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ÂÛÕÎÄÈÒ ÍÀ ÑÒÀÐÒ!

15 апреля стартует очередное 
первенство МФС «Приволжье». В 
нем в этом сезоне примут участие 
16 команд, которые определят 
призеров по итогом классическо-
го двухкругового турнира. 

Борьбу за медали начнут и два пред-
ставителя Нижегородской области: 
прошлогодний победитель соревнова-
ний пешеланский «Шахтер» и «Волга-
Олимпиец» из Нижнего Новгорода.

Календарь первенства и Кубка МФС 
«Приволжье» опубликован на странице 3.

ШАХТЕР (ПЕШЕЛАНЬ)

Вратари:
1. Артем ЛАВРОВ 17.01.1989
2. Ринат ЕСИПЕНКО 22.10.1983
Защитники:
3. Георгий ДЖИГКАЕВ 08.02.1991
4. Евгений РОДИН 12.06.1984
5. Станислав ПЕРСТКОВ 28.03.1992
6. Максим ЗАБЕЛИН 04.02.1977
7. Кирилл КУДРЯШОВ 18.12.1988
8. Сергей ШКИЛЕВ 04.07.1978
Полузащитники:
9. Сергей ГУРОВ 13.10.1990
10. Илья ЕГОРОВ 16.11.1982
11. Дмитрий КОРНИШИН 05.10.1979
12. Андрей КОНОВ 17.03.1989
13. Дмитрий СТОЛЯРОВ 06.09.1992
14. Николай НАЗАРКИН 29.01.1985
15. Сергей РОДИОНОВ 19.07.1980
Нападающие:
16. Даниил ЧЕКУНКОВ 16.03.1993
17. Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ 27.12.1979
18. Евгений УСИМОВ 30.06.1994
19. Владимир ФЕДОТОВ 05.07.1982
20. Роман ДЖИГКАЕВ 29.11.1993
21. Дмитрий 
ВАРФОЛОМЕЕВ 12.06.1993
Президент клуба – Виктор Семенович 
ЛАВРОВ. Директор, главный тренер – Ан-
дрей Александрович ПЛАКСИН. Началь-
ник команды – Сергей Анатольевич ШКИ-
ЛЕВ. Администратор – Сергей Иванович 
МЕЛЬНИКОВ. Администратор по безо-
пасности – Анатолий Иннокентьевич ЕСА-
УЛОВ. Врач – Олег Викторович КУЛАГИН.
  ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 

(НИЖНИЙ НОВГОРОД)

Вратари:
1. Олег СМИРНОВ 01.10.1990
2. Михаил БАЛАНДИН 16.04.1990
Защитники:
3. Павел ЛАЧУГИН 21.01.1988
4. Никита СЕРКОВ 11.10.1993
5. Семен ХОХИН 01.02.1993
6. Максим ГРИБИНИЧЕНКО 15.03.1993
7. Артем КУЗЯНИН 15.11.1993
8. Сергей СОЛНЦЕВ 29.03.1988
9. Николай ГЕРМАНОВ 25.03.1995
Полузащитники:
10. Александр АБРАМОВ 23.06.1989
11. Андрей БОРИСОВ 31.08.1993
12. Станислав БУСЛАЕВ 16.01.1993
13. Андрей ЛОПУХОВ 16.10.1994
14. Сергей НАУМОВ 09.06.1993
15. Александр СЫЧЕВ 05.08.1994
16. Евгений СЫЧЕВ 05.08.1994
17. Максим ТЮТИН 12.12.1995
18. Артем ДОБРЫНИН 22.04.1993
Нападающие:
19. Павел ЗАГОНЕНКО 29.04.1994
20. Игорь ХАДАРКЕВИЧ 07.04.1986
21. Александр СТЕГУНОВ 16.01.1995
22. Николай ЖИЛЯЕВ 05.03.1987
Директор – Вячеслав Владимирович ЕРЕ-
МИН. Начальник команды – Михаил Вла-
димирович МУХИН. Главный тренер – Ва-
силий Викторович АБРАМОВ. Администра-
тор – Андрей Владимирович РАЗГУЛИН.

14 апреля в 18:00 на канале 
«Россия-24» состоится долгождан-
ная премьера фильма «Батяня оте-
чественного хоккея». Он посвящен 
светлой памяти нашего легендар-
ного земляка, двукратного Олим-
пийского чемпиона, восьмикрат-
ного чемпиона мира, семикратного 
чемпиона Европы по хоккею, вра-
таря «Торпедо» (Горький) Виктора 
Сергеевича Коноваленко. 

Автор идеи и автор сценария филь-
ма – Владимир Знаменский, режиссер 
фильма – Андрей Прозоровский, про-
дюсер – Андрей Колганов, режиссер-
постановщик – Элла Аверина. Сцена-
рий фильма был подготовлен для съе-
мок документального фильма с эле-
ментами игрового кино к семидесяти-
пятилетнему юбилею вратаря сборной 
СССР, который его родственники и дру-
зья отметили 11 марта 2013 года. 

 С целью показать наиболее при-
ближенную картину событий, которые   
отражены в фильме, съемочной груп-
пой ГТРК «Нижний Новгород» исполь-
зована реконструкция реальных со-
бытий, произошедших в начале 1972 
года. Именно в тот момент Коновален-
ко, почти достигший 34-летнего возрас-
та, отчаянно боролся за место в сбор-
ной страны, желая попасть на свою тре-
тью Олимпиаду, в японский город Сап-
поро.  На роль актера, сыгравшего Вик-
тора Коноваленко, был приглашен  ве-
дущий артист одного из нижегородских 
театров Сергей Бородинов. Эпизодиче-
ские роли сыграли начинающие актеры 
Николай Саватеев, Александр Галузин, 
Олеся Локовщук. 

Основная сюжетная линия фильма 
посвящена вскрытию проблемы, с кото-
рый рано или поздно сталкивается каж-
дый спортсмен, проблемы ухода из боль-
шего спорта. Некоторые спортсмены не 
могут найти себя после окончания ка-
рьеры. Коноваленко – человек открытой 
души и большого сердца – сильно пере-
живал начало, как он говорил, своего тре-
тьего жизненного периода (первый пери-
од до хоккея, второй в хоккее, как игрок), 
но справился с житейскими неурядица-
ми и стал прекрасным детским трене-
ром, подготовил не одного чемпиона, 
спас от улицы, вывел в люди. Более двад-
цати  лет он отдал работе  в детской хок-
кейной школе «Торпедо». Лишь на сезон 
он уходил из ДЮСШ  в команду масте-
ров, на помощь своим коллегам по «Тор-
педо» Игорю Чистовскому и Льву Халаи-
чеву, да в конце 1980-х из-за возникших 
финансовых трудностей был вынужден 
работать  водителем-испытателем воен-
ных автомашин, но вскоре опять вернул-
ся в родные пенаты.

В съемках фильма   использован ра-
ритетный автомобиль «Волга» ГАЗ-21, 
на котором когда-то ездил Виктор Ко-
новаленко. Съемочная группа совер-
шила несколько поездок в Москву, для 
интервьюирования коллег Виктора Ко-
новаленко по сборной СССР. Основой 

видеоряда фильма стал архив крупней-
шего коллекционера хоккейного видео 
Евгения Кузнецова, несколько интерес-
ных сюжетов были обнаружены в архиве 
ГТРК «Нижний Новгород». Данные ма-
териалы  широкая аудитория не видела 
с 1950–1970 гг. Многие уникальные сю-
жеты зрители вообще увидят впервые. 
Также в фильме   использованы фраг-
менты популярных художественных и 
документальных фильмов 1970-х го-
дов, фотографии из архива семьи Ко-
новаленко, статьи центральных и ни-
жегородских газет.

Аудиоряд фильма: оригинальный 
комментарий, наложенный на хоккей-
ную хронику 1950-1980 гг., интервью, 
элементы любительских съемок, на-
ходившихся в распоряжении съемоч-
ной группы, текст от автора, озвучи-
вание прямой речи героев фильма и 
фрагменты популярных музыкальных 
композиций того времени.

Отдельно стоит отметить помощь, 
оказанную семьей Виктора Конова-
ленко. Вдова Валентина Дмитриевна и 
дочь Ольга Викторовна с самого нача-
ла работы по созданию фильма актив-
но помогали съемочной группе. Внес-
ли очень ценные замечания в сцена-
рий картины, дали  замечательные ин-
тервью, помогли в корректировке неко-
торых сюжетов уже по ходу  монтажа. 

 Блестяще высказались колле-
ги Виктора Коноваленко по сборной 
СССР:  олимпийские чемпионы Вла-
дислав Третьяк, Борис Михайлов, Бо-
рис Майоров, Виталий Давыдов, Вя-
чеслав Старшинов, Александр Яку-
шев, Игорь Ромишевский, Александр 
Мальцев, Александр Пашков.

Приняли участие в съемках и ни-
жегородские ветераны хоккея, бли-
ставшие на спортивных аренах Горь-
кого, Европы и мира: Юрий Федоров, 
Валерий Кормаков, Михаил Варна-
ков, Алексей Мишин, Геннадий Шу-
тов, Александр Федотов.

Детально авторы фильма просле-
дили детство и юность Виктора Коно-
валенко, особенно отметив военные 
годы, его увлечение голубями, форми-
рование спортивного характера, зна-
комство с будущей супругой, этап ста-
новления  как хоккеиста, вратаря, попа-
дание и закрепление  в сборной СССР.

5 апреля соратники и друзья Вик-
тора Коноваленко собрались в студии 
Нижегородского телевидения, чтобы 
посмотреть отдельные сюжеты филь-
ма и обсудить вопросы, связанные с 
его появлением и предстоящим обще-
ственным резонансом. 

Не пропустите премьеру и вы!
Владимир ЗНАМЕНСКИЙ, 

фото из архива автора

До финиша регулярного чем-
пионата России по футболу среди 
клубов премьер-лиги осталось все-
го семь туров. Шесть команд – «Ро-
стов», «Амкар», «Волга», «Крылья 
Советов», «Мордовия» и «Алания» 
– ведут борьбу за право остаться в 
премьер-лиге. Две из них получат 
«счастливые билеты», две другие 
попадут в «стыки» с третьим и чет-
вертым коллективами ФНЛ, а еще 
одна «сладкая парочка» вылетит из 
РПЛ напрямую и в следующем се-
зоне будет выступать рангом ниже.

Отметим, что нижегородская «Вол-
га» в трех матчах из семи встретится со 
своими прямыми конкурентами. Побе-
ды в этих поединках фактически гаран-
тируют «бело-синим» продление про-
писки в премьер-лиге. В противном 
случае придется вновь выгрызать место 
в элите в стыковых играх. О третьем же 
варианте даже думать не будем.

Кроме того, «волжанам» необхо-
димо цеплять очки и во встречах с со-
перниками из верхней части таблицы. 
Так, в ближайшее воскресенье в Ниж-
ний приедет команда Гуса Хиддинка, 
которая никак не может победить в но-
вом году. Не будем ничего иметь про-
тив, если «Волга» продлит безвыигрыш-
ную серию «Анжи». Начало матча – 14 
апреля в 14:00. Все – на футбол!
11 МЕСТО. ФК «РОСТОВ» (24 ОЧКА)
24 тур. Рубин (г.)
25 тур. Терек (д.)
26 тур. Локомотив (г.)
27 тур. Кубань (д.)
28 тур. Зенит (д.)
29 тур. Амкар (г.)
30 тур. ЦСКА (д.)
12 МЕСТО. «АМКАР» (24 ОЧКА)
24 тур. Спартак (г.)
25 тур. Рубин (д.)
26 тур. Терек (г.)
27 тур. Локомотив (д.)
28 тур. Кубань (г.)
29 тур. Ростов (д.)
30 тур. Зенит (д.)
13 МЕСТО. «ВОЛГА» (21 ОЧКО)
24 тур. Анжи (д.)
25 тур. Мордовия (г.)
26 тур. Крылья Советов (д.)
27 тур. Краснодар (г.)
28 тур. Алания (д.)
29 тур. Зенит (г.)
30 тур. Динамо (г.)
14 МЕСТО. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (17 ОЧКОВ)
24 тур. Краснодар (г.)
25 тур. Алания (д.)
26 тур. Волга (г.)
27 тур. Динамо (д.)
28 тур. Спартак (г.)
29 тур. Рубин (д.)
30 тур. Терек (г.)

15 МЕСТО. «МОРДОВИЯ» (16 ОЧКОВ)
24 тур. Алания (г.)
25 тур. Волга (д.)
26 тур. Динамо (г.)
27 тур. Спартак (д.)
28 тур. Рубин (г.)
29 тур. Терек (д.)
30 тур. Локомотив (г.)
16 МЕСТО. «АЛАНИЯ» (13 ОЧКОВ)
24 тур. Мордовия (д.)
25 тур. Крылья Советов (г.)
26 тур. Краснодар (д.)
27 тур. Зенит (г.)
28 тур. Волга (г.)
29 тур. Динамо (д.)
30 тур. Спартак (г.)

 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

23 тур. 5 апреля. Амкар (Пермь) – Ди-
намо (Москва) – 1:1 (Пеев, 29, с пе-
нальти – Нобоа, 72). 6 апреля. Ростов 
(Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) 
– 1:0 (Лазович, 50, с пенальти), Локо-
мотив (Москва) – Терек (Грозный) – 1:1 
(Дюрица, 4 – Маурисио, 6), ЦСКА (Мо-
сква) – Волга (Нижний Новгород) – 2:0 
(Дзагоев, 30; Вагнер Лав, 35). 7 апре-
ля. Зенит (Санкт-Петербург) – Кры-
лья Советов (Самара) – 1:0 (Халк, 14, 
с пенальти), Анжи (Махачкала) – Ала-
ния (Владикавказ) – 0:0, Кубань (Крас-
нодар) – Рубин (Казань) – 0:0. 8 апре-
ля. Мордовия (Саранск) – Краснодар 
(Краснодар) – 0:0.  
  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О
1. ЦСКА 23  18  1  4  42-17  55  
2. Зенит 23  14  5  4  41-21  47 
3. Анжи 23  12  7  4  35-25  43 
4. Рубин 23  12  3  8  29-19  39  
5. Динамо 23  12  2  9  32-27  38 
6. Кубань 23  11  5  7  37-24  38  
7. Спартак 23  11  4  8  40-34  37 
8. Краснодар 23  10  5  8  39-29  35  
9. Терек 23  10  4  9  25-34  34  
10. Локомотив 23  9  6  8  28-25  33  
11. Ростов  23  6  6  11  22-28  24  
12. Амкар 23  6  6  11  27-36  24 
13. ВОЛГА 23  5  6  12  22-36  21  
14. Крылья Советов  23  4  5  14  19-42  17  
15. Мордовия  23  4  4  15  22-42  16  
16. Алания 23  2  7  14  19-40  13

Ближайшие матчи:
24 тур. 12 апреля. Динамо – ЦСКА. 13 
апреля. Краснодар – Крылья Советов, Ло-
комотив – Зенит, Терек – Кубань. 14 апре-
ля. Спартак – Амкар, Волга – Анжи, Рубин 
– Ростов. 15 апреля. Алания – Мордовия.

