеланского «Шахтера». Не 
стали спартаковцы заявлять 
также Виктора Сидорен-
ко и Романа Иванова, ко-
торые были приглашены на 
просмотр с первенства Бора. 
В заявочный список включе-
ны 20 игроков, в том числе и 
травмированный пока вра-
тарь Сергей Борисов.

О д н и м  и з  п о с л е д н и х 
спарринг-партнеров «Бор-
м а ш и н ы »  п е р е д  с т а р т о м 
чемпионата стал борский 
«Кварц».

Свое преимущество в за-
битые мячи «красно-белые» во-
плотили после перерыва – на 
56 минуте после навеса Боро-
дачева отменно на опережении 
сыграл головой Носов. А чуть 
позже эффектную комбинацию 
с участием Давыдова, Домахи-
на и Тюрикова ударом в одно 
касание завершил Кубышкин, 
выступавший на непривычном 
для себя месте центрального 
полузащитника.

Выкса
Выксунский «Колесник-

Металлург» в преддверии 
старта чемпионата области 
провел контрольный матч с 
дублерами главной коман-
ды города.

В этом матче в составе «ко-
лесников» появился один из са-
мых перспективных местных 
воспитанников – Александр 

Тещин, который уже хорошо 
известен по выступлениям за 
дубль нижегородской «Вол-
ги» и выксунский «Металлург». 
В то же время покинул коман-
ду опытный нападающий Илья 
Большаков, которого все-таки 
решил заявить пешеланский 
«Шахтер».

До начала чемпионата «Ко-
лесник» хотел бы провести еще 
один спарринг, но найти сопер-
ника тренерам пока не удалось.

И еще одна новость. Меж-
ду «Колесником-Металлургом» 
и «Металлургом» в нынешнем 
сезоне взаимных отношений 
не предвидится вовсе. У глав-
ной команды города появил-
ся свой дубль, который будет 
выступать в зоне «Юг» вто-
рой лиги первенства области. 
Он и станет выполнять роль 
фарм-клуба. Но, что интерес-
но, формально «Металлург-Д» 
аффилирован именно с «Ко-
лесником».

Пешелань-
Саров

Гл а в н о м у  т р е н е р у 
«Шахтера» Андрею Плак-
с и н у  у д а л о с ь  д о б и т ь с я 
еще одного громкого успе-
ха на селекционном попри-
ще – заманить в Пешелань 
лучшего  защитника прош- 
логоднего чемпионата об-
л а с т и  Д м и т р и я  М а р т ы-
нова,  завершившего на 
днях свою карьеру в МФК 
«Футбол-Хоккей НН».

В то же время сейчас Плак-
сину приходится прилагать ти-
танические усилия для того, 
чтобы удержать в команде 
Александра Деменьшина и 
Вячеслава Быстрицкого, на 
которых положило глаз пав-
ловское «Торпедо», распола-
гающее определенным адми-
нистративным ресурсом. Пока, 
впрочем, оба нижегородских 
легионера находятся в распо-
ложении пешеланской коман-
ды, которая в минувшее вос-
кресенье померилась силами 
с ФК «Саров».

Первый тайм прошел в 
равной позиционной борьбе, 
можно сказать, без моментов 
для  взятия ворот. И все же од-
нажды мяч достиг цели – «Са-
ров» открыл счет после пу-
шечного удара Степанюка со 
штафного.

После перерыва пешелан-
цы провели ряд замен, в част-
ности выпустили на поле Быст- 
рицкого и Деменьшина, что 
позволило «Шахтеру» завла-
деть инициативой. Не заста-
вили себя долго ждать и заби-
тые мячи. На 51 минуте Илья 
Большаков, вернувшийся в 
команду после двухмесячно-
го перерыва, замкнул головой 
верховую передачу Соловье-
ва. Заболотный, получив пас 
на линии штрафной, нанес 
неотразимый удар в ближний 
угол, чем застал врасплох гол-
кипера «Сарова» Малышева. А 
Антон Соловьев блеснул ин-
дивидуальным мастерством, 
завершив сольный проход 
красивым ударом в дальнюю 
«девятку».

