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В большом конференц-
зале Центра международ-
ной торговли состоялась 
пресс-конференция по ито-
гам визита в Нижний Новго-
род президента Российско-
го футбольного союза Нико-
лая Толстых. Ее фрагменты 
мы предлагаем сегодня ва-
шему вниманию.

Николай ТОЛСТЫХ, 
президент РФС:

– Цель визита в  Ниж-
ний Новгород для делегации 
РФС – проведение семинара-
совещания с представителя-
ми региональных федераций, 
входящих в межрегиональный 
союз «Приволжье». В его рам-
ках мы обсудили ряд актуаль-
ных вопросов по развитию фут-
бола и разработке стратегии 
развития футбола до 2020 года. 
Также обсуждались вопросы, 
актуальные для членов РФС 
и региональных федераций – 
развитие детско-юношеского 
футбола, массового футбо-
ла и других видов игры номер 
один. Мы были рады услышать 

мнения представителей реги-
ональных федераций, их виде-
ния перспектив развития фут-
бола, смогли обменяться мне-
ниями. Встреча взаимно обо-
гатила как руководство РФС, 
так и региональные федерации.

Помимо всего прочего, мы 
довели до сведения региональ-
ных руководителей вопросы, 
касающиеся перспектив тех-
нического развития, о которых 
рассказал технический дирек-
тор Андрей Владимирович Лек-
саков, подготовивший сооб-
щение по подготовке тренер-
ских кадров.

Сотрудники юридического 
отдела РФС рассказали о со-
вершенствовании законода-
тельной базы в области физи-
ческой культуры и спорта, за-
конопроектов, касающихся 
футбола.

Еще раз хочу подчеркнуть, 
что РФС считает своим прио-
ритетным направлением раз-
витие футбола в регионах, по-
лагая, что роль региональных 
федераций, конечно, должна 
быть определяющей при реа-

лизации планов развития. Мы 
обсудили ряд вопросов о раз-
витии региональных федера-
ций, получив ряд просьб, кото-
рые учтем при подготовке глав-
ного мероприятия ближайшего 
периода – конференции РФС, 
которая состоится 18 мая в Мо-
скве. На ней мы обсудим во-
просы, связанные с рассмотре-
нием реализации программы 
развития футбола 2006-2016 
года, стратегического доку-
мента, действующего в нашем 
футболе, а также разработки 
стратегии отечественного фут-
бола до 2020 года.

Это здорово, что в Нижнем 
Новгороде есть клуб премьер-
лиги. Хочу пожелать «Волге» 
удачи в текущем спортивном 
сезоне, а также реализации на-
меченных планов по развитию 
инфраструктуры, воспитанию 
резерва, реконструкции спор-
тивных объектов. Очень прият-
но, что все планы по развитию 
клуба находят понимание у ру-
ководства области.

– Вы встретились с Гу-
бернатором. Шел ли разго-
вор о том, что Нижний Нов-
город попал в число участни-
ков чемпионата мира-2018?

– Мы обсуждали эту тему с 
Валерием Павлиновичем Шан-
цевым. Не сомневаюсь, что все 
намеченные планы будут вы-
полнены.

– Насколько особенности 
нижегородского региона от-
личаются от других?

– Мы высоко оцениваем ре-
ализацию планов РФС в Ниж-
нем, где футбольная структура 
очень динамично развивается. 
Большое внимание уделяется 
массовому и профессиональ-
ному футболу. Должен сказать, 
что нижегородская федерация 
– одна из тех, которая не толь-
ко имеет программу развития, 
но и обладает должным финан-
сированием, что выгодно отли-
чает ее от многих других феде-
раций России.

Записал 
Андрей СОРВАЧЕВ

24 тур. 12 апреля. Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 
0:0. 13 апреля. Краснодар (Краснодар) – Крылья Сове-
тов (Самара) – 0:3 (Горо, 2; Максимов, 90; 90+3), Локо-
мотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (Фай-
зулин, 16), Терек (Грозный) – Кубань (Краснодар) – 2:2 
(Уциев, 59; Ндоасель, 72, с пенальти – Букур, 68; Попов, 
88). 14 апреля. Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 2:0 
(Яковлев, 20; Мовсисян, 68), Волга (Нижний Новгород) – 
Анжи (Махачкала) – 0:3 (Спахич, 33; Траоре, 40; Вилли-
ан, 73), Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 
(Карадениз, 78 – Полоз, 64). 15 апреля. Алания (Влади-
кавказ) – Мордовия (Саранск) – 3:1 (Дренте, 10, с пе-
нальти; 44; 89 – Русл. Мухаметшин, 49).
Ближайшие матчи:
25 тур. 19 апреля. Амкар – Рубин. 20 апреля. Крылья 
Советов – Алания, Кубань – Локомотив, Мордовия – 
Волга. 21 апреля. Зенит – Краснодар, ЦСКА – Спар-
так, Анжи – Динамо. 22 апреля. Ростов – Терек.