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ

«ÒÎÐÏÅÄÎ»: ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ËÀÒÛØÀ
Бывший старший тренер «Сибири» Петерис Скудра стал новым глав-

ным тренером нижегородского «Торпедо».
Напомним, что руководство нижегородского клуба по ходу сезона отстра-

нило от обязанностей Кари Ялонена. На его место во главе команды встал Вя-
чеслав Рьянов. Однако и ему не удалось выполнить сезонную задачу и выве-
сти нижегородцев в плей-офф.

Перед началом сезона-2011/2012 Петерис Скудра по приглашению Дми-
трия Квартальнова стал тренером вратарей в череповецкой «Северстали». 
Спустя год Петерис подписал контракт с новосибирской «Сибирью».

Контракт со Скудрой заключен по формуле «1+2», после чего он присту-
пит к комплектованию нового тренерского штаба «Торпедо». По имеющейся 
у нас информации, новым тренером вратарей в команде станет Андрей Ца-
рев, в прошлом сезоне работавший на аналогичной должности в ХК «Саров».

Андрей ОРЛОВ

14 àïðåëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

«ÂÎËÃÀ» (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
«ÀÍÆÈ» (Ìàõà÷êàëà)

Íà÷àëî â 14:00. Öåíà áèëåòîâ 
îò 300 ðóáëåé.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 211 апреля

Официально:
Старт чемпионата Нижего-

родской области по футболу 
в высшей лиге, скорее всего, 
состоится раньше обычного. 
Первый тур в случае утверж-
дения календаря пройдет уже 
2 мая, а второй – 4-5 мая.

В элитном дивизионе запла-
нирован трехкруговой турнир с 
участием 9 команд. Еще одна – 
выксунский «Металлург-2» («Ко-
лесник») – перебралась-таки в 
первую лигу, где возникла ва-
кансия из-за снятия ГК «Русское 
снабжение».

Впрочем, минимальные 
коррективы в структуре сорев-
нований еще возможны.   

Богородск:
В минувшее воскресе-

нье богородский «Спартак» 
провел контрольный матч со 
своим дублирующим соста-
вом и обыграл его с крупным 
счетом 5:0.

Уже в первом тайме в во-
ротах «младших по рангу» по-
бывали четыре мяча. После 
перерыва разгром был довер-
шен. Мячи в этой игре забива-
ли: Донцов-3, Кузнецов-2. 

Состав «Спартака»: М. Ро-
дионов, Андрейчиков, Ямушев, 
Соловьев, Навальнев, Берес-
нев, В. Макаров, Дмитриев, Во-
ронин, Донцов, Арт. Кузнецов. 
На замены выходили: Кубыш-
кин, Зайцев, Молянов.

Павлово:
Действующий чемпион 

области – павловское «Торпе-
до» – на прошлой неделе про-
вел два контрольных матча.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – СПАРТАК  
(Тумботино) – 3:0 (2:0)

3 апреля. Павлово. ФОК «Звезда».
Судья: Д. Аксенов (Павлово).
«Торпедо-Павлово»: Клепи-
ков, Абдулхаликов, А. Бори-
сов, Аверин, Н. Борисов, Жу-
ков, Шалин, А. Агеев, Демень-
шин, Романов, Перстков. На за-
мены выходили: Пулин, А. Са-
рафанников, Мордвинов, Ба-
туров, Медведев, Каменков.
«Спартак»:  Лисин, Левин, 
Смирнов, Чернов, Милов, Ба-
занов, Дедешин, Воронин, 
Уткин, Бебихов, Вьюшков. На 
замены выходили: Королев, 
Софронов, Знаменский, Пла-
кидин, Усов.
Голы: 1:0 – Жуков (18), 2:0 – Жу-
ков (30), 3:0 – Перстков (72).

В этой игре павловчане 
полностью выполнили уста-
новку тренерского штаба. А 
наставники в свою очередь 
просмотрели молодых мест-
ных футболистов: Артема 
Каменкова, Александра 
Сарафанникова-младшего 
и арзамасца Станислава Пер-
сткова.

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – 1:1 (1:1)

6 апреля. Выкса. Стадион «Ме-
таллург».
Судья: Р. Макаров (Выкса).
«Металлург-2»: Тюрин, Тещин, 
Мишин, Ал-й Абрамов, Репин, 
Валис, Куташов, Яшин, Сары-
чев, Балихин, Коноплев. На за-
мены выходили: Гусев, Дегтев.
«Торпедо-Павлово»: Клепи-
ков, Аверин, Шалин, А. Бори-
сов, Абдулхаликов, И. Поляков, 
Якимов, Деменьшин, Жуков, 
А. Агеев, Карелин. На заме-
ны выходили: Пулин, Мордви-
нов, Романов, Батуров, А. Са-
рафанников, Девнин, Перстков.
Голы: 1:0 – Балихин (11), 1:1 – 
Жуков (26).

В этом матче торпедовцы 
отрабатывали игру от оборо-
ны. Встреча прошла в обоюдо-
острой борьбе, а оба гола были 
забиты после подач угловых.

Павловчане просмотре-
ли еще двух новичков: Евге-
ния Карелина из «Труда» (Со-
сновское) и Владимира Дев-
нина из Богородска.

Выкса:
Выксунский «Метал-

лург-2» (бывший «Колесник») 
в минувшие выходные про-
вел два контрольных матча.

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО 
(Павлово) – 1:1 (1:1)

Подробности – в разделе «Павлово».

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) –  
НАВАШИНО (Навашино) – 

3:1 (1:0)

7 апреля. Выкса. Стадион «Ме-
таллург».
«Металлург-2»: Баринов, Те-
щин, Мишин (Куташов, 46), 
Ал-й Абрамов, Репин, Валис 
(Шалунов, 46), Сарычев, Яшин, 
Балихин, К.Зайцев, Коноплев 
(Бурдусов, 80).
Голы: 1:0 – Сарычев (30), 2:0 – 
Яшин (80), 2:1 – Пантеев (82), 
3:1 – Шалунов (84).

На игру «Металлурга-2» с 
«Навашино», безусловно, на-
ложил отпечаток матч с павлов-
ским «Торпедо», состоявшийся 
накануне. Неудивительно, что 
хозяева выглядели несколько 
уставшими. Как следствие, не 
использовали большое количе-
ство моментов, хотя и больше 
владели мячом.

И все же он трижды побывал 
в воротах соперника. Сарычев 
после прохода по левому флан-
гу нанес неотразимый удар ни-
зом в дальний угол. Яшин со-
вершил аналогичный рейд уже 
по правой бровке и, приблизив-
шись к воротам на расстояние 7 
метров, буквально «расстрелял» 
их. А Шалунов мастерски реали-
зовал выход один на один.

Гости ответили голом Пан-
теева, который воспользовал-
ся несогласованностью защит-
ников «Металлурга-2» и вышел 
на ударную позицию буквально 
по центру. Навашинцы на про-
тяжении матча могли отличить-
ся еще, но реальных голевых мо-
ментов создали не так уж много.

Стоит отметить, что в вык-
сунскую команду вернулись 
два футболиста. Защитник 
Илья Репин (1986 г.р.) в про-
шлом сезоне выступал во вто-
рой лиге за «Дружбу» (Выксун-
ский район), а нападающий 
Альберт Бурдусов (1992 г.р.) 
пробовал свои силы в «Колес-
нике» в начале прошлого сезо-
на, но затем решил сосредо-
точиться на основной работе. 
Оба являются местными вос-
питанниками.

В ближайших планах «Ме-
таллурга-2» – контрольный матч 
с земляками из «Металлурга-Д», 
которому предстоит дебют в 
элите областного футбола. А 
вот «Металлург-2» наконец-то 
получил «добро» на переход в 
первую лигу (там освободилось 
место после отказа от участия 
ГК «Русское снабжение»). Не 
исключено, что при этом прои-
зойдет и смена названия. Наи-
более вероятный вариант – ВПП 
(«Выксунская производствен-
ная площадка»), но он пока не 
утвержден.

* * *
Дублеры выксунского «Ме-

таллурга», готовящиеся к де-
бюту в высшей лиге чемпио-
ната области, провели два кон-
трольных матча, в которых бук-
вально разгромили своих со-
перников. 31 марта – ФК «Ар-
замас» – 7:0, а 6 апреля – ку-
лебакский «Металлург» – 15:1.

Пока команда тренирует-
ся под руководством второго 
тренера Виктора Денискина. 
А главный тренер Виталий Ла-
зин ныне проводит курс лече-
ния в одной из больниц област-
ного центра. 

В ближайших планах вык-
сунцев – контрольный матч с 
павловским «Торпедо».

Дзержинск:
Дзержинский «Химик-2» 

провел еще два контроль-
ных матча: 

ДЮСШ-НН (Нижний  
Новгород) – ХИМИК-2 
(Дзержинск) – 1:1 (0:1)

2 апреля. Нижний Новгород. 
Спорткомплекс «Северный».
Судья: Е. Мамаев (Н. Новгород).
«Химик-2»: Александров, Сат-
таров (Гуглев, 41), Рябов (По-
лосин, 65), Раков, Курушин 
(Киселев, 41), Суров (Сутягин, 
70), Денисов (Малов, 20), Вол-
ков (Ермаков, 41), Шеин (Эйю-
бов, 50), Журавлев (Данилов, 
60), Пестрецов (Федотов, 50).
ДЮСШ-НН: Курников, Кура-
ев, Грибков, Маштаков, Мас-
лов, Германов, Тютин, Павлов, 
Шеляков, Стегунов, Панфилов. 
На замены выходили: Романов, 
Потанин, Кудрявцев, Савинов, 
Алешин, Ш. Камалетдинов.
Голы: 0:1 – Д. Пестрецов (15). 
1:1 – Павлов (80).
Матч проходил в два тайма по 
40 минут.

ХИМИК-2 (Дзержинск) – 
ГОРОДЕЦ (Городец) –  

4:1 (3:1)

6 апреля. Дзержинск. Стади-
он «Химик».
«Химик-2»: Александров (Гав-
риков, 85), Рябов, Раков, Гу-
глев (Сирцов, 46), Курушин, 
Суров (Полосин, 70), Федо-
тов (А. Корнев, 65), Шеин (Су-
тягин, 70), Сковородин (Сатта-
ров, 20), Журавлев (Данилов, 
70), Пестрецов (Иванкин, 75).
«Городец»: Соловьев, Замаш-
кин, Поваров, Безделов, Баже-
нов, Мариничев, Преснов, Южа-
ков, Федченков, Кирпичников, 
Панкратов. На замены выходи-
ли: Круглов, Садов, Д.Карасев, 
Сотников, Люлюкин, Махалов.
Голы: 0:1 – Федченков (3), 1:1 
– Д. Пестрецов (19), 2:1 – Шеин 
(30), 3:1 – Замашкин (40, авто-
гол), 4:1 – А. Корнев (80).

Следующий контрольный 
матч «Химик-2» проведет в вос-
кресенье, 14 апреля. На своем 
поле дзержинцы будут принимать 
ДЮСШ-НН из областного центра.

Городец:
Деютанты чемпионата 

области перешли к трени-

ровкам на большом поле, 
сменив на него тесный зал 
местного ФОКа. 

Команда ныне тренируется 
на базе отдыха «Изумрудное», 
что в Городецком районе. А в 
минувшую субботу «Городец» 
провел еще один контрольный 
матч – с «Химиком» (подробно-
сти – в разделе «Дзержинск»).

В расположении Александра 
Пшеничникова сейчас 22 футбо-
листа, но кто из них окажется в 
заявке, во многом покажет блиц-
турнир в Балахне, который состо-
ится 27 апреля. Кроме «Городца», 
в турнире примут участие мест-
ная «Волна», заволжский «Мо-
тор» и «Химик-2» из Дзержинска. 

Пешелань:
В минувшую пятницу пе-

шеланский «Шахтер» сыграл в 
Саранске контрольный матч с 
«Мордовией-2» и одержал по-
беду со счетом 4:1.

МОРДОВИЯ-2 (Саранск) – 
ШАХТЕР (Пешелань) –  

1:4 (0:2)

5 апреля. Саранск.
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Ку-
дряшов, Корнишин, Забелин, С. 
Родионов, Назаркин, Конов, Р. 
Джигкаев, Ил. Егоров, Федотов. 
На замены выходили: Г. Джигкаев, 
Столяров, Варфоломеев, Чекунов.
Голы: 0:1 – Ил. Егоров (7), 0:2 – 
Конов (30), 0:3 – Федотов (52), 
0:4 – Федотов (63), 1:4 – (90+2).

Несмотря на то, что «Шах-
тер» практически не имел воз-
можности тренироваться на 
футбольном поле из-за погод-
ных условий (занятия проходили 
в зале), команда Андрея Плак-
сина не заставила усомниться 
в том, что на голову сильнее ко-
манды из Саранска, которая на-
меревалась заявиться в первен-
ство МФС «Приволжье» в этом 
году, но так этого и не сделала. 

– Стартуем в первенстве 
двумя выездными матчами, 
– сказал после поединка 
с «Мордовией-2» Андрей 
Плаксин. – Где лучше начи-
нать, дома или в гостях? Я осо-
бой разницы не вижу. Больше 
беспокоит другое – степень 
готовности к сезону. Ее в силу 
объективных причин удовлет-
ворительной не назовешь.

Саров:  
Футболисты «Сарова» 

продолжают подготовку к 
сезону. 

Молодежный состав наби-
рается игровой практики, вы-
ступая в зимнем первенстве 
Нижнего Новгорода, но по-
следние три игры в этом тур-
нире «ядерщики» проведут уже 
основным составом.