«Ядерщики», надо отдать 
им должное, вовсе не сникли 
во втором тайме, но реализо-
вать свои созданные момен-
ты так и не смогли. В частно-
сти, Майоров бил головой с 
близкого расстояния – мяч па-
рировал вратарь, а Ефремов 
не смог использовать выход 
«один в один».

 В ближайших планах «Шах-
тера» – контрольный матч с ФК 
«Арзамас» (5 мая), а «Саров» 
со своим спарринг-партнером 
еще не определился.

Павлово –  
Нижний  

Новгород
В минувшее воскресе-

нье павловское «Торпедо» 
провело контрольный матч 
перед стартом нынешнего 
сезона.

Павловчане успели укре-
питься на «флажке», – сооб-
щает наш специальный кор-
респондент Григорий Гу-
сев, побывавший на мат-
че в Павлове. Так, в составе 
«Торпедо» появился защитник 
Павел Лачугин из «Волги-
Олимпийца», проводивший 
предсезонную подготовку с ФК 
«Саров». А вот Сергей и Ар-
тем Корневы, находившиеся в 
расположении павловчан, про-
должат свои выступления в Втг.

О завершающем этапе под-
готовки к сезону рассказыва-
ет главный тренер «Торпедо-
Павлово» Станислав УШАКОВ:

– Хотелось бы перед стар-
том областного чемпионата 
провести игру в боевом соста-
ве. Однако по ряду причин сде-
лать это не удалось. Возможно, 
если найдем достойный спар-
ринг, успеем сыграть еще один 
контрольный матч – 5 мая.

Свою команду предста-
вил и наставник Втг Сергей
РЯБИНИН:

– Решение о выступлении 
команды в областном чемпио-
нате было принято в прошлый 
четверг. Наш коллектив – сплав 
молодости и опыта. Костяк со-
ставляют мои воспитанники 
1994 года рождения и вете-
раны нижегородского футбо-
ла, большинство из которых 
работает в «Волготрансгазе». 
Главная задача, выступая в об-
ластном чемпионате, – подго-
товиться к спартакиаде «Газ-
прома». Домашние матчи мы 
будем проводить на стадио-
не «Строитель». Постараемся 
своей игрой привлечь на три-
буны зрителей.

Балахна-
Дзержинск

30 апреля в Балахне про-
шел предсезонный турнир 
по футболу с участием четы-
рех команд – «Майские игры-
2012». На первом этапе были 
проведены полуфиналы, а 
затем состоялись матчи за 
1 и 3 места. В результате об-
ладателем красочного Куб-
ка стал дубль дзержинского 
«Химика».

«Химик-2» на «Майских 
играх» выступал в следующем 
составе: Александр Кустиков, 
Артем Гуглев, Александр Ма-
лов, Владислав Парамонов, 
Андрей Михайличенко, Ан-
дрей Моторин, Андрей Суров, 
Сергей Кулигин, Игорь Сир-
цов, Сергей Шеин, Евгений 
Давыдов. На замены выходи-
ли: Сергей Улыбин, Илья Лу-
конькин, Алексей Козинов, Ар-
тем Иванкин.
Полуфиналы. Балахна (Балахна) – 
Городец (Городец) – 0:0 (4:5, по 
пенальти), Химик-2 (Дзержинск) 
– Мотор (Заволжье) – 2:1.
За 3 место. Балахна – Мотор – 2:0 
(Калинин-2)
За 1 место. Химик-2 – Городец – 
0:0 (5:4, по пенальти).

ФК «Балахна» выступала в 
следующем составе: Д. Кисе-
лев, Хижняк, Шапченко, Жем-
чуг, Замятин, Е. Карелин, Куд- 
рявцев, Леонов, Редкозубов, С. 
Павлов, Цыбизов. На замены 
выходили: О. Смирнов, Бочка-
рев, Калинин, Чеголин, Тишин, 
Трухинов.

В составе «Балахны» об-
ратили на себя внимание два 
новичка: Евгений Карелин из 
Арьи и Андрей Цыбизов из 
Шахуньи. Последний, к слову, 
сейчас проживает в Балахне. 

