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Министр спорта РФ Виталий 
Мутко в апреле посетит Нижний 
Новгород, чтобы проверить, как 
идет в городе подготовка к чем-
пионату мира по футболу 2018 
года. 

27 марта в Москве под председа-
тельством Виталия Мутко состоялось 
расширенное заседание Коллегии ми-
нистерства спорта Российской Феде-
рации. В своем выступлении Виталий 
Мутко остановился на вопросах под-
готовки к предстоящим в стране круп-
ным международным соревновани-
ям, в частности, к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.

– Я хочу уже в апреле облететь 
все 11 городов, проверить все на 
местах и выбрать оптимальную 
концепцию проведения чемпиона-
та мира, – заявил министр. – А то 
некоторые регионы пошли совсем 
не по тому пути, что надо, понапи-
сав совершенно нереализуемые 
программы подготовки на трилли-
оны рублей, обосновывая, что все 
это нужно для чемпионата.

Как указал Виталий Мутко, кон-
цепция должна быть оптимальной и 
включать в себя подготовку стадио-
нов, аэропортов, баз размещения ко-
манд, гостиниц, фан-зон и коммуника-
ций между ними.

– Лишь строительство метро – 
это вопрос исключительный, и он 
должен обсуждаться на уровне пра-
вительства России, – подчеркнул 
министр, обращаясь к предста-
вителям регионов. – Вы же може-
те создавать свои концепции – ка-
кие угодно, но вопросы поддерж-
ки из федерального бюджета будут 
совершенно оптимальны. Мы не мо-
жем весь федеральный бюджет до 
2018 года направить только на раз-
витие этих 11 городов. Они получат 
поддержку, но в разумных пределах. 
До 15 апреля работа по согласова-
нию с регионами должна быть завер-
шена, затем пройдет согласование с 
федеральными органами, и уже по-
сле уточнения бюджета на 2013 год 

первые ресурсы будут направлены 
на реализацию этого проекта.

А буквально за пару дней до это-
го выступления Виталия Мутко Ниж-
ний Новгород сформировал свою за-
явку на строительство инфраструк-
турных объектов к мундиалю на сум-
му 278 миллиардов рублей. В то же 
самое время президент России Вла-
димир Путин подписал указ, соглас-
но которому Программа подготовки к 
проведению чемпионата должна быть 
разработана и утверждена правитель-
ством до 15 июня. 

Как заявил после совещания, по-
священного подготовке города к чем-
пионату мира, глава администрации 
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов,  
первоначальная заявка от региона на 
сумму около 218 миллиардов рублей 
была подготовлена раньше и находи-
лась на рассмотрении в правитель-
стве России. Однако вице-премьером 
Игорем Шуваловым было рекомендо-
вано доработать этот документ, вне-
сти в него необходимые корректи-
ровки. В итоге в окончательную заяв-
ку был внесен ряд инфраструктурных 
объектов, появление которых имеет 
принципиальное значение для буду-
щего развития Нижнего Новгорода. 

По словам главы городской ад-
министрации, окончательная за-
явка составлена, исходя из сегод-
няшних нужд города для обеспече-
ния проведения масштабного спор-
тивного мероприятия на самом вы-
соком уровне. В обновленный пере-
чень объектов строительства вошли 
Центр управления дорожным дви-
жением и внедрения интеллектуаль-
ных транспортных систем, а также 
дороги-дублеры проспекта Гагари-
на от Анкудиновского шоссе до ули-
цы Ларина и Сормовского шоссе на 
участке от улицы Коммунальной до 
улицы Васенко. Кроме того, преду-
смотрена реконструкция железно-
дорожного вокзала с организацией 
интермодальных перевозок до аэро-
порта, а также строительство новой 
станции метро на площади Сенной. 

В связи с тем, что перечень объ-
ектов итоговой заявки был увеличен, 
выросла на 60 миллионов и сумма тре-
буемых финансовых вложений. Олег 
Кондрашов подчеркнул, что средства 
на реализацию проектов будут выде-
ляться на условиях софинансирова-
ния из федерального, областного и го-
родского бюджетов. Пропорция будет 
определена позднее, после утвержде-
ния заявки Нижнего Новгорода прави-
тельством России. 

Всего же, по словам директора де-
партамента экономического разви-
тия, инвестиций и предприниматель-
ства администрации Нижнего Новго-
рода Ирины Семашко, общий объем 
инвестиций в бюджет Нижнего Новго-
рода в ближайшие несколько лет дой-
дет до триллиона рублей. Олег Кон-
драшов назвал эту цифру «прорыв-
ной». Такой рост инвестиций связан 
в том числе и с подготовкой города к 
проведению мундиаля. 

Олег ПАПИЛОВ

Юноши МФК «Футбол-Хоккей 
НН» (1998-99 г.р.) завершили свои 
выступления в первенстве России 
тремя матчами в Тюмени. 

Нижегородцы по всем статьям 
разгромили глазовский «Прогресс» 
15:2, разошлись миром с сургутским 
«Факелом» 4:4 (проигрывая по ходу 
встречи 1:4) и лишь хозяевам пло-
щадки были вынуждены уступить – 2:7, 
хотя первыми открыли счет.

Эти результаты позволили на-
шим ребятам сохранить за собой ме-
сто в четверке сильнейших, а Вла-
димир Фролов, забивший в общей 
сложности 26 (!) мячей в 9 матчах, 
вошел в число лучших бомбардиров 
соревнований.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-98/99 
(Нижний Новгород) – ФАКЕЛ 

(Сургут) – 4:4 (0:2)

29 марта. Тюмень. СК «Строймаш».
«Футбол-Хоккей НН-98/99»: Назарен-
ков; Погосян, Благодатин, Лукоянов, 
В. Фролов; Зубков, Вад. Белов, Лех-
но, Клементьев.
Голы: 0:1, 0:2, 1:2 – Лукоянов (23), 1:3, 
1:4, 2:4 – Лукоянов (32), 3:4 – Благода-
тин  (35), 4:4 – Лукоянов (37).

Героем этой встречи стал нижего-
родец Максим Лукоянов, оформив-
ший хет-трик. Надо сказать, не толь-
ко Максим, но и другие ребята могли 
блеснуть результативностью, однако 
им явно не хватало везения. А голе-
вых моментов было предостаточно. 
Возможно, сказалось отсутствие пре- 
дыгровой тренировки – хозяева тура  
решили их почему-то вообще отме-
нить. Так или иначе, в дебюте матча 
нижегородцы выглядели слишком уж 
инертными, что позволило сопернику 
выйти вперед. А в начале второго тай-
ма счет и вовсе стал угрожающим – 4:1 
в пользу «Факела». 

ТЮМЕНЬ-2-98/99 (Тюмень) – 
ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-98/99 

(Нижний Новгород) – 7:2 (2:1)

30 марта. Тюмень. СК «Строймаш».
«Футбол-Хоккей НН-98/99»: Назарен-
ков; Погосян, Благодатин, Лукоянов, В. 
Фролов; Зубков, Вад. Белов, Лехно, 
Клементьев; Гаранин.
Голы: 0:1 – Благодатин (4, с пеналь-
ти), 1:1 – (8), 2:1 – (15), 3:1 – (25), 4:1 
– (27), 5:1 – (31), 6:1 – (32), 7:1 – (35), 
7:2 – Лукоянов (39).

Нижегородцы первыми открыли 
счет, но удержать своего преимуще-
ства не смогли. Еще к перерыву тю-
менцы вышли вперед, а в начале вто-
рого тайма, дважды поймав сопер-
ника на контратаках, закрепили свое 
преимущество – 4:1. Наши ребята по-
пытались переломить ход встречи, но 
желание как можно быстрее испра-
вить ситуацию оказалось не подкре-
плено так необходимым в данной си-
туации хладнокровием. Не помогла и 
замена вратаря на пятого полевого 
игрока – она лишь подкорректирова-
ла итоговый результат в пользу юно-
шей «Тюмени».

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-98/99 
(Нижний Новгород) –  

ПРОГРЕСС-98/99 (Глазов) – 
15:2 (5:1)

31 марта. Тюмень. СК «Строймаш».
«Футбол-Хоккей НН-98/99»: Назарен-
ков (Ятимов, 21); Погосян, Благодатин, 
Лукоянов, В. Фролов; Зубков, Вад. Бе-
лов, Лехно, Клементьев; Гаранин.
Голы у «Ф-Х НН» забили: В.Фролов-5, 
Лехно, Лукоянов, Погосян – по 3, Кле-
ментьев.

В этом матче подопечных Алек-
сандра Мелешина было уже не оста-
новить. Они обрушили на ворота со-
перника такой шквал атак, что оста-
валось лишь догадываться, насколько 
крупным будет итоговый счет. В ито-
ге в воротах «Прогресса» побывали 15 
мячей, как говорится, на любой вкус. 

– Хотелось, конечно, взять в Тю-
мени не 4 очка, а все 9, – говорит 
старший тренер МФК «Футбол-
Хоккей НН-98/99» Александр МЕ-
ЛЕШИН. – Но мини-футбол есть 
мини-футбол. Тем более, юноше-
ский. Увы, для того, чтобы попасть 
на пьедестал, нам не хватило самую 
малость: в первых двух матчах хро-
мала  реализация голевых моментов, 
плюс откровенно не везло. С другой 
стороны, жизнь на этом не заканчи-
вается. Будет продолжать кропотли-
вую работу по подготовке резерва, и, 
уверен, наши ребята смогут о себя 
заявить еще громче. Главное – не 
останавливаться на достигнутом!

Борис ЕЖОВ, 
Тюмень – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

3 ТУР. Тюмень.
28 марта. Факел (Сургут) – Энерком 
(Липецк) – 1:5, Бумажник (Сыктывкар) – 
Прогресс (Глазов) – 8:0, Тюмень-2 (Тю-
мень) – Ухта (Ухта) – 6:4.
29 марта. Факел – Футбол-Хоккей НН 
(Нижний Новгород) – 4:4, Прогресс 
– Энерком – 1:1, Тюмень-2 – Бумаж-
ник – 7:1.
30 марта. Ухта – Прогресс – 12:0, Фа-
кел – Бумажник – 4:1, Футбол-Хоккей 
НН – Тюмень-2 – 2:7.
31 марта. Прогресс – Футбол-Хоккей 
НН – 2:15, Факел – Ухта – 0:6, Энер-
ком – Тюмень-2 – 1:11.
Новый Уренгой.
29 марта. Заря (Якутск) – Ямал-НУБК 
(Новый Уренгой) – 0:5 (-:+, неявка 
«Зари»). 
30 марта. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 
Заря – 5:0 (+:-, неявка «Зари»). 
31 марта. Ямал-НУБК – Алмаз-АЛРОСА 
– 14:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Тюмень-2  9 8 0 1 87-16 24
2. Ямал-НУБК 9 7 1 1 75-20 22
3. Ухта  9 7 1 1 67-18 22
4. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 9 6 1 2 65-36 19
5. Факел  9 4 1 4 37-34 13
6. Алмаз-АЛРОСА 9 4 0 5 40-80 12
7. Бумажник  9 3 0 6 34-44 9
8. Энерком  9 2 1 6 25-64 7
9. Прогресс  9 1 1 7 19-94 4
10. Заря  9 0 0 9 10-57 0

ÏÐÎÑÈÒÅ ÁÎËÜØÅ 
- ÄÀÄÓÒ ÌÅÍÜØÅ

ÍÅ ÎÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÒÜÑß 
ÍÀ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÎÌ!

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
22 тур. 30 марта. Крылья Советов (Сама-
ра) – Мордовия (Саранск) – 0:2 (Оприца, 28; 
Р.Мухаметшин, 45), Динамо (Москва) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (Кураньи, 27), Ру-
бин (Казань) – Локомотив (Москва) – 2:0 (Нат-
хо, 40; Дядюн, 87). 31 марта. Терек (Грозный) 
– Зенит (Санкт-Петербург) – 0:3 (Витсель, 8; 
Бруну Алвеш, 58; Зырянов, 90+2), Краснодар 
(Краснодар) – Анжи (Махачкала) – 4:0 (Ван-
дерсон, 34; 59; 89; Жоаузинью, 47), Спар-
так (Москва) – Кубань (Краснодар) – 2:2 (Ка-
боре, 23, автогол; Хурадо, 82 – Озбилиз, 56; 
Букур, 62), Волга (Нижний Новгород) – Амкар 
(Пермь) – 1:1 (Сапогов, 69, с пенальти – Пеев, 
60, с пенальти). 1 апреля. Алания (Владикав-
каз) – ЦСКА (Москва) – 0:4 (Дзагоев, 25; Ваг-
нер Лав, 52; 70 – с пенальти; Думбья, 90+2).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О
1. ЦСКА 22  17  1  4  40-17  52 
2. Зенит 22  13  5  4  40-21  44 
3. Анжи 22  12  6  4  35-25  42 
4. Рубин 22  12  2  8  29-19  38 
5. Динамо 22  12  1  9  31-26  37 
6. Кубань 22  11  4  7  37-24  37 
7. Спартак 22  11  4  7  40-33  37 
8. Краснодар 22  10  4  8  39-29  34 
9. Терек 22  10  3  9  24-33  33 
10. Локомотив 22  9  5  8  27-24  32 
11. Амкар 22  6  5  11  26-35  23 
12. ВОЛГА 22  5  6  11 22-34  21 
13. Ростов 22  5  6  11  21-28  21 
14. Крылья Советов 22  4  5  13  19-41  17 
15. Мордовия 22  4  3  15  22-42  15 
16. Алания 22  2  6  14  19-40  12

Ближайшие матчи:
23 тур. 5 апреля. Амкар – Динамо. 6 апре-
ля. Ростов – Спартак, Локомотив – Терек, 
ЦСКА – Волга. 7 апреля. Зенит – Крылья 
Советов, Анжи – Алания, Кубань – Рубин. 8 
апреля. Мордовия – Краснодар. 

ХОККЕЙ 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 1/2 ФИНАЛА
СКА – Динамо – 2:3, 2:4, 2:4, 6:2, 2:1 (о.т.), 
1:5 (счет в серии – 2:4). Ак Барс – Трактор – 
2:1 (о.т.), 3:1, 0:1 (о.т.), 6:5 (о.т.), 1:2 (о.т.) 
(счет в серии – 3:2).

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. 1/4 ФИНАЛА
Сарыарка – Молот-Прикамье – 4:2, 4:2, 
4:2, 1:6, 3:4, 3:2 (о.т.) (счет в серии – 4:2). 
Торос – Лада – 4:3 (о.т.), 6:0, 4:3, 1:3, 2:1 
(о.т.) (счет в серии – 4:1). Рубин – Ариада-
Акпарс – 3:4 (о.т.), 3:0, 2:4, 4:5, 1:0, 5:2, 
3:4 (о.т.) (счет в серии – 3:4). Спутник – Бу-
ран – 4:3 (о.т.), 1:3, 3:7, 1:4, 2:1 (о.т.), 5:2, 
3:4 (о.т.) (счет в серии – 3:4).
В полуфиналах встречаются: Торос – Бу-
ран, Сарыарка – Ариада-Акпарс.

ÂÛÑÎÊÀß ÍÀÃÐÀÄÀ
Высокой награды удостоен 

наш земляк Александр Федоро-
вич АНТИПОВ. Указом Президен-
та Российской Федерации  В. В. 
Путина за большой вклад в раз-
витие  физической культуры и 
спорта он награжден государ-
ственной наградой с вручением 
почетного знака «Заслуженный 
работник физической культуры 
Российской Федерации».

Александр Федорович в спортив-
ной отрасли работает более 40 лет, 13 
из них – в структуре Администрации 
Нижнего Новгорода. Антипов являет-
ся кандидатом педагогических наук, 
ветераном труда, отличником физиче-
ской культуры и спорта России, име-
ет три высших образования (юриди-
ческое и два спортивных).

От лица всей спортивной об-
щественности региона поздравля-
ем Александра Федоровича с за-
служенной наградой и желаем ему 
дальнейших успехов во благо всего 
нижегородского спорта.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 24 апреля

Семенов:
В минувшие выходные ФК «Семе-

нов», готовящийся к старту в первой 
лиге первенства Нижегородской обла-
сти, провел контрольный матч в Дзер-
жинске – против дубля местного «Хи-
мика». 

Подопечные Виктора Павлюкова пред-
стали неплохо организованной командой, 
которая ничуть не уступала сопернику из 
элиты областного чемпионата. Более того, 
если основное время завершилось вничью, 
то по пенальти победу одержали гости. Ре-
шающий удар с 11-метровой отметки на-
нес Антон Антонов.

ХИМИК-2 (Дзержинск) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 0:0 (5:6, по пенальти)

30 марта. Дзержинск. Центральный стади-
он «Химик». 150 зрителей.
Судьи: А. Поздин, С. Бушуев, И. Чистяков 
(все – Дзержинск).
«Химик-2»: Александров, Саттаров (Иван-
кин, 46), Рябов (Гуглев, 46), Раков (Малов, 
46), Курушин (Моторин, 46, Полосин, 70), 
Суров (Ермаков, 46), Федотов (А. Корнев, 
46), Сирцов (Киселев, 46, Сутягин, 75), Жу-
равлев (Сковородин, 46), Данилов (Эйюбов, 
46), Пестрецов (Шеин, 46).
«Семенов»: Дм. Зайцев, Г. Агапов, Дан. 
Смородин, Андр. Красильников, Н. Рома-
нов, Кочетов (Кайнов, 70), Мироткин (Ники-
шин, 35; Надежкин, 65), Скорняков (И. Мор-
даков, 46), Антонов (Н. Мордаков, 46; Арс. 
Красильников, 80), Фоминых, Скворцов.