ÍÈÊÎËÀÉ ÒÎËÑÒÛÕ 
ÏÎÆÅËÀË «ÂÎËÃÅ» ÓÄÀ×È

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ЦСКА 24 18 2 4 42-17 56
2. Зенит 24 15 5 4 42-21 50
3. Анжи 24 13 7 4 38-25 46
4. Спартак 24 12 4 8 42-34 40
5. Рубин 24 12 4 8 30-20 40
6. Динамо 24 12 3 9 32-27 39
7. Кубань 24 11 6 7 39-26 39
8. Краснодар 24 10 5 9 39-32 35
9. Терек 24 10 5 9 27-36 35
10. Локомотив 24 9 6 9 28-26 33
11. Ростов 24 6 7 11 23-29 25
12. Амкар 24 6 6 12 27-38 24
13. ВОЛГА 24 5 6 13 22-39 21
14. Крылья Советов 24 5 5 14 22-42 20
15. Мордовия 24 4 4 16 23-45 16
16. Алания 24 3 7 14 22-41 16

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«ÑÊÈÔßÍÊÈ» - 
Ñ «ÁÐÎÍÇÎÉ» 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ!

Трое игроков нижегородского «СКИФа» – 
вратарь Надежда Александрова, защитник 
Александра Капустина и нападающая Оль-
га Сосина в составе сборной России стали 
бронзовыми призерами чемпионата мира 
по хоккею, который завершился в столице 
Канады Оттаве. 

В матче за третье место сборная России на-
несла поражение команде Финляндии со сче-
том 2:0.  

Напомним, что это вторая «бронза» чемпи-
онатов мира в истории российского женского 
хоккея, завоеванная спустя 12 лет после перво-
го подобного успеха в 2001 году. 

Чемпионками мира стали американки, обы-
гравшие в финале своих извечных соперниц – ка-
надок со счетом 3:2.

Отметим, что лучшим вратарем чемпио-
ната была признана вратарь «СКИФа» и сбор-

ной Росcии Надежда Александрова. Наши по-
здравления!

Олег ПАПИЛОВ 

ÁÅÇ ÝËËÈÑÎÍÀ...
Хоккейный клуб «Торпедо» принял реше-

ние не продлевать контракт с нападающим 
Мэттом Эллисоном. 

Канадский форвард выступал за нашу коман-
ду в течение последних трех сезонов, набрав в 
111 матчах 87 (34+53) очков.

ÌÅÄÀËÜ 
ÂÀÐÍÀÊÎÂÀ

Воспитанник нижегородского хок-
кея, бывший капитан «Торпедо» Миха-
ил Варнаков в составе питерского СКА 
стал бронзовым призером чемпиона-
та России.

Став одним из лучших снайперов розыгры-
ша Кубка Гагарина, Михаил в полной мере за-
служил эту награду, а также вызов в националь-
ную сборную страны на матчи «Еврочелленджа». 
Так держать!

У футбольного клуба «Волга» – гости. К 
нижегородцам приехала съемочная груп-
па из английского ФК «Манчестер Юнай-
тед». Английский клуб снимает докумен-
тальный фильм об Андрее Канчельскисе, 
который в свое время провел четыре сезо-
на в этой команде и забил 47 голов. В со-
ставе «Манчестера» Андрей Антанасович 
дважды становился чемпионом Англии, в 

списке его трофеев – Кубок Англии, Кубок 
английской лиги, Суперкубок Европы и два 
Суперкубка Англии.

– В «Манчестере» часто вспоминают об Ан-
дрее Канчельскисе, – рассказывает режис-
сер Паул Миддлетон. – В Англии многим ин-
тересно, как в дальнейшем сложилась судь-
ба Андрея Канчельскиса и чем он занимается 
сейчас. Поэтому мы здесь! Кроме того, в сво-
ем фильме мы хотим рассказать и о вашем го-
роде, и о нижегородской «Волге».