2 мая «Балахна» проведет матч 
с нижегородским НИМБом на 
стадионе «Северный» в рам-
ках открытого зимнего чемпи-
оната Нижнего Новгорода, а 4 
мая у главной команды города 
запланирован спарринг со сво-
им дублем.

Что касается дубля «Хими-
ка», то его ждет участие в од-
нодневном турнире на «Кубок 9 
мая», который пройдет в Дзер-
жинске, на запасном поле ста-
диона «Химик». А вот домаш-
ние матчи областного чем-
пионата «Химик-2» планиру-
ет принимать на главной аре-
не города, где сейчас закан-
чивается укладка искусствен-
ного газона. 

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

ФУТБОЛ

СПАРТАК (Богородск) – 
ТРУД (Сосновское) –  

5:1 (2:0)

25 апреля. Богородск. Стадион 
«Спартак».
Судья: И.Мордвинов (Пав-
лово).
«Спартак»: Клепиков, Ал-р 
А б д у л х а л и к о в ,  Б а т у р и н , 
И.Ямушев, Береснев, Воро-
нин, Тадевосян, Ал-р Абра-
мов, Кузьминых, Худяков, Дон-
цов. На замены выходили: Ба-
ландин, Кондратюк, Жегалов, 
Арт.Кузнецов, Щетчиков, До-
ронин, К.Киселев.
Голы: Батурин-3, Донцов, Арт.
Кузнецов.

СПАРТАК (Богородск) – 
СПАРТАК (Тумботино) –  

8:1 (3:1)

29 апреля. Богородск. Стадион 
«Спартак».
Судья: Ал-й Романов (Бого-
родск).
«Спартак»: Баландин (Петров, 
46), Ал-р Абдулхаликов (Кон-
дратюк, 46), И.Ямушев (Ба-
ранов, 46), Батурин, Воронин 
(Доронин, 46), Ал-р Абрамов, 
Береснев (К.Киселев, 46), Та-
девосян (Арт. Кузнецов, 46), 
Жегалов (Котов, 46), Худяков, 
Донцов.
Голы:  Худяков, Донцов – по 3, 
Арт.Кузнецов-2.

СПАРТАК (Бор) – КВАРЦ 
(Бор) – 2:0 (0:0)

28 апреля. Бор. Стадион «Спар-
так» 150 зрителей.
Судья: П.Смирнов (Бор).
«Спартак»: Самарин (Муры-
гин, 46), Е.Носов, Ал-р Дурнев, 
Д.Логинов, П.Мелешин (Коку-
рин, 46), Ал-й Рогожин (Арт. 
Белов, 46), Арефьев (Ден. Да-
выдов, 46), Сидоренко (Дома-
хин, 46), Кубышкин, Р.Иванов 
(Бородачев, 46), Киричев (Тю-
риков, 46).
Голы: 1:0 – Е.Носов (56), 2:0 – 
Кубышкин (70).

КОЛЕСНИК-МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – МЕТАЛЛУРГ-Д 

(Выкса) – 3:0 (1:0)

29 апреля. Выкса. Стадион 
«Металлург».
Судья: А.Лысов (Выкса).
«Колесник-Металлург»: Тюрин 
(Баринов, 46), Р.Майоров, Чер-
ников, Ал-й Абрамов (Гусев, 
65), Тещин, Великанов, Яшин, 
Владимиров, Сарычев (Кута-
шев, 60), К.Зайцев, Шалунов.
Голы: 1:0 – Тещин (10), 2:0 
– К.Зайцев (48), 3:0 – Шалу-
нов (70).

ШАХТЕР (Пешелань) –  
САРОВ (Саров) – 3:1 (0:1)

29 апреля. Шатки. Стадион 
ФОКа «Атлант».
Судья: С.Шкилев (Арзамас).
«Шахтер»: Лавров (Алексан-
дров, 75), Нагаев (Климов, 
46), С.Киселев, Ал-р Волков, 
Д.Мартынов, Шорохов (Де-
меньшин, 46), Колесников (Су-
хов, 70), Конов (Быстрицкий, 
46), Молянов (Большаков, 46), 
Гуров (Ант. Соловьев, 46), За-
болотный (Степанков, 76). 
«Саров»: Родионов (Малы-
шев, 46), Голубев (Саюн, 46), 
И.Волков, Тугушев, Феокти-
стов (Соболев, 68), Калашни-
ков (Ахов, 65), Горохов (Сен-
ков, 70), Лопанов, Ал-й Май-
оров, Лосев (Ефремов, 46), 
Степанюк.
Голы: 0:1 – Степанюк (10), 1:1 
– Большаков (51), 2:1 – Забо-
лотный (62), 3:1 – Ант. Соло-
вьев (70).