В первом тайме игра проходила с пе-
ременным успехом, однако опасных мо-
ментов было создано немного. Правда, в 
одном из эпизодов защитник «Семенова» 
выбил мяч из пустых ворот. После переры-
ва игра приобрела более зрелищный ха-
рактер, но открыть счет в основное время 
соперники так и не смогли.

Для «Семенова» это была уже вторая 
игра в это межсезонье. В первой, напом-
ним, 27 февраля семеновцы уступили в 
Нижнем Новгороде ДЮСШ-НН – 3:4. И вот 
– первая победа! И хотя Виктор Павлюков 
не преувеличивает ее значение, прогресс 
в игре его подопечных виден невооружен-
ным глазом. 

Нелишне отметить, что в семеновской 
команде очень много молодежи: Максим 
Надежкин (1997 г.р.), Илья и Никита 
Мордаковы (оба – 1995 г.р.), Сергей 
Никишин (1994 г.р.), Александр Кай-
нов (1994 г.р.), Данила Смородин (1994 
г.р.), Герман Агапов (1990 г.р.). 

Удачно вписались в коллектив и ни-
жегородцы: Виктор Фоминых, Никита 
Романов и голкипер Дмитрий Зайцев. 
Плюс, пробует свои силы в семеновской 
команде сормович Юрий Сироткин.

В ближайших планах «Семенова» – еще 
три контрольных игры. По словам Виктора 
Павлюкова, подготовка команды проходит 
в плановом режиме, и есть все основания 
полагать, что в сезоне она сможет намно-
го чаще радовать своих болельщиков по-
ложительными результатами. На это на-
целивает коллектив и глава Семеновско-
го района Николай Носков.

Пешелань:
В пешеланском «Шахтере» на про-

шлой неделе случились некоторые ка-
дровые изменения. 

По словам главного тренера команды 
Андрея Плаксина, покинули команду по се-
мейным обстоятельствам Георгий Жуков 
(ныне он находится на просмотре в пав-
ловском «Торпедо») и Александр Гала-
хов. Зато приглашены в «Шахтер» братья 
Джигкаевы – Георгий и Роман. 

Сейчас идет поиск спарринг-партнеров.

Бор:
В ближайшие дни футболисты бор-

ского «Спартака» планируют выйти на 
большое поле одноименного стадиона. 
А пока команда проводит разноплано-
вые тренировки, чередуя кроссы, заня-
тия в игровом, тренажерном и фитнес 
залах, а также в бассейне.

В обойме Сергея Мухотина – около 25 
футболистов. Чуть меньше игроков задей-
ствовано в дубле, который доверено воз-
главить Сергею Сметанину, ранее трени-
ровавшему «Кварц» (собственно, и преоб-
разованный в дубль).

Что касается изменений в составе, то 
они незначительны. К тренировкам «осно-
вы», как мы уже сообщали, привлечены 5 
футболистов из прошлогоднего состава 
«Кварца» (Денис Пуртов, Денис Щуров, 
Иван Ратников, Сергей Спичко и вра-
тарь Александр Баянов). В то же время не 
будет выступать за «Спартак» игрок МФК 
«Футбол-Хоккей НН» Александр Агеев. 
Как сказал Мухотин, Саша позвонил ему 
сам на прошлой неделе и сообщил, что во 
время отпуска будет поддерживать фор-
му в любительской команде, располага-
ющей более привлекательными финансо-
выми условиями – павловском «Торпедо».

И последняя новость. К старту сезо-
на команда планирует приобрести но-
вую экипировку – вероятнее всего, фир-
мы «Аdidas».

Нижний Новгород:
В минувшую субботу в Нижнем 

Новгороде на стадионе «Строитель» 
состоялся контрольный матч между 

«Волгой-СДЮСШОР-8» и богородским 
«Спартаком». 

Превосходство одного из лидеров выс-
шей лиги областного чемпионата над кол-
лективом из первой лиги первенства об-
ласти, костяк которого составляют ребя-
та 1995 года рождения, в итоге сказалось. 
Правда, только во втором тайме. 

ВОЛГА-СЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 
СПАРТАК (Богородск) – 2:8 (2:3)

30 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель».
Судья: Д. Сухов (Нижний Новгород).
«Волга-СДЮСШОР-8»: Романов, А. Поля-
ков, Новоселов, Бакаушин, Риковский, Ко-
тюров, Захряпин, Панфилов, Емельшин, За-
бродин, М. Максимов. На замены выходи-
ли: Вылегжанин, Плотников, Просов, Саа-
кян, Савельев, Стрелков, Коржов.
«Спартак»: М. Родионов, Ямушев, С. Кисе-
лев, Соловьев, Навальнев, Береснев, В. Ма-
каров, Воронин, Худяков, Донцов, Моля-
нов. На замены выходили: Арт. Кузнецов, 
Андрейчиков, Доронин, Дмитриев, Кубыш-
кин, Староверов, Тадевосян.
Голы: Захряпин, Забродин – Донцов-2, Куз-
нецов-2, Навальнев-2, Соловьев, Зайцев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ВИЛКОВ, 
тренер «Волги-СДЮСШОР-8»:

– Первый тайм был равным и по игре, 
да и по счету в общем-то. Какое-то вре-
мя мы даже выигрывали по ходу поедин-
ка – 2:1. А во втором замены нашу игру 
ослабили. Игра пошла открытая, «весе-
лая». Моментов с обеих сторон было пре-
достаточно. Отличие только в том, что Бо-
городск свои возможности использовал, 
а мы – нет. В общем, это вполне объясни-
мо. За нашу команду в основном играют 
17-18-летние мальчишки.

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– В первом тайме игра нашей команды 
не очень впечатлила. Может, из-за того, что 
мяча не видим, на футбольном поле не тре-
нируемся, работаем в основном над «фи-
зикой». Ребята очень хотели забить бы-
стрый гол. Забили, но вскоре два подряд 
пропустили после своих ошибок. До пере-
рыва удалось не только отыграться, но и 
выйти вперед. Хотя в целом первый тайм 
был равным. 

После перерыва последовало много 
замен в обеих командах. Но если наши за-
пасные игру команды усилили, то о резер-
ве соперника этого не скажешь. К приме-
ру, вышедший на поле вместо Молянова 
Кузнецов забил два мяча. Во втором тай-
ме «Спартак» мяч держал лучше, наши фут-
болисты почувствовали игру, многое стало 
получаться. Как следствие – пять безот- 
ветных мячей.

Несмотря на счет, наши проблемы вид-
ны невооруженным глазом, работы пред-
стоит еще много. Не хвтает пока занятий 
на большом поле. Надеемся, зима скоро 
все же кончится, и мы сможем наверстать 
упущенное.

Павлово:
Павловские торпедовцы 31 марта 

провели свой первый в нынешнее меж-
сезонье контрольный матч. Их соперни-
ком стал дубль дзержинского «Химика».

ХИМИК-2 (Дзержинск) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 0:3 (0:1)

31 марта. Дзержинск. Центральный стади-
он «Химик». 50 зрителей.
Судьи: А. Поздин, С. Бушуев, Д. Лукьянов 
(все – Дзержинск).
«Химик-2»: Гавриков, Саттаров (Полосин, 
75), Рябов (Гуглев, 70), Раков, Курушин 
(Сковородин, 85), Суров (Данилов, 65), Фе-
дотов (Малов, 46), Денисов (Ермаков, 70), 
Шеин (А. Корнев, 70), Журавлев (Эйюбов, 
80), Пестрецов (Сутягин, 75).
«Торпедо»: Клепиков (Пулин, 46), Абдулха-
ликов, Ал-р Борисов, Н. Борисов, Демень-
шин (Колесников, 46), Агеев, Шалин, И. По-
ляков (Батуров, 46), С. Романов (Медведев, 
46), Жуков, Аверин (Захаров, 46).
Голы: 0:1 – А. Шалин (18), 0:2 – А. Агеев 
(50), 0:3 – Н. Борисов (73).

В дебюте матча шла равная борь-
ба. Гостям удалось реализовать первый 
же острый момент у ворот «Химика-2» 
на 18 минуте. Жуков подключил к атаке 
Шалина, и тот своего шанса не упустил. 
В начале второго тайма счет стал уже 
2:0 – диагональ с правого фланга  Ники-
ты Борисова головой эффектно замкнул 
Саша Агеев.

Поведя с разницей в два мяча, тор-
педовцы предпочли сыграть от обороны, 
и «Химик-2» создал несколько опасных 
моментов у ворот гостей. Однако «рас-
печатать» ворота Пулина, который за-
менил во втором тайме на «посту номер 
один» Клепикова, им не удалось. А на 73 
минуте контрвыпад павловчан обернул-
ся очередным голом – точная передача 
Захарова нашла у дальней штанги Ники-
ту Борисова.

В составе «Торпедо» появились на 
просмотре Сергей Романов, перешед-
ший в прошлом сезоне в богородский 
«Спартак», и Георгий Жуков из пеше-
ланского «Шахтера». Кроме этого, за 
павловчан сыграл Александр Агеев, 

имеющий действующий контракт с МФК 
«Футбол-Хоккей НН».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ПАВЛЫЧЕВ,
главный тренер «Химика-2»:

– Уже месяц наша команда ведет пла-
номерную подготовку к грядущему сезону. 
Занимаемся три раза в неделю. По выход-
ным, по возможности, играем контроль-
ные матчи.

В новом сезоне главная задача на-
шей команды – готовить резерв для «Хи-
мика». Но в то же время мальчиками для 
битья не хотим быть. Думаю, сумеем 
дать бой любому сопернику. Хотя игро-
кам нашей молодой команды не хвата-
ет пока исполнительского мастерства. 
Сегодня «Торпедо» из пяти голевых мо-
ментов реализовало три. Мы же созда-
ли около десятка, но не использовали 
ни одного.

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер «Торпедо»:

– Подготовка команды идет по пла-
ну, наигрываем состав к новому сезо-
ну. Думаю, руководство клуба пригла-
сит новых игроков для усиления. Но в 
любом случае ставку будем делать на 
местных воспитанников. Просмотрим 
и группу нашей молодежи. Павловская 
земля всегда была богата футбольны-
ми талантами.

Выкса:
Футболисты выксунского «Метал-

лурга» провели еще два контрольных 
матча на учебно-тренировочном сбо-
ре в Анапе.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – РАСПАДСКАЯ 
(Междуреченск) – 1:2 (0:2)

28 марта. Анапа.
«Металлург»: Давыдов, Конюхов, С. Ма-
каров, Никифоров, Баулин (Ремизов, 63), 
Нибусин, Кабаев, Быков (Косоногов, 60), 
Зайцев, Ковалев (Стрелов, 55), Процеров.
Голы: 0:1 - (5), 0:2 – (25), 1:2 – Косоногов 
(72, с пенальти).

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ЗЕНИТ (Пенза) – 1:1 (0:1)

1 апреля. Абрау-Дюрсо.
«Металлург»: Давыдов (Романов, 46), Ни-
кифоров, С. Макаров, Ремизов, Конюхов, 
Нибусин, Быков, Баулин, Ковалев (Стре-
лов, 60), Процеров (Косоногов, 71), Каба-
ев (Зайцев, 55).
Голы: 0:1 – (15), 1:1 – Косоногов (90, с пе-
нальти).

В прошедших встречах не принимали 
участие травмированные Антон Демченко, 
Александр Емельянов и Андрей Попов. От-
метим, что оба мяча выксунцы забили с пе-
нальти. Одиннадцатиметровые четко реа-
лизовал Алексей Косоногов.

На этой неделе подопечные Дмитрия 
Голубева проведут еще одну контрольную 
встречу – с «Сибиряком» из Братска.

* * *
Выксунский «Металлург-2» (быв-

ший «Колесник») в ближайшие выход-
ные проведет свои первые контроль-
ные матчи: 6 апреля – с павловским 
«Торпедо», 7 апреля – с ФК «Наваши-
но».  Обе игры пройдут в Выксе, на ста-
дионе «Металлург».

В настоящий момент выксунцы пред-
принимают усилия, для того чтобы поки-
нуть высшую лигу и заявиться в первую, 
но этот вариант вряд ли устроит федера-
цию, которая формат соревнований уже 
определила.     

Подготовили Владислав ЕРОФЕЕВ,  
Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,

Олег ПАПИЛОВ, Григорий ГУСЕВ и
Сергей КОЗУНОВ

«ÕÈÌÈÊ» 
ÏÐÎÒÈÂ «ËÓ×À» 
È «ÈÐÒÛØÀ»

Дзержинский «Химик», находящийся на учебно-
тренировочных сборах в турецком Белеке, провел два кон-
трольных матча с командами из восточных регионов России.

ХИМИК (Дзержинск) – ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ (Владивосток) – 1:0 (1:0)

29 марта. Белек.
«Химика»: Гавиловский (Талалихин, 46), Жильцов (Шустиков, 46), Ко-
ротков (Егоров, 78), Лобков, Чежия, Акопянц (Белкин, 80), Блуднов 
(Мануковский, 46), Квасов, Шаров, Гаврюк (Костюков, 46), Жда-
нов (Еркин, 46).
«Луч-Энергия»: Смолкин, Путилин (Могилевский, 70), Удалый, Изо-
тов, Колычев, Резников (Рожков, 53), Суродин, Рашевский, Сагиров 
(Иванов, 75), Корян (Земченков, 58), Столбовой (Тихоновецкий, 65).
Гол: 1:0 – Е. Гаврюк (29).

Начало игры прошло при территориальном преимуществе 
дальневосточников.  Футболисты «Луча» больше владели мя-
чом, но до серьезных моментов у ворот Гавиловского дело не 
доходило. В середине тайма Акопянц, Шаров и Лобков органи-
зовали атаку, на острие которой оказался Гаврюк, заколотив-
ший мяч в ворота. 

После перерыва темп игры возрос, соперники старались чаще 
атаковать, что приводило к появлению свободных зон в защите, 
чем и пытались воспользоваться дзержинские футболисты. Не-
смотря на наличие опасных моментов у обеих команд, счет так и 
не изменился. 

В матче не принимал участия Олег Макеев – у него растяже-
ние мышц паха. А у  Артема Даниленко – рецидив травмы, кото-
рую он получил во время предпоследнего матча за кубок «Заво-
да имени Свердлова».

Ожидается, что к концу сбора командный лазарет опустеет, 
и к продолжению первенства коллектив подойдет в оптималь-
ном составе.

ХИМИК (Дзержинск) – ИРТЫШ (Омск) – 2:2 (1:1)

1 апреля. Белек. Спорткомплекс отеля «Кремлин».
«Химик»: Загребин, Жильцов (Егоров), Шустиков (Бутов), Коротков 
(Чежия), Белкин (Лобков), Мануковский, Акопянц (Квасов), Костю-
ков, Гаврюк (Шаров), Еркин, Жданов (Блуднов).
«Иртыш»: Березин, Башилов, Юрганов, Погребняк, Протопопов (Зу-
бов, 75), Чевелев (Иванов, 65), Кролевец, Гимранов (Мартынов, 61), 
Киверин, Багаев (Оганесян, 73), Мацюра.
Голы: 1:0 – А. Еркин, 1:1 – А. Багаев (с пенальти), 2:1 – А. Еркин, 
2:2 – Н. Погребняк.

Начало встречи осталось за омичами: они имели два реальных 
шанса, чтобы открыть счет, однако удача была на стороне дзер-
жинцев. Наиболее опасный момент, чтобы отличиться, был у Ни-
киты Киверина, однако полузащитник «Иртыша» не смог реали-
зовать выход один на один. И тут же сработало старинное прави-
ло «не забиваешь ты – забивают тебе». Во время одной из кон-
тратак «черно-зеленые» открыли счет. Еркин с левого фланга во-
шел в штрафную площадь, сместился в центр и пробил в дальний 
от вратаря угол – 1:0.

И все же активность Киверина была вознаграждена: защит-
ники «Химика» остановили его недозволенным приемом в сво-
ей штрафной, и Антон Багаев четко реализовал одиннадцатиме-
тровый – 1:1.

После перерыва обе команды действовали обоюдоостро и 
вполне логично обменялись забитыми мячами. У «Химика» вновь 
отличился Еркин. Получив передачу от Жданова, Александр про-
бил метров с восемнадцати – мяч угодил в защитника. Но фор-
вард дзержинцев первым успел на добивание и повторным уда-
ром поразил цель – 2:1. 

У «Иртыша» свой первый гол в новом клубе забил Николай По-
гребняк. После его удара со штрафного мяч задел кого-то из игро-
ков и после рикошета залетел в сетку. Артем Загребин выручить 
команду не смог – 2:2.

На сборах в Турции «Химик» проведет еще два спарринга: 4 
апреля с «Газовиком»  из Оренбурга, лидирующим ныне в зоне 
«Урал-Поволжье», и 7 апреля с барнаульским «Динамо».

Подготовил Вячеслав ВЕРХОТУРОВ 
(использованы материалы официального сайта «Химика»)

ÏÀÌßÒÈ À. Ã. ÏÎÏÎÂÈ×À 
25-29 марта на базе отдыха «Изу-

мрудное», что в Городецком районе, 
завершился XVI традиционный тур-
нир по футболу памяти А. Г. Попови-
ча среди мальчиков 2002 г.р.