Съемочная группа уже побывала на мат-
че с «Анжи», провела день с Андреем Канчель-
скисом. Впереди – съемки города и нашей 
команды. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» 
поддержит «бело-синих» на выезде в Саран-
ске, где 20 апреля «Волга» сыграет с местной 
«Мордовией».

Кристина АГАСАРЯН

ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÎÂÀËÅÍÊÎ: ÑÊÎÐÎ ÏÐÅÌÜÅÐÀ!
С 23 по 26 апреля впервые в Нижнем Нов-

городе пройдет розыгрыш Кубка Коновален-
ко. В торпедовском баре «Шайба» состоя-
лась презентация этого турнира, участие в 
котором примут ветеранские команды клу-
бов Суперлиги.

Андрей ОСИПЕНКО,
генеральный директор «Торпедо»:

– В год 75-летия со дня рождения Виктора 
Коноваленко возникла идея провести турнир 
среди ветеранских команд. Эта идея была под-
держана Администрацией города в лице пре-
зидента клуба Олега Кондрашова, правитель-
ством Нижегородской области. Кроме торпе-
довцев, в турнире примут участие «Локомотив», 
«Ак Барс» и СКА. Критерием выбора команд ста-
ла их история. Мы хотели, чтобы собрались кол-
лективы с большой историей, с развитым вете-
ранским движением.

Михаил ПРЕСНЯКОВ,
капитан команды ветеранов «Торпедо»:

– Такого турнира у нас в Нижнем Новго-
роде никогда не проводилось. Команда ве-
теранов всегда выезжала куда-то: за рубеж, 
на какие-то турниры в другие города. Турнир 
должен пройти интересно. Возраст «40+»: это 
люди, которые буквально совсем недавно за-
кончили игровую карьеру. Они действительно 
еще сильны. Зрители должны получить удо-
вольствие от этого турнира. Хоккейный клуб 
«Торпедо» приложил, я считаю, максимум уси-
лий в плане организации турнира, продумано 
все до мелочей. Я думаю, что команды, кото-
рые к нам приедут, почувствуют теплоту ор-
ганизаторов. 

(По материалам пресс-службы ХК «Торпедо»)
Календарь Кубка Коноваленко  

читайте на странице 7

«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÞÍÀÉÒÅÄ» - 
Â ÍÈÆÍÅÌ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 218 апреля

Дзержинск:
Дзержинский «Химик-2» 

провел очередные контроль-
ные матчи. В Дзержинске по-
допечные Алексея Павлы-
чева померились силами с 
ДЮСШ-НН  и с основным со-
ставом клуба.

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

14 апреля. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 100 
зрителей.
Судья:  В. Романов (Дзер-
жинск).
«Химик-2»: Александров (Гав-
риков, 46), Саттаров (Иван-
кин, 46), Раков (Гуглев, 46), Ря-
бов (Полосин, 46), Курушин 
(Белоногов, 60), Суров (Дени-
сов, 30), А. Корнев (Федотов, 
46), Сирцов (Сковородин, 60), 
Шеин (Малов, 46), Журавлев 
(Данилов, 46), Пестрецов (Су-
тягин, 46).
ДЮСШ-НН: Романов, Кураев, 
Грибков, Германов, Маслов, 
Зыбин, Тютин, Павлов, Шеля-
ков, Панфилов, Стегунов. На 
замены выходили: Долгов, 
Алешин, Кудрявцев, Потанин, 
Лажков, Савинов, Зорин.
Голы: 1:0 – Пестрецов (34), 
1:1 – Савинов (50), 1:2 – Павлов 
(52), 2:2 – Федотов (89).
На 65 минуте Данилов («Хи-
мик-2») не реализовал пе-
нальти (вратарь).
Удалены у «ДЮСШ-НН»: Тю-
тин (61), Кураев (65).