Изменения в составе ми-
нимальны. Как мы уже сооб-
щали, покинули команду вяз-
никовские воспитанники Алек-
сей Майоров, Илья Лопанов 
и Александр Гаврилов, а так-
же опытнейший голкипер Мак-
сим Родионов, перешедший в 
богородский «Спартак». 

Кстово:
Кстовская «Премьер-

Лига» решила установить 
партнерские отношения с 
районной командой «Ритм» 
из Ждановского, выступаю-
щей в зоне «Восток» второй 
лиги первенства области. 

Это позволит компенси-
ровать нехватку футболистов 
и оптимизировать ротацию 
между двумя коллективами из 
одного района.

Тумботино:
Как рассказал нашему кор-

респонденту наставник тумбо-
тинского «Спартака» Андрей 
Милов, команда готовится к 
новому сезону с февраля. 

Вначале были тренировки на 
заснеженном поле, а когда снег 
начал таять, футболисты переш-
ли на кроссовую работу. На этой 
неделе спартаковцы проведут 
еще один контрольный матч с 
павловским «Торпедо». Состав 
у «красно-белых» за последние 
годы стабилизировался. Став-
ка в кадровой политике делает-
ся на местных воспитанников и 
игроков из Павлова. Планирует-
ся приглашение одного – двух 
иногородних футболистов.

Подготовили:  
Владислав ЕРОФЕЕВ,  

Сергей КОЗУНОВ, Олег  
ПАПИЛОВ, Григорий ГУСЕВ  

и Вячеслав ВЕРХОТУРОВ

«ÕÈÌÈÊ» ÂÅÐÍÓËÑß  
ÈÇ ÁÅËÅÊÀ...

Двумя контрольными матчами в турецком Беле-
ке дзержинский «Химик» завершил очередной учебно-
тренировочный сбор.

ХИМИК (Дзержинск) – ГАЗОВИК (Оренбург) – 1:1 (0:0)

4 апреля. Белек. Спорткомплекс «Кариа».
«Химик»: Гавиловский, Лобков, Коротков, Чежия, Жильцов (Шу-
стиков, 46), Шаров (Белкин, 76), Мануковский, Гаврюк (Костюков, 
46), Акопянц (Еркин, 46), Квасов (Блуднов, 60), Жданов (Бутов, 90).
«Газовик»: Чихрадзе (Чванов, 46), Полуяхтов (Малых, 46), Ахме-
дов, Андреев, А. Садыков (Ганиев, 46), Друзин (Кренделев, 46), 
Иванников (Ладо, 31, Парняков, 61), Кленкин (Ю. Будылин, 46), Пе-
ров (Шогенов, 46), Шляпкин (Чернов, 46), Саталкин (Сердюков, 31, 
Аксютенко, 61).
Голы: 0:1 – Ю. Будылин (58), 1:1 – А. Жданов (65).

Встреча лидеров зон «Урал-Поволжье» и «Запад» прошла в 
равной борьбе. Инициатива переходила то к одной команде, то 
к другой. До перерыва опасных моментов было немного. Даль-
ние удары оренбуржцев угрозы для Гавиловского не представля-
ли, а довольно опасные навесы в штрафную прерывали защитни-
ки «Химика». У «черно-зеленых» в атаке был активен Жданов. Он 
удачно «цеплялся» за мяч, пытался прорваться к воротам. На 39 
минуте Шаров слева сделал острую передачу в штрафную – Жда-
нов в падении пытался пробить головой, но до мяча не дотянулся.

После перерыва игра заметно обострилась, вратари чаще 
стали вступать в игру. На 58 минуте «Газовик» смог открыть счет. 
После навеса справа Чернов сбросил мяч под удар партнеру. По-
следовал несильный, но точный удар метров с 16. Гавиловский в 
броске угрозу отвел, но Юрий Будылин опередил защитников и в 
падении головой добил мяч в сетку – 0:1.

Дзержинцы отыгрались через семь минут. Костюков заработал 
угловой с правого фланга. Шаров и Костюков разыграли корнер, 
Шаров навесил в район 11-метровой  отметки, где выше всех вы-
прыгнул Жданов и ударом головой поразил цель – 1:1.

Через две минуты Костюков едва не вывел «Химик» вперед, но 
его удару метров с 15 в дальний угол не хватило точности.

ХИМИК (Дзержинск) – УФА-2 (Уфа) 1:1 (1:0)

7 апреля. Белек. Спорткомплекс «Аркадия».
«Химик»: Талалихин, Жильцов (Бутов, 75), Лобков, Коротков, Бел-
кин, Шаров, Акопянц (Мануковский, 65), Блуднов, Гаврюк (Костю-
ков, 46), Еркин (Макеев, 60), Жданов.
Голы: 1:0 – Е. Гаврюк (25), 1:1 – М. Ефимовский (82).

В последней игре сбора по разным причинам не смогли при-
нять участие 5 футболистов «Химика»: Шустиков и Чежия получи-
ли микротравмы накануне, Даниленко до сих пор залечивает трав-
му, а Квасову и Егорову дали отдохнуть. 

Игра проходила с преимуществом дзержинских футболистов, 
которые чаще создавали опасные моменты у ворот соперника. Так, 
Жданов и Мануковский могли открыть счет уже в самом дебюте, 
но… А вот Евгений Гаврюк на 25 минуте своего шанса не упустил. 

Дзержинцы продолжили играть в атакующий футбол, и во вто-
ром тайме картина особо  не изменилась. Однако сопернику уда-
лось поймать «Химик» на контратаке, плюс ко всему, ошибся вы-
шедший во втором тайме на замену Шустиков – 1:1.

Буквально в следующей атаке Мануковский мог вывести «Химик» 
вперед, но его удар пришелся в штангу, а повторный – мимо ворот. 

Отметим, что в строй дзержинской команды вернулся Олег 
Макеев, который провел на поле 35 минут. 

9 апреля «Химик» вернулся домой, а уже 12 апреля начнет це-
ленаправленную подготовку к матчу с «Питером».

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ
Использована информация официального сайта ФК «Химик»

... À «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» ÈÇ ÀÍÀÏÛ
Футболисты выксунского «Металлурга» завершили юж-

ный сбор победой над представителем зоны «Восток» вто-
рого дивизиона – братским «Сибиряком».

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – СИБИРЯК (Братск) – 2:1 (2:1)

3 апреля. Анапа.
«Металлург»: Давыдов (Романов, 46), Никифоров, Стрелов (Кова-
лев, 55), Конюхов, Ремизов, Нибусин, Быков (Косоногов, 60), Бау-
лин, Кабаев, Процеров (И. Агеев, 70), Зайцев (Наумов, 73).
Голы: 1:0 – Кабаев (15), 2:0 – Процеров (30), 2:1– Нурмагомбе-
тов (40).

Все голы в этом матче были забиты до перерыва. На 15 мину-
те Быков прорвался по правому флангу и сделал прострельный 
пас в чужую штрафную, который замкнул Кабаев. Спустя четверть 
часа Процеров решился на удар по дробящему мячу метров с со-
рока, и футбольный снаряд по дуге опустился за шиворот голкипе-
ру «Сибиряка» Пфетцеру. А на исходе первого тайма Нурмагомбе-
тов удачно откликнулся на прострел с левого края – 2:1.

Во второй половине встречи соперники обменялись опас-
ными моментами, но счет до финального свистка не изменился.

В минувшую пятницу подопечные Дмитрия Голубева вернулись в 
Выксу. После трех дней отдыха футболисты «Металлурга» возобно-
вили тренировки в родном городе, начав готовиться к первому офи-
циальному матчу в этом году, который состоится 16 апреля в Калуге.

Сергей КОЗУНОВ

ВНИМАНИЕ!
Федерация футбола Ни-

жегородской области за-
вершает прием заявок на 
участие в соревнованиях 

среди мужских и юноше-
ских команд во всех лигах 
и возрастных группах.

Контактный телефон: 
8-902-308-88-28 (Степанов 
Анатолий Борисович).

Â ×ÅÒÂÅÐÊÅ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
Юношеская команда центра подготовки ФК «Волга» 

2001 года рождения (тренеры – Виктор Титов и Антон Са-
дилов) заняла четвертое место на международном турни-
ре в Запорожье, в котором приняли участие шестнадцать 
коллективов из России, Украины, Белоруссии и Молдавии.

В групповом турнире юные нижегородцы стали первыми, 
одержав три победы:
«Волга-2001» – «Криворожье» (Кривой Рог) – 3:0. «Волга-2001» – «Ме-
таллург» (Запорожье) – 2:0. «Волга-2001» – «Шериф» (Тирасполь) – 2:1.

В полуфинале «бело-синие» уступили казанскому «Руби-
ну» со счетом 2:4, причем команда из Татарстана вырвала по-
беду лишь на исходе встречи. А в матче за третье место с мо-
сковской ФШМ, который завершился вничью – 0:0, все реши-
лось в серии пенальти. Одиннадцатиметровые точнее проби-
ли столичные футболисты – 8:7.

В итоге «волжане» вошли в четверку сильнейших, а первое ме-
сто занял донецкий «Шахтер», одолевший в финале «Рубин» – 1:0.

Футболист «Волги-2001» Никита Абрамушкин был признан 
лучшим нападающим запорожского турнира.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ3 11 апреля

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. ШАХТЕР (Пешелань, Нижегородская обл.)
2. Сергиевск (Сергиевск, Самарская обл.)
3. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород)
4. Волга-ДЮСШ (Ульяновск)
5. СДЮСШОР-Сокол (Саратов)
6. Зенит-Ижевск-Д (Ижевск)
7. Газовик-2 (Оренбург)
8. Сызрань-2003-Д (Сызрань, Самарская обл.)
9. СДЮСШОР-14-Волга (Саратов)
10. Искра (Энгельс, Саратовская обл.)
11. Димитровград (Димитровград, Ульяновская обл.)
12. Чувашия-ДЮСШ 
(Чебоксары, Чувашская республика)
13. Крылья Советов-ЦПФ (Самара)
14. ЦСК ВВС (Самара)
15. КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти, Самарская обл.)
16. Нефтяник (Бугуруслан, Оренбургская обл.)
Примечание. По сравнению с прошлым первен-
ством, в котором были задействованы 10 команд, 
произошли следующие изменения:
Ушли: «Молния» (Саратов), Академия-Д (Примор-
ский, Самарская обл). 
Пришли: СДЮСШОР-14-Волга, Искра,  Димитров-
град, Чувашия-ДЮСШ, Крылья Советов-ЦПФ, ЦСК 
ВВС, КСДЮСШОР-12-Лада, Нефтяник.
Из 11 регионов, входящих в МФС «Приволжье», свои 
команды не выставили лишь Пензенская область, а 
также республики Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР. 15 апреля (понедельник)

1. СДЮСШОР-Сокол – Искра 
2. СДЮСШОР-14-Волга – Сызрань-2003-Д
3. Волга-ДЮСШ – Волга-Олимпиец
4. Чувашия-ДЮСШ – Шахтер
5. Зенит-Ижевск-Д – Газовик-2
6.Сергиевск – Нефтяник
7.Крылья Советов-ЦПФ – Димитровград
8.ЦСК ВВС – КСДЮСШОР-12-Лада

2 ТУР. 17 апреля (среда)

9. СДЮСШОР-Сокол – Сызрань-2003
10. СДЮСШОР-14-Волга – Искра
11. Волга-ДЮСШ – Шахтер
12. Чувашия-ДЮСШ – Волга-Олимпиец
13. Зенит-Ижевск-Д – Нефтяник
14. Сергиевск – Газовик-2
15. Крылья Советов-ЦПФ – КСДЮСШОР-12-Лада
16. ЦСК ВВС – Димитровград

3 ТУР. 25 апреля (четверг)

17. СДЮСШОР-Сокол – СДЮСШОР-14-Волга
18. Волга-ДЮСШ – Чувашия-ДЮСШ
19. Зенит-Ижевск-Д – Сергиевск
20. Крылья Советов-ЦПФ – ЦСК ВВС
21. КСДЮСШОР-12-Лада – Димитровград
22. Газовик-2 – Нефтяник
23. Шахтер – Волга-Олимпиец
24. Искра – Сызрань-2003-Д

КУБОК. 1/16 Финала. 30 апреля (вторник)

4 ТУР. 5 мая (воскресенье)

25. КСДЮСШОР-12-Лада – СДЮСШОР-Сокол
26. Димитровград – СДЮСШОР-14-Волга
27. Газовик-2 – Крылья Советов-ЦПФ
28. Нефтяник – ЦСК ВВС
29. Волга-Олимпиец – Зенит-Ижевск-Д
30. Шахтер – Сергиевск
31. Искра – Волга-ДЮСШ
32. Сызрань-2003-Д – Чувашия-ДЮСШ

5 ТУР. 7 мая (вторник)

33. КСДЮСШОР-12-Лада – СДЮСШОР-14-Волга
34. Димитровград – СДЮСШОР-Сокол
35. Газовик-2 – ЦСК ВВС
36. Нефтяник – Крылья Советов-ЦПФ
37. Волга-Олимпиец – Сергиевск
38. Шахтер – Зенит-Ижевск-Д
39. Искра – Чувашия-ДЮСШ
40. Сызрань-2003-Д – Волга-ДЮСШ

КУБОК. 1/16 финала. 12 мая  (воскресенье)

6 ТУР. 17 мая (пятница)

41. СДЮСШОР-Сокол – Волга-ДЮСШ
42. СДЮСШОР-14-Волга – Чувашия-ДЮСШ
43. Зенит-Ижевск-Д – Искра
44. Сергиевск – Сызрань-2003-Д
45. Крылья Советов-ЦПФ – Волга-Олимпиец
46. ЦСК ВВС – Шахтер
47. Димитровград – Газовик-2
48. КСДЮСШОР-12-Лада – Нефтяник

7 ТУР. 19 мая (воскресенье)

49. СДЮСШОР-Сокол – Чувашия-ДЮСШ
50. СДЮСШОР-14-Волга – Волга-ДЮСШ
51. Зенит-Ижевск-Д – Сызрань-2003-Д
52. Сергиевск – Искра
53. Крылья Советов-ЦПФ – Шахтер
54. ЦСК ВВС – Волга-Олимпиец
55. Димитровград – Нефтяник
56. КСДЮСШОР-12-Лада – Газовик-2

КУБОК. 1/8 финала. 25 мая (суббота)

8 ТУР. 30 мая (четверг)