В соревнованиях приняли участие 12 
команд, которые на предварительном 
этапе были разделены на две подгруп-
пы. По три лучших из них вышли в фи-
нал, где сыграли между собой с учетом 
«золотых» очков.

Отрадно, что в число призеров 
вошли две нижегородских команды: 
«Сормово-Волга» и «Ворсма».

Положение команд с 7 по 12 места: 7. Волга 
(Ульяновск). 8. Нефтеград (Альметьевск). 
9. Тобол (Курган). 10. Динамо (Киров). 11. 
Прибрежный (Омск). 12. Знамя (Ногинск).
Лучшим вратарем турнира признан Мак-
сим Молодов («Сормово-Волга»), защитни-
ком – Максим Матвеев («Ворсма»), полуза-
щитником – Марк Аквазба («Тюмень»), на-
падающим –  Даниил Слободян (СДЮШОР, 
Пермь), лучшим бомбардиром стал  Дми-
трий Югалдин («Радий»). Как лучший тре-
нер отмечен Андрей Маркелов («Ворсма»).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ФИНАЛ
 1 2 3 4 5 6 М О
1. СДЮШОР (Пермь) * 1:0 3:0 0:1 1:1 2:1 7-3 10
2. Сормово-Волга (НН) 0:1 * 1:1 2:1 0:0 4:1 7-4 8
3. Ворсма (Ворсма) 0:3 1:1 * 2:1 1:0 1:1 5-6 8
4. Зенит (Пенза) 1:0 1:2 1:2 * 0:1 1:0 4-5 6
5. Тюмень (Тюмень) 1:1 0:0 0:1 1:0 * 0:1 2-3 5
6. Радий (Н. Новгород) 1:2 1:4 1:1 0:1 1:0 * 4-8 4



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ С МЯЧОМ3 4 апреля

Итоги удачного для «Старта» сезона под-
вел на специально собранной для журнали-
стов пресс-конференции главный тренер 
нижегородского клуба Алексей ДЬЯКОВ. 
Кроме того, наставник рассказал о конту-
рах будущего сезона, назвал имена потен-
циальных новичков команды и тех, с кем 
«Старт» собрался расставаться.

– «Старт» провел очень неплохой сезон, за-
няв девятое место и улучшив показатель про-
шлого года, когда мы стали двенадцатыми, – за-
явил Алексей Григорьевич. – Считаю, при на-
шем финансировании это положительный ре-
зультат. Перед новым годом началась беспро-
игрышная домашняя серия, которая составила 
восемь матчей подряд! В этих поединках ребята 
набирались уверенности, постигали психологию 
победителей, что, безусловно, должно положи-
тельно сказаться на команде в будущем. Был пе-
риод в прошлом году, когда «Старт» замыкал тур-
нирную таблицу, но постепенно мы добрались до 
девятого места, хотя вполне могли стать и вось-
мыми по итогам регулярного чемпионата – мы 
явно недосчитались  очков в двух домашних мат-
чах с хабаровским «СКА-Нефтяником» и ульянов-
ской «Волгой». В этом случае поменялись бы с 
Хабаровском местами и в плей-офф уже у нас бы 
было преимущество своего поля, а не у сопер-
ника. Хотя надо признать, что и по своему соста-
ву, и по бюджету хабаровская команда выгляде-
ла предпочтительнее нас. Они в итоге всего на 
одну строчку выше нас оказались в таблице, а 
при этом бюджет «СКА-Нефтяника» – в три – три 
с половиной раза больше нашего. 

За весь сезон мы провалили всего две игры. 
В остальных, в даже проигранных, «Старт» вы-
глядел очень достойно. Как следствие – рост 
болельщицкого интереса к команде. Чем бли-
же была концовка сезона, тем больше зрителей 
собиралось на трибунах. 

– Как бы вы оценили игру команды по 
линиям?

– Считаю, вратари в «Старте» – одни из луч-
ших в нашем чемпионате. Очень жаль, что полу-
чил серьезную травму Саша Евтин, и всю вто-
рую половину чемпионата мы играли практиче-
ски с одним вратарем. Женя Шайтанов со сва-
лившейся на его плечи ответственностью спра-
вился, провел блестящий сезон. В последних 
матчах он играл на уколах – просто-напросто 
ноги не выдерживали тех нагрузок.

Что касается защитной линии, то она сыгра-
ла на посредственном уровне. Все-таки класс 
наших защитников оставляет желать лучшего. 
Но приходится исходить из того, что имеем…

Самая сильная сторона «Старта» – полу-
защита. В этом сезоне многие ребята раскры-
лись, показали свой потенциал. В первую оче-
редь, это относится к Леше Киселеву, который 
неплохо заиграл в середине чемпионата, а к его 
концу и вовсе демонстрировал классный хок-
кей. Его прогресс связан, в первую очередь, с 
тем, что он изменил отношение к делу, к своей 
работе стал относиться более ответственно. 
Приходил заранее до тренировок, занимался 
индивидуально, а потом еще и после трениро-
вок оставался и снова работал. Если и в даль-
нейшем Леша так же будет подходить к делу, он 
может вырасти в игрока национальной сборной. 

Теплые слова хочу сказать и в адрес Анто-
на Рычагова. Каждый год мы ждем прогресса от 
этого хоккеиста. Наконец-то и он вышел на бо-
лее высокий уровень. 

– Как обстоят дела с контрактами игро-
ков? У кого они закончились? С кем будут 
продлеваться, с кем – нет?

– Контракты заканчиваются у 70 процен-
тов игроков основного состава. Еще год будут 
продолжать действовать соглашения с Беда-
ревым, Патяшиным, Яковлевым и Леденцовым. 
Совсем недавно продлили еще на три года кон-
тракт с Алексеем Киселевым. С кем-то будем 
расставаться, с кем-то продлевать контракты. 
Не оправдали наших ожиданий Тихонов, Мося-
гин, Пьянов. Вот и делайте сами выводы….Наш 
ветеран Дима Чекулаев, скорее всего, завер-
шит выступления по возрасту. Но покинуть ко-
манду могут и ребята, которых мы бы и в даль-
нейшем хотели видеть в рядах «Старта». Неко-
торые из них раскрылись в этом году, показа-
ли хорошую игру, после чего сразу же попали 
«на карандаш» к тренерам других команд, ко-
торые предлагают лучшие условия. Год назад 
там мы потеряли Исалиева и  Корева, которые 
ушли в «Сибсельмаш». Как мы могли удержать 
того же Рауана, если у нас он получал зарпла-
ту 50 тысяч рублей, а там ему предложили 300 
тысяч. Не исключаю, что и сейчас может слу-
читься подобное.

Ведем переговоры с целым рядом потен-
циальных новичков, которых бы хотели видеть 
в «Старте» на следующий сезон. В частности, 
с Денисом Котковым из красногорского «Зор-
кого», нашим воспитанником, уже достигнута 
предварительная договоренность. Он сам мне 
позвонил, изъявил желание вернуться домой.

– В последние годы даже не самые бла-
гополучные в финансовым плане клубы име-
ют в своих рядах легионеров из Швеции, 
Финляндии. «Старт» не пытается бросить 
свой взор в те скандинавские края?

– Уже бросил. «Старт» ведет переговоры с 
моим воспитанником, молодым перспективным 
шведом. Его зовут Патрик Юханссон. Он высту-
пал за молодежную сборную Швеции, стремит-
ся играть в национальной сборной. И у него все 
для этого есть. Он сам мне позвонил, попросил-
ся в «Старт», поскольку мы с ним хорошо знако-
мы, он тренировался в Швеции под моим руко-
водством. В Нижнем он уже был, наш стадион 
видел. Патрик  хочет попробовать себя в рос-
сийском чемпионате, при этом никаких особых 
финансовых условий не выдвигает. Он обойдет-
ся нам не дороже, чем лидеры «Старта» – Леня 
Бедарев, Руслан Галяутдинов. И по уровню ма-
стерства швед, я думаю, тоже ничуть не хуже на-
ших лучших игроков, а может и лучше. 

Если возьмем Юханссона, то контракт с ним 
будет заключаться даже не на год, а на сезон, 
на 6-7 месяцев – с сентября по апрель. Так сей-
час большинство российских клубов работают 
с иностранцами.

Любопытно, что постоянные читатели еже-
недельника «Футбол-Хоккей НН» с Патриком 
уже давно очень хорошо заочно знакомы.  Дело 
в том, что много лет его фотография появляет-
ся в каждом номере газеты… в рекламе фир-
мы «Стекс». И он, между прочим, об этом зна-
ет. Правда, там его лицо скрыто маской, но тем 
не менее…

Если говорить о селекции в целом, то надо 
понимать, что на рынке игроков не так много. 
Это во-первых. А, во-вторых, хоккеисты просят 
зарплаты, не соответствующие уровню их ма-
стерства. Недавно я вернулся с тренерского со-
вета, который проходил в Кирове перед финаль-
ной игрой чемпионата России. На нем прозвуча-
ло предложение установить «потолок зарплат». 
Допустим, зарплата игрока сборной не должна 
превышать такую-то сумму, зарплата молодо-
го перспективного хоккеиста – такую-то… Прой-
дет это предложение или нет – вопрос. Понят-

но, что, к примеру, в Хабаровск никто не пое-
дет играть за 100 тысяч рублей в месяц, туда 
люди едут лишь для того, чтобы заработать де-
нег. Потому и зарплаты в «СКА-Нефтянике» та-
кие большие.

– Алексей Григорьевич, согласитесь или 
нет с тем, что большинство новичков, кото-
рые пришли в «Старт» перед этим сезоном, 
команду не усилили? К Игорю Леденцову и 
Евгению Яковлеву у болельщиков нет пре-
тензий, а вот Тихонов, Захваткин, Мосягин, 
Нугманов ничем себя не проявили…

– Яковлеву и Леденцову было легче в том 
плане, что они раньше выступали за «Старт» и 
им проще было акклиматизироваться в Нижнем 
Новгороде.  И они полностью оправдали надеж-
ды и помогли команде существенно. Вы забы-
ли упомянуть еще об одном новобранце – Дени-
се Непогодине, который, между прочим, играл 
в основном составе, что о многом говорит. Что 
касается остальных… У Саши Захваткина боль-
шой потенциал, но он не смог раскрыть его в 
полной мере. Мне нравилось, как Леша Мося-
гин играл в Ульяновске. Здесь у него что-то не 
получилось. Возможно, из-за того, что пришел 
он уже в августе перед первым этапом Кубка 
России и предсезонную подготовку с коман-
дой проходил не полностью. Не получилось и у 
Саши Тихонова с Нугмановым. 

– Каковы перспективы возвращения в 
строй после травмы Александра Евтина?

– Травма оказалась серьезнее, чем думали 
на первых порах. Сейчас сложно сказать что-то 
определенное. Надо было гипс сразу наклады-
вать, но это не было сделано. Пока Саша даже 
не тренируется. Очень надеемся, что восста-
новится. В любом случае, на подходе молодой 
и очень перспективный воспитанник «Нижего-
родца» Максим Болотов. Весь этот сезон он тре-
нировался с основной командой, а на следую-
щий планируем подпускать его к играм. Парень 
уже скоро может о себе заявить во весь голос. 
А есть еще и совсем юный Юра Иванчиков 1997 
года рождения, вратарь сборной России по сво-
ему возрасту. Нижегородская вратарская шко-
ла по-прежнему держит свое реноме.

– Вы уже упомянули о проблемах с фи-
нансированием. Что с бюджетом на 2013 
год?

– Вот уже три месяца нового года прошло, 
но денег мы пока еще не видели. Уже есть за-
долженности перед игроками по премиальным, 
в прошлом году у нас такого не было. Получа-
ется, что чем лучше мы играем, тем нам же и 
хуже. Много матчей выиграли в последние ме-
сяцы, естественно, за эти победы хоккеистам 
положены премии. А денег нет пока…

К тому же уже сейчас идут разговоры, что 
сумму в 100 миллионов рублей, которую мы 
получили в прошлом году, в нынешнем мы мо-
жем и не получить. Это настораживает. А ведь 
на эти же деньги мы должны содержать еще и 
дублирующий состав, который играет в выс-
шей лиге. Если раньше в молодежной команде 
ребята имели право играть без контрактов, то 
сейчас по регламенту это невозможно, и всем 
им надо платить зарплату, хоть и небольшую.  
А там в основном 17-летние мальчишки, кото-
рые еще в 11 классе учатся.

С каждым годом дорожают авиабилеты, 
гостиницы, питание, а бюджет не только не 
растет, но еще и уменьшиться может. С пита-
нием – вообще стыдоба. У нас лимит на пи-
тание – 700 рублей на человека с день в по-
ездках. Приезжаешь в другие города, осо-
бенно в Сибирь и на Дальний Восток, и не 
знаешь, что делать. Вот недавно в Хабаров-
ске были. Комплексный обед там 600 рублей. 
А мы три раза в день хоккеистов должны на 
700 покормить. Там смеются над нами. От-
куда, говорят, вы такие бедные приехали? 
Стыдно сказать, уговариваем работников 
общепита, чтобы, условно говоря, вместо 
200 граммов картошки нам по 100 в тарелку 
клали. Это разве для спортсмена питание? 
Как для ребенка… Насколько я знаю, в дру-
гих командах 1000-1500 рублей на челове-
ка в день на питание выделяется. 

– На первой стадии всего одного мяча не 
хватило «Старту», чтобы пройти в четверть-
финал. После ответного поединка в Хаба-
ровске вы написали жалобу в федерацию 
хоккея с мячом России на судейские реше-
ния. Какова была реакция на нее? И положа 
руку на сердце: действительно, судейские 
ошибки не позволили нижегородцам прой-
ти дальше, или все-таки в большей степе-
ни сами виноваты?

– Сами виноваты. Уже видели себя в чет-
вертьфинале, за 4 минуты до финального 
свистка хабаровчане вели 7:4, этот счет нас 
вполне устраивал, но пропустили нелепый 
гол, который не должны были пропускать… Да 
и дома должны были обыгрывать Хабаровск 
не 6:3, а гораздо крупнее – огромное количе-
ство моментов не использовали и не создали 
задел на ответную игру.

Что же касается нашей жалобы, то мы ее 
подавали по шести эпизодам. Нам гол забили 
из положения «вне игры», мы забили чистый 
гол, который судьи не засчитали, пенальти 
мы оспаривали в наши ворота… В итоге фе-
дерация признала работу арбитра удовлет-
ворительной, а замечания удостоился лишь 
помощник. 

– Алексей Григорьевич, в последние 
годы календарь чемпионата был составлен 
так, что команды играли по два матча дома 
и по два – на выезде. В этом приходилось 
играть по три. Разницу ощутили?

– Да. И на недавнем тренерском совете 
пришли к тому, что надо возвращаться к преж-
ней системе, когда играли по два матча дома и 
в гостях. Статистика показывает, что почти все 
команды свой третий выездной матч проигры-
вают, поскольку сил уже не остается, все до-
мой хотят. Не знаю, молодежь что ли такая по-
шла… Раньше мы уезжали сразу на шесть игр 
порой, и ничего. 

При графике «два по два» чемпионат не-
сколько растянется, и финальный матч следу-
ющего года запланирован уже на 30 марта. Бу-
дут и другие новшества. Если в этом году 1/8 
финала игралась из двух матчей, то в следую-
щем будет до двух побед.

Записал Олег ПАПИЛОВ

Турнир на стадионе «Труд» пре-
вратился в праздник русского хок-
кея, ведь на лед вышли признанные 
мастера своего дела. А на трибунах 
за играми внимательно наблюдали 
Вячеслав Рябов, Дмитрий Чекула-
ев, Леонид Бедарев, Александр Ка-
дышев, Сергей Покидов, Сергей Кон-
драшов и другие.

У команды ветеранов во главе с 
Алексеем Дьяковым, Валерием Мо-
гучим и Александром Окуловым в со-
перниках не только амбициозная мо-
лодежь из «Нижегородца», не только 
любительские коллективы, но и хо-
зяева арены, ведомые Игорем Чи-
ликиным и Владиславом Новожило-
вым, гости из Балахны с Игорем Ага-
повым, Игорем Карагайчевым и Ан-
дрееем Балыкиным, и из Навашина 
– Владислав Кобызов, Сергей Фур-
сов и компания. 

Игры проходили в один 30-ми-
нутный тайм, а обслуживали матчи 
известные арбитры Вадим Морозов, 
Роман Лопаточкин и Дмитрий Мас-
ляев. Играли поперек поля по восемь 
человек (включая вратаря) в составе.  

В группе “А” подобрался очень 
сильный и ровный состав. А несколько 
матчей пошли в зачет чемпионата об-
ласти. В итоге «Нижегородец-95» ока-
зался сильнее всех, а Владимир Ива-
нов выполнил «задачу», забив 22 мяча, 
став лучшим бомбардиром област-
ного первенства. Опередил он, кста-
ти, не кого-нибудь, а Андрея Бегуно-
ва, пропустившего эти соревнования.

В группе “Б” не было равных ко-
манде «Старт-ветераны». В игре с 
«Нижегородцем-97» особо отличил-
ся главный тренер ХК «Старт» Алек-
сей Дьяков, сделавший хет-трик, в 
том числе уверенно реализовав два 
буллита. А с «Лучом», когда уже пер-
вое место стартовцев в группе не вы-
зывало сомнений, вся команда игра-
ла на Андрея Грязнова, и тот не под-
вел, забив 5 мячей в одном матче, вы-
дав «на-гора» ряд шедевров. 