ХИМИК (Дзержинск) – 
ХИМИК-2 (Дзержинск) – 

2:0 (1:0)

15 апреля. Дзержинск. Цен-
тральный стадион «Химик». 100 
зрителей. 
Судья: В. Романов (Дзержинск).
«Химик»: Гавиловский (Талали-
хин, 31), Лобков (Белкин, 31), 
Чежия (Егоров, 31), Коротков 
(Шустиков, 31), Жильцов (Бу-
тов, 31), Шаров (Журавлев, 
31), Мануковский (Даниленко, 
31), Квасов (Блуднов, 31), Ако-
пянц (Еркин, 31, Мануковский, 
43), Гаврюк, Макеев.
«Химик»-2: Загребин, Саттаров, 
Раков, Рябов, Гуглев (Белоно-
гов, 50), А. Корнев, Шеин, Су-
ров (Малов, 31), Данилов (Федо-
тов, 31), Сирцов (Денисов, 45), 
Пестрецов (Сутягин, 50).
Голы: 1:0 – О. Макеев (10). 2:0 
– А. Даниленко (49).
Матч проходил в два тайма по 
30 минут.

Для главной дзержинской 
команды это была генераль-
ная репетиция перед матчем 
с «Питером» 20 апреля, кото-
рым для «Химика» возобнов-
ляется первенство страны во 
второй лиге.

Что же касается «Хими-
ка-2», то в воскресенье, 21 
апреля, дублеры проведут еще 
один контрольный матч. Подо-

печные Алексея Павлычева бу-
дут принимать команду «Семе-
нов». Начало встречи в 14:00.

Павлово:
Павловское «Торпедо» 

в среду играло со «Спарта-
ком» из Тумботино, а в суб-
боту – против навашинской 
«Оки».

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – СПАРТАК 

(Тумботино) – 7:3

10 апреля.  Павлово. ФОК 
«Звезда».
Судья: И. Мордвинов (Пав-
лово).
«Торпедо-Павлово»: Клепи-
ков, Абдулхаликов, Курушин, 
Риковский, Колесников, Эйю-
бов, Поляков, Деменьшин, Аге-
ев, Романов, Жуков. На заме-
ны выходили: Пулин, Якимов, 
Тренкунов,Серебряков, Пер-
стков, Крантов, Каменков, Ка-
релин, Медведев, А. Борисов.
«Спартак» (Т): Степанов, Смир-
нов, Чернов, Голубев, Деде-
шин, Милов, Воронин, Вьюш-
ков, Уткин, Бебихов, Гребеш-
ков. На замены выходили: Бе-
лов, Плакидин, Знаменский.
Голы: Деменьшин – 3, Колес-
ников – 2, Карелин, Перстков 
– Уткин – 3.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – ОКА  
(Нававшино) – 4:0

13 апреля.  Павлово. ФОК 
«Звезда».
Судья: А. Евтеев (Павлово).
«Торпедо-Павлово»: Клепи-
ков, Абдулхаликов, Курушин, 
Риковский, Колесников, А. Бо-
рисов, Поляков, Деменьшин, 
А. Агеев, Романов, Жуков. На 
замены выходили: Пулин, Яки-
мов, Серебряков, Перстков, А. 
Сарафанников, Карелин, Мед-
ведев, Большаков, Онацкий.
Голы: Деменьшин – 2, А. Аге-
ев, Онацкий.

В этих контрольных встре-
чах были проверены в деле как 
местные игроки, так и иного-
родние. По словам тренеров 
павловчан, подготовка дей-
ствующего чемпиона к сезо-
ну идет по плану. Единствен-
ная проблема – отсутствие 
сильных спарринг-партнеров. 
Вот и ближайший контроль-
ный матч торпедовцы уже в 
третий раз за это межсезо-
нье проведут с тумботинским 
«Спартаком».

Тумботино:
Футболисты тумботин-

ского «Спартака» прове-
ли два контрольных мат-
ча. О первом из них с пав-
ловским «Торпедо» (3:7) 
читайте в разделе «Пав-
л о в о » .  Та к ж е  « к р а с н о -
белые» сыграли вничью 
с  д у б л е р а м и   б о р с к о г о 
«Спартака».