ТОРПЕДО (Павлово) –  
ВТГ (Нижний Новгород) – 

1:0 (1:0)

29 апреля.  Павлово. ФОК 
«Звезда».
«Торпедо-Павлово»: Ундалов 
(Волынкин, 46), Аверин, Лачу-
гин, Сабля, И. Поляков, Лепеш-
кин (А. Борисов, 60), Захаров, 
Романов, Хадаркевич, Тяже-
лов, Д. Борисов (Батуров, 60).
Втг: Ренжин, Фоменко, С. Кор-
нев, Цыпкин (Фахретдинов, 46), 
В. Макаров, Навальнев, Эйю-
бов (Стрельцов, 46), Купоро-
сов (Лопухов, 46), Ал-р Кор-
нев, Барсков, Георгиев (Арт. 
Корнев, 46).
Гол: 1:0 – Захаров (22).

позиции в десятке сильнейших 
команд дивизиона.

Дзержинцы уже в дебюте 
встречи могли открыть счет. На 
3 минуте Костюков прорвал-
ся по правому флангу и про-
бил в дальнюю штангу. После 
этого гости немного отодви-
нули игру от своих ворот, но 
все же Макеев и Жаранов еще 
до перерыва создали два не-
плохих момента. Однако капи-
тан «черно-зеленых» в решаю-
щий момент наступил на мяч, 
а мощный удар Жаранова под 
перекладину не без труда па-
рировал голкипер «Носты» Та-
расов.

После перерыва характер 
игры практически не изменил-
ся. На 47 минуте после удара 
Шустикова Тарасов вытащил 
мяч из верхнего угла, а вскоре 
кипер гостей парировал удар 
Костюкова. Справился вратарь 
новотройчан и с добиванием 
Самойлова. Наконец, Костю-
ков сбросил мяч под удар Ма-
кееву, но Олег «выстрелил» ря-
дом со штангой. Также точно-
сти не хватило удару Шарова 
на исходе встречи.

Гости же за 90 минут от-
важились на пару острых кон-
тратак, однако в этих эпизо-
дах свое мастерство проде-
монстрировал вратарь «Хими-
ка» Загребин.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Думаю, на ход игры по-
влиял психологический фак-
тор. Уже в дебюте встречи Ко-
стюков попал в штангу. И в 
дальнейшем мы много ата-
ковали, думали, что рано или 
поздно дожмем соперника, 
но мяч упорно не шел в воро-
та «Носты». К тому же вратарь 
гостей поймал кураж, выручив 
свою команду от нескольких 
верных голов.

Олег СИНЕЛОБОВ,
главный тренер «Носты»:

– Смею предположить, что 
сегодня футболисты «Химика» 
несколько недооценили нашу 
команду. Нам удалось «выклю-
чить» форвардов хозяев и по-
лузащитника Шарова. Установ-
ку на игру мои ребята выпол-
нили. Единственное, чего нам 
не хватило сегодня, – это уве-
ренности при завершении атак.

Григорий ГУСЕВ

ХИМИК (Дзержинск) – 
НОСТА (Новотроицк) – 0:0

30 апреля. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». 500 зри-
телей.
Судьи: С. Куликов (Саранск), 
А. Кузнецов (Иваново), И. Бу-
гров (Рыбинск).
«Химик»: Загребин, Сергеев 
(Лобков, 68), Шустиков, Ме-
лешкин, Туев, Терехин (С. Ро-
дионов, 46), Шаров, Костюков, 
Жаранов (Даниленко, 63), Са-
мойлов, Макеев.
«Носта»: Тарасов, Губайду-
лин, Жихарев, Кирюшин, Ху-
гаев, Евграфов, Фолин (Пан-
ковец, 78), Миняев, Савельев 
(Арсланов, 42), Александров 
(Салихов, 67), Касьянов (Би-
рюков, 90+2).
Предупреждены: С. Родионов 
(90) – Савельев (29), Губайду-
лин (75), Кирюшин (81).