В матче за третье место «Вол-
на» оказалась сильнее «Нижегород-
ца-97» – 4:2, а на параллельной пло-
щадке с большим интересом ожидал-
ся финал. Что ж, опыт, оказался пока 
сильнее молодости. Исход встречи 

во многом определили два мяча Иго-
ря Иванова, совсем недавно отметив-
шего свой 50-летний юбилей. Затем 
на гол Дениса Салтыкова ответил Вла-
димир Иванов, на а гол Алексея Дья-
кова – Артем Лапшин. 

В перерыве между матчами про-
шло награждение самых юных хок-
кеистов – 2003-2004 годов рождения 
из «Нижегородца», ФОКа «Олимпий-
ский» (Балахна) и Сормова. Надо было 
видеть неподдельную радость ребяти-
шек, получивших свои первые медали, 
дипломы и подарочные футболки от 
фирмы STEX из рук Вячеслава Рябо-
ва, Алексея Дьякова, Леонида Беда-
рева, Дмитрия Чекулаева, президен-
та федерации хоккея с мячом Ниже-
городской области Сергея Яблокова.

В финальном поединке «Старт» 
одолел «Нижегородец-95» со счетом 
4:2. В матче за «бронзу» хоккеисты ба-
лахнинской «Волны» оказались силь-
нее «Нижегородца-97» – 4:2. 

– Прекрасная весенняя погода 
только добавила эмоций хоккеистам, 
которые вышли на лед, – прокоммен-
тировал итоги турнира директор 
ДЮЦ «Сормово» Юрий КРУГЛОВ. – 
Все матчи получились интересными, 
а спортсмены старшего возраста ни-
чуть не уступали своим молодым кол-
легам. Наш стадион всегда рад при-
нять и команду мастеров «Старт», ко-
торая проводит у нас как трениров-
ки, так и календарные матчи чемпио-

ната России. Отмечу, что мы усилили 
отделение хоккея с мячом, пригласив 
на ставки тренеров еще двух опытных 
специалистов. Дети с большим же-
ланием занимаются любимым видом 
спорта, и со временем у нас появит-
ся целая плеяда молодых талантливых 
«звезд» русского хоккея!

Андрей СОЛОВЬЕВ

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Нижегородец-95 * 6:4 5:1 5:3 16-8 9
2. Волна (Балахна) 4:6 * 7:1 11:6 22-13 6
3. Сормово 1:5 1:7 * 6:5 8-17 3
4. Ока (Навашино) 3:5 6:11 5:6 * 14-22 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 М О
1. Старт-ветераны * 4:2 4:0 5:0 13-2 9
2. Нижегородец-97 2:4 * 1:0 8:4 11-8 6
3. STEX 0:4 0:1 * 4:1 4-6 3
4. Луч 0:5 4:8 1:4 * 5-17 0

Стыковые матчи:
За 7 место. Ока – Луч – 7:3
За 5 место. Сормово – STEX – 3:1.
За 3 место. Волна – Нижегородец-97 – 4:2.
Финал. Старт-ветераны – Нижегоро-
дец-95 – 4:2 (И.Иванов-2, Д.Салтыков, 
А.Дьяков – В.Иванов, А.Лапшин). 
Состав команды «Старт-ветераны»:
Вратарь – Александр Окулов; 
Полевые игроки – Валерий Могучий, 
Алексей Могучий, Вилен Асаинов, Де-
нис Салтыков, Кирилл Юмин, Алексей 
Дьяков, Игорь Иванов, Андрей Грязнов, 
Иван Глухов. 
Тренер – Александр Вихарев.

«ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÅÖ-95» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ 

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ!

Победой команды «Нижегоро-
дец-95» завершился чемпионат 
Нижегородской области по хок-
кею с мячом.

Заключительные матчи, прошед-
шие на стадионе «Труд» в рамках «Куб-
ка Федерации», принесли следующие 
результаты:
30 марта. Ока (Навашино) – Нижегоро-
дец-95 (Н. Новгород) – 3:5, Сормово 
(Н. Новгород) – Ока – 6:5, Ока – Волна 
(Балахна) – 6:11, Волна – Луч (Н. Новго-
род) – 5:0.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал 
Владимир Иванов («Нижегородец-95) 
– 22 мяча.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Нижегородец-95 14 12 1 1 91-30 37
2. Сормово 14 11 1 2 82-45 34
3. Старт-ветераны 14 9 0 5 86-47 27
4. Нижегородец-97 14 8 1 5 66-37 25
5. Волна (Балахна) 14 7 1 6 70-66 22
6. Ока (Навашино) 14 3 0 11 54-94 9
7. STEX 14 2 0 12 35-92 6
8. Луч (Н. Новгород) 14 2 0 12 30-103 6

ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ ÄÓØÎÉ 
ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Команда ветеранов «Старта» стала 
победителем областного турнира по 
хоккею с мячом на «Кубок Федерации», 
приуроченного к закрытию сезона.

Алексей ДЬЯКОВ:



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 44 апреля

В рамках премьер-лиги 
«Амкар» и «Волга» встреча-
лись пять раз, причем ниже-
городцы ни разу не выигра-
ли у пермяков. Большинство 
конкурентов уже сыграли в 
этом туре, поэтому в случае 
положительного результата 
«бело-синие» покидали зону 
стыковых матчей.

ВОЛГА (Нижний  
Новгород) – АМКАР 

(Пермь) – 1:1 (0:0)

31 марта. Н. Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 7200 
зрителей. Минус 1 градус. Снег.
Судьи: С. Лапочкин (Санкт-
Петербург), Д. Чельцов (Мо-
сква), Д. Колосков (Уфа).
«Волга»: М. Кержаков, Белозе-
ров, Полянин, Булгару, Борди-
ян, Ропотан, Каряка, Путило, Р. 
Аджинджал, Сапогов (Дворне-
кович, 86), Саркисов.
«Амкар»: Герус, Сираков, Бело-
руков, Семенов, Мияйлович, Пеев 
(Камеш, 72), Георгиев (Волков, 87), 
Коломейцев, Канунников, Бурми-
стров, Якубко (Васильев, 46).
Голы: 0:1 – Пеев (60, с пенальти), 
1:1 – Сапогов (69, с пенальти).
Предупреждены: Ропотан (34), 
Каряка (50), Белозеров (59), 
Сапогов (86) – Белоруков (38), 
Якубко (42), Мияйлович (78), 
Бурмистров (90+2).
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 12:4. Удары в створ во-
рот – 6:3 (1 перекладина). Угло-
вые – 2:1. Голевые моменты – 3:1.

В состав «Волги», отбыв 
дисквалификацию, вернулся 
Алексей Сапогов, а у пермя-
ков стремительно выздорове-
ли Нарубин, Благой Георгиев и 
Коломейцев, чье участие в мат-
че было под вопросом.

В очередной раз погода 
подвела футболистов, обрушив 
на Нижний снегопад, который 
продолжался в течение всего 
первого тайма. Нижегородцы 
с первых минут взяли мяч под 
свой контроль, владея им в два 
раза больше пермяков. К сожа-
лению, ни один из полумомен-
тов хозяева реализовать не мог-
ли. Саркисов пробросил мяч в 
штрафную, но вратарь «Амка-
ра» Герус не дал отличиться Ар-
туру. Затем Сапогов пробил с 

радиуса, завершая контратаку, 
но послал мяч над переклади-
ной. Кроме того, несколько уда-
ров «волжан» прошли рядом со 
створом ворот гостей.

Во втором тайме «красно-
черные» открыли счет, реали-
зовав очередной пенальти в 
наши ворота. Белозеров сбил 
в штрафной Канунникова, а 
Пеев рикошетом от переклади-
ны отправил мяч в сетку. Этот 
гол стал пятым для болгарина 
в рамках очного противостоя-
ния нижегородцев и пермяков.

Пропустив гол, подопеч-
ные Юрия Калитвинцева акти-
визировались. Каряка классно 
пробил со штрафного, а Сарки-
сов в эффектном прыжке едва 
не замкнул прострел вдоль во-
рот. Тем не менее, не прошло 
и десяти минут, как счет стал 
равным. Саркисов получил по 
ногам от Белорукова на пра-
вом углу штрафной, а Сапогов 
с «точки» развел голкипера и 
мяч по разным углам.

Оставшееся время команды 
провели на встречных курсах, но 
ни одна из них не пошла на риск. 
Тяжелое поле и возросшая цена 
ошибки сохранили счет равным.

Набрав одно очко, «Вол-
га» обогнала «Ростов», поки-
нув зону «стыков».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ,
 главный тренер «Волги»:

– Результатом мы недоволь-
ны. Несмотря на тяжелые погод-
ные условия, ребята старались 
комбинировать и не сломались, 
когда пропустили гол. При счете 
1:1 они хотели победить. В раз-
девалке все сидели расстроен-
ные. Я им сказал, что за резуль-
тат отвечаю я, а за игру – вы. И 
за нее ребята сегодня ответи-
ли. Поэтому от результата оса-
док остался, а от игры – больше 
плюсов. Одно очко – тоже хоро-
шо, хотя и мало, хотелось бы по-
лучить три. О пенальти говорить 
не буду. В наши ворота он был чи-
стым – в том моменте опоздал 
защитник, и в ворота «Амкара» 
пенальти тоже бесспорным.

– Не было желания уси-
лить игру теми, кто находил-

ся на скамейке запасных?
– Желание было, но войти 

в такую игру тяжело, поэтому 
обошлись лишь одной заме-
ной. Впрочем, Сапогова, на-
верное, надо было менять чуть 
раньше, хотя претензий к нему 
никаких: человек сегодня «до-
стал» из себя все. Он – моло-
дец, но слишком долго был без 
игровой практики, и это не мог-
ло не сказаться. Видно, что ему 
было очень тяжело.

Рустем ХУЗИН,
главный тренер «Амкара»:

– Мы ожидали, что игра бу-
дет сложной. Я ребятам на уста-
новке сказал, что она даже не за 
шесть, а за девять очков. Резуль-
тат закономерен. На что обе ко-
манды наиграли в таких погод-
ных условиях, так это на ничью.

Первый тайм разделил бы 
на две части. Вначале «Волга» 
была очень активна и имела хо-
рошие возможности для взятия 
ворот. В первые полчаса ниже-
городцы нас просто переигра-
ли. Однако затем мы перехва-
тили инициативу и начали ата-
ковать. А после перерыва по-
шла уже обоюдоострая игра…

– Вы поменяли Мартина 
Якубко из-за желтой карточки?

– Нет, просто мы начали 
проигрывать середину поля. 
Перешли на игру в одного на-
падающего, поскольку предпо-
лагали, что «Волга» большими 
силами пойдет вперед.

– А почему в заявку не попал 
Вадим Гаглоев, который име-
ет отношение к Нижнему Нов-
городу?

– У нас в команде достаточно 
квалифицированных игроков на 
его позиции, поэтому мы реши-
ли, что он сыграет в Нижнем Нов-
городе за молодежную команду.

Алексей САПОГОВ,
нападающий «Волги»:

– Конечно, после пропущен-
ных матчей жажда гола была ве-
лика. Но помимо нее есть тре-
нерская установка, которую 
надо выполнять. Спасибо Юрию 
Николаевичу Калитвинцеву, ко-
торый поддерживал меня пе-
ред игрой. Я чувствовал его до-
верие, оно очень помогает, это 
словами не передать.

Победило ли в нашем матче 
поле? Ну, мы же в России живем 
и долго тренировались на та-
ких полях, были готовы к тяже-
лому газону. Так что жаловать-
ся не стоит. «Амкару» вряд ли 
было легче: пермяки трениру-
ются на искусственном покры-
тии. Тот факт, что с ЦСКА сыгра-
ем на более качественном поле, 
пойдет нам на пользу. Нам обя-
зательно нужно набирать очки в 
следующем поединке.

Тяжело сказать, кто был 
ближе к победе в минувшем 
матче. Единственное, что от-
мечу – я не удовлетворен этой 
ничьей. Считаю, что мы все 
равно сильнее «Амкара». Но го-
ворить можно сколько угодно 
– результат никто не отменял…

Конечно, обращали внима-
ние на то, как сыграли конку-
ренты. Но никто не злорадству-
ет – проиграли «Крылья» и «Ро-
стов», значит, проиграли. В чем-
пионате нет ни одной команды, 
которая сильнее «Волги» на по-
рядок. Мы со всеми играли, ни-
кто нас особо не «возил».

Пенальти с левой ноги я 
исполнил уже в третий раз. На 
сборах однажды бил в другой 
угол, а за дубль пробил в про-
шедшем туре так же, как и в 
матче с «Амкаром». Подходя к 
«точке», осознавал огромную 
ответственность перед всей 
командой, но не перегорел.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ

ÌÎËÎÄÅÆÊÓ 
«ÂÎËÃÈ» ÍÅ 
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ!

Молодежные команды «Волги» и «Ам-
кара» в отличие от своих старших коллег 
расположились в верхней половине та-
блицы. «Красно-черные» опережали «вол-
жан» на три очка, и в случае виктории каж-
дый из коллективов мог рассчитывать на 
то, чтобы полноценно вмешаться за борь-
бу за «бронзу».

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
АМКАР-мол. (Пермь) – 2:0 (1:0)

30 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
300 зрителей. Плюс 4 градуса.
Судьи: К. Левников (Санкт-Петербург), В. Белов, 
А. Шаин (оба – Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Осин, Брагин, Тараканов, Семячкин 
(Кохия, 82), Мамонов, Сорочкин (Шеляков, 80), 
Дегтярев, Николаев (Маслов, 75), Чурин (Кураев, 
89), Паштов (Торшенцев, 44), Карасев (Петров, 57).
«Амкар-мол.»: Селихов, Смирнов (Пермяков, 68), 
Придюк, Кричмар, Идову, Гаглоев (Лаук, 46), Матяш 
(Рябокобыленко, 46), Тюкалов (Алейников, 79), Панцы-
рев (Нийхолт, 46), Гагиты (Серпокрылов, 66), Шувалов.
Голы: 1:0 – Паштов (26, с пенальти), 2:0 – Со-
рочкин (65).
Предупреждены: Мамонов (44), Семячкин (76) 
– Матяш (29).

Нижегородцы на правах хозяев завладели 
инициативой, к двадцатой минуте обозначив 
свое территориальное превосходство в центре 
поля. Правда, поначалу «волжане» ограничи-
лись лишь парой полумоментов. Сперва Дегтя-
рев прострелил с левого фланга, Сорочкин сы-
грал головой на опережение, пробив от левого 
угла вратарской, но не попал в цель. А чуть поз-
же Дегтярев простреливал уже от правого края 
вратарской, но защитник пермяков опередил 
Паштова, выбив мяч на угловой.

Вскоре серия угловых у ворот гостей выли-
лась в забитый гол. Классная подача на грани-
цу штрафной должна была завершиться уда-
ром Семячкина, но Шувалов на ровном месте 
сфолил на нижегородском полузащитнике. Пе-
нальти четко реализовал Паштов. Руслан ма-
стерски во время разбега уложил голкипера в 
левый угол, а сам катнул мяч низом прямо по 
центру ворот – 1:0.

В перерыве в раздевалке гостей, видимо, 
состоялся серьезный разговор. Его результа-
том стали не только три замены, но и десятими-
нутный натиск на ворота хозяев, который, впро-
чем, не увенчался успехом. Самый опасный мо-
мент создал Тюкалов, хитро пробивший с остро-
го угла в ближнюю «девятку». Но этот маневр 
разгадал Осин, который не без труда перевел 
мяч на угловой.

Вслед за штурмом «Амкара» последовала 
десятиминутка «без ворот», которую завер-
шил Сорочкин. Лучший бомбардир молодеж-
ки уже вышел, казалось бы, один на один, но 
его настиг защитник, однако Михаил не рас-
терялся и пробил из-под него точно в левый 
нижний угол – 2:0.

Петров мог снять все вопросы о победителе, 
но его удару с радиуса, завершавшему быструю 
контратаку, немного не хватило точности – мяч 
прошел рядом с правой «девяткой».

Последние десять минут стали, наверное, 
самыми живыми во всей игре. После не засчи-
танного из-за офсайда гола Идову, как минимум, 
две возможности было у Торшенцева. Но снача-
ла он не попал в дальнюю «шестерку», а в другом 
эпизоде защитник «красно-черных» подстрахо-
вал своего голкипера.

В итоге «Волга» обыграла прямого кон-
курента, что позволило «бело-синим» обой-
ти «Амкар» в турнирной таблице по резуль-
татам личных встреч. Кроме того, победа 
над пермяками позволила подопечным Ма-
гомеда Адиева подняться на шестое место 
в турнирной таблице молодежного первен-
ства России.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Магомед АДИЕВ,
главный тренер молодежной  
команды ФК «Волга»:

– Сегодня мы победили достойного сопер-
ника, но это уже в прошлом. Надо двигаться впе-
ред, идти к своей цели. Можно хорошо играть и 
проигрывать, а когда хорошая игра дает резуль-
тат – это просто отлично.

– Михаил Сорочкин продолжает забивать 
в каждом матче…

– Миша здорово прибавил, это было видно 
еще на сборах. Сейчас он начал лучше исполь-
зовать свои моменты, стал регулярно забивать. 
Но потенциал Сорочкина еще далеко не раскрыт. 
Он может играть еще лучше.

Руслан ПАШТОВ,
полузащитник молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Сегодня я попросил замену незадолго до 
перерыва, так как почувствовал боль в задней по-
верхности бедра. Мы тренировались с главной 
командой в Сочи, на тяжелых полях. Сегодня я 
вроде бы хорошо размялся, но переход с есте-
ственного газона на искусственный все равно 
дал о себе знать.