СПАРТАК (Тумботино) – 
СПАРТАК-Д (Бор) – 2:2 (1:1)

13 апреля. Павлово. ФОК «Звезда».
Судья: С. Федотов (Павлово).
«Спартак» (Т): Степанов, Смир-
нов, Гребешков, Чернов, Гильев, 
Дедешин, Плакидин, Вьюшков, 
Родионов, Бебихов, Уткин. На за-
мену выходил Усов.
«Спартак-Д» (Б): С. Борисов, Пай-
ков, Месяцев, Рыжов, Кокурин, Ле-
онтьев, Ущин, Тимофеенко, Аре-
фьев, Бородачев, Паршук. На за-
мены выходили: Синицын, Шорин, 
Хоныч, Ал-й Рогожин, Шамшин.
Голы: 0:1 – Бородачев (7), 1:1 – 
Уткин (35) , 2:1 – Дедешин (55), 
2:2 – Бородачев (74).

Бор:
Борский «Спартак» в ми-

нувшие выходные провел два 
первых контрольных матча.

СПАРТАК (Бор) – 
СПАРТАК-Д (Бор) –  

4:0 (2:0)

13 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
«Спартак»: Баянов, А. Дурнев, 
Щуров, Ратников, Спичков, Те-
легин, Тюриков, Давыдов, Ил. 
Рогожин, Пуртов, Бородачев. 
На замены выходили: Самарин, 
Лебедев, Арт. Белов, Д. Мар-
тынов, Киричев.
«Спартак-Д»: Изосимов, Пай-
ков, Сизов, Рыжов, Тимофеенко, 
Суслов, Ущин, Шорин, Арефьев, 
Паршук, Рыжаков. На замены вы-
ходили: С. Борисов, Щеницын, 
Леонтьев, Шамшин, Месяцев.
Голы: 1:0 – Тюриков (24), 2:0 
– Давыдов (30), 3:0 – Киричев 
(55), 4:0 – Дурнев (78).
Матч проходил в два тайма по 
40 минут.

В этом матче в составе 
«Спартака» дебютировал Алек-
сандр Телегин, который явля-
ется действующим игроком 
МФК «Футбол-Хоккей НН».  

СПАРТАК (Бор) – ГОРОДЕЦ  
(Городец) – 6:0 (2:0)

14 апреля. Бор. Стадион «Спартак».
«Спартак»: Самарин, Щуров, 
А. Дурнев, Ратников, Спичков, 
Телегин, Логинов, Домахин, Да-
выдов, Киричев, Лебедев. На 
замены выходили: Изосимов, 
Д. Мартынов, Арт. Белов, Тю-
риков, Ил. Рогожин.
«Городец»: Соловьев (Розиков, 
70), Махалов (Замашкин, 46), 
Поваров (Волков, 70), Безделов 
(Гуляев, 71), Баженов (Садов, 
63), Мариничев (Круглов, 60), 
Федченков (Сотников, 65), Кир-
пичников (Карасев 70), Южаков, 
Анд. Батьков (Люлюкин, 58), 
Панкратов (Ал-р Батьков, 80).
Голы: 1:0 – Домахин (14), 2:0 – 
Логинов (26), 3:0 – Тюриков (66), 
4:0 – Давыдов (69), 5:0 – Ил. Ро-
гожин (73), 6:0 – Телегин (75).

Во втором тайме «Городец» 
играл совсем еще юными фут-
болистами, и превосходство 
борчан после произведенных 

соперником замен стало пода-
вляющим. Забив четыре мяча 
в течение считанных минут, они 
сбавили обороты.

В ближайших планах глав-
ной команды «Спартака» – 
еще два контрольных матча на 
Бору: 18 апреля – с «Семено-
вом»  и 20 апреля – с богород-
ским «Спартаком».

Богородск – 
Саров: 

СПАРТАК (Богородск) – 
САРОВ (Саров) – 5:0 (4:0)

13 апреля. Богородск. Стадион 
«Спартак».
«Спартак»: М. Родионов (Ун-
далов, 45), Ямушев (Гобораев, 
46), Киселев (Зайцев, 75), Со-
ловьев (Андрейчиков, 46), Бе-
реснев (Староверов, 70), Ле-
пешкин, Дмитриев (Гогичишви-
ли, 60), Воронин, В. Макаров, 
Донцов (Молянов, 55), Бори-
сов (Арт. Кузнецов, 65).
«Саров»: Байчурин, Волков, 
Митин, Смоляков, Чукрин, Сте-
панюк, Дунаев, Сеньков, Кли-
мов, Авакумцев, Маслов. На 
замены выходили: Калашни-
ков, Алмашов.
Голы: 1:0 – Донцов (10), 2:0 – Бо-
рисов (15), 3:0 – Донцов (21), 4:0 
– Борисов (27), 5:0 – Донцов (51).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Соперник приехал в Бого-
родск не в оптимальном соста-
ве, но крупный счет – это и ре-
зультат неплохой игры «Спар-
така». Команда набирает обо-
роты, мне понравилось, как мы 
комбинировали, как создавали 
моменты. Было много атак, про-
стрелов. Порой мы умышленно 
отдавали инициативу соперни-
ку, действовали «вторым номе-
ром». Видно, что ребята прити-
раются друг к другу, появляется 
взаимопонимание.  Особенно 
это касается линии атаки.