83 маяФутбол-Хоккей  Н
Н КАЛЕЙДОСКОП

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 – 1 ìàÿ, 23:30; ôàêòè÷åñêè –  
1 ìàÿ, 11:30. Òèðàæ – 10 000 ýêçåìïëÿðîâ. Ñâî-
áîäíàÿ 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 _____

Подписной индекс 43923

ÎÏÛÒ ÂÇßË 
ÂÅÐÕ

Одержав третью победу 
подряд, футболисты вык-
сунского «Металлурга» про-
должают возглавлять тур-
нирную таблицу первенства 
МФС «Приволжье».

Матч прошел в равной 
борьбе. В первом тайме хо-
зяева имели две хороших 
возможности открыть счет, 
но Кабаев в обоих случаях 
сыграл не лучшим образом. 
А сразу после перерыва вык-
сунцы забили быстрый гол. 
Наши земляки быстро разы-
грали аут, Сидоров простре-
лил, и Бухаров, принявший 
мяч на линии вратарской, 
первым движением «убрал» 
защитника гостей, а вторым 
поразил цель – 1:0.

В дальнейшем челнинцы 
пытались сравнять счет, но до 
опасных моментов дело прак-
тически не доходило, а в одном 
из эпизодов реакцией блес-
нул голкипер «Металлурга» 
Давыдов.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий 
ГОЛУБЕВ,
главный тренер  
«Металлурга»:

– Сегодня мы одержали 
победу, прежде всего, за счет 
опыта и правильно выбранной 
тактики на игру. Теперь будем 
готовиться к двум непростым 
выездным поединкам с ко-
мандами из Саранска и Бугу-
руслана.

Сергей КОЗУНОВ

ÐÀÑÏËÀÒÀ  
ÇÀ 
ÁÅÑÏÅ×ÍÎÑÒÜ

Иначе как неожиданным 
это поражение дублеров 
«Нижнего Новгорода» не на-
зовешь. После двух побед 
с общим счетом 6:0 можно 
было предположить, что у 
команды из Саратова, про-
зябающей во второй полови-
не турнирной таблицы, шан-
сов на «Северном» нет ника-
ких. Однако тем и интере-
сен футбол, что он непред-
сказуем.

Саратовский «Салют» вряд 
ли ехал в Нижний Новгород за 
очковыми приобретениями. 
Судя по всему, у команды се-
рьезные кадровые проблемы. 
Иначе чем можно объяснить 
появление в стартовом соста-
ве 56-летнего главного трене-
ра саратовцев Владимира Хо-
рольцева, который отыграл на 
поле 66 минут и отнюдь ни в 
чем не уступал ни своим мо-
лодым партнерам, ни сопер-
никам. 

Может, это обстоятельство 
сыграло злую шутку с хозяева-
ми, и они еще до игры посчи-

тали, что очередные три очка у 
них уже в кармане? Так или ина-
че, «горожане» начали встре-
чу блекло, а вот гости в первой 
половине первого тайма вы-
жали максимум возможного 
из созданных ими моментов. 
На 14 минуте оборона «Ниж-
него Новгорода-2» букваль-
но рассыпалась: сначала за-
щитники дали свободно прой-
ти по правому флангу Хайрову, 
тот прострелил в центр штраф-
ной, и Могилевскому никто не 
помешал «расстрелять» воро-
та в упор – 0:1. Не прошло и 10 
минут, как ситуация повтори-
лась один в один: снова тот же 
Хайров один на правом крыле 
атаки, снова прострел, и те-
перь уже набежавший из глу-
бины Краснощеков вколотил 
мяч в сетку, удвоив результат. 
До перерыва скорее саратов-
цы могли укрепить свое преи-
мущество, нежели нижегород-
цы сократить отставание.