– Молодежка впечатляюще выступает в 
2013 году: три игры – три победы с общим 
счетом 7:0…

– Просто мы вышли на тот уровень, к которо-
му давно шли. Думаю, будем расти как команда 
и дальше. Надо что-то выиграть уже, пора под-
ниматься наверх (улыбается).

– Кому посвящаете сегодняшнюю побе-
ду и свой гол?

– Всем нашим болельщиками и персональ-
но – редактору клубного телевидения и просто 
хорошему человеку Кристине Агасарян, у кото-
рой 30 марта день рождения. Она всегда рядом, 
очень переживает за нас. Дай бог счастья и здо-
ровья ей и всей ее семье.

Сергей КОЗУНОВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

22 тур. 29 марта. Крылья Советов – Мордовия – 0:1, 
Динамо – Ростов – 2:1, Рубин – Локомотив – 1:2. 30 
марта. Терек – Зенит – 3:1, Спартак – Кубань – 1:0, 
Волга – Амкар – 2:0, Краснодар – Анжи – 2:0. 31 
марта. Алания – ЦСКА – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 22 18 2 2 64-16 56
2. Динамо 22 15 4 3 50-23 49
3. ЦСКА 22 10 7 5 42-27 37
4. Локомотив 22 11 3 8 50-35 36
5. Зенит 22 10 5 7 37-29 35
6. ВОЛГА 22 10 4 8 40-26 34
7. Амкар 22 10 4 8 31-32 34
8. Терек 22 9 7 6 40-39 34
9. Рубин 22 9 2 11 35-50 29
10. Ростов 22 9 2 11 25-35 29
11. Анжи 22 6 5 11 25-36 23
12. Мордовия 22 6 3 13 29-42 21
13. Кубань 22 6 3 13 23-42 21
14. Краснодар 22 5 6 11 34-41 21
15. Крылья Советов 22 5 3 14 24-52 18
16. Алания 22 4 6 12 28-52 18

Ближайшие матчи:
23 тур. 4 апреля. Амкар – Динамо. 5 апреля. Ро-
стов – Спартак, Локомотив – Терек, ЦСКА – Волга. 
6 апреля. Зенит – Крылья Советов, Анжи – Алания, 
Кубань – Рубин. 7 апреля. Мордовия – Краснодар.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ - 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÓ!

Болельщик «бело-синих» Евгений За-
даура в перерыве матча «Волга» – «Амкар» 
стал счастливым обладателем главного 
приза лотереи – автомобиля «Лада Гран-
та», и это вовсе не первоапрельская шутка. 
И вот, что нам рассказал победитель, пе-
реполненный положительными эмоциями:

– Я уже два года болею за «Волгу», стараюсь 
регулярно ходить на все домашние матчи. По-
сле победы нашей команды в Ростове сегодня 
просто не мог не прийти на футбол.

Выигрывал ли я раньше в лотерею? Да, перио-
дически мне везло. Но такой крупный приз, как авто-
мобиль, мне достался впервые, чему я безумно рад!

Думаю, проведение лотерей на домашних 
матчах «Волги» привлечет еще больше зрите-

лей на стадион. По крайней мере, все мои дру-
зья теперь точно будут ходить на футбол.

Что касается игры «волжан», видно, что ре-
бята бьются в каждом матче. Они очень стара-
ются, играют для нас. Я желаю «Волге» остать-
ся в премьер-лиге. И, как поется в гимне наше-
го клуба, «идти вперед и побеждать»!

Сергей КОЗУНОВ

«ÂÎËÃÀ» -  
Â ÄÞÆÈÍÅ 
ËÓ×ØÈÕ!



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 4 апреля

ÁËÈÆÀÉØÈÉ 
ÐÅÇÅÐÂ ÎÁÛÃÐÀË 
«ÆÅÌ×ÓÆÈÍÓ»

На южном сборе перед поедин-
ком с «Амкаром» нижегородцы про-
вели товарищеский матч с сочин-
ской «Жемчужиной», которая ныне 
выступает в чемпионате Красно-
дарского края и планирует заяв-
ляться во второй дивизион.

Сочинский клуб завершил минув-
ший сезон на пятом месте, в 22 играх 
одержав 11 побед. В первом мат-
че этого дня нижегородцы обыграли 
«Сызрань-2003» – 3:2, а против южан 
вышли преимущественно игроки мо-
лодежного состава.

Тем не менее, нижегородцы вла-
дели преимуществом, несмотря на 
то, что естественное поле в Маце-
сте, даже в первом матче вызывав-
шее трудности у игроков, находилось 
в плачевном состоянии.

В дебюте встречи Дворнекович и 
Карасев попали мячом в сетку с внеш-
ней стороны ворот, а Семячкин пробил 
в упор, но угодил в голкипера.

Впрочем, на 22 минуте «Волга» от-
крыла счет. Карасев разбросал сопер-
ников финтами на левом фланге, зара-
ботав угловой, который подал Кудря-
шов. Кичин же выиграл верховую борь-
бу и головой отправил мяч в сетку – 0:1.

В дальнейшем «бело-синие» про-
должили «обстреливать» ворота южан, 
но ударам гостей чаще всего не хва-
тало точности.

Во втором тайме комбинацион-
ный футбол уступил место борьбе, 
однако нижегородцы смогли увели-
чить разрыв в счете. Карасев обыграл 
на правом фланге двоих соперников, 
нашел в центре Кудряшова, тот на за-
махе убрал оппонента, сделав про-
дольный пас в штрафную, где Сороч-
кин опередил вратаря и в касание пе-
реправил мяч в сетку – 0:2.

Буквально на последних секундах 
нижегородцы подарили шанс «оран-
жевым», но форвард сочинцев не вос-
пользовался выходом один на один, 
пробив мимо ворот Нигматуллина.

ÑÀÐÊÈÑÎÂ  
ÏÐÎÒÈÂ ×ÅÕÎÂ

Сборная Армении при полных 
трибунах на Республиканском ста-
дионе в Ереване с крупным счетом 
0:3 уступила сборной Чехии, тем 
самым оставив лишь минимальные 
шансы для решения задачи выхо-
да на чемпионат мира 2014 года.

Первый тайм прошел в равной 
борьбе, армяне имели возможность 
забить, но удары Манучаряна и Пиз-
зели парировал Чех. Сумел он сохра-
нить ворота на замке и после опас-
ного момента с участием Мовсисяна.

Провальным для Армении стал вто-
рой тайм. Ошибки в обороне привели к 
быстро пропущенному голу: на 47 ми-
нуте Матей Выдра головой отправил 
мяч в ворота Романа Березовского и 
вывел чехов вперед. После пропущен-
ного гола на поле появился Озбилиз, 
который, несмотря на травму, присо-
единился к сборной за несколько дней 
до встречи с чехами и все-таки вышел 
на игру. Но ни старания Араса, ни ак-
тивность нападающего «Волги» Арту-
ра Саркисова, появившегося на поле 
на 60 минуте, не помогли сборной Ар-
мении исправить ситуацию.

На 70 минуте армяне требовали 
пенальти. В штрафной сфолили на 
Саркисове, но судья игру продолжил. 
Спустя десять минут хозяева пропу-
стили второй гол от Выдры, на него 
ответил точным ударом Мовсисян, но 
судья зафиксировал офсайд. Армяне 
старались всеми силами атаковать до 
последний минуты, в итоге в концовке 
встречи пропустили контратаку, и, как 
следствие, еще один мяч (отличился 
Даниэль Коларж) оказался в воротах 
Романа Березовского – 0:3.

Чехи поднялись на третью строчку в 
группе «B», отставая от идущей на вто-

рой позиции Болгарии на два очка. Ар-
мения с тремя очками – на пятом месте. 
Следующую встречу в рамках отбороч-
ного цикла чемпионата мира-2014 Ар-
мения проведет 7 июня. В Ереване она 
будет принимать Мальту.

Ñ ÓÊÐÀÈÍÎÉ  
ÍÅ ÑÏÐÀÂÈËÈÑÜ

Виталий Бордиян и Семен Бул-
гару провели весь матч против 
сборной Украины.

Для сборной Украины после неу-
дачного старта каждый поединок в от-
борочном цикле – на вес золота. В со-
ставе сборной Молдавии вышли оба за-
щитника «Волги». Вместе с партнерами 
в первом тайме им удавалось держать 
оборону. Постепенно преимущество 
украинцев стало значительным – 18:4 
по ударам и 13:1 по угловым.

На 61 и 70 минутах хозяевам уда-
лось поразить ворота Намашко. Заби-
вая первый гол, Зозуля сбросил мяч на 
Ярмоленко, опередив Булгару. За де-
сять минут до окончания матча мол-
даване сократили разницу в счете, но 
сравнять результат не смогли.

ÄÀÂÈÄ ÊÎÕÈß 
ÑÛÃÐÀË ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ

Защитник молодежной коман-
ды ФК «Волга» Давид Кохия про-
вел сборы в составе молодежной 
сборной Грузии.

В Австрии грузины сыграли три то-
варищеских матча. В первой встрече 
с Албанией команда Кохии одержала 
победу со счетом 2:0. Давид провел 
на поле 70 минут.

Второй матч «крестоносцы» про-
водили со сверстниками из Азербайд-
жана. В первом тайме в ворота Грузии 
был назначен сомнительный пеналь-
ти, который команда Азербайджана 
реализовала, однако грузинам уда-
лось сразу отыграть один гол. Второй 
тайм в этой встрече не был завершен. 
За пятнадцать минут до финального 
свистка из-за конфликта, возникше-
го по поводу судейских решений, ар-
битр прекратил игру.

Заключительную встречу сборная 
Грузии проводила с малайзийцами. 
Сборная Малайзии была разгромле-
на со счетом 7:1. Давид Кохия провел 
на поле 70 минут и отдал голевую пе-
редачу, когда забивался первый гол.

ÌÎËÎÄÅÆÊÀ  
Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÅÒÅÉ

Футболисты молодежного со-
става ФК «Волга» побывали в го-
стях у ребят из детского дома №2.

Федор Осин, Альберт Кулаев, Ев-
гений Дегтярев, Дмитрий Павлов и 
Игорь Беляков рассказали воспитан-
никам детского дома о себе, ответи-
ли на вопросы детей о футболе, а так-
же устроили небольшой мастер-класс 
для любителей спорта №1 и вручили 
подарки от «Волги». Ребята же прове-
ли для футболистов ознакомительную 
экскурсию по своему дому.

Некоторые воспитанники дет-
ского дома №2 доказали, что не про-
сто активно болеют за «Волгу», но и 
внимательно следят за футболом во 
всем мире, и уже сделали свой выбор 
в пользу отечественного чемпионата.

– Знаете, я смотрю футбол, но не 
люблю, например, английский чем-
пионат – поделился с нами две-
надцатилетний Андрей Абузя-
ров. – Мне достаточно российской 
премьер-лиги. Вот есть у нас род-
ная «Волга», и сегодня ее футболи-
сты пришли к нам, да еще и к себе 
пригласили на матчи. Что может 
быть лучше?! Поэтому я предпочи-
таю российский чемпионат, а ребята 
из «Волги» у вас очень хорошие. Ду-
маю, все у них будет отлично!

– Приятно было узнать, что в дет-
ских домах для ребят создаются необ-
ходимые условия для обучения, раз-
вития и даже про развлечения не за-
бывают, – рассказал вратарь мо-
лодежного состава «Волги» Федор 
Осин. – Нам было приятно пообщать-
ся с детьми, и они тоже были рады на-
шему приходу. Ребята поделились с 
нами своими переживаниями, расска-
зали о своих интересах, провели под-
робную экскурсию по детскому дому. 
Хотелось бы, чтобы все эти дети су-
мели достойно устроить свою жизнь. 
Удачи им и счастья!

Подготовили 
Сергей КОЗУНОВ  

и Кристина АГАСАРЯН

ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÈÑÒÎÐÈÞ ÂÌÅÑÒÅ!
Футбольный клуб «Волга» организовывает музей нижегородского 

футбола и призывает всех болельщиков принять участие в этом начи-
нании. Если у вас сохранилась атрибутика, футболки, печатная про-
дукция или другие интересные атрибуты, связанные с нижегородским 
футболом и его историей, то клуб готов принять их в дар, обменять или 
выкупить по приемлемой цене.

Обращайтесь в пресс-службу ФК «Волга» (тел.: 8-831-245-59-17) или при-
носите свои экспонаты (офис пресс-службы находится на Северной трибу-
не центрального стадиона «Локомотив», 1 этаж).

Сохраним нашу историю вместе!

ЖЕМЧУЖИНА (Сочи) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 0:2 (0:1)

26 марта. Мацеста. Стадион «Спутник».
«Волга»: Нигматуллин, Кичин, Брагин, 
Зайцев, Мамонов, Паштов, Семяч-
кин, Кудряшов, Дворнекович, Кара-
сев, Сорочкин.
Голы: 0:1 – Кичин (22), 0:2 – Сороч-
кин (76).
Предупреждены: нет – Кудряшов (38).

ÏÎÁÅÄÀ «ÂÎËÃÈ-
ÑÄÞØÎÐ-8-2002-1»

Победой команды «Волга-
СДЮШОР-8-2002-1» завершилось 
зимнее первенство Нижегородской 
области по футболу среди маль-
чиков 2002-2003 годов рождения. 

На предварительном этапе 16 ко-
манд были разбиты на две группы, в 
каждой из которых прошли однокру-
говые турниры: 

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Волга-СДЮСШОР- 
8-2002-1 7 7 0 0 20-3 21
2. Химик (Дзержинск) 7 6 0 1 30-3 18
3. Сормово (Н. Новгород) 7 5 0 2 37-6 15
4. Водник (Н. Новгород) 7 4 0 3 23-6 12
5. Надежда (Н. Новгород) 7 2 1 4 7-17 7
6. Волга-СДЮСШОР- 
8-2003-2 7 2 0 5 6-28 6
7. Мещера (Н. Новгород) 7 1 0 6 4-32 3
8. Кварц (Бор) 7 0 1 6 3-35 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Радий (Н. Новгород) 7 7 0 0 25-8 21
2. Кит (Н. Новгород) 7 6 0 1 19-8 18
3. Салют (Дзержинск) 7 4 1 2 29-15 13
4. Волга-СДЮСШОР- 
8-2003-1 7 3 2 2 18-12 11
5. ДЮСШ (Н. Новгород) 7 2 1 4 10-14 7
6. Спартак (Ворсма) 7 2 0 5 11-24 6
7. Сормово-2 (Н. Новгород) 7 1 1 5 8-14 4
8. Волга-СДЮСШОР-
8-2002-2 7 0 1 6 3-28 1

По три лучших команды из каж-
дой группы вышли в финал с учетом 
золотых очков. 

Решающие матчи принесли следующие 
результаты:
23 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». Сормово (Нижний Новгород) 
– Салют (Дзержинск) – 4:4, Химик 
(Дзержинск) – Радий (Нижний Новго-
род) – 0:5, Кит (Нижний Новгород) – 
Волга-СДЮШОР-8-2002-1 (Нижний Нов-
город) – 1:2.
30 марта. Городецкий район. Стади-
он «Изумрудное».  Сормово – Кит 

– 4:1, Салют – Химик – 5:2, Сор-
мово – Радий – 6:0, Салют – Волга-
СДЮШОР-8-2002-1 – 2:5, Кит – Химик 
– 1:2, Волга-СДЮШОР-8-2002-1 – Ра-
дий – 0:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
     И О
1. Волга-СДЮШОР-8-2002-1    5 13
2. Радий     5 10
3. Сормово     5 7
4. Химик     5 6
5. Салют     5 4
6. Кит     5 3

По окончании турнира оргкоми-
тет определил лучших игроков. Ими 
стали: 
вратарь – Владимир Смирнов, 
защитник – Николай Балуков (оба – Радий), 
полузащитник – Антон Ефремов (Сор-
мово), 
нападающий – Денис Майоров, 
игрок – Никита Бородавин (оба – СДЮ-
ШОР-8), 
бомбардир – Дмитрий Ильичев (Сормо-
во) – 22 мяча.

Ф у т б о л и с т ы  « В о л г и -
Олимпийца» прервали десятимат-
чевую победную серию, уступив в 
принципиальном поединке воло-
дарскому «Ритму».

Матч двух претендентов на зва-
ние чемпиона города прошел в рав-
ной борьбе с обоюдными шансами на 
успех. Однако «волжане» свои момен-
ты не реализовали, а вот володарцы, 
в составе которых солировали такие 
известные в нашей области футбо-

листы, как Евгений Родин, Александр 
Деменьшин и Денис Борисов, в кон-
цовке встречи склонили чашу весов 
в свою сторону. Капитан «Ритма» Ша-
башов четко реализовал выход один 
на один – 0:1.