Владимир АНАНЬЕВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Очень много новичков в 
составе «Сарова» вышло на эту 
игру. Отсюда и результат. Виной 
всему – травмы, болезни. Хоте-
лось на фоне Богородска прове-
рить в деле свой боевой состав, 
но не получилось. Что ж, нет худа 
без добра – молодежи дали воз-
можность себя проявить.

Подготовили Владислав 
ЕРОФЕЕВ, Олег ПАПИЛОВ, 

Григорий ГУСЕВ,  
Вячеслав ВЕРХОТУРОВ

ÁËÅÑÍÓËÀ «ÌÎËÍÈß»! 
Победой саратовской команды «Молния-СГАУ» заверши-

лись соревнования в зоне «Приволжье» первой лиги первен-
ства России по мини-футболу.

В турнире приняли участие 4 команды, которые провели четы-
рехкруговой турнир по туровой системе. 1 тур прошел в Саратове 
(24-27 декабря), 2 тур – в Уфе (24-26 января), 3 тур – в Саратове 
(31 января – 3 февраля), 4 тур – в Уфе (21-24 марта).

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

1 тур. Саратов. 24-27 декабря 2012 года. Молния-СГАУ (Саратов) – 
СДЮСШОР №14 Волга (Саратов) – (игра 2 тура) – 7:2, Октан (Ново-
куйбышевск) – СДЮСШОР №14 Волга – 5:0, Молния – Октан – 0:2, 
СДЮСШОР №14 Волга – Молния – 4:2. 
2 тур. Уфа.  24-26 января 2013 года. БИФК (Уфа) – Октан – 6:4, Октан – 
СДЮСШОР №14 Волга – 5:3, СДЮСШОР №14 Волга – БИФК – 7:5, 1:7. 
3 тур. Саратов. 31 января – 3 февраля. Молния-СГАУ – Октан (игра 
2 тура) – 4:1, Октан – БИФК – 5:4, СДЮСШОР №14 Волга – Молния-
СГАУ – 4:5, Октан – СДЮСШОР №14 Волга – 2:7, БИФК – Молния-
СГАУ – 2:5, Октан – Молния-СГАУ – 2:4, СДЮСШОР №14 Вол-
га – БИФК – 6:2. 
4 тур. Уфа 21-24 марта. БИФК – Молния-СГАУ (игра 2тура) – 7:5, 
БИФК – Октан – 3:3, Молния-СГАУ – СДЮСШОР №14 Волга – 4:3, 
СДЮСШОР №14 Волга – Октан – 4:6, Молния-СГАУ – БИФК – 5:2, 
Октан – Молния – 5:3, СДЮСШОР №14 Волга – БИФК – 2:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Молния-СГАУ 12 8 0 4 56-35 24
2. Октан 12 7 1 4 44-39 22
3. СДЮШОР  №14-Волга 12 4 1 7 43-52 13
4. БИФК 12 3 2 7 43-59 11

По окончании турнира оргкомитет определил лучших игроков. 
Ими стали: вратарь – Сергей Белюков (СДЮСШОР№14 «Вол-
га»), защитник –  Михаил Курицин (Молния-СГАУ),  нападаю-
щий – Андрей Решетнев (Октан), бомбардир – Вардан Гукасян 
(Молния-СГАУ), игрок – Иван Дорофеев (БИФК).