57. Газовик-2 – СДЮСШОР-Сокол
58. Нефтяник – СДЮСШОР-14-Волга
59. Волга-Олимпиец – КСДЮСШОР-12-Лада
60. Шахтер – Димитровград
61. Искра – Крылья Советов-ЦПФ
62. Сызрань-2003-Д – ЦСК ВВС
63. Волга-ДЮСШ – Зенит-Ижевск-Д
64. Чувашия-ДЮСШ – Сергиевск

9 ТУР. 1 июня (суббота)

65. Газовик-2 – СДЮСШОР-14-Волга
66. Нефтяник – СДЮСШОР-Сокол
67. Волга-Олимпиец – Димитровград
68. Шахтер – КСДЮСШОР-12-Лада
69. Искра – ЦСК ВВС
70. Сызрань-2003-Д – Крылья Советов-ЦПФ
71. Волга-ДЮСШ – Сергиевск
72. Чувашия-ДЮСШ – Зенит-Ижевск-Д

КУБОК. 1/8 финала. 6 июня (четверг)

10 ТУР. 12 июня (среда)

73. СДЮСШОР-Сокол – Зенит-Ижевск-Д
74. СДЮСШОР-14-Волга – Сергиевск
75. Крылья Советов-ЦПФ – Волга-ДЮСШ
76. ЦСК ВВС – Чувашия-ДЮСШ
77. Димитровград – Искра
78. КСДЮСШОР-12-Лада – Сызрань-2003-Д
79. Газовик-2 – Шахтер
80. Нефтяник – Волга-Олимпиец

11 ТУР. 14 июня (пятница)

81. СДЮСШОР-Сокол – Сергиевск
82. СДЮСШОР-14-Волга – Зенит-Ижевск-Д
83. Крылья Советов-ЦПФ – Чувашия-ДЮСШ
84. ЦСК ВВС – Волга-ДЮСШ
85. Димитровград – Сызрань-2003-Д
86. КСДЮСШОР-12-Лада – Искра
87. Газовик-2 – Волга-Олимпиец
88. Нефтяник – Шахтер

12 ТУР. 22 июня (суббота)

89. Волга-Олимпиец – СДЮСШОР-14-Волга
90. Шахтер – СДЮСШОР-Сокол
91. Искра – Газовик-2
92. Сызрань-2003-Д – Нефтяник
93. Волга-ДЮСШ – Димитровград
94. Чувашия-ДЮСШ – КСДЮСШОР-12-Лада
95. Зенит-Ижевск-Д – Крылья Советов-ЦПФ
96. Сергиевск – ЦСК ВВС

13 ТУР. 24 июня (понедельник)

97. Волга-Олимпиец – СДЮСШОР-Сокол
98. Шахтер – СДЮСШОР-14-Волга
99. Искра – Нефтяник
100. Сызрань-2003-Д – Газовик-2
101. Волга-ДЮСШ – КСДЮСШОР-12-Лада
102. Чувашия-ДЮСШ – Димитровград
103. Зенит-Ижевск-Д – ЦСК ВВС
104. Сергиевск – Крылья Советов-ЦПФ

14 ТУР. 3 июля (среда)

105. СДЮСШОР-Сокол – Крылья Советов-ЦПФ
106. СДЮСШОР-14-Волга – ЦСК ВВС
107. Димитровград – Зенит-Ижевск-Д
108. КСДЮСШОР-12-Лада – Сергиевск
109. Газовик-2 – Волга-ДЮСШ
110. Нефтяник – Чувашия-ДЮСШ
111. Волга-Олимпиец – Искра
112. Шахтер –  Сызрань-2003-Д

15 ТУР. 5 июля (пятница)

113. СДЮСШОР-Сокол – ЦСК ВВС
114. СДЮСШОР-14-Волга – Крылья Советов-ЦПФ
115. Димитровград – Сергиевск
116. КСДЮСШОР-12-Лада – Зенит-Ижевск-Д
117. Газовик-2 – Чувашия-ДЮСШ
118. Нефтяник – Волга-ДЮСШ
119. Волга-Олимпиец – Сызрань-2003-Д
120. Шахтер – Искра
Резервные дни. 10 июля (среда), 
14 июля (воскресенье)

ВТОРОЙ КРУГ

16 ТУР. 1 августа (четверг)

121. Искра – Шахтер 
122. Сызрань-2003-Д – Волга-Олимпиец
123. Волга-ДЮСШ – Нефтяник
124. Чувашия-ДЮСШ – Газовик-2
125. Зенит-Ижевск-Д – КСДЮСШОР-12-Лада
126. Сергиевск – Димитровград 
127. Крылья Советов-ЦПФ – СДЮСШОР-14-Волга
128. ЦСК ВВС – СДЮСШОР-Сокол

17 ТУР. 3 августа (суббота)

129. Сызрань-2003-Д – Шахтер
130. Искра – Волга-Олимпиец
131. Чувашия-ДЮСШ – Нефтяник
132. Волга-ДЮСШ – Газовик-2
133. Сергиевск – КСДЮСШОР-12-Лада
134. Зенит-Ижевск-Д – Димитровград
135. ЦСК ВВС – СДЮСШОР-14-Волга
136. Крылья Советов-ЦПФ – СДЮСШОР-Сокол

18 ТУР. 11 августа (воскресенье)

137. Сызрань-2003-Д – Искра
138. Волга-Олимпиец – Шахтер
139. Нефтяник – Газовик-2
140. Димитровград – КСДЮСШОР-12-Лада
141. ЦСК ВВС – Крылья Советов-ЦПФ
142. Сергиевск – Зенит-Ижевск-Д
143. Чувашия-ДЮСШ – Волга-ДЮСШ
144. СДЮСШОР-14-Волга – СДЮСШОР-Сокол

КУБОК. 1/4 финала. 16 августа (пятница)

19 ТУР. 21 августа (среда)

145. Крылья Советов-ЦПФ – Сергиевск
146. ЦСК ВВС – Зенит-Ижевск-Д
147. Димитровград – Чувашия-ДЮСШ
148. КСДЮСШОР-12-Лада – Волга-ДЮСШ
149. Газовик-2 – Сызрань-2003-Д
150. Нефтяник – Искра
151. СДЮСШОР-14-Волга – Шахтер
152. СДЮСШОР-Сокол – Волга-Олимпиец

20 ТУР. 23 августа (пятница)

153. ЦСК ВВС – Сергиевск
154. Крылья Советов-ЦПФ – Зенит-Ижевск-Д
155. КСДЮСШОР-12-Лада – Чувашия-ДЮСШ
156. Димитровград – Волга-ДЮСШ
157. Нефтяник – Сызрань-2003-Д
158. Газовик-2 – Искра
159. СДЮСШОР-Сокол – Шахтер
160. СДЮСШОР-14-Волга – Волга-Олимпиец

КУБОК. 1/4 финала. 28 августа (среда)

21 ТУР. 2 сентября (понедельник)

161. Шахтер – Нефтяник
162. Волга-Олимпиец – Газовик-2
163. Искра – КСДЮСШОР-12-Лада
164. Сызрань-2003-Д – Димитровград
165. Волга-ДЮСШ – ЦСК ВВС
166. Чувашия-ДЮСШ – Крылья Советов-ЦПФ
167. Зенит-Ижевск-Д – СДЮСШОР-14-Волга
168. Сергиевск – СДЮСШОР-Сокол

22 ТУР. 4 сентября (среда)

169. Волга-Олимпиец – Нефтяник
170. Шахтер – Газовик-2
171. Искра – Димитровград
172. Сызрань-2003-Д – КСДЮСШОР-12-Лада

173. Волга-ДЮСШ – Крылья Советов-ЦПФ
174. Чувашия-ДЮСШ – ЦСК ВВС
175. Зенит-Ижевск-Д – СДЮСШОР-Сокол
176. Сергиевск – СДЮСШОР-14-Волга
Резервный день. 9 сентября (понедельник)

23 ТУР. 14 сентября (суббота)

177. Зенит-Ижевск-Д – Чувашия-ДЮСШ
178. Сергиевск – Волга-ДЮСШ
179. Крылья Советов-ЦПФ – Сызрань-2003-Д
180. ЦСК ВВС – Искра
181. КСДЮСШОР-12-Лада – Шахтер
182. Димитровград – Волга-Олимпиец
183. СДЮСШОР-Сокол – Нефтяник
184. СДЮСШОР-14-Волга – Газовик-2

24 ТУР. 16 сентября (понедельник)

185. Сергиевск – Чувашия-ДЮСШ
186. Зенит-Ижевск-Д – Волга-ДЮСШ
187. ЦСК ВВС – Сызрань-2003-Д
188. Крылья Советов-ЦПФ – Искра
189. Димитровград – Шахтер
190. КСДЮСШОР-12-Лада – Волга-Олимпиец
191. СДЮСШОР-14-Волга – Нефтяник
192. СДЮСШОР-Сокол – Газовик-2

КУБОК. 1/2 финала. 21 сентября (суббота)
Резервный день. 21 сентября (суббота)

25 ТУР. 26 сентября (четверг)

193. Газовик-2 – КСДЮСШОР-12-Лада
194. Нефтяник – Димитровград
195. Волга-Олимпиец – ЦСК ВВС
196. Шахтер – Крылья Советов-ЦПФ
197. Искра – Сергиевск
198. Сызрань-2003-Д – Зенит-Ижевск-Д
199. Волга-ДЮСШ – СДЮСШОР-14-Волга
200. Чувашия-ДЮСШ – СДЮСШОР-Сокол

26 ТУР. 28 сентября (суббота)

201. Нефтяник – КСДЮСШОР-12-Лада
202. Газовик-2 – Димитровград
203. Шахтер – ЦСК ВВС
204. Волга-Олимпиец – Крылья Советов-ЦПФ
205. Сызрань-2003-Д – Сергиевск
206. Искра – Зенит-Ижевск-Д
207. Чувашия-ДЮСШ – СДЮСШОР-14-Волга
208. Волга-ДЮСШ – СДЮСШОР-Сокол

КУБОК. 1/2 финала. 3 октября (четверг)
Резервный день. 3 октября (четверг)

27 ТУР. 8 октября (вторник)

209. Волга-ДЮСШ – Сызрань-2003-Д
210. Чувашия-ДЮСШ – Искра
211. Зенит-Ижевск-Д – Шахтер
212. Сергиевск – Волга-Олимпиец
213. Крылья Советов-ЦПФ – Нефтяник
214. ЦСК ВВС – Газовик-2
215. СДЮСШОР-Сокол – Димитровград
216. СДЮСШОР-14-Волга – КСДЮСШОР-12-Лада

28 ТУР. 10 октября (четверг)

217. Чувашия-ДЮСШ – Сызрань-2003-Д
218. Волга-ДЮСШ – Искра
219. Сергиевск – Шахтер
220. Зенит-Ижевск-Д – Волга-Олимпиец
221. ЦСК ВВС – Нефтяник
222. Крылья Советов-ЦПФ – Газовик-2
223. СДЮСШОР-14-Волга – Димитровград
224. СДЮСШОР-Сокол – КСДЮСШОР-12-Лада

КУБОК. Финал. 15 октября (вторник)
Резервный день. 15 октября (вторник)

29 ТУР. 20 октября (воскресенье)

225. Димитровград – ЦСК ВВС
226. КСДЮСШОР-12-Лада – Крылья Советов-ЦПФ
227. Газовик-2 – Сергиевск
228. Нефтяник – Зенит-Ижевск-Д
229. Волга-Олимпиец – Чувашия-ДЮСШ
230. Шахтер – Волга-ДЮСШ
231. Искра – СДЮСШОР-14-Волга
232. Сызрань-2003-Д – СДЮСШОР-Сокол

30 ТУР. 22 октября (вторник)

233. КСДЮСШОР-12-Лада – ЦСК ВВС
234. Димитровград – Крылья Советов-ЦПФ
235. Нефтяник – Сергиевск
236. Газовик-2 – Зенит-Ижевск-Д
237. Шахтер – Чувашия-ДЮСШ
238. Волга-Олимпиец – Волга-ДЮСШ
239. Сызрань-2003-Д – СДЮСШОР-14-Волга
240. Искра – СДЮСШОР-Сокол

КУБОК. Финал. 27 октября (воскресенье)
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ÊÓÁÎÊ ÌÔÑ «ÏÐÈÂÎËÆÜÅ» - 2013
1/16 финала.

30 апреля,  
12 мая

1/8 финала. 
25 мая,  
6 июня

1/4 финала. 
16 августа,  
28 августа

1/2 финала. 
21сентября,  

3 октября

Финал. 
15 октября,  
27 октября

1/2 финала. 
21сентября,  

3 октября

1/4 финала. 
16 августа,  
28 августа

1/8 финала. 
25 мая,  
6 июня

1/16 финала. 
30 апреля,  

12 мая

Воткинск (Воткинск) 

Зенит-Ижевск-Д

Союз (Заречный)

Молния (Саратов)

Волга-ДЮСШ Искра

Чувашия-ДЮСШ 

Волга-Олимпиец

СДЮСШОР-14-Волга 

СДЮСШОР-Сокол

КСДЮСШОР-12-Лада 

Димитровград

Газовик-2

Нефтяник

Сызрань-2003-Д 

Шахтер

Сергиевск

Крылья Советов-ЦПФ 

ЦСК ВВС
На стадиях 1/16, 1/8 и 1/4 финала хозяином поля в первом матче в каждой из пар является команда, расположенная выше в кубковой сетке.
В полуфинале и финале хозяин первой игры определяется жребием.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 411 апреля

Â ÄÓÁËÅ 
«ÂÎËÃÈ» - 
ÐÅÁßÒÀ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ!

Футболисты молодежного состава ФК 
«Волга» ушли от поражения в гостевом 
матче с дублерами ЦСКА на последних 
секундах добавленного ко второму тай-
му времени. Таким образом, подопечные 
Магомеда Адиева занесли в свой актив 
волевую ничью, которая позволила ни-
жегородцам продолжить борьбу за брон-
зовые медали.