– Сегодня мы должны были за-
бивать, – рассказывает защитник 
«Волги-Олимпийца» Павел Лачу-
гин. – Хорошие моменты были у Саши 
Абрамова, Игоря Хадаркевича. Но, как 
говорится, не забиваешь ты – заби-
вают тебе…

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

30 марта. Волга-Олимпиец (Н.Новгород) – 
Ритм (Володарск) – 0:1, Нефтяник (Ксто-
во) – ДЮСШ НИК-1 – 2:1, НАФИЕ-92 
(Н.Новгород) – Арм.ru (Н.Новгород) – пе-
ренос, Артстрой (Бор) – Радий-НИМБ 
(Н.Новгород) – 0:2. 31 марта. ФК НН 
– ДЮСШ НИК-3 – 6:1, ЦПФК Волга-95 
(Н.Новгород) – ДЮСШ НИК-4 – 1:3, 
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – Сокол (Со-
кольское) – 2:0, Мончага (Н.Новгород) – 
Саров (Саров) – 1:8, Русфан (Н.Новгород) 
– ДЮСШ НИК-2 – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм 13 11 2 0 58-12 35 
2. Волга-Олимпиец 11 10 0 1 67-6 30 
3. Сокол 12 10 0 2 36-12 30 
4. ДЮСШ НИК-2 10 8 1 1 39-6 25
5. НАФИЕ-92 9 7 0 2 42-9 21
6. Радий-НИМБ 12 6 2 4 23-13 20  
7. ФК НН 12 6 1 5 38-24 19    
8. ЦПФК Волга-95 13 6 0 7 31-31 18  
9. СДЮСШОР-8 13 4 6 3 21-17 18   
10. ДЮСШ НИК-3 13 5 2 6 33-22 17   
11. Нефтяник 12 5 2 5 24-18 17 
12. Саров 13 5 1 7 25-36 16 
13. Артстрой 12 4 3 5 16-22 15   
14. ДЮСШ НИК-4 13 4 0 9 23-39 12     
15. ДЮСШ НИК-1 11 3 1 7 23-31 10 
16. Арм.ru 12 3 1 8 17-63 10    
17. Мончага 13 0 0 13 10-88 0      
18. Русфан 12 0 0 12 8-85 0

Ближайшие матчи:
6 апреля. 9:00 – Волга-Олимпиец – 
Радий-НИМБ, 11:00 – Ритм – ДЮСШ 
НИК-3, 13:00 – Артстрой – ДЮСШ 
НИК-2, 15:00 – ФК НН – ДЮСШ НИК-1, 
17:00 – Русфан – Арм.ru, 19:00 – ЦПФК 
Волга-95 – СДЮСШОР-8. 7 апреля. 
14:00 – НАФИЕ-92 – ДЮСШ НИК-4, 
16:00 – Нефтяник – Саров, 18:00 – Мон-
чага – Сокол.

ÏÎÁÅÄÍÀß ÑÅÐÈß ÏÐÅÐÂÀËÀÑÜ

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Н. Новгород) 
– РИТМ (Володарск) – 0:1 (0:0)

30 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный».
Судья: Д. Сухов (Нижний Новгород).
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов, Сер-
ков, Лачугин, Хохин, Солнцев, Кузянин, 
Ал-р Абрамов, Добрынин, Загоненко, 
Хадаркевич, Лопухов. На замены вы-
ходили: Е. Сычев, А. Сычев.
Гол: 0:1 – Шабашов (67).
На 80 минуте удален Лачугин («Волга-
Олимпиец») – 2 ж. к.
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Пятнадцатый, предпоследний  
тур открытого первенства Дзер-
жинска по футболу среди ветера-
нов, проходящий на центральном 
поле стадиона «Химик», оставил 
вопрос о чемпионе открытым. Те-
перь все решится в заключитель-
ном туре, который пройдет в суб-
боту, 6 апреля.

Команда «Стиль» могла досроч-
но обеспечить себе звание победи-
теля юбилейного, двадцатого, вете-
ранского турнира, но, встретив упор-
ное сопротивление «полицейских», 
довольствовалась лишь одним на-
бранным очком – 1:1. Первые минуты 
матча с УВД прошли в интересной, 
обоюдоострой борьбе с хорошими 
моментами у обеих ворот. Правда, 
в первом тайме мяч лишь один раз 
побывал в сетке ворот – это игрок 
«Стиля» Игорь Князев точным уда-
ром со средней дистанции поразил 
цель. И все же поражения по такой 
игре, которая, несомненно, понрави-
лась зрителям, сборная дзержинско-
го УВД не заслуживала. Ответствен-
ность за восстановление справедли-
вости взял на себя Гамиров, прежде 
в течение всего турнира лишь дваж-
ды поражавший ворота соперников. 
Его точный «выстрел» сохранил ин-
тригу в первенстве.

«Автозавод» вновь провел в про-
шедшем туре очень хороший матч, 
одержав уже третью победу в финаль-
ной «пульке». События последних туров 
для гостей из областного центра разви-
вались просто сказочно: когда соперни-

ки дружно «захромали», 
раздаривая очки на-
право и налево, «Авто-
завод» их исправно на-
бирал. Вот и на сей раз 
в битве «за шесть оч-
ков» нижегородцы были 
сильнее дзержинско-
го «Урана» – 3:0. При-
чем в первой половине 
встречи ничто не пред-
вещало разгрома: дзер-
жинцы контролирова-
ли игру и ушли на пере-
рыв при ничейном сче-
те – 0:0.  Увы, но непри-
личные ошибки во вто-
ром тайме в центре обо-
роны дзержинцев при-
вели к трем пропущен-
ным мячам. Хет-триком 

отметился лучший голеадор «Автоза-
вода» Олег Таланцев. Особенно кра-
сивым, вызвавшим бурный восторг у 
зрителей, был его третий мяч, забитый 
после сольного прохода. Обведя по 
пути нескольких игроков «Урана», Олег  
изящным ударом направил «снаряд» в 
противоход вратарю в самый угол во-
рот. Без преувеличения, этот гол стал 
не только украшением тура, но и, ду-
мается,  всего первенства.

– Это была игра до гола, – так на-
чал свой комментарий к матчу герой 
тура Олег Таланцев. – Первый тайм 
получился для нас достаточно слож-
ным. Повезло, забили первыми, а уже 
потом довершили начатое дело. Без 
ложной скромности скажу, что играли 
лучше, поэтому победа вполне заслу-
женная. Как говорится, результат на 
табло. Ну, а в целом, очень интересный 
турнир, очень рады, что нас пригласи-
ли. Превосходное искусственное поле, 
отличные команды, все друг друга зна-
ют, со многими играли в свое время и 
вместе, и против, когда выступали за 
команды мастеров.

Теперь на бомбардирском счету 
Олега Таланцева – 12 точных ударов. 
Ровно столько же, сколько у Валерия 
Ажиева из «Олимпа» и «арсенальца» 
Николая Сурова. Именно дубль Нико-
лая помог дзержинским «канонирам» 
зафиксировать еще одну крупную по-
беду в туре. Со счетом 3:0 «Арсенал» 
победил «Сибур».

Результативными выдались мат-
чи второй «шестерки», где главные 
претенденты на седьмое место – «Ко-

рунд» и ОПО – одержали победы и 
имеют перед заключительным туром 
по 20 набранных очков. Особо стоит 
отметить матч «Энергоэффект» – «Ко-
рунд», который получился богатым 
на события и в котором команды ру-
бились между собой до «последне-
го патрона». Зрители в этой игре уви-
дели забитые мячи и после рикоше-
та, и с пенальти, и со стандартных по-
ложений, забитые и ногой и головой. 
На один «патрон» у корундовцев ока-
залось больше, они и победили – 3:2.

У какой команды в заключитель-
ном туре в обойме окажется больше 
«патронов»? Ответ на этот и другие во-
просы мы получим в ближайшую суб-
боту, 6 апреля, когда станет известен 
победитель и призеры первенства, а 
также лучший бомбардир турнира, ко-
торого, кстати, от организаторов пер-
венства ждет специальный приз.

Юрий ПРЫГУНОВ.
Фото Сергея ТРЕБУХИНА

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

30 марта. Энергоэффект – Корунд – 2:3 
(Чехлов – с пенальти, Малышев – Битунов, 
Езерский, Заказов), ОПО – ЭлитФорус – 3:1 
(Кондратов, Лутошкин, Поздняков –  Винар-
чик), Олимп – Нептун – 3:0 (+:-), СИБУР-
Нефтехим – Арсенал – 0:3 (Суров – 2, Быт-
кэ), Стиль – УВД – 1:1 (Князев –  Гамиров), 
Уран – Автозавод – 0:3 (Таланцев – 3).

ЗА 1-6 МЕТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Стиль 15 9 6 0 22-9 31
2. Автозавод 15 8 6 1 37-17 30
3. Уран 15 8 4 3 22-15 28
4. УВД 15 7 4 4 34-22 25
5. СИБУР-Нефтехим 15 7 3 5 23-14 24
6. Арсенал 15 6 4 5 26-22 22

ЗА 7-12 МЕТА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
7. ОПО 15 5 5 5 23-19 20
8. Корунд 15 5 5 5 29-30 20
9. Олимп 15 4 6 5 22-26 18
10.Нептун 15 4 1 10 12-32 13
11. Энергоэффект 15 2 3 10 20-46 9
12. ЭлитФорус 15 2 0 13 15-34 6

Лучшие бомбардиры:
1-3. Валерий Ажиев (Олимп), Николай Су-
ров (Арсенал) и Олег Таланцев (Автоза-
вод) – по 12. 4. Владислав Горохов (УВД) 
– 10. 5-6. Андрей Бритов (УВД),  Павел 
Битунов (Корунд) – по 8. 7. Юрий Спирин 
Юрий (УВД) – 7. 
Ближайшие матчи:
6 апреля. 10:00 – Энергоэффект – Элит-
Форус, 11:00 – Олимп – ОПО, 11:00 
– Сибур – УВД, 12:00 – Стиль – Уран, 
12:00 – Автозавод – Арсенал.

ÈÃÐÀ ÄÎ «ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÏÀÒÐÎÍÀ»
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КТО В БЕНДИ,  
КТО В КОНЬКИ

Юрий Степанович Потапов, 
разглядевший талант  Чубарова, и 
сегодня, почти 30 спустя после того 
дня, как отыскал будущую звезду 
российского хоккея, не изменяет 
своим принципам – так же ходят по 
садикам, так же ищет мальчишек, 
которые хотят играть в хоккей, так-
же бескорыстно с ними возится на 
собственноручно залитых дворо-
вых «коробках».  И огорчается, ког-
да видит, как угасает в его родном 
Нижнем Новгороде детский хоккей, 
которому он посвятил свою жизнь.

– Среди моих известных вос-
питанников ведь не только Артем 
Чубаров, – рассказывает Юрий 
Степанович. – Любители хоккея 
наверняка помнят Васю Смирно-
ва, который не один год выступал 
за «Торпедо». Есть среди них три 
мастера спорта по хоккею с мя-
чом, мастер спорта международ-
ного класса по конькам. Дело в том, 
что когда стадион «Труд», на кото-
ром я работал, закрыли в свое вре-
мя на реконструкцию, ребятишки 
мои разбежались, кто куда, лишь 
бы иметь возможность заниматься 
спортом неподалеку от дома. Хок-
кеем поблизости, в Сормовском и 
Московском районах, и не «пахнет». 
В итоге кто в бенди оказался, кто в 
других видах спорта.

Но не количеством выращенных 
мастеров спорта измеряет свою ра-
боту Юрий Потапов. Конечно, куда 
же без них, без мастеров-то. Но го-
раздо важнее, на взгляд детского 
тренера – массовость.

ПОИГРАЛ ЗА «САЛАВАТ»
…Сам он вырос на стадионе 

«Труд», потому и душа его к этим 
местам так неравнодушна.

– Когда началась перестройка, 
я нещадно критиковал советские 
времена и порядки, – вспомина-
ет Юрий Степанович. – А сейчас 
понимаю, как я ошибался. Это ведь 
чудесные времена были в плане за-
боты о подрастающем поколении, в 
плане развития массового спорта, 
в том числе и детского дворового.

Будучи воспитанником сормов-
ского хоккея, Потапов в молодости 
отказался от приглашения в моло-
дежку «Торпедо» и принял предло-
жений петрозаводского СКА, кото-
рый играл по классу «Б». Там заодно 
и в армии отслужил. Потом были ка-
занский СК имени Урицкого, уфим-
ский «Салават Юлаев». Молодому 
поколению напомним, что во вре-
мена молодости Юрия Степанови-
ча эти команды, которые сейчас дик-
туют моду в отечественном хоккее, 
выступали в низших лигах и о сегод-
няшних лаврах даже не помышля-
ли. Тем не менее, свои «хоккейные 
университеты» нашему герою прой-
ти помогли. Вернувшись домой, в 
Горький, играл за «Полет», в соста-
ве которого стал чемпионом РСФСР.  
Причем Потапов был не просто 
игроком этой команды – он был ее 
лидером, капитаном. Это едва ли не 
единственный случай в истории от-
ечественного хоккея, когда люби-
тельская заводская команда суме-
ла пробиться в класс «Б».

ТРЕНЕРОМ СТАЛ 
СЛУЧАЙНО

По окончании карьеры игрока 
Юрий Степанович и не собирался 
становиться тренером. Но однаж-
ды с сыном пришел на родной серд-
цу стадион «Труд» на коньках пока-
таться. Это были 70-е годы.

– Смотрю, две хоккейные «ко-
робки», – вспоминает мой собе-
седник. – Лед есть, а освещение не 
включают вечером. Натура у меня 
беспокойная, упрямая  – я овен по 
гороскопу. Вот и «завелся». Пошел 
по спортивным чиновникам рай-
онного масштаба «права качать»: 
мол, ребятишек столько катается, 
а вы свет не включаете. Они гово-
рят: экономим. Убедил я их, что не 
на этом экономить надо. Поскольку 
меня знали, как бывшего хоккеиста, 
предложили тренировать маль-
чишек. Подумал я какое-то время 
и решился. Устроился на ставку в 
ДЮСК «Красное Сормово». Даже 
не мог тогда подумать, что так меня 
это дело затянет, что без детского 
хоккея я жить не смогу спустя годы.

Вскоре Потапов добился того, 
что на «Труде» аж пять тренеров по 
хоккею с шайбой стали работать, 
чего раньше никогда не было. Юные 
сормовичи из года в год постоян-
но выигрывали детские соревно-
вания на уровне города и области, 
несколько лет подряд становились 
чемпионами города в турнире «Зо-
лотая шайба», в том числе и знаме-
нитую торпедовскую школу прилич-
но «щипали». Заканчивалось это 
обычно тем, что лучшие сормов-
ские воспитанники непременно 
оказывались в этой самой школе, 
а Потапову приходилось начинать 
все с начала, набрав в очередной 
раз пятилетних сорванцов. 

ЛЕД ЗАЛИТЬ –  
ИСКУССТВО

Но не один лишь «Труд» в те 
времена «ковал» хоккейные кадры 
в Сормове. Дворовых площадок в 
районе было – не счесть. Увы, сей-
час их практически не осталось. Да 
и из тех, которые есть, зимой боль-
шинство не заливают, либо делают 
это непрофессионально. 

– Заливка хоккейной площадки 
– это большое искусство, – делит-
ся секретами мастерства Юрий 
Степанович. – А сейчас этому ни-
кто внимания не уделяет. Прохо-
жу как-то мимо одной из «коро-
бок». Смотрю, два мужика зали-
вать собрались. Бросили на зем-
лю шланг, из которого горячая вода 
течет, и стоят, покуривают. Кипяток 
уже «воронку» пробурил, шланг в 
эту яму провалился, а им все ни-
почем. Спрашиваю: мол, мужики, 
что делаете-то, разве так залива-
ют? А они в ответ: ничего не знаем, 
наша организация выиграла тендер 
на заливку, вот нас и послали. Ну о 
чем тут можно говорить...

В «ШКУРЕ» ЧИНОВНИКА
Побывал Юрий Потапов и в «шку-

ре» чиновника. Не хотел он на эту 
стезю становиться, но в итоге «уло-
мали» – стал председателем спорт-
комитета Сормовского района. Ду-
мал, что так больше помощи сможет 

оказать детскому хоккею. За четыре 
года, что он был в этой должности, в 
районе было построено пять новых 
хоккейных «коробкок». А после это-
го – тишина еще на долгие годы… 

Потом возглавлял Юрий Степа-
нович федерацию хоккея Нижнего 
Новгорода, совмещая эту деятель-
ность с тренерской.  Гордость тех его 
семи лет работы в чиновничье долж-
ности – поднятие на новые уровень 
турнира на призы клуба «Золотая 
шайба». Тогда,  в 90-х, в этих попу-
лярных на всю страну детских сорев-
нованиях в Нижнем Новгороде стало 
заявляться до 160 (!)  команд, по 20 от 
каждого района. И как больно сейчас 
осознавать Юрию Потапову, что нын-
че этот легендарный  турнир, давший 
стране целую плеяду великих масте-
ров, включая Валерия Харламова, по 
сути, умер в нашем городе. Даже де-
сятка коллективов по всему Нижне-
му  не набирается. Можно сказать, 
что существует он лишь на бумаге, 
чтобы чиновники могли отчитаться 
перед вышестоящим начальством.

«ТРУД» СТАНЕТ 
ХОККЕЙНОЙ МЕККОЙ?
Сегодня у Юрия Степановича 

несколько задумок, которые не тер-
пится ему воплотить в жизнь. Пер-
вая связана со стадионом «Труд». 
Там уже есть одна хоккейная «ко-
робка», которую он и содержит сам в 
образцовом состоянии, и сам же на 
ней мальчишек тренирует. Но одной 
мало. Нашел инвестора, который 
взял там землю в аренду, чтобы раз-
вивать эту территорию. Проект под-
разумевает возведение за счет соб-
ственных средств инвестора еще 
одной открытой «коробки», новых 
раздевалок, строительство крытого 
тренировочного катка с искусствен-
ным льдом и четырех теннисных кор-
тов. Потапов говорит: «Если постро-
им, крытый каток будет только для 
детей. Если в ФОКах приоритет за-
частую отдается тем, кто за исполь-
зование льда платит деньги, а дети 
в лучшем случае получают лед в са-
мое неудобное время, например в 6 
утра, здесь будет все иначе».