Спустя 10 минут после пе-
рерыва «Салют» начал явно 
«проседать». Наверное, это и 
неудивительно, если учиты-
вать, сколько лет было одно-
му из его футболистов… И тут 
случился гол в ворота гостей, 
который получился очень эф-
фектным, но вряд ли произрас-
тал из логики событий – краси-
вым ударом через себя «нож-
ницами» в падении Быстриц-
кий вернул «Нижнему Новго-
роду-2» надежду – 1:2.

Этот гол погнал хозяев впе-
ред, но их атакам не хватало 
«наконечника копья». Неплохо 
бил вышедший на замену Бе-
жонов, но «снаряд» ушел чуть 
выше перекладины. Тут же по-
следовала острая контратака 
«Салюта», и на сей раз Рудо-
белец простил хозяев. А на 86 
минуте нижегородцев выручил 
Изосимов после выхода на во-
рота Могилевского.

Последний шанс отыграть-
ся «Нижнему Новгороду-2» 
представился на 89 минуте. Го-
сти сыграли рукой недалеко от 
своей штрафной, и «стандарт» 
метров с 20 прямо по центру 
вызвался исполнять Демень-

шин. Однако Александр пробил 
бесхитростно, прямо во вра-
таря. Судьба поединка была 
предрешена… 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ПЛАТОНЫЧЕВ,
главный тренер «Нижнего 
Новгорода-2»:

– Александр Владими-
рович, сложилось впечат-
ление, что ваши футболи-
сты вышли на игру, еще до 
ее начала чувствуя ее побе-
дителями…

– Есть такое. Но если ото-
двинуть в сторону эмоции и 
провести тренерский анализ, 
то надо признать, что я вино-
ват в этом поражении. Просто 
перегрузил ребят. Достаточ-
но интенсивно тренировались 
в последние дни, а эту коман-
ду нельзя вести по професси-
ональным рельсам. Питанием 
соответствующим футболи-
стов не обеспечиваем, отдыха 
нет полноценного, а работать 
пытаемся как профессионалы. 
Наверное, это не правильно.

– В первом тайме вся 
угроза воротам «Нижнего 
Новгорода-2» исходила с 
правого фланга атаки. Полу-
чается, левый край обороны 
«провалился»?

– Там Иван Морозов играл, 
он и «проваливался». Причем 
как раз по той самой причи-
не. Если бы у него хватало сил 
выполнять весь объем рабо-
ты, этих провалов бы не было. 
Да и все остальные выглядели 
вялыми – перетренировались.

– Из каких соображений 
после второго пропущенно-
го мяча Быстрицкого из цен-
тральных защитников пе-
реквалифицировали в фор-
варда?

– Потому что нет у нас на-
падающих. Ковалев, кото-
рый действовал на этой пози-
ции – не форвард. Надо искать 
форварда. Надеюсь, вернется 
в ближайшее время Беляков и 
нам поможет.

Олег ПАПИЛОВ

Â ÏßÒÛÉ ÐÀÇ!
В разгаре – пятая традиционная спартакиада среди со-

трудников предприятий и организаций информационно-
технологических компаний Нижнего Новгорода. 

В этом году соперничество ведут команды 10 предприятий по 
шести видам спорта: волейболу, мини-футболу, настольному тен-
нису, баскетболу, шахматам и дартсу.

Соревнования проходят в спортивных залах и на открытых пло-
щадках города. А в двух видах программы уже подведены итоги. В 
турнире по шахматам первенствовал коллектив ООО «Мегафон». 
На втором месте – «Интел», на третьем – МФИ Софт.

В спортивных баталиях по волейболу равных не было нович-
кам турнира из ГУ банка РФ по Нижегородской области. На вто-
ром месте прошлогодний чемпион – команда ООО «Мера-НН». 
Третьими финишировали волейболисты ООО «МТС».

В ближайшее время пройдут соревнования по баскетболу и 
мини-фтболу.

Оргкомитет уже приобрел спортивную атрибутику для на-
граждения победителей:  кубки, медали, грамоты и благодар-
ственные письма.