Напомним, обладателем Кубка МФС «Приволжье», розыгрыш ко-
торого состоялся в октябре прошлого года в Казани, стал коллектив 
«Газпром-Трансгаз-Самара», в финале со счетом 3:2 одолевшая са-
ратовскую СДЮСШОР-14 «Волга».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/4 финала. Первые матчи. 2 
апреля. ПСЖ (Франция) – Бар-
селона (Испания) – 2:2, Бава-
рия (Германия) – Ювентус (Ита-
лия) – 2:0.      
3 апреля. Малага (Испания) – 
Боруссия Д (Германия) – 0:0, 
Реал М (Испания) – Галатасарай 
(Турция) – 3:0.    
1/4 финала. Ответные матчи. 9 
апреля. Боруссия Д – Малага – 
3:2, Галатасарай – Реал М – 3:2.     
10 апреля. Барселона – ПСЖ – 
1:1, Ювентус – Бавария – 0:2. 
1/2 финала – 23 и 24, 30 апре-
ля и 1 мая.  
Финал – 25 мая.

ЛИГА ЕВРОПЫ

1/4 финала. Первые матчи. 4 
апреля. Челси (Англия) – Рубин 
(Россия) – 3:1 (Торрес, 16; 70; Мо-
зес, 32 – Натхо, 41, с пенальти)), 
Тоттенхэм Хотспур (Англия) – Ба-
зель (Швейцария) – 2:2, Фенер-
бахче (Турция) – Лацио (Италия) – 
2:0, Бенфика (Португалия) – Нью-
касл (Англия) – 3:1. 11 апреля. От-
ветные матчи. Рубин – Челси – 3:2 
(Маркано, 51; Карадениз, 62; Нат-
хо, 75 – Хосе Санс, 5; Мозес, 55), 
Базель – Тоттенхэм Хотспур – 2:2 
(4:1), Лацио – Фенербахче – 1:1, 
Ньюкасл – Бенфика – 1:1.  
1/2 финала – 25 апреля и 2 мая. 
Финал – 15 мая. 

24 тур. 18 марта. Томь (Томск) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 4:3, 
Спартак-Нальчик – СКА-Энергия (Хабаровск) – 1:0, Ротор (Волгоград) 
– Шинник (Ярославль) – 0:0, Балтика (Калининград) – Петротрест (Санкт-
Петербург) – 2:0. 19 марта. Торпедо (Москва) – Металлург-Кузбасс (Но-
вокузнецк) – 1:1, Волгарь (Астрахань) – Енисей (Красноярск) – 1:1, Салют 
(Белгород) – Урал (Екатеринбург) – 0:1, Химки (Химки) – Уфа (Уфа) – 0:1. 
25 тур. 25 марта. Урал – Ротор – 1:1, Енисей – Салют – 1:1, Металлург-
Кузбасс – Волгарь – 1:0, Уфа – Балтика – 0:2, Нефтехимик – Сибирь (Но-
восибирск) – 0:1, Шинник – Томь – 2:1, Петротрест – Спартак-Нальчик 
– 0:2. 26 тур. 1 апреля. Ротор – Енисей – 0:1, Урал – Томь – 2:0, Сибирь 
– Шинник – 2:2, Химки – Нефтехимик – 0:0, Уфа – Петротрест – 1:2.  
2 апреля. Торпедо (М) – Спартак-Нальчик – 1:1, Волгарь – СКА-Энергия 
– 0:1, Салют – Металлург-Кузбасс – 1:0. 27 тур. 8 апреля. Урал – Сибирь – 
5:2, Нефтехимик – Балтика – 1:0, Шинник – Химки – 0:1, Петротрест – Тор-
педо (М) – 1:0, Енисей – Томь – 1:1. 9 апреля. Металлург-Кузбасс – Ро-
тор – 2:1, СКА-Энергия – Салют – 0:3, Спартак-Нальчик – Волгарь – 3:1. 
28 тур. 13 апреля. Сибирь – Енисей – 0:3. 15 апреля. Химки – Урал – 0:0, 
Балтика – Шинник – 0:0, Уфа – Нефтехимик – 2:0.
Ближайшие матчи:
28 тур. 16 апреля. Волгарь – Торпедо (М), Салют – Спартак-Нальчик, Ро-
тор – СКА-Энергия, Томь – Металлург-Кузбасс. 29 тур. 22 апреля. Урал 

– Балтика, Торпедо – Салют, Шинник – Уфа, Петротрест – Волгарь. 23 
апреля. Енисей – Химки, Металлург-Кузбасс – Сибирь, СКА-Энергия – 
Томь, Спартак (Нч) – Ротор.