Строительство можно было бы 
уже давно начать, но каждый раз 
всевозможные преграды вставали 
на пути у энтузиаста и бессребре-
ника Потапова. А как его иначе на-
зовешь, если трудится он и как тре-
нер, и как организатор за… 2 тысячи 
рублей в месяц (это то ли полстав-
ки, то ли ее четверть…), которые по-
лучает от спортклуба «Полет» в Мо-
сковском районе, где, к слову, тоже 
и ребятишек тренирует, и «коробку» 
сам содержит. Юрий Степанович 
надеется: дело с «мертвой точки» 
должно в ближайшее время сдви-
нуться. И с директором стадиона 
«Труд» Юрием Петровичем Кругло-
вым вроде бы удалось договорить-
ся, и с городской администраци-
ей, в чьей собственности находит-
ся земля, формальности уладить.

Ну, а вторая мечта тренера – вер-
нуть детский хоккей в шестой и седь-
мой микрорайоны Сормова. Там ре-
бятне вообще некуда податься – ни 
клубов по интересам, ни спортивных 
объектов. Ездить в центр Сормова – 
далековато, на то, чтобы везти куда-
то вечером свое чадо, у уставших по-
сле трудового дня и «пробок» на до-
рогах родителей про-
сто сил не остается. Но 
дети-то и там в хоккей 
играть хотят. Во всяком 
случае, Юрий Степано-
вич заручился устной 
поддержкой депутатов 
городской Думы от этих 
микрорайонов – Миха-
ила Барковского и Дми-
трия Анисимова. Зна-
чит, есть маленькая на-
дежда, что следующей 
зимой мальчишки на 
окраине Сормова без 
хоккея не останутся.

ТРЕНЕР –  
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Еще одна пробле-
ма, которую озвучил 
Юрий Потапов – отсут-
ствие детских тренеров.

– Наша страна гиб-
нет от непрофессиона-
лизма. Это и к хоккею 
относится. Чтобы де-
тей тренировать, дипло-
мы не помогут, – счи-
тает мой собеседник. 
– Тут призвание нужно, 
подход к ребятам надо 
иметь. У нас ведь что 
сейчас требуется, что-
бы иметь право детей 
тренировать? Либо выс-
шее педагогическое об-
разование, либо звание 
«мастер спорта». Пол-
ная ерунда! Жизнь по-
казывает, что у многих 
даже самых прослав-

ленных, самых заслуженных масте-
ров ничего не получалось на тренер-
ском поприще. Это должно быть от 
бога дано. Ну, а тем, кому это дано, не 
идут в детские тренеры из-за нищен-
ских зарплат. Всем надо семьи кор-
мить, надо выживать, вот и вынужде-
ны способные педагоги «зарывать в 
землю» свой талант, идти куда-нибудь 
в коммерцию. И, безусловно, ни один 
тренер не научит своих воспитанников 
ничему хорошему, если у него 30 че-
ловек в группе. А ведь во всех школах 
хоккейных, во всех наших ФОКах все 
именно так и происходит. Моя практи-
ка – 10 ребят, не больше. Тогда мож-
но каждому внимание уделить, каждо-
му персонально подсказать, что он не-
правильно делает. Да и вообще суще-
ствует европейская практика: чем бы 
дошкольники ни занимались – спор-
том, искусством – группа не должна 
превышать 7-8 человек. Только тогда 
детей можно чему-то научить.

ОДНИ ФОКИ НЕ СПАСУТ
– Многие критикуют сейчас хок-

кейную школу «Торпедо»: мол, не 
выходит из ее стен мастеров для 
главной команды, вот и приходит-
ся комплектовать команду, высту-
пающую в чемпионате КХЛ, исклю-
чительно приезжими, –  размыш-
ляет Юрий Потапов. – А она и не 
может хорошо работать, потому 
что город сегодня не играет в хок-
кей. Вот главное условие продук-
тивной работы школы! А ФОКи... 
Здорово, конечно, что их в городе 
начали строить. Но они, увы, не по-
могут развивать массовый детский 
хоккей. Желающих заниматься хок-
кеем гораздо больше, чем может 
принять одна-единственная пло-
щадка в ФОКе. Значит, надо обяза-
тельно еще рядом с ФОКом строить 
открытые ледовые «коробки», кото-
рые зимой будут работать. Вот залог 
массовости! При этом ни тренеров 
туда искать не надо, ни обслуживаю-
щий персонал для заливки льда – их 
будут содержать и с ребятами зани-
маться штатные сотрудники ФОКов. 

Когда мы прощались с Юри-
ем Степановичем, он остановил-
ся у дверей редакции, задумался 
ненадолго: 

– Вот еще о чем сказать забыл, – 
грустно улыбнулся он. – Недавно 
городские власти загорелись идеей 
создания Школьной хоккейной лиги. 
Столько фанфар отгремело на сей 
счет! Но что она даст, эта лига? Нам 
говорят ее организаторы: оденем-
обуем мальчишек, форму им краси-
вую сошьем. Но разве это главное 
на первоначальном этапе? Их сна-
чала на коньках надо стоять научить-
ся, клюшку в руках держать. А уже по-
том – все остальное. Давайте сна-
чала вложим деньги в реконструк-
цию хоккейных площадок, которые 
уже есть в городе и которые на гла-
зах ветшают, давайте будем зимой 
содержать их в надлежащем состо-
янии, заливать и чистить регулярно, 
давайте найдем дворовых тренеров 
и будем платить им достойную зар-
плату. А когда все это сделаем, мож-
но будет подумать и о чем-то новом, 
– подводит итог нашей беседы 
первый тренер Артема Чубарова.

...Что-либо возразить умудрен-
ному жизненным опытом профес-
сионалу мне было нечего...

Олег ПАПИЛОВ

ÑÞÐÏÐÈÇ ÎÒ 
«ÍÀËÎÃÎÂÈÊÎÂ»

В первом финальном матче областного 
чемпионата дебютант соревнований – ХК ФНС 
«Приволжье» – преподнес настоящий сюр-
приз, одолев в Богородске местный «Спартак».

Матч получился очень упорным. Это был на-
стоящий финальный поединок. В дебюте игры 
трижды на ударные позиции выкатывался опыт-
ный Чубаров, но забить не сумел. «Налоговики» 
тоже очень остро контратаковали, нагнетая на-
пряженность на чужом «пятачке».

В концовке первого периода, во многом бла-
годаря удалениям в составе ФНС «Приволжье», 
инициатива перешла к хозяевам. Однако вра-
тарь «приволжан» Пантюшин был непробиваем.

Во второй трети матча поначалу была вязкая 
игра без голевых моментов. Но вот Горшков, вы-
летев «один в ноль», не смог переиграть Пантю-
шина. Тут же последовал ответ нижегородцев, 
и Ягутов попал шайбой в каркас ворот. С «убой-
ных» позиций промазали Сиротинин и Касымов, 
а коварный бросок Голышева отразил Марьин.

Когда уже казалось, что и во втором периоде 
заброшенных шайб не будет, гости провели мол-
ниеносную комбинацию, и Голышев с неудобной 
руки «выстрелил» точно под перекладину – 0:1.

Гол из разряда «в раздевалку» за двадцать секунд 
до сирены выбил хозяев из колеи. И в начале третье-
го периода Колесников, удачно сыграв на добива-
нии, увеличил преимущество в счете до двух шайб.

Спартаковцы бросились отыгрываться, но не 
тут-то было. Гости грамотно оборонялись, уповая 
на контратаки. И неизвестно, чем бы все закончи-
лось, если бы не опытные игроки богородской ко-
манды. Вначале инициативу взял на себя Артем 
Чубаров. Он мастерски вогнал шайбу в нижний 
угол ворот. А вскоре Сиротинин сравнял счет – 2:2.

Под занавес третьего периода четыре минуты 
подряд «Спартак» играл, имея на одного игрока мень-
ше. И только самоотверженная игра хозяев не позво-
лила «налоговикам» вырвать победу «на флажке».

Пятиминутный овертайм не выявил победителя. 
А в серии буллитов точный бросок Максима Кришта-
ловича принес победу ХК ФНС «Приволжье». Таким 
образом, «налоговики» сделали весомую заявку на 
победу в чемпионате области, ведь второй матч со-
стоится в Нижнем – на льду ФОКа «Северная звез-
да» – в следующую субботу, 6 апреля.

Григорий ГУСЕВ, Богородск – Н. Новгород

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

За 3 место. 30 марта. ХК Кстово – Торпедо (Лысково) – 3:2 
(по буллитам). Кстовчане – с «бронзой»! Финал. 30 мар-
та. Спартак (Богородск) – ХК ФНС Приволжье – 2:3 (по бул-
литам). Ответный матч состоится 6 апреля в автозаводском 
ФОКе «Северная звезда».

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

1/2 финала. Металлург (Выкса) – Полет (Нижний Новго-
род) – 5:6. Ответный матч состоится 3 апреля в Арзама-
се. Во втором полуфинале 6 и 7 апреля встречаются «Чай-
ка» (Перевоз) и ХК «Кстово-2». Команда «Спартак» (Го-
родец) снята с соревнований за нарушение регламента.

ДУША БОЛИТ ЗА  
ДЕТСКИЙ ХОККЕЙ

Юрий ПОТАПОВ:

«А еще есть в Нижнем Новгороде замечательный тренер Юрий 
Потапов. В 1984-м он ходил по детским садикам Сормова и набирал 
детишек в секцию. Помню, как пятилетний Артем прибежал домой 
и с порога поставил нас перед фактом: «Папа, мама, я буду играть в 
хоккей», – так с теплотой о первом тренере своего сына вспоминал 
отец знаменитого нижегородского хоккеиста Артема Чубарова, по-
игравшего и в НХЛ.

СПАРТАК (Богородск) – ХК ФНС ПРИВОЛЖЬЕ  
(Н. Новгород) – 2:3 по буллитам (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

30 марта. Богородск. ФОК «Победа». 300 зрителей.
Судьи: А. Зайцев, О. Пронин, К. Мельников (все – Н. Новгород).
«Спартак»: Марьин; Комаров – Нефедов, П. Фролов – 
Чубаров – Д. Горшков; Пантелеев – Ефременко, Касы-
мов – Смирнов – И. Сиротинин; Клишин – Бобочков, Ку-
ренков – Давыдов – Тюрин.
ХК ФНС Приволжье: Пантюшин; Максимов – Кашенин, 
Мужжухин – Кришталович – Ягутов; Иванин – Пышин, 
Голышев – Колесников – Романычев; С. Иванов – Фу-
рашов – Медведев, Бугров, Бобарико.
Шайбы забросили: 0:1 – Голышев (Колесников, Романычев) 
– 39:40, 0:2 – Колесников (Романычев, Бугров) – 41:12, 1:2 
– Чубаров (Нефедов) – 45:23, 2:2 – И. Сиротинин (Смирнов, 
Касымов) – 48:08, 2:3 – Кришталович (решающий буллит).
Штраф: 10 – 34.

«ÊÐÈÑÒÀËË» ÂÛØÅË 
Â ÏÎËÓÔÈÍÀË

В чемпионате ННХЛ состоялись очеред-
ные матчи. Выигрыш «Форгрупп» у «Дзер-
жинска» обеспечил победителям второе ме-
сто в дивизионе Садовникова. В высшей лиге 
осталось провести всего один матч, который 
уже ничего не решает.

В Кубке Лиги первые победы одержали 
«Стройрегион» и «Патриот», а в Малом Кубке 
имена трех полуфиналистов уже известны. Это 
«Кристалл», в упорнейшей борьбе переиграв-
ший «Хаммер», тумботинский «Спартак» и «Ави-
аторы». За четвертую путевку продолжают спо-
рить «Черноречье» и «ВолгаЭнерго».

ВЫСШАЯ ЛИГА

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ – ДЗЕРЖИНСК – 
11:0 (4:0, 2:0, 5:0)

26 марта. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), В. Вахроме-
ев (Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Р. Иванов (Анкудинов) – 6:55, 
2:0 – Анкудинов (Квашнин) – 7:06, 3:0 – Колесников 
(Любавин, Максимов) – 8:09, 4:0 – Квашнин (Соло-
вьев) – 12:52, 5:0 – Орлов – 16:26, 6:0 – Максимов (Ко-
лесников) – 29:55, 7:0 – Анкудинов (Квашнин) – 33:29, 
8:0 – Медведев – 38:48, 9:0 – Анкудинов (Р. Иванов, 
Любавин) – 41:14, 10:0 – Квашнин (Соловьев) – 41:20, 
11:0 – Максимов (Медведев) – 43:33.
Штраф: 0-2.

ФОРГРУПП – ДЗЕРЖИНСК – 6:3 (4:1, 0:1, 2:1)

1 апреля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов 
(Дзержинск).

Шайбы забросили: 0:1 – Самолетов (Воронин) – 
4:03, 1:1 – Курдин (Тюрин) – 4:23, 2:1 – Тюрин (Кур-
дин) – 5:17, 3:1 – Корнев – 8:37, 4:1 – Тюрин (Ку-
дряшов, Параничев) – 11:05, 4:2 – Самолетов (Кру-
пин, Воронин) – 18:47, 5:2 – Тюрин – 31:20 (бол.), 
5:3 – Ясников (Воронин) – 40:22, 6:3 – Орлов (Ро-
децкий, Тюрин) – 41:39 (бол.).
Штраф: 4-4.

ДИВИЗИОН КОНОВАЛЕНКО
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 14 13 1 0 0 88-26 41
2. Ледовик 14 10 1 1 2 53-21 33
3. Дзержинские кабаны 14 8 2 1 3 66-30 29
4. ХК Дзержинск 14 4 0 1 9 49-73 13

ДИВИЗИОН САДОВНИКОВА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо 14 6 1 3 4 48-46 23
2. Форгрупп 13 4 2 0 7 38-44 16
3. ЮНИКОР 13 3 0 1 9 34-61 10
4. Бурцево 14 0 0 0 14 5-80 0

КУБОК ЛИГИ

1 апреля. Стройрегион – ХК Горький – 3:1 (Бобру-
сев – 2, Ермаков – Калмыков). Счет в серии – 1:0.
1 апреля. Патриот – МЭРС – 6:4. Счет в серии – 1:0.

МАЛЫЙ КУБОК ЛИГИ

27 марта. ВолгаЭнерго – Черноречье – 7:2 (Мине-
ев – 2, Винник, Тараканов, Медведев, Шобонов, 
Гришкин – Котов – 2). Счет в серии – 1:0. 27 марта, 1 
апреля. Кристалл – Хаммер – 4:1 (Паньшин, Тиханов, 
Курицын, Камбаратов – Чертополохов); 3:2 (Кам-
баратов, Муравьев, Будеев – Головач, Марычев). 
Счет в серии – 2:0. 28, 31 марта. Авиаторы – Сей-
ма – 14:4 (Галынин – 4, Семенов – 2, Яшин – 2, Ин-
жебейкин – 2, Савельев – 2, Каразанов, Балагуров 
– Попов – 2, Демидов, Королев); 5:2 (Галынин – 2, 
Дунюшкин, Ширяев, Басов – Лесных, Демидов). 
Счет в серии – 2:0. 28, 31 марта. Спартак (Т) – Мол-
ния – 5:0, 5:0. Счет в серии – 2:0.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН 7 КАЛЕЙДОСКОП4 апреля

È ÊÓÁÎÊ ÍÅ 
ÏÎÊÎÐÈËÑß...

Вслед за невыходом в финальную «пульку» чемпиона-
та России минифутбольную «Викторию» из Дзержинска по-
стигла неудача и в кубке России. Решаюшие матчи турни-
ра прошли в Тюмени. Сначала подопечные Максима Игна-
тьева уступили в полуфинале питерской «Авроре», а затем в 
поединке за 3 место – «Тюмени». Отметим, что Кубок стра-
ны в очередной раз завоевала пензенская «Лагуна-УОР», ко-
торую тренирует нижегородский специалист, бывший игрок 
МФК «Футбол-Хоккей НН» Михаил Крюков. Наши поздравле-
ния, Михаил Борисович!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Эдуард БАТКИН, главный тренер «Авроры»:
– Дурацкая игра получилась, дурацкая. Столько моментов в 

первом тайме растранжирили при всем уважении к «Виктории». У 
наших ворот в первом тайме моментов-то и не было – единствен-
ное, этот рикошет, после которого был забит гол. Это во втором 
соперник их начал создавать. Нереализация моментов – это бо-
лезнь нашей команды, загоняем себя в тяжелое положение, а по-
том выкарабкиваемся. А «Виктория» держалась молодцом, би-
лась, старалась. Но, конечно, с такой «скамейкой» играть в выс-
шей лиге непозволительно.