Николай ЗЕЛЕНОВ, 
заслуженный работник физкультуры и спорта России

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

30 тур. 28 апреля. Зенит-ИЖГТУ-Д (Ижевск) – Спартак (Йошкар-Ола) 
– 1:5 (Наговицин, 73, с пенальти – Глушков, 4, с пенальти; 31, с пеналь-
ти; Таныгин, 38; Рудалев, 62; 65, с пенальти), Нижний Новгород-2 (Ниж-
ний Новгород) – Салют-СДЮСШОР-14 (Саратов) – 1:2 (Быстрицкий, 
58 – Могилевский, 14; Краснощеков, 23), СДЮСШОР-Сокол (Саратов) 
– Волга-Д (Ульяновск) – 2:0 (Смирнов, 23; 50), Газовик-2 (Оренбург) – 
Сергиевск (Сергиевск) – 3:1 (Абрамов, 22; Пащенко, 62; Черноусов, 
69 – Броян, 80), Металлург (Выкса) – КамАЗ-2 (Набережные Челны) 
– 1:0 (Бухаров, 47), Нефтяник (Бугуруслан) – Цементник-Мордовия-Д 
(Саранск) – 2:2 (Исрафилов, 5, автогол; 90; Ликунов, 27 – Маркин, 38).
Лучшие бомбардиры:  
1. Д.Сидоров («Металлург») – 14.  
2-3.  О.Васильев («Спартак»), 
А.Рудалев («Спартак») – по 11.
4-6. А.Деменьшин («Нижний Новго-
род-2»), В.Федотов («Металлург»), 
М.Таразанов («Сергиевск») – по 10.
7-9.  С.Ликунов («Нефтяник»), 
Д.Наговицин («Зенит-ИЖГТУ-Д»), 
С.Таныгин («Спартак») – по 9.
1 0 - 1 4 .  А . Ш а л у н о в  ( « М е т а л -
лург»), К.Попенко («Спартак»), 
Н.Комаров («Металлург», «Салют-
СДЮСШОР-14»), В.Быстрицкий 
(Нижний Новгород-2»), А.Глушков 
(«Спартак») – по 8. 
Ближайшие матчи: 
31 тур. 2 мая. Академия-Д – Зенит-
ИЖГТУ-Д, Спартак – Нижний Нов-
город-2, Салют-СДЮСШОР-14 – Нефтяник, Сергиевск – СДЮСШОР-
Сокол, КамАЗ-2 – Газовик-2, Цементник-Мордовия-Д – Металлург.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. МЕТАЛЛУРГ 28 21 4 3 63-26 67
2. Спартак 27 22 0 5 68-20 66
3. НИЖНИЙ 
НОВГОРОД-2 27 16 4 7 48-36 52
4. СДЮСШОР- 
Сокол 28 13 7 8 48-35 46
5. Цементник- 
Мордовия-Д 28 13 6 9 43-33 45
6. КамАЗ-2 28 12 7 9 36-24 43
7. Нефтяник 28 12 4 12 37-38 40
8. Салют- 
СДЮСШОР-14 27 11 6 10 51-43 39
9. Сергиевск 28 10 6 12 38-51 36
10. Зенит- 
ИжГТУ-Д 28 7 2 19 39-62 23
11. Академия-Д 27 5 8 14 36-48 23
12. Газовик-2 28 5 2   21 22-66 17
13. Волга-Д 28 3 4 21 16-63 13

Â ÈÃÐÅ - ÞÍÛÅ 
ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ!

С 11 по 14 мая во Дворце спорта «Заречье» (Н.Новгород, 
ул.Арктическая, 7) пройдет детский турнир по хоккею с шай-
бой (возраст участников – 2003 г.р.) на призы компании «Ав-
тоцентр Злата».

В соревнованиях примут участие 6 команд из разных городов 
страны: «Заречье» (Нижний Новгород), «Зилант» (Казань), «Дми-
тров» (Дмитров), «Олимпия» (Кирово-Чепецк),  «Капитан» (Ступи-
но, Московская область), «Лис Айс» (Киров).
Начало матчей:
11 мая – с 9:45, 12 мая – с 11.30, 13 мая – с 8.00, 14 мая – с 9:45.