ЦСКА-мол. (Москва) –  
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) – 2:2 (0:1)

5 апреля. Москва. ЛФК ЦСКА. 200 зрителей.
Судья: Д. Смирнов, Л. Измайлов, А. Горьков 
(все – Москва).
ЦСКА-мол.: Исупов, Котов (Адамс, 46), Полют-
кин, Бавин, Георгиевский (Дергачев, 79), Ефре-
мов, Засеев (Иванов, 89), Нетфуллин, Хурцидзе, 
Базелюк (Амбарцумян, 46), Середин (Мартусе-
вич, 61; Масютин, 90+3).
«Волга-мол.»: Осин, Маслов, Николаев (Торшен-
цев, 60), Семячкин, Тараканов, Брагин, Дегтярев, 
Карасев (Паштов, 75), Кохия (Кураев, 80), Чурин 
(Петров, 69), Сорочкин (Шеляков, 85).
Голы: 0:1 – Сорочкин (31), 1:1 – Мартусевич (81), 
2:1 – Мартусевич (86), 2:2 – Торшенцев (90+6).
Предупреждены: Хурцидзе (76), Амбарцумян 
(87) – Паштов (79), Торшенцев (87).

Поединок с прямым конкурентом в борьбе за 
«бронзу» молодые нижегородцы провели в нео-
бычных условиях.

Армейцы опережали нижегородцев всего на 
три очка, занимая желанную для «бело-синих» 
третью позицию. Дополнительной сложностью 
для молодежки «Волги» стало проведение игры 
под крышей. Безусловно, в манеже игроки были 
застрахованы от капризов природы, которая в 
апреле продолжает огорчать холодным ветром 
и дождем. Но достаточно узкое поле, душная ат-
мосфера и отсутствие опыта игры в подобных 
условиях ставили подопечных Магомеда Адие-
ва в непростое положение.

Игра первого круга запомнилась одним из 
самых курьезных голов молодежного первен-
ства, когда Лайонел Адамс отдавал пас своему 
вратарю из центрального круга, а мяч в итоге, по-
пав в кочку, оказался в сетке. В ЛФК ЦСКА подоб-
ных сюрпризов от газона можно было не ждать.

В итоге сама игра получилась едва ли не са-
мой эмоциональной в сезоне, а манеж сыграл-
таки злую шутку с нашей командой.

Москвичи и нижегородцы постарались дей-
ствовать на встречных курсах, как можно бы-
стрее проходя центр поля. Впрочем, плотная 
оборона около штрафной не позволяла нано-
сить большое количество ударов.

На 13 минуте Дегтярев едва не забил шедев-
ральный гол со штрафного, назначенного при-
мерно в тридцати метрах от ворот ЦСКА. Мощ-
ный удар нашего полузащитника Исупов с тру-
дом перевел на угловой.

Настоящее пиршество моментов возник-
ло на 30 минуте. Сначала Базелюк мощно 
пробил с левой ноги, но мяч попал в штангу. 
Сорочкин ответил рейдом по флангу. Миха-
ил вошел в штрафную, убежав от защитника, 
и предпочел пробить в дальний нижний угол, 
но не попал. Нападающего сопровождал Се-
мячкин, однако пас на пустой угол Александр 
так и не получил.

Впрочем, через минуту Михаил свой шанс 
использовал. Форвард получил передачу на 
левом углу штрафной и, подработав мяч, ле-
вой ногой мощно пробил в правый нижний 
угол – 0:1.

Во втором тайме москвичи взяли мяч под 
свой контроль. Правда, в начале тайма Дег-
тярев едва не забил гол мощным ударом по-
сле розыгрыша углового. Но постепенно душ-
ная атмосфера в манеже, которая была непри-
вычна гостям, сыграла с ними роковую шутку. 
Нижегородцы отбивались вплоть до 81 мину-
ты, накрывая порой по целой серии ударов за 
атаку, а однажды Осин спас команду, отразив 
«выстрел» в упор. А затем свежий Мартусевич 
сделал дубль в течение каких-то трехсот се-
кунд. Сначала игрок хозяев точно пробил в ле-
вый верхний угол, а затем удачно «вывалился» 
один в один и своего шанса не упустил – 2:1.

Ко второму тайму судья добавил четыре ми-
нуты, которые из-за затяжек времени превра-
тились в шесть. На последних секундах хозяева 
вводили аут около собственного углового фла-
га. Наши удачно сыграли в отборе, заработав 
«стандарт», на который в чужую штрафную по-
шел даже вратарь «волжан» Осин.

После навеса на границе вратарской возник-
ла сутолока, и Торшенцев протолкнул отскочив-
ший к нему мяч в сетку – 2:2!

Таким образом, нижегородцы не отпусти-
ли москвичей в отрыв, а Михаил Сорочкин, за-
бив свой двенадцатый мяч в сезоне, и вовсе до-
гнал лучших снайперов молодежного первен-
ства России.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– В принципе, ничья, наверное, закономер-
ный итог. Обидно за пять минут пропускать два 
гола. Но на это есть логичные объяснения – нам 
даже не предоставили предыгровую трениров-
ку. Мы знали, что будет тяжело. У нас отсутство-
вал опыт игры в манеже, но мы настраивали ре-
бята на борьбу, несмотря на духоту. У команды 
есть характер, на нас абсолютно не давит, что 
мы боремся за «бронзу». Наоборот, чем даль-
ше, тем интереснее. После такой игры мы долж-
ны еще прибавить.

Хочу сказать не столько о результате, сколь-
ко о характере. Я горжусь ребятами и счастлив 
работать с такой командой!

Сорочкин забил свой двенадцатый гол. Юрий 
Калитвинцев хорошо о нем отзывается, но Мише 
надо продолжать работать. Сегодня он мог за-
бить два-три гола и снять все вопросы о побе-
дителе еще в первом тайме. Но выходы один на 
один он не реализовал…

Знал ли я, что мой отец присутствует на игре? 
Догадывался. Он говорил, что постарается прие-
хать. Я был полностью поглощен игрой, но, быть 
может, именно присутствие отца помогло мне 
сделать правильную замену в концовке, кото-
рая позволила нам сравнять счет.

Владимир ТОРШЕНЦЕВ,
полузащитник молодежной команды 
ФК «Волга»:

– Гол принес самые лучшие эмоции. Я очень 
хотел забить свой первый мяч за «Волгу». К тому 
же на игру приехали мои родители, они живут 
недалеко от Москвы, и я им обещал, что забью. 
Жаль, что не получилось победить, но «заль-
ные» условия не позволили нам во втором тай-
ме действовать на своем уровне. Замены вроде 
бы освежили игру, но мы пропустили два гола в 
концовке после быстрых атак. Хорошо, что су-
мели в итоге отыграться. Такие матчи только 
помогают команде, коллектив становится бо-
лее сплоченным.

Этот гол – первый для меня на последней 
минуте встречи, хотя раньше я тоже забивал ре-
шающие мячи.

Мне доводилось играть в манеже, также про-
тив ЦСКА. Но у большинства ребят такого опыта 
не было. Это не самая легкая задача. Я же играл в 
манеже против ЦСКА, «Динамо», «Спартака», так 
что сравнить есть с чем. В залах везде дышится 
тяжело, но у армейцев – особенно проблемно. 
Выходишь на поле и сразу задыхаешься. Глав-
ное, что не отпустили соперника.

У нас отличные шансы на «бронзу». Как ко-
манда мы доказали это в матче против ЦСКА. 
Забили дважды, отыгрались на 96-й минуте. 
Будем работать, чтобы достичь поставлен-
ной цели. Андрей СОРВАЧЕВ, 

Москва – Нижний Новгород

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

23 тур. 4 апреля. Амкар – Динамо – 1:2. 5 апреля. 
Ростов – Спартак – 0:5, Локомотив – Терек – 0:0, 
ЦСКА – Волга – 2:2. 6 апреля. Зенит – Крылья Сове-
тов – 3:3, Анжи – Алания – 1:1, Кубань – Рубин – 1:0. 
7 апреля. Мордовия – Краснодар – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 23 19 2 2 69-16 59
2. Динамо 23 16 4 3 52-24 52
3. ЦСКА 23 10 8 5 44-29 38
4. Локомотив 23 11 4 8 50-35 37
5. Зенит 23 10 6 7 40-32 36
6. ВОЛГА 23 10 5 8 42-28 35
7. Терек 23 9 8 6 40-39 35
8. Амкар 23 10 4 9 32-34 34
9. Рубин 23 9 2 12 35-51 29
10. Ростов 23 9 2 12 25-40 29
11. Мордовия 23 7 3 13 31-43 24
12. Кубань 23 7 3 13 24-42 24
13. Анжи 23 6 6 11 26-37 24
14. Краснодар 23 5 6 12 35-43 21
15. Крылья Советов 23 5 4 14 27-55 19
16. Алания 23 4 7 12 29-53 19

Ближайшие матчи:
24 тур. 11 апреля. Динамо – ЦСКА. 12 апреля. 
Краснодар – Крылья Советов, Локомотив – Зе-
нит, Спартак – Амкар, Терек – Кубань. 13 апре-
ля. Волга – Анжи, Рубин – Ростов. 14 апреля. Ала-
ния – Мордовия.

13 àïðåëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

«ÂÎËÃÀ-ìîë.» (Íèæíèé Íîâãîðîä) - 
«ÀÍÆÈ-ìîë.» (Ìàõà÷êàëà)

Íà÷àëî â 14:00. Âõîä ñâîáîäíûé

Лидер чемпионата – 
ПФК ЦСКА – оказался силь-
нее, забив два гола в воро-
та «Волги» в середине пер-
вого тайма.

ЦСКА (Москва) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) 

– 2:0 (2:0)

6 апреля. Москва. БСА «Луж-
ники». 7857 зрителей.
Судьи: В. Казьменко (Ростов-
на-Дону), В. Дроздов (Мо-
сква), И. Зарипов (Ленинград-
ская область).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес 
(Набабкин, 86), Вернблум, Иг-
нашевич, Вагнер Лав, Дзагоев 
(Цауня, 62), Эльм, Тошич, В. 
Березуцкий, Щенников, Дум-
бия (Мамаев, 74).
«Волга»: М. Кержаков, Булга-
ру, Каряка, Полянин (Харито-
нов, 46), Саркисов (Салугин, 
69), Путило, Р. Аджинджал 
(Дворнекович, 78), Сапогов, 
Зайцев, Бордиян, Белозеров.
Голы: 1:0 – Дзагоев (30), 2:0 – 
Вагнер Лав (35).
Предупреждены: Вагнер Лав 
(89) – Булгару (52), Зайцев (63), 
Сапогов (89).
На 90+3 минуте удален Вагнер 
Лав (ЦСКА) – вторая желтая 
карточка, грубая игра.
Статистика матча. Удары по во-
ротам – 12:11. Удары в створ 
ворот – 6 (2 штанги, 1 перекла-
дина):4. Угловые – 3:1. Голевые 
моменты – 5:1.

«Бело-синие» встречались 
с армейцами, которые в начале 
2013 года предприняли мощ-
ный рывок, одержав три побе-
ды и при этом не пропустив ни 
одного мяча. Надежду болель-
щикам «Волги» оставлял тот 
факт, что в течение пяти вы-
ездных матчей нижегородцы 
не проигрывали, пропустив в 
них лишь однажды.

Встречу у «волжан» пропу-
скали восемь (!) травмирован-
ных игроков, к которым присо-
единился Адриан Ропотан, по-
лучивший дисквалификацию. 
Алексей Сапогов, в семье ко-
торого случилось горе – у фор-
варда скончался отец – остал-
ся в трудный момент рядом с 
командой.

В течение первого полу-
часа игра шла фактически без 
ворот. А затем армейцы дваж-
ды здорово сыграли на опере-
жении, воспользовавшись по-
терей концентрации гостей в 
обороне. Индивидуальное ма-
стерство «красно-синих» в эти 
моменты стало ключевым.

Сначала Вагнер Лав «вот-
кнулся» в Зайцева, заработав 
в 25 метрах от ворот опасный 
штрафной. Эльм классно за-
крутил «пятнистого» в левый 
нижний угол, Кержаков отбил 
мяч в штангу, а потом «снаряд» 
отскочил точно на ногу Дзаго-
еву. Спустя пять минут Кержа-
ков спас команду после удара 
Думбии, венчавшего отличный 
сольный проход, но Фернандес 
забросил мяч во вратарскую 
обратно, Сейду пробил голо-
вой, «снаряд» угодил в пере-
кладину, а на добивании пер-
вым был Вагнер – 2:0.

Спустя пять минут в штан-
гу попал уже Тошич, но добива-
ния на сей раз не последовало.

Во втором тайме «Волга» 
гораздо больше владела мя-
чом. Армейцы предпочли от-
дать инициативу. Но террито-
риальное преимущество ни-
жегородцам не удалось вопло-
тить в голевые моменты. Боль-
шинство их ударов были неточ-
ны, а финты Путило чаще все-
го останавливали защитники за 

несколько метров до перспек-
тивной позиции.

Хозяева же действовали 
на контратаках. Думбия вышел 
один на один на 60 минуте, но 
не попал в ворота. Во втором 
тайме ЦСКА, кстати, не нанес 
ни одного удара в створ. С вы-
ходом Александра Салугина 
нижегородцы продолжили ком-
бинировать уже около преде-
лов чужой штрафной, но опас-
ный удар по воротам Акинфее-
ва так и не нанесли.

Тем не менее, у матча не-
ожиданно получилась бурная 
концовка. Две стычки около 
владений Кержакова перерос-
ли в красную карточку Вагне-
ру. Причем во втором эпизоде 
бразилец заслужил удаление, 
так как пошел прямой ногой в 
Зайцева.

Несмотря на неплохую 
фрагментами игру, «волжане» 
прервали успешную гостевую 
серию. Победа ЦСКА фактиче-
ски стала иллюстрацией к тер-
мину «успех на классе».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ,
 главный тренер «Волги»:

– Мы играли с лидером 
чемпионата, но все же рас-
считывали взять очки. Однако, 
не сделав ни одного опасного 
удара, всерьез задумываться 
об успехе глупо. А два пропу-
щенных мяча – результат ба-
нальной потери концентрации. 
Уступая в счете – 0:2, мы взяли 
инициативу в свои руки. Ско-
рее, даже ЦСКА нам ее отдал. 
Второй тайм эпизодами понра-
вился, но не более того. Игра 
должна нравиться в целом, а не 
фрагментами. Вроде все фут-
болисты – люди взрослые, но 
пришлось в раздевалке в пере-
рыве напоминать, что уважать 
соперника надо до матча, а на 
поле авторитетов нет.

– В чем причина отсут-
ствия серьезных изменений 
в составе по сравнению с по-
единком с «Амкаром»?