Максим ИГНАТЬЕВ, главный тренер «Виктории»:
– По игре, по тренировочному процессу к девчонкам претен-

зий я не имею, все бились. У «Авроры» на данный момент больше 
исполнителей, которые могут сделать хорошую передачу. А мы пе-
редачи еще и останавливаем через раз, не говоря уже о молодых, 
которые порой вообще боятся принять мяч. Но что сделаешь, ра-
ботаем с девчонками. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ИГНАТЬЕВ, главный тренер «Виктории»:
– Хочу поблагодарить соперника за игру и поздравить его с 

победой. Футбол не обманешь. Нельзя играть целый сезон тремя 
игроками. Я когда в начале сезона пришел, мне говорили, что все 
будет хорошо, мы найдем игроков. Но... Как можно хотеть доби-
ваться каких-то результатов при таком подходе к делу – меня боль-
ше всего это возмущает. К девочкам у меня нет никаких претензий, 
они «умирают» на площадке, играют на обезболивающих. Тяже-
ло показывать результаты, когда нет условий. Все это отражается 
на игре, мы не можем ничего противопоставить сопернику, мы не 
можем играть лучше, потому что у меня нет ресурсов. Мы на тре-
нировке играем «два на два», какой тут может быть полноценный 
тренировочный процесс! Поэтому мы проиграли закономерно. 

Сергей МАРАДУДА, главный тренер «Тюмени»:
– Хочу сказать спасибо своим девчонкам за то, что смогли пе-

реломить ход матча. Мы снова пропустили первыми, а забиваем 
очень тяжело. Хорошо, что все так закончилось. Хочу поблагода-
рить команду соперника за очень качественную игру. Максима Иг-
натьева я прекрасно понимаю. Когда в команде пять человек – это 
очень тяжело. При равном счете где-то можно отсидеться в обо-
роне, но когда нужно идти в прессинг – возможностей для этого 
нет. Зоны при прессинге оголяются, девчонки уже не успевают, 
им за спину идут забросы. Отсюда моменты и выходы на ворота. 

Олег ПАПИЛОВ
P.S. Сразу после финального матча, в котором «Лагуна-УОР»  

одержала победу над «Авророй», лучшим игрокам были вручены 
индивидуальные награды. Лучшим защитником  директорат тур-
нира признана Снежану Воловенко из «Виктории».

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

27 марта. Полуфиналы. Лагуна-УОР (Пенза) – Тюмень (Тюмень) – 1:0, 
Аврора (Санкт-Петербург) – Виктория (Дзержинск) – 3:1.
28 марта. Матч за 3 место. Виктория – Тюмень – 1:3. Финал. Авро-
ра – Лагуна-УОР – 1:3.

На ковер вышли 250 гимна-
сток из разных уголков обла-
сти и России: Балахны, Нижне-
го Новгорода, Заволжья, Арза-
маса, Бора, Городца, Саранска, 
Тулы, Рязани, Щелкова, Дзер-
жинска, Вольгинского…

Несмотря на свою корот-
кую историю, турнир «Балах-
нинские кружева» сумел бы-
стро набрать популярность. 
А его украшением на сей раз 
стало торжественное откры-
тие – с участием воспитанни-
ков Нижегородской кадетской 
школы-интерната имени гене-
рала армии В.Ф.Маргелова.

Ну, а затем на авансцену 
вышли гимнастки. По програм-
ме соревнований они  боролись 
за победу как в личном первен-
стве (в восьми возрастных ка-
тегориях), так и в командном 
(в двух возрастных категори-
ях). Особенно очаровали зри-
телей самые юные гимнастки 
2006-2007 г.р., выступавшие по 
программе второго юношеско-
го разряда. Свое мастерство 
зрителям продемонстрирова-
ли также и более опытные дев-
чата. А самые-самые из них вы-
ступали по программам канди-
датов в мастера спорта и масте-
ров спорта.

Обратила на себя внима-
ние и судейская коллегия: она 
была представлена очень ква-
лифицированными арбитрами. 
Достаточно сказать, что функ-
ции главного судьи выполняла 
Ирина Белова – судья между-
народной категории, заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии, неоднократная чемпион-
ка мира и Европы, чемпион-
ка олимпийских игр в Сиднее.

Что касается спортивных 
итогов, то в индивидуальной 
программе смогли проявить 
себя гимнастки почти всех 
представленных городов, а 
вот  в групповых упражнени-
ях в обеих возрастных группах 
не было равных воспитанни-
цам старшего тренера балах-
нинской ДЮСШ Ольги Игна-
тьевой. 

Ольгу Николаевну мы и по-
просили подвести итоги сорев-
нований:

– Как бы вы оценили уро-
вень турнира?

– «Балахнинские кружева» 
проводились во второй раз, и 
по сравнению с первым турни-
ром прогресс, как говорится, 
на лицо. В Балахну теперь по-
жаловали гимнастки не  толь-
ко из ближайших городов об-
ласти, но и со всей России: из 
Тулы, Рязани, Саранска, Мо-
сковской и Владимирской об-
ластей. Всего собралось око-
ло 250 участниц. Такого еще ни-
когда не было! География, к сло-
ву, могла быть еще шире, но не-
которые команды (например, 
из Санкт-Петербурга) не смог-
ли привезти своих детей из-за 
того, что те заболели гриппом. 

О высоком уровне сорев-
нований говорит и его ста-

тус, позволяющий участни-
цам выполнить первый спор-
тивный разряд. Соответствен-
но и требования к судейству 
были очень жесткими. Без со-
ответствующего сертификата 
арбитр просто не мог войти в 
судейскую бригаду, которую, к 
слову, возглавляла наша про-
славленная в прошлом гим-
настка Ирина Белова.

– Ольга Николаевна, 
в чем секрет успеха ва-
ших воспитанниц в груп-
повых упражнениях, при-
чем сразу в двух возраст-
ных группах? 

–  К групповым упражне-
ниям сейчас в художествен-
ной гимнастике – повышенный 
интерес. Если раньше, напри-
мер, мы занимались только ин-
дивидуальными дисциплина-
ми, то теперь решили попробо-
вать себя и на новом поприще. 
Над своей дебютной програм-
мой начали работать с сентя-
бря прошлого года, и вот наши 
усилия дали первые плоды. По-
беда на домашнем ковре тем 
более ценна, если учесть, что 

многие другие спортшколы, в 
том числе из Нижнего Новго-
рода, уже не один год занима-
ются этим направлением худо-
жественной гимнастики.

– Родные стены помогли 
вашим воспитанницам? 

– Дома выступать все-таки 
сложнее: на девчонок ложится 
чрезвычайно большая ответ-
ственность, им очень хочется 
проявить себя перед своими 
друзьями, родителями. Сорев-
нования же длились на протя-
жении двух дней с утра до вече-
ра, и морально такую нагрузку 
выдержать непросто. Но наши 
девчата – молодцы, не удари-
ли в грязь лицом!

– Можно сказать, что ба-
лахнинская художественная 
гимнастика набирает попу-
лярность?

– Не то слово! Благодаря ди-
ректору балахнинской ДЮСШ 
Александру Николаевичу Чапу-
тину и родительскому комитету 
во главе с Ириной Владимиров-
ной Богдановой, художествен-
ная гимнастика в городе пере-
живает самый настоящий бум. 

На параде открытия и вовсе 
царил аншлаг! Интересно, что го-
сти из других городов тоже созда-
вали группы поддержки. Бывало 
так: приезжает группа гимнасток 
из 10 человек, а с ними 15 родите-
лей! В общем, буквально все спо-
собствовало празднику, и он, без-
условно, удался.

Борис ЕЖОВ,
Балахна –  

Нижний Новгород

Официально. Общее ру-
ководство организацией и про-
ведением турнира, прошедше-
го под эгидой министерства 
спорта и молодежной политики 
Нижегородской области (ми-
нистр – В.В. Харитонов) и фе-
дерации художественной гим-
настики Нижегородской обла-
сти (вице-президент – Н. Б. Ти-
шина), осуществляли управле-
ние образования и молодеж-
ной политики Администра-
ции Балахнинского муници-
пального района и МБОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортив-
ная школа». В заключение со-
ревнований состоялся парад 
закрытия, на котором победи-
тельницы были награждены па-
мятными подарками, грамота-
ми, медалями и кубками, а все 
остальные участницы получили 
поощрительные призы.

«БАЛАХНИНСКИЕ КРУЖЕВА-2013». 
ИТОГИ ТУРНИРА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1997 г.р. и старше, программа МС
1. Наталия Богданова (Балахна, ДЮСШ, 
тренер-преподаватель – О. Игнатьева). 2. 
Валерия Слесарева (Саранск). 3. Дарья Ко-
ростелева (Тула).
1998-1999 г.р. группа «А», программа КМС
1. Татьяна Воронина (ДЮСШ, тренер-
преподаватель – О. Игнатьева). 2. Влада Оды-
наева (Дзержинск, ДЮСШ). 3. Анастасия Му-
хина (Заволжье, ФОК).
1998-1999 г.р. группа «В», программа КМС
1. Анастасия Киселева (Саранск, тренер-
преподаватель – Н. Миронюк). 2. Елизавета 
Васильевых (Дзержинск, ДЮСШ). 3. Мария 
Калинина (Рязань).
2000 г.р. группа «А», программа КМС
1. Олеся Сюбаева (Саранск, бригада Инны 
Шиловой). 2. Арина Шевченко (Завол-
жье, ФОК). 3. Алена Шилова (Н.Новгород, 
КДЮСШ №1).
2000 г.р. группа «В», программа КМС
1. Полина Ершова (Заволжье, ФОК, тренер-
преподаватель – Л. Воронина). 2. Мария 
Краснова (Балахна, ДЮСШ), Дарья Манту-
рова (Балахна, ДЮСШ). 3. Анастасия Хра-
мова (Дзержинск, ДЮСШ).

2001 г.р. группа «А», программа 1 спор-
тивного разряда
1. Наталья Шлыкова (Балахна, ДЮСШ, тренер-
преподаватель – О. Игнатьева). 2. Полина Шар-
кова (Н.Новгород, ДЮСШ №19). 3. Ульяна Бу-
ничева (Н.Новгород, ДЮСШ №19). 
2001 г.р. группа «В», программа 1 спортив-
ного разряда
1. Елена Трушкова (Дзержинск, ДЮСШ, 
тренер-преподаватель – М. Грачева М). 2. 
Инна Тимербаева (Дзержинск, ДЮСШ). 3. 
Александра Тимонина (Рязань).
2002 г.р. группа «А», программа 1 спор-
тивного разряда
1. Татьяна Митяева (Саранск, тренер-
преподаватель – Н. Миронюк). 2. Анастасия 
Белова (Балахна, ДЮСШ). 3. Анастасия Си-
биркина (Балахна, ДЮСШ), София Гаранина 
(Балахна, ДЮСШ).
2002 г.р. группа «В», программа 2 спортив-
ного разряда
1. Юлия Русова (Заволжье, ФОК, тренер-
преподаватель – Л.В. Белова). Матус Екатерина 
(Заволжье, ФОК). 2. Софья Варакина (Саранск). 3. 
Екатерина Лбова (Бор, «Красная Горка»).
2003 г.р. группа «А», программа 2 спор-
тивного разряда
1. Юлия Водопьянова (Н.Новгород, ДЮСШ 
№19, тренер-преподаватель – Т. Гладкова). 
2. София Сидорова (Бор, «Красная Горка»); 
Елена Шешенина (Бор, «Красная Горка»). 
3. Арина Калантаенко (Вольгинский, Влади-
мирская обл).
2003 г.р. группа «В», программа 3 спортив-
ного разряда
1. Юлия Мережко (Н.Новгород, ДЮСШ 
№19, тренер-преподаватель – Т. Гладко-
ва). 2. Валерия Киселева (Арзамас, ФОК). 
3. Виктория Каргаева (Заволжье, ФОК).
2004 г.р. группа «А», программа 3 спор-
тивного разряда
1. Алина Крестьянова («Мисс-грация», 
тренер-преподаватель – О. Шаталова). 2. 
Ольга Демахина (Бор, «Красная Горка»). 3. 
Полина Привалова (Балахна, ДЮСШ). Ольга 
Серебрянская (Бор, СК «Юность»).
2004 г.р. группа «В», программа 3 спортив-
ного разряда
1. Алина Рябикова (Бор, «Красная Горка», 
тренер-преподаватель – Е. Яшанина). 2. Ана-
стасия Феоктистова (Арзамас, ФОК). 3. Да-
рья Столярова (Н.Новгород, ДЮСШ №2).
2005 г.р. группа «А», программа 1 юноше-
ского разряда
1. Владлена Тингайкина (Саранск, брига-
да И. Шиловой). 2. Елизавета Казначеева 
(Н.Новгород, «Мисс-грация»). 3. Юлия Та-
расова (Арзамас, ФОК). Алина Мингалева 
(Н.Новгород, ДЮСШ №19).
2005 г.р. группа «В», программа 1 юноше-
ского разряда
1. Ангелина Литюшкина (Саранск, бригада И. 
Шиловой). 2. Лусине Геворгян (Н.Новгород, 
ДЮЦ «Контакт»). 3. Сулик Таис (Н.Новгород, 
ДЮЦ «Контакт»).
2006 г.р.  группа «А», программа 2 юноше-
ского разряда
1. Ирина Пучкова (Бор, «Красная Горка», 
тренер-преподаватель – О. Миронова). 2. 
Ксения Осипова (Н.Новгород, ДЮЦ «Кон-
такт»). 3. Мария Марусина (Балахна, ДЮСШ). 
Николь Николаева (Бор, «Красная Горка»).
2006 г.р. группа «В», программа 2 юноше-
ского разряда
1.  Алина Рузаева (Саранск, тренер-
преподаватель – Н. Миронюк). 2. Анна Мо-
исеева (Саранск). 3. Дарья Кузьмина (Рязань).
2007-2008 г.р., программа 3 юношеско-
го разряда
1. Анна Хламова (Н.Новгород, ДЮСШ №19, 
тренер-преподаватель – Т. Гладкова). 2. Ана-
стасия Малыгина (Вольгинский). 3. Млада 
Смирнова (Вольгинский).

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
1998-2000 г.р. групповые упражнения, про-
грамма КМС
1. Команда Балахны, ДЮСШ (Татьяна Во-
ронина, Дарья Мантурова, Мария Красно-
ва, Анна Ерастова, Наталья Шлыкова, Свет-
лана Ферапонтова). Тренер-преподаватель 
– О. Игнатьева). 2. Команда Дзержинска, 
ДЮСШ (Ксения Байлычева, Юлия Попова, 
Арина Коробова, Ольга Кузнецова, Елиза-
вета Хохлова, Айгерим Кубанычбек). 3. Ко-
манда Н.Новгорода, ДЮСШ «Полет» (Кари-
на Аюпова, Татьяна Карасева, Екатерина Го-
лосунова, Анна Маркелова, Евгения Ягнен-
кова, Валерия Федиченко). 
2001-2002 г.р. групповые упражнения, про-
грамма 1 спортивного разряда
1. Команда Балахны, ДЮСШ (Анастасия Бе-
лова, Любовь Кувакина, Анастасия Сибир-
кина, Полина Соменкова, Екатерина Маке-
ева). Тренер-преподаватель – О. Игнатье-
ва). 2. Команда Нижнего Новгорода, ДЮСШ 
«Полет» (Арина Степашина, Кристина Ким, 
Дарья Буракова Анна, Сидак, Екатерина 
Иващенко, Елизавета Лабутина). 3. Коман-
да п. Вольгинский (Владимирская обл.), КДЦ 
(Анастасия Колбасова, Дарья Постнова, Ва-
лерия Шевченко, Эмилия Голованова, Веро-
ника Крайнова, Дарья Прусова).

ÁÀËÀÕÍÈÍÑÊÈÅ 
ÊÐÓÆÅÂÀ

Вы когда-нибудь бывали на футболе? На хоккее? А на ху-
дожественной гимнастике? Казалось бы, какая между ними 
может быть взаимосвязь? На самом деле, эти виды спорта 
не сравнимы, но роднит их одно – положительные эмоции. 
Причем если футбольно-хоккейные болельщики получают 
их далеко не всегда, то у ценителей гимнастического искус-
ства любое соревнование – настоящий праздник. Именно на 
таком празднике в конце марта побывали жители города Ба-
лахны, ставшие свидетелями  представительного региональ-
ного турнира «Балахнинские кружева», главной ареной кото-
рого стал спортивный зал «Дома Москвы».

АВРОРА (Санкт-Петербург) – ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – 3:1 (1:1)

27 марта. Тюмень. СК «Центральный». 50 зрителей.
Судьи: И. Великанова (Москва), С. Дмитрюк (Северск).
«Аврора»: Суханова, Семенова, Широкая, Гамидова, Кузнецова, П. 
Игнатьева, С. Игнатьева, Афанасова, Никитина.
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Никольская, Круглова, Шарафян, 
Тигина, Воловенко.
Голы: 0:1 – Дурандина (15), 1:1 – Афанасова (24), 2:1 – Широкая 
(31), 3:1 – Суханова (38).
Предупреждены: нет – Тигина (29).

ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – ТЮМЕНЬ (Тюмень) – 1:3 (0:0)

28 марта. Тюмень. СК «Центральный». 80 зрителей.
Судьи: Е. Суханова (Раменское), И. Великанова (Москва).
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Никольская, Круглова, Тигина, 
Воловенко.
«Тюмень»: Камила, Смирнова, Самородова, Олькова, Чернова, Дол-
гополова, Хайрулина, Далмаз.
Голы: 1:0 – Никольская (27), 1:1 – Далмаз (29), 1:2 – Смирнова (36), 
1:3 – Долгополова (40, с 10-метрового).
На 37 минуте Смирнова («Тюмень») не реализовала 10-метровый.
Предупреждены: Тигина (33), Сурнина (40) – Долгополова (40).