ÕËÎÏÍÓÒÜ ÄÂÅÐÜÞ 
ÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ

Не удалось футболисткам дзержинской «Виктории» на ма-
жорной ноте завершить чемпионат России по мини-футболу 
среди женских команд. В заключительном поединке подо-
печные Павла Романова уступили в гостях чемпиону стра-
ны – пензенской «Лагуне-УОР».

Уже к 6 минуте хозяйки довели свое преимущество до двух 
мячей. Незадолго до перерыва Никольской удалось сократить 
отставание в счете, однако едва начался второй тайм, как тре-
тий мяч побывал в воротах Сурниной. Интригу поединку верну-
ла Воловенко, реализовавшая пенальти в середине второй поло-
вины встречи. «Виктория» предприняла отчаянные попытки оты-
граться, но за считанные секунды до финальной сирены получи-
ла в свои ворота еще один гол, когда вратарь был заменен на пя-
того полевого игрока. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

28 апреля. Аврора (Санкт-
Петербург) – Снежана-
Котельники (Московская 
область) – 5:3, Лагуна-
УОР (Пенза) – Виктория 
(Дзержинск) – 4:2.

ЛАГУНА-УОР (Пенза) – ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – 4:2 (2:1)

28 апреля. Пенза. ФОК «Спутник». 2000 зрителей.
Судьи: А. Иванов (Хотьково), С. Хорошавцев (Уфа).
«Лагуна-УОР»: Федотова, Филисова, Пегова, Кулешова, Бородина, 
Горобец, Шеремет, Таймазова.
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Никольская, Круглова, Саморо-
дова, Сидорова, Титова, Воловенко.
Голы: 1:0 – Горобец (3), 2:0 – Филисова (6), 2:1 – Никольская (17), 
3:1 – Таймазова (21), 3:2 – Воловенко (31, с пенальти), 4:2 – Фили-
сова (40).
Предупреждены: Шеремет (26) – Самородова (32).
На 31 минуте удалена Шеремет («Лагуна-УОР»).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 26 21 4 1 110-32 67
2. Аврора 26 16 6 4 94-46 54
3. Снежана-Котельники 26 10 5 11 83-77 35
4. Виктория 26 9 5 12 69-69 32

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
КАМАЗ-2 (Набережные 

Челны) – 1:0 (0:0)

28 апреля. Выкса. Стадион 
«Металлург». 500 зрителей.
Судьи: Я. Марушко, Д. Полу-
лех, А. Кривозубов (все – Са-
мара).
«Металлург»: Давыдов, Корни-
шин, Макаров, Кудряшов, Бау-
лин (Чураев, 80), Нибусин, На-
заркин, Быков (Косоногов, 67), 
Кабаев (Коноплев, 88), Буха-
ров, Комаров (Сидоров, 46).
Гол: 1:0 – Бухаров (47).
Предупреждены: Корнишин 
(17), Давыдов (17), Комаров 
(38), Сидоров (78) – Жута-
нов (71).

НИЖНИЙ НОВГОРОД-2 
(Нижний Новгород) – 

САЛЮТ-СДЮСШОР-14 
(Саратов) – 1:2 (0:2)

28 апреля. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». 100 зри-
телей.
Судьи: Р.Фаттахов (Набереж-
ные Челны), В.Французов 
(Нижнекамск), Н.Сейфетдинов 
(Казань).
«Нижний Новгород-2»: Изоси-
мов, Быстрицкий, Соловьев, 
Курушин, П. Борисов, Добры-
нин (Бежонов, 54), Деменьшин, 
Анисимов, Ваниев (Зайцев, 46), 
Морозов (Михайлищев, 46), 
Ковалев (Семдяшкин, 70).
«Салют-СДЮСШОР-14»: Бру-
синский, Гончаренко, Красно-
щеков (Букин, 78), Хорольцев 
(Рязанов, 66), Басов, Судаков, 
Могилевский, Вишняков, Хай-
ров, Рудобелец, Дрожжинов.
Голы: 0:1– Могилевский (14), 
0:2 – Краснощеков (23), 1:2 – 
Быстрицкий (58).
Предупреждены: Зайцев (63) 
– Дрожжинов (38), Вишня-
ков (88).

ПОДПИСКА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!
Во всех почтовых отделениях города и области 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.