– Состав и в следующем 
матче не будет значительно 
отличаться – у нас не столь 
длинная скамейка. Возможны, 
конечно, какие-то перемены 
из-за травм и подобных при-
чин, но в целом «обойма» бу-
дет той же.

– Как прокомментируе-
те стычку в конце матча, к 
которой подключился Алек-
сей Сапогов? Он в вашей ко-
манде, пожалуй, главный по 
этой части…

– По какой части он глав-
ный, разберемся. Если хочет-
ся наказать соперника, надо 
забить на один мяч больше. В 
последнее время Алексей стал 
более сдержанным, но в этот 
раз решил вспомнить старое. 
Возможно, это связано с тем, 
что у него два дня назад умер 
отец… Тем не менее, Сапогов 
будет оштрафован: на фут-
больном поле надо играть, а 
не разбираться с соперником 
после свистка судьи.

Леонид СЛУЦКИЙ,
главный тренер ЦСКА:

– Мы взяли три очка, но по-
теряли Вагнера в тот момент, 
когда уже просто нужно было 
спокойно доигрывать встре-
чу. В целом, игрой не слишком 
доволен: очевидно, что нам не 
хватало Ахмеда Мусы, а Сей-
ду Думбия не готов пока про-
вести на поле даже 70 минут, 
которые вынужден был в этой 
встрече отыграть.

– Как сам Вагнер отреа-
гировал на произошедшее?

– Он извинился перед тре-
нерским составом и перед ко-
мандой.

– Показалось, что вторую 
половину встречи ЦСКА про-
вел, экономя силы…

– Вряд ли кто-то экономил 
силы. Матч складывался таким 
образом, что после второго за-
битого мяча нам не нужна была 
больше активность в атаке. Не-
обходимо было грамотно сы-
грать в обороне и искать шанс 
в контратаках. Первое получи-
лось, второе – нет.

– По ходу матча с «Вол-
гой» в первом круге ЦСКА 
уступал со счетом 0:2. Напо-
минали своим подопечным 
об этом поединке?

– Напоминали, конечно, 
но сейчас дополнительная 
мотивация никому не нужна. 
Очевидно, что каждое очко на 
счету.

Матия  
ДВОРНЕКОВИЧ,
полузащитник «Волги»:

– По-моему, мы сыграли 
против лидера чемпионата до-
статочно хорошо. ЦСКА – слож-
ный соперник, против которого 
очень непросто выходить на за-
мену по ходу второго тайма. Я 
старался усилить игру коман-
ды. Не знаю, насколько это по-
лучилось.

Армейцы очень сильны в 
оборонительных действиях. 
Недаром Игнашевич и Бере-
зуцкий столько лет играют за 
сборную России. Повторю, что 
мы хорошо действовали во вто-
ром тайме, и если бы удалось 
забить гол, то могли бы спа-
сти игру. Возможно, армейцы 
бы запаниковали. Но у нас не 
получилось сократить разрыв 
в счете, хотя шансы для это-
го были.

Поражение не связано с 
ошибками в обороне. Скорее, 
в этих моментах хозяевам по-
везло. Надо обладать большим 
фартом, чтобы мяч после по-
паданий в каркас ворот отска-
кивал точно на ногу твоим на-
падающим. Штанга, потом пе-
рекладина… По-моему, это не 
ошибки в обороне, а именно 
удачные отскоки. Могло бы по-
везти нам, но этого не произо-
шло. Хотя, счет все же по игре, 
наверное…

Михаил  
КЕРЖАКОВ,
вратарь «Волги»:

– Если два мяча пропустил, 
значит, не все вытащил! ЦСКА 
– очень классная команда. Мы 
настраивались только на побе-
ду, и если б нам удалось взять в 
столице очки, это был бы боль-
шой успех. Увы, не получилось. 
Соперник забил свои голы, ар-
мейцы использовали полумо-
менты, которые они смогли 
создать. Можно сказать, что мы 
проиграли из-за собственных 
ошибок. Еще раз отмечу класс 
соперника. «Красно-синие» и 
мяч хорошо умеют держать, да 
и нападение у ЦСКА отличное.

Сейчас у нас два дня отды-
ха, затем начинаем готовить-
ся к матчу с «Анжи». Надеем-
ся, наши болельщики придут на 
игру с командой Гуса Хиддин-
ка и поддержат нас. Это очень 
важный матч! А мы постара-
емся порадовать болельщи-
ков красивой игрой и успеш-
ным результатом.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН,  
Москва – Нижний Новгород

ÓÑÒÓÏÈËÈ ËÈÄÅÐÓ

ÀÐÒÓÐ ÑÀÐÊÈÑÎÂ - ËÓ×ØÈÉ Â ÌÀÐÒÅ
Посетители официальной страницы нижегородского клуба «ВКонтакте» выбрали луч-

шего футболиста марта в составе «Волги».
В итоге с небольшим преимуществом победил Артур Саркисов. Армянский форвард в мар-

те забил два гола в ворота «Ростова», заработал пенальти в мачте с «Амкаром», а также принял 
участие в игре национальной команды против чехов.

Михаил Кержаков уступил Артуру менее пяти процентов голосов. В марте Михаил провел 
три матча, пропустив 3 мяча. По мнению многих СМИ, Михаил входит в тройку лучших врата-
рей чемпионата России.

Символическую «бронзу» завоевал нападающий молодежной команды – Михаил Сорочкин. 
Молодежка стартовала в 2013 году с трех побед с «сухим» счетом, а Михаил отличился трижды, 
доведя в первом весеннем месяце счет своих голов до одиннадцати.
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Главный тренер «Волги» Юрий 
КАЛИТВИНЦЕВ рассказал о том, 
почему ушел из сборной Украины и 
как оказался в нижегородском клу-
бе, представил своих помощников, 
оценил состояние газона на «Ло-
комотиве», а также вспомнил год 
1994-й, когда выступал за коман-
ду Валерия Овчинникова.

ХОТЕЛ ПОРАБОТАТЬ  

В КЛУБЕ
– До января 2013 года вы рабо-

тали тренером только на Украине. 
Насколько вас удивило предложе-
ние от российского клуба?

– Тренерская судьба часто пол-
на неожиданных поворотов. Скажу 
откровенно, мне хотелось вернуть-
ся в Россию, ведь здесь мои корни. 
Так что предложение меня не столько 
удивило, сколько обрадовало. Кста-
ти, когда начались переговоры с ру-
ководством «Волги», мне честно ска-
зали, что я – один из кандидатов на 
пост главного тренера. Но уже спустя 
три дня решение было принято, и на-
чалась совместная работа.

– В конце июля прошлого года 
вы покинули пост тренера сборной 
Украины. С чем это связано?

– Я давно принял решение, что по 
окончании чемпионата Европы (неза-
висимо от результата Украины) уйду 
из национальной сборной, так как хо-
тел поработать в клубном футболе. 

Считаю, что уже готов был возгла-
вить команду.

– Вас не смущало, что ниже-
городский клуб еще не сбросил 
груз финансовых проблем и ведет 
борьбу за выживание в премьер-
лиге?

– Я прекрасно осознавал, в каком 
клубе предстоит работать. Но опреде-
ляющей стала встреча с заместителем 
губернатора Нижегородской области, 
председателем правления «Волги» 
Дмитрием Сватковским и генераль-
ным директором клуба Сергеем Ани-
симовым. Мне понравилась их концеп-
ция развития клуба, и я уже смог убе-
диться, что слова не были просто бро-
шены на ветер. В частности, финансо-
вые проблемы «Волги» постепенно ухо-
дят в небытие. Да и другие проблемы 
решаются оперативно.

– В первой половине чемпиона-
та вы как-то следили за «Волгой»?

– Киев ведь не на другой планете 
находится, конечно, следил. Видел 
большинство матчей «Волги» в чем-
пионате, так что был осведомлен о 
ней неплохо. Кстати, когда я приехал 
играть в Киев, меня все там некоторое 
время считали русским, а сейчас, ви-
димо, ненадолго зачислят в украинцы.

– Как вы оцените поступок Гад-
жиева?

– Никак не оценю. Я совершен-
но не интересовался, почему Гаджи-
ев покинул клуб. Он – взрослый чело-
век и сам знает, что ему предпринять. 
Я уважаю Гаджи Муслимовича, а прав 
он был или не прав – покажет время.

ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ  

В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
– Кроме вас, тренерский штаб 

нижегородского клуба пополнили 
еще три человека: Геннадий Литов-
ченко, Юрий Ковтун и Дмитрий Го-
ловко. С каждым из них вы уже ра-
ботали вместе?

– С Литовченко мы работали в си-
стеме киевского «Динамо» и в нацио-
нальной сборной Украины. С трене-
ром по физической подготовке Голов-
ко также давно знакомы, в частности, 
по работе в юношеской сборной, ко-
торая выиграла чемпионат Европы. С 

Ковтуном вместе не работали, но мне 
хорошо известно, как он проявил себя 
в качестве главного тренера «МВД 
России». Для нас ценен его футболь-
ный опыт. Я ведь пригласил ни свата, 
ни брата, а серьезного тренера и по-
рядочного человека.

– Как считаете, «Волге» уда-
лось усилиться в период зимней 
паузы?

– Считаю, что удалось. У нас прои-
зошло точечное усиление. Причем мы 
брали футболистов не на перспективу, 
а рассчитываем, что они помогут нам 
в этом чемпионате.

– Кто из игроков «волжан» осо-
бенно порадовал или разочаровал 
вас за два с половиной месяца?

– Не люблю выделять кого-то пер-
сонально. Но, в целом, меня радует, 
как ребята относятся к нашим требо-
ваниям. К их поведению на поле и в 
быту у меня нет претензий. Я не лукав-
лю. За все время, например, в коман-
де не было ни одного опоздания. Если 
у ребят мы замечали лишний вес, они, 
как правило, быстро приводили себя 
в порядок. Это детали, но они очень 
показательны.

– Какой у вас контракт с «Вол-
гой»?

– На два с половиной года.
– Если команда выполнит за-

дачу на сезон – сохранит место в 
премьер-лиге – какие линии вы, 
прежде всего, постараетесь укре-
пить в межсезонье?

– Я бы убрал слово «если» – мы 
должны остаться в премьер-лиге! И 
на следующий сезон уже будет ста-
виться более серьезная задача, чем 
сохранить прописку в премьер-лиге. 
Вот под эту конкретную задачу и бу-
дем разговаривать об усилении со-
става.

СНИМАЮ ШЛЯПУ ПЕРЕД 

АГРОНОМАМИ
– Большая часть подготовки ко 

второму этапу чемпионата прохо-
дила за пределами Нижнего Нов-
города...

– Я не сторонник того, чтобы ко-
манда долго находилась вне дома, 
но, к сожалению, у нас не было друго-

го выхода. Понимаю, многие не при-
выкли к такой длинной паузе в чемпи-
онате. Нужно адаптироваться. Раньше 
мы играли на плохих газонах в начале 
и в конце чемпионата, сейчас – в се-
редине сезона. Для меня, например, 
нет особой разницы, к какому офици-
альному матчу готовить команду, пер-
вый это будет тур или двадцатый. Что 
же касается системы «осень-весна», 
то у ней есть свои плюсы и минусы. 
Я не берусь сказать однозначно, что 
для России подходит только система 
«весна-осень».

– Каково состояние газона на 
стадионе «Локомотив»? Все-таки 
зима довольно долго не отступала.

– Для таких погодных условий га-
зон очень приличный. Я уже говорил, 
что перед работниками поля надо 
снять шляпу – они потрудились на 
славу. Если вы помните, после мат-
ча с «Кубанью» (8 марта – прим. авто-
ра) наше поле похвалили даже крас-
нодарцы.

Мне есть с чем сравнивать. В ка-
честве игрока я выходил на это поле 
в 1994 году, когда выступал за ниже-
городский «Локомотив». Тогда газон 
был в ужасном состоянии. Я задавал 
вопрос главному тренеру «Локомоти-
ва» Валерию Овчинникову: «Когда сде-
лаете поле?». Овчинников реагировал 
мгновенно: «А как мы на хорошем га-
зоне будем «Спартак» обыгрывать?». 
Но затем полем занялись серьезно, 
все-таки «Локомотив» пробился в Ку-
бок Интертото. Правда, к тому време-
ни меня в команде уже не было: я про-
вел в Нижнем Новгороде короткое, но 
прекрасное время...

Вы говорите: зима не отступала? 
Мне вспомнилось, что когда мы завер-
шили последний турецкий сбор и при-
летели в Нижний Новгород, наш нови-
чок Ромео Кастелен увидел много сне-
га и воскликнул: «Что это?». А мы ему 
ответили, что это – весна.

– О Кастелене спрошу отдель-
но. Голландский полузащитник 
мало играл в последние годы, а, 
в основном, залечивал травмы. В 
каком функциональном состоянии 
он сейчас?

– Когда мы решили его пригласить, 
я ознакомился с его медицинской кар-
той и поговорил с врачами, которые 
хорошо знают Кастелена. Мне сказа-
ли, что футболист готов к работе, и у 
него нет какого-либо лимита на нагруз-
ки. Хотя мы понимали, что пока для Ро-
мео потребуется индивидуальная про-
грамма. Увы, на сегодняшний день он 
не готов проводить официальные мат-
чи, все-таки длительный период без 
выступлений даром не прошел. Касте-

лен – профессионал, он стремится за-
играть побыстрее, но здесь торопить-
ся нельзя.

– Дайте оценку игре «Волги» по-
сле перерыва в чемпионате.

– Давайте я скажу об этом тура 
через четыре. Тогда уже будет более-
менее ясная картина.

КТО ОСТАНОВИТ РОССИЮ?
– Ваш прогноз – кто станет по-

бедителем чемпионата России?
– Скорее всего, ЦСКА. Такая опыт-

ная команда вряд ли растеряет солид-
ный очковый отрыв. Все-таки «Анжи» 
в последних турах изрядно помог ар-
мейцам. При этом я уверен, что никто 
из тренеров и игроков ЦСКА сейчас не 
считают себя чемпионами и не позво-
лят себе расслабиться.

– Что скажете об игре россий-
ской сборной с Бразилией?

– Ребята показали, что можно 
играть с любой даже самой автори-
тетной командой. Для россиян этот 
матч особенно важен, прежде всего, 
в психологическом плане, он добавит 
игрокам уверенности в себе. Я вообще 
считаю, что ничья с Бразилией – боль-
шая победа сборной России. Кто те-
перь ее остановит?

– На ваш взгляд, сборная Укра-
ины сможет рассчитывать на выход 
из отборочной группы?

– Переиграв сборные Польши и 
Молдавии, украинцы несколько улуч-
шили свое турнирное положение. Ду-
маю, что, как минимум, за второе ме-
сто в группе они должны побороться.

– Прочел в одном из ваших ин-
тервью, что вы готовились к ка-
рьере футбольного тренера аж с 
19 лет... 

– Готовился, наверное, громко 
сказано. Но, действительно, многое 
записывал, фиксировал. Не знал еще, 
пригодится мне это или нет. Причем 
меня интересовал не только трениро-
вочный процесс, но и поведение тре-
нера в быту: как наставник общается 
с командой, создает вокруг себя кол-
лектив. А уж за карьеру футболиста 
мне довелось поработать со многи-
ми известными тренерами: Лобанов-
ским, Бесковым, Федотовым, Проко-
пенко, Овчинниковым, Гусевым... Ко-
нечно, такое общение здорово помог-
ло. Но я никогда не стремился кого-то 
копировать, иду своей дорогой. В про-
фессии тренера меня привлекает воз-
можность творчества, и я хочу зани-
маться своим любимым делом как 
можно дольше.

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально для 

«Ф-Х НН»

ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ 
ÑÏÀÐÐÈÍÃÈ

В очередном матче городского первенства фут-
болисты «Волги-Олимпийца» уступили воспитанни-
кам нижегородской ДЮСШ по футболу, которые в но-
вом сезоне будут выступать в высшей лиге област-
ного чемпионата, а затем сыграли вничью с земля-
ками из ФК «Радий-НИМБ».

ДЮСШ НИК-2 (Нижний Новгород) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 1:0 (1:0)

4 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Северный».
Судья: Е. Мамаев (Нижний Новгород).
«ДЮСШ-НИК-2»: Романов, Зыбин, Германов, Алешин, Маш-
таков, Потанин, Тютин, Павлов, Панфилов, Стегунов, Кудряв-
цев. На замены выходили: Долгов, Савинов, Камалетдинов.
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов, Лачугин, Хохин, Лопухов, Гриби-
ниченко, Ал-р Абрамов, Добрынин, Н. Жиляев, Хадаркевич, А. Сы-
чев, Солнцев. На замены выходили: Баландин, Е. Сычев, Загоненко.
Гол: 1:0 – Д. Павлов (17).

Рассказывает тренер «Волги-Олимпийца» Ми-
хаил Чванов:

– Соперники сразу предложили высокий темп и на 
протяжении всего матча действовали агрессивно. А 
наши ребята, увы, были не похожи сами на себя. Про-
пустив гол со штрафного в середине первого тайма, мы 
пошли вперед большими силами. После этого начался 
обоюдоострый футбол, в котором никто не преуспел. В 
итоге мы потерпели второе поражение подряд в чемпи-
онате Нижнего Новгорода, зато провели неплохой спар-
ринг в преддверии старта первенства МФС «Приволжье».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) –  
РАДИЙ-НИМБ (Нижний Новгород) – 2:2 (1:1)

6 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Северный».
Судья: Е. Мамаев (Нижний Новгород).
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов, Лопухов, Хохин, Е. Сычев, 
А. Сычев, Грибиниченко, Буслаев, Борисов, Солнцев, Хадар-
кевич, Загоненко. На замены выходили: Баландин, Наумов.
Голы: 1:0 – Загоненко (9), 1:1 – (20), 2:1 – Хадаркевич 
(55), 2:2 – (73).

– В этом матче мы дали отдохнуть нескольким игро-
кам основного состава. Плюс, из-за дисквалификации 
пропускал встречу с «Радием» ведущий защитник Павел 
Лачугин, – рассказал нашему корреспонденту тренер 
«волжан» Михаил Чванов. – Несмотря на короткую ска-
мейку, ребята выполнили задачи, поставленные на игру: 
контролировали мяч, создавали опасные моменты у во-
рот соперника. К сожалению, победу не удержали: пар-
ням не хватило концентрации в концовке матча. Сейчас 
мы планомерно готовимся к первенству МФС «Привол-
жье», которое начинаем с двух выездных матчей.

Сергей КОЗУНОВ

В центре внимания вновь 
оказались фанаты «серо-бело-
голубых». Их собралось около 
полусотни, но своими криками 
они создали неповторимый ан-
тураж. 

Впрочем, шумовое сопрово-
ждение поначалу не возымело 
действия. Матч  начался с весь-

ма жесткой борьбы за мяч в цен-
тре поля, но постепенно обо-
значилось некое преимущество 
ДЮСШ. И в одном из эпизодов 
юношам улыбнулась удача: за-
щитник ФК «НН» Алексей Богда-
нов случайно срезал мяч в сетку 
своих ворот.  

Безусловно, в составе «но-
вых горожан» ощущалась поте-
ря забивного форварда Нико-
лая Жиляева, который подпи-
сал контракт с клубом «Волга-
Олимпиец». В этой ситуации с 
наиучшей стороны проявил себя 
его брат – Сергей. 

Незадолго до перерыва он 
мастерски исполнил штрафной 
метров с 30 – его удар пришел-
ся точно в дальнюю «девятку». 
А на исходе матча вонзил мяч в 
сетку ворот рикошетом от даль-
ней штанги.

Стоит отметить, что в це-
лом во втором тайме почерк 
игры существенных измене-
ний не претерпел. Представи-
тели обоих коллективов много 
ошибались при передаче мяча, 
вязкая борьба возникала то на 
одном, то на другом участке 
поля. При этом, как минимум, 
дважды мог отличиться «горо-
жанин» Алексей Колотухин, но 
его выходы «один на один» не 
увенчались успехом.

А под занавес встречи уже 
юноши ДЮСШ-НИК-1 переш-
ли к активным атакующим дей-

ствиям, но голкипер «серо-
бело-голубых» Михаил Коляда 
не дрогнул.

Между тем, сейчас уже со-
вершенно очевидно, что ФК 
«НН» будет крайне сложно про-
биться в число призеров. Меж-
сезонье заканчивается, и бо-
лельщиков сейчас очень инте-
ресует вопрос, что будет с ко-
мандой дальше: пойдет ли она 
на повышение – в одну из лиг 
областного чемпионата или 
останется на городском уров-
не? О текущем положении дел  
наш специальный корреспон-
дент попросил рассказать ди-
ректора ФК «Нижний Новгород» 
Руслана ЗЫРЯНОВА:

– Наш клуб создан по ини-
циативе болельщиков и даже 
во многом из самих  болель-
щиков. Яранцев, Арефьев, Бог-
данов, Колотухин, Чугунов, Чу-
гурин, Филимонов, Краснян-
ский – раньше их можно было 
увидеть на трибунах. Конечно, 
есть и более мастеровитые ре-
бята. Выделяются по игре, на-
пример, братья Курушины, Мо-
розов, они в  футболе доволь-
но давно. А когда в составе по-
явились Сергей и Николай Жи-
ляевы, мы стали показывать 
более качественный футбол. 
Николай, правда, не так давно 
заключил контракт с «Волгой-
Олимпийцем». 

Статус у ФК «НН» любитель-
ский, тренируемся всего дваж-
ды в неделю, и сверхсложных за-
дач пока никто не ставит. Впро-
чем, в ближайшее время я пла-
нирую встретиться с председа-
телем попечительского совета 
клуба Алексеем Гойхманом. На 
этой встрече и будет решаться 
так интересующий многих во-
прос: где играть ФК «НН» в бли-
жайшее время – в чемпионате 
города или области. 

Алексей Липович из-за боль-
шой загруженности на работе, 
к сожалению, не всегда может 
присутствовать на трибунах, но 
мы его держим в курсе всех дел 
коллектива. У ребят есть жела-
ние играть, и это залог буду-
щих побед!

Сейчас команда стабиль-
но берет очки, мы постепенно 
идем вперед, уступая в мастер-
стве только клубам, имеющим 
более сильную функциональ-
ную и физическую подготов-
ку. Они и возглавляют турнир-
ную таблицу. Попасть в пятерку 
сильнейших, думаю, нам впол-
не по силам.

Андрей СОЛОВЬЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

3  а п р е л я .  В о л г а - О л и м п и е ц 
(Н.Новгород)  – ДЮСШ НИК-
2 – 0:1. 
6 апреля.  Волга-Олимпиец – 
Радий-НИМБ (Н.Новгород) – 2:2, 
Ритм (Володарск) – ДЮСШ НИК-
3 – 4:0, Артстрой (Бор) – ДЮСШ 
НИК-2 – 0:3, ФК НН – ДЮСШ 
НИК-1 – 2:1, Русфан (Н.Новгород) 
– Арм.ru (Н.Новгород) – 3:1, 
ЦПФК Волга-95 (Н.Новгород) 
– СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– 0:1. 
7 апреля. НАФИЕ-92 (Н.Новгород) 
– ДЮСШ НИК-4 – 5:1, Нефтяник 
(Кстово) – Саров (Саров) – 0:3, 
Мончага (Н.Новгород) – Сокол (Со-
кольское) – 3:7.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм 14 12 2 0 62-12 38 
2. Сокол 13 11 0 2 43-15 33  
3. Волга-Олимпиец 13 10 1 2 69-9 31  
4. ДЮСШ НИК-2 12 10 1 1 43-6 31 
5. НАФИЕ-92 10 8 0 2 47-10 24 
6. ФК НН 13 7 1 5 40-25 22     
7. Радий-НИМБ 13 6 3 4 25-15 21   
8. СДЮСШОР-8 14 5 6 3 22-17 21    
9. Саров 14 6 1 7 28-36 19     
10. ЦПФК Волга-95 14 6 0 8 31-32 18  
11. ДЮСШ НИК-3 14 5 2 7 33-26 17    
12. Нефтяник 13 5 2 6 24-21 17  
13. Артстрой 13 4 3 6 16-25 15    
14. ДЮСШ НИК-4 14 4 0 10 24-44 12      
15. ДЮСШ НИК-1 12 3 1 8 24-33 10  
16. Арм.ru 13 3 1 9 18-66 10     
17. Русфан 13 1 0 12 11-86 3         
18. Мончага 14 0 0 14 13-95 0

Ближайшие матчи:
13 апреля. 9:00 – Волга-Олимпиец 
– ДЮСШ НИК-3, 17:00 – Радий-
НИМБ – ДЮСШ НИК-2, 19:00 – Рус-
фан – ДЮСШ НИК-4.
14 апреля. 14:00 – Мончага – ЦПФК 
Волга-95, 16:00 – НАФИЕ-92 – 
СДЮСШОР-8, 18:00 – Нефтяник 
– Сокол. 

ПРОБЛЕМЫ «ВОЛГИ» 
УХОДЯТ В НЕБЫТИЕ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ:

ÊÀÊ ÀÂÅÐÈÍ... 
ÐÀÇÄÂÎÈËÑß  

Беспрецедентный случай произошел в зимнем чемпионате 
Нижнего Новгорода. В очередном матче, состоявшемся 6 апре-
ля, на поле вышли две команды под руководством… одного и 
того же главного тренера. 

Евгений Аверин выступил в роли наставника и ФК «НН», и 
ДЮСШ-НИК-1. Соперник «серо-бело-голубых» укомплектован 
исключительно воспитанниками 1997 года рождения, но моло-
дежь оказалась не из робкого десятка. Так или иначе, Евгению 
Васильевичу пришлось поволноваться вдвойне.

ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород) – 

ДЮСШ-НИК-1 (Нижний  
Новгород) – 2:1 (1:1)

6 апреля.  Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». 50 зри-
телей.
С у д ь и :  А .  Ш т ы р к о в  ( Н и ж -
ний Новгород),  Н.  Юлчуба-
ев (Бор). 
«Нижний Новгород»: Коляда, 
Яранцев, Богданов, Чугурин, 
Арефьев, Морозов, Белецкий, 
Мельников, Колотухин, С. Жи-
ляев, Краснянский. На замены 
выходили: Юнисов, Мясников.
«ДЮСШ-НИК»: Голованов, Зы-
рянов, Панков, М. Жигалов, 
Савин, Демин, Андреев, Дави-
дян, Люнаков, Сисин, Рачков. 
На замены выходили: С. Жига-
лов, Савельев. 
Голы: 0:1 – Богданов (30, ав-
тогол), 1:1 – С. Жиляев (37), 
2:1 – С. Жиляев (75). 
Наказаний не было.
Игра проходила в два тайма 
по 40 минут.
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Губернатор Нижегородской области Вале-
рий Шанцев принял участие в двусторонке мо-
лодежной командой «СКИФ». Игра состоялась 
5 апреля в ФОКе «Мещерский» и имела боль-
шой резонанс в среде поклонников «скифянок».

Перед матчем глава региона побеседовал с 
девушками, которые впервые в своей истории 
выступили в чемпионате России и заняли 9 ме-
сто. Кроме того, второй состав СКИФа стал се-
ребряным призером в составе сборной Нижего-
родской области на шестой зимней Спартакиа-
де учащихся России.

Валерий Шанцев поздравил девушек с успе-
хом и пожелал им войти в состав сборной России 
и выступить на XXII зимних Олимпийских играх 
2014 года в Сочи. После беседы команда разде-
лилась на две части и провела двусторонку – два 
периода по десять минут. Счет в матче был от-
крыт в середине первой половины встречи, ког-
да результативную атаку начал Валерий Шанцев.

В перерыве состоялась серия буллитов, в 
которой также отметился Губернатор, отпра-
вивший шайбу в дальний угол ворот. А во вто-
ром периоде Валерий Павлинович сыграл уже 
за противоположную команду, и при этом вновь 
задал тон игре: подкараулил шайбу возле даль-
ней штанги и сравнял счет на табло. 

После матча Валерий Павлинович высоко 
оценил потенциал юных хоккеисток, которые 
«владеют дриблингом, умеют отдать пас и при-
цельно бросить по воротам»:

– Конечно, это девушки, у них своя игра, но 
мне, как мужчине, хотелось им продемонстриро-
вать свою удаль, – сказал Валерий Шанцев. – Я 
с пользой провел время, немного устал, но полу-
чил большой заряд энергии. Многие считают, что 
я мастерски играю в хоккей. Это не так. Мы все в 
детстве рядом с домом гоняли шайбу, ходили на 
матчи с участием команд мастеров. Когда сын 
пришел в секцию хоккея, я стал постоянно появ-
ляться на трибунах, изучал хоккей более детально. 
Но профессиональным игроком я не был никогда. 
Что мы имеем сейчас в Нижегородской области? 
Для молодых специалистов работает программа, 
согласно которой в сельской местности они мо-
гут смело идти работать в ФОКи. Квартирой, ав-
томобилем и всем необходимым мы их обеспе-
чим. Нам нужны грамотные специалисты, чтобы 
из вчерашних детей они смогли воспитать насто-
ящих профессионалов в разных видах спорта. 

Андрей СОЛОВЬЕВ
P.S. А вот в трех заключительных офици-

альных матчах чемпионата России, которые 
проходили 25, 26 и 28 марта в Ялуторовске, 
хоккеистки «СКИФа-2» не порадовали Губер-
натора.  Там они трижды уступили «Тюменским 
лисицам» – 1:6, 1:5, 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Торнадо
   (Московская обл.) 48 48 0 0 0 0 0 503-45 144
2. СКИФ
 (Нижегородская обл.) 48 37 2 1 0 0 8 260-89 117
3. Агидель 
   (Уфа) 48 30 1 0 0 1 10 182-107 93
4. Факел
   (Челябинская обл.) 45 25 0 1 0 1 18 151-132 78
5. Бирюса
   (Красноярск) 48 19 1 1 2 3 22 156-169 66
6. Тюменские лисицы
   (Тюмень) 45 20 2 0 2 0 21 158-197 66
7. Спартак-Меркурий
   (Екатеринбург) 48 13 0 1 1 0 33 90-180 42
8. Арктик-Университет
    (Ухта) 48 7 0 2 1 1 37 77-261 27
9. СКИФ-2
 (Нижегородская обл.)  48 2 0 0 0 0 46 42-439 6

Оставшиеся матчи:
20, 21, 23 апреля. Тюменские лисицы – Факел.

В ФОКе «Мещерский» состоялся очеред-
ной женский хоккейный турнир «Русская Мас-
леница-2013» среди команд областных фи-
лиалов спортивного клуба «СКИФ»: из Бо-
городска, Заволжья, Лукоянова и Нижнего 
Новгорода.

 Каждый филиал выставил по две команды: 
старшего возраста (2000-2002 г.р.) и младшего 
возраста (2003-2006 г.р. и младше). Матчи про-
водились поперек площадки – старшие играли 
с вратарями, младшие – без вратарей, но с ма-
ленькими воротами, шайбу в которые надо было 
забросить верхом (попадание в нижнюю пере-
кладину не засчитывалось).

Победителями в обоих возрастных группах 
стали хоккеистки из Заволжья, потеснившие на 
второе место команду из Нижнего Новгорода, 
которая ранее неизменно выигрывала подоб-
ные турниры. 

Стоит отметить и юных хоккеисток из Луко-
янова, занявших в итоге третье место, но до по-
следних секунд турнира претендовавших на вто-
рую строчку, как в старшей группе, так и в млад-
шей. За год регулярных и плодотворных заня-
тий подопечные Алексея Боженькина сделали 
огромный шаг к повышению уровня своего ма-
стерства и уже не выглядят теми «девочками для 
битья», как на своем дебютном турнире в апре-
ле прошлого года. 

Замкнули турнирные таблицы команды из 
Богородска, которые с недавних пор тренирует 
Алексей Томилов – известный в прошлом защит-
ник нижегородского «Торпедо». А значит, про-
гресс богородчанок тоже не за горами.

МЛАДШАЯ ГРУППА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 И В ВБ ПБ П Ш О
1. СКИФ
   (Заволжье) * 12:2 7:0 11:3 3 3 0 0 0 30-5 9
2. СКИФ
   (Нижний Новгород) 2:12 * 4:1 2:4 3 1 0 0 2 8-17 3
3. СКИФ
   (Лукоянов) 0:7 1:4 * 5:1 3 1 0 0 2 6-12 3
4. СКИФ
   (Богородск) 3:11 4:2 1:5 * 3 1 0 0 2 6-18 3

Лучшими по номинациям в признаны:
Лучший защитник – Александра УПРУНИНА (Лу-
коянов).
Лучший нападающий – Ольга ВОЛОДИНА (Бого-
родск).
Лучший бомбардир – Марина ЛИСИНА (Заволжье).
Приз «Юное дарование» – Дарья СОКОЛОВА (Ниж-
ний Новгород).
Приз «Зрительских симпатий» – Виктория КРАЙНО-
ВА (Богородск).

МЛАДШАЯ ГРУППА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 1 2 3 4 И В ВБ ПБ П Ш О
1. СКИФ 
   (Заволжье) * 3:2 1:2Б 5:0 3 2 0 1 0 9-4 7
2. СКИФ
   (Нижний Новгород) 2:3 * 4:2 6:0 3 2 0 0 1 12-5 6
3. СКИФ
   (Лукоянов) 2:1Б 2:4 * 8:1 3 1 1 0 1 12-6 5
4. СКИФ
   (Богородск) 0:5 0:6 1:8 * 3 0 0 0 3 1-19 0

Лучшими по номинациям признаны:
Лучший вратарь – Арина БЕРНЮКОВА (Лукоянов).
Лучший защитник – Юлия ВОЛКОВА (Лукоянов).
Лучший нападающий – Елизавета КОЛГАРЕВА (Ниж-
ний Новгород).
Лучший бомбардир – Елена ПРОВОРОВА (Ниж-
ний Новгород).

ÒÐÈ ÈÃÐÎÊÀ 
ÑÊÈÔÀ -  
Â ÑÁÎÐÍÎÉ!

Сразу три хоккеистки 
нижегородского СКИФа в 
составе национальной  жен-
ской сборной России при-
няли участие в чемпионате 
мира, который на днях за-

вершился в  канадской сто-
лице Оттаве: вратарь На-
дежда АЛЕКСАНДРОВА, за-
щитник Александра КАПУ-
СТИНА и нападающий Ольга 
СОСИНА. Последняя, прав-
да, не смогла принять уча-
стия в матчах группового 
турнира из-за травмы.

В своей подгруппе наши 
девушки заняли первое ме-
сто, одержав три победы: над 
сборной Германии – 4:0 (На-

дежда Александрова, сохра-
нившая свои ворота на замке, 
была признана лучшей в со-
ставе россиянок), Чехии – 3:1 
и Швеции – 4:0. 

В четвертьфинале наша 
сборная в упорной борьбе 
одолела Швейцарию – 2:1 
(Александрова вновь была 
признана лучшим игроком 
матча), а в полуфинале усту-
пила хозяевам площадки – ка-
надкам – 1:8.

20 апреля детская хок-
кейная команда «Красные 
крылья» (ребята 1998-1999 
г.р.), представляющая ФОК 
«Мещерский», отправляет-
ся на финал всероссийско-
го турнира «Золотая шайба», 
который пройдет в Йошкар-
Оле. Там она будет защи-
щать честь всей Нижего-
родской области.  О том, что 
представляет из себя этот 
самобытный коллектив, как 
шел он к этому финалу, рас-
сказывает тренер «Крас-
ных крыльев» Николай БО-
РОВКОВ.

– Мы всего четыре меся-
ца с ребятами занимаемся в 
ФОКе «Мещерский», – говорит 
Николай Викторович. – Сра-
зу скажу: условия для трениро-
вок там созданы отличные. На-
верное, это одна из причин по-
следних успехов команды.

До этого я тренировал 
юных хоккеистов в Сормове, 
на «Труде». Как только ФОК от-
крылся, меня пригласили туда 
работать, и мальчишки практи-
чески все вместе со мной ушли 
«под крышу». У меня ведь на 
«Труде» не только сормовичи 
занимались – со всего горо-
да родители ребят возили на 
тренировки.

Сначала мы стали чем-
пионом области по «Золотой 
шайбе». В финальной стадии 
областных соревнований, ко-

торая проходила в Дзержин-
ске, участвовало шесть ко-
манд. В полуфинале мы обы-
грали «Знамя» из Арзама-
са – 6:0, а в финале одоле-
ли «Чайку» (Перевоз) – 4:1. 
После чего получили право 
представлять область на тре-
тьем этапе турнира «Золотая 
шайба» – финале Приволж-
ского федерального округа, 
который проходил в марте в 
Новочебоксарске.

Там 12 сильнейших команд 
ПФО были разбиты на две под-
гуппы. «Красные крылья» в сво-
ей группе нанесли поражения 
«Пингвинам» из Самарской об-
ласти (11:0), чебоксарской ко-
манде «ТУС» (7:1), «Юлаевцу» 
из Уфы (4:1) и «КалиМагу» из 
Пермского края (3:2). Лишь в 
одном поединке нижегородцы 
уступили, причем в упорней-
шей борьбе – 1:2 «Серебря-
ным волкам» из Елабуги (Та-
тарстан).

Заняв в итоге второе ме-
сто в своей группе, подопеч-
ные Николая Боровкова в по-
луфинале вышли на победите-
ля другой группы – «Шумских 
барсов» из Кировской области. 
И победили их со счетом 4:2. А 
в решающем поединке судьба 
снова свела «Красные крылья» 
с «Серебряными волками». И 
снова, как и на групповом эта-
пе, удача улыбнулась мальчиш-
кам из Татарстана – 5:0.

– Считаю, выступили на 
финале ПФО очень удач-
но. Второе место в таком 
представительном турни-
ре – большой успех для нас, 
– подводит итоги высту-
пления Николай Боров-
ков. – Особо хотел бы от-
метить игру наших лидеров 
– Ильи Карпова, Саши Дуди-
на, Ромы Воеводкина, Русла-
на Кодзаева. Впереди – все-
российский финал в конце 
апреля. Постараемся и там в 
грязь лицом не ударить. За-
дача стоит – попасть в чис-
ло призеров. Думаю, «Крас-
ным крыльям» это по плечу. 
Команда у нас очень хоро-
шая – дружная, сплоченная!

Состав команды «Крас-
ные крылья», завоевавшей 
второе место в финальном 
турнире ПФО на призы клуба 
«Золотая шайба»: вратари – 
Александр Маслов, Николай 
Поляков; защитники – Дми-
трий Чарушников, Илья Кар-
пов, Евгений Прикота, Васи-
лий Башарин, Игорь Лукоя-
нов, Владимир Баев; напа-
дающие – Александр Дудин, 
Артем Горшенков, Роман Вое-
водкин, Данила Никитин, Рус-
лан Кодзоев, Артур Сафеев, 
Александр Саксонов, Иван 
Зотов, Максим Куртеев. Тре-
нер – Николай Викторович 
Боровков.

Олег ПАПИЛОВ

«ÊÐÀÑÍÛÅ ÊÐÛËÜß»: 
ÏÎËÅÒ ÍÎÐÌÀËÜÍÛÉ!

ØÀÍÖÅÂ 
ÑÛÃÐÀË ÑÎ 
ÑÊÈÔÎÌ!

«ÐÓÑÑÊÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ-2013»

ÊÓÁÊÎÂÛÅ 
ÁÎÉÖÛ -  
Â ÄÅËÅ!

На минувшей неделе закончился чемпио-
нат ННХЛ. В завершающем матче «Форгрупп» 
оказался сильнее ЮНИКОРа и теперь поспо-
рит за Суперкубок Лиги вместе с тройкой ли-
деров – «Монолитом», «Ледовиком» и «Дзер-
жинскими кабанами».

В финале Кубка ННХЛ сойдутся «Патриот» и 
«Стройрегион», а в Малом Кубке одержали уве-
ренные победы в первых полуфинальных матчах 
«Авиаторы» и «ВолгаЭнерго».

ВЫСШАЯ ЛИГА

ФОРГРУПП – ЮНИКОР – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

7 апреля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судья: А. Уханов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Тимофеев – 12:37, 1:1 – 
Курдин (Кудряшов) – 13:54, 2:1 – Курдин – 24:51, 
3:1 – Кудряшов (Дубов) – 27:49, 3:2 – Тимофеев 

(Петров) – 29:57, 4:2 – Курдин (Параничев) – 30:47, 
5:2 – Созонов – 42:35.
Штраф: 6-6.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 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. Динамо 14 6 1 3 4 48-46 23
5. Форгрупп 14 5 2 0 7 43-46 19
6. ХК Дзержинск 14 4 0 1 9 49-73 13
7. ЮНИКОР 14 3 0 1 10 36-66 10
8. Бурцево 14 0 0 0 14 5-80 0

КУБОК ЛИГИ

1/2 ФИНАЛА. 3 апреля. ХК Горький – Стройреги-
он – 3:4 (Огладин, Сухов, Абросимов – Галочкин, 
Демшаков, Бобрусев, Пегов). Счет в серии – 0:2. 
4 апреля. Патриот – МЭРС – 3:4 по буллитам (Гор-
деев, Волков, Токарев – Глазков – 2, Андронов, 
Силантьев). 8 апреля. Патриот – МЭРС – 3:1 (Вол-
ков, Сальгин, Белозерцев – Артемов). Счет в се-
рии – 2:1.

МАЛЫЙ КУБОК ЛИГИ

1/4 ФИНАЛА. 3 апреля. ВолгаЭнерго – Черноре-
чье – 4:3 (Тараканов, Медведев, Минеев, Фран-
цев – Бобков, Гулин, Котов). Счет в серии – 2:0.
1/2 ФИНАЛА. 5 апреля. Авиаторы – Спартак (Тум-
ботино) – 7:3 (Огладин – 3, Назаров, Бобылев, Ба-
сов, Семенов – Андронов, Милов, Копейкин). Счет в 
серии – 1:0. 8 апреля. ВолгаЭнерго – Кристалл – 8:1 
(Францев – 2, А. Овчинников – 2, Минеев, Володин, 
Медведев, Щербаков – Гранчев). Счет в серии – 1:0.

Сергей КОЗУНОВ

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 – Трак-
тор – 2:1 (о.т.), 3:1, 0:1 (о.т.), 6:5 (о.т.), 1:2 (о.т.), 
2:3, 1:2 (счет в серии – 3:4).
Финал. Трактор – Динамо – 1:2, 2:3 (счет в серии – 0:2).

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

1/2 финала.
Торос – Буран – 5:0, 4:3, 3:2, 2:1 (счет в серии – 
4:0). Сарыарка – Ариада-Акпарс – 6:3, 4:1, 2:0, 
2:3 (о.т.) (счет в серии – 3:1).