ВНИМАНИЕ!
Федерация футбола Ниже-

городской области завершает 
прием заявок на участие в со-
ревнованиях среди мужских и 
юношеских команд во всех ли-
гах и возрастных группах.

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

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урал 27 17 8 2 56-16 59
2. Томь 26 17 5 4 50-30 56
3. Спартак (Нч) 25 12 6 7 24-22 42
4. СКА-Энергия 25 11 9 5 27-21 42
5. Балтика 26 11 7 8 28-26 40
6. Нефтехимик 27 11 6 10 35-33 39
7. Уфа 26 10 8 8 27-27 38
8. Сибирь 26 10 7 9 30-33 37
9. Ротор 25 10 6 9 22-18 36
10. Енисей 27 8 10 9 26-24 34
11. Петротрест 26 9 3 14 26-36 30
12. Шинник 27 6 10 11 24-32 28
13. Металлург-Кузбасс 27 7 5 15 15-31 26
14. Салют 25 6 7 12 18-25 25
15. Химки 26 5 8 13 18-29 23
16. Торпедо (М) 24 4 11 9 24-32 23
17. Волгарь 25 3 10 12 16-31 19

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ3 18 апреля

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В  Н  П  М О
1. Псков-747 (Псков) 17  11  3  3  29-13 36
2. ХИМИК (Дзержинск) 17  10  5  2  27-11 35
3. Текстильщик (Иваново) 17  9  5  3  26-14 32 
4. Спартак (Кострома) 17  9  3  5  15-10 30 
5. Долгопрудный 
(Долгопрудный) 16  9  3  4  21-19 30
6. Днепр (Смоленск) 17  7  7  3  22-16 28 
7. Север (Мурманск) 17  7  4  6  24-21 25 
8. Волга (Тверь) 16  6  3  7  19-16 21 
9. Вологда (Вологда) 17  6  3  8  17-21 21 
10. Локомотив-2 (Москва) 17  5  5  7  16-19 20 
11. Карелия (Петрозаводск) 17  5  4  8  10-16 19 
12. Знамя Труда
(Орехово-Зуево) 16  3  5  8  10-23 14 
13. Русь (Санкт-Петербург) 17  1  4  12  10-31 7
14. Питер (Санкт-Петербург) 16  0  4  12  8-24   4

19 ТУР. 20 АПРЕЛЯ (СУББОТА)

Псков-747 – Днепр 
Русь – Локомотив-2 
Химик – Питер 
Текстильщик – Знамя Труда 
Долгопрудный – Карелия 
Волга – Север 

20 ТУР. 23 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК)

Псков-747 – Локомотив-2 
Русь – Днепр 
Химик – Знамя Труда 
Текстильщик – Питер 
Вологда – Спартак 
Долгопрудный – Север 
Волга – Карелия 

21 ТУР. 29 АПРЕЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Спартак – Химик 
Вологда – Текстильщик 
Питер – Псков-747 
Знамя Труда – Русь 
Днепр – Долгопрудный 
Локомотив-2 – Волга 

22 ТУР. 2 МАЯ (ЧЕТВЕРГ)

Спартак – Текстильщик 
Вологда – Химик 
Питер – Русь 
Знамя Труда – Псков-747 
Днепр – Волга 
Локомотив-2 – Долгопрудный 
Север – Карелия 

23 ТУР. 8 МАЯ (СРЕДА)

Псков-747 – Спартак 
Русь – Вологда 
Карелия – Днепр 
Север – Локомотив-2 
Долгопрудный – Питер 
Волга – Знамя Труда 

24 ТУР. 11 МАЯ (СУББОТА)

Псков-747 – Вологда 
Русь – Спартак 
Текстильщик – Химик 
Карелия – Локомотив-2 
Север – Днепр 
Долгопрудный – Знамя Труда 
Волга – Питер 

25 ТУР. 17 МАЯ (ПЯТНИЦА)

Химик – Псков-747 
Текстильщик – Русь 
Спартак – Долгопрудный 
Вологда – Волга 
Питер – Карелия 
Знамя Труда – Север 

26 ТУР. 20 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Химик – Русь 
Текстильщик – Псков-747 
Спартак – Волга 
Вологда – Долгопрудный 
Питер – Север 
Знамя Труда – Карелия 
Локомотив-2 – Днепр 

27 ТУР. 28 МАЯ (ВТОРНИК)

Днепр – Питер 
Локомотив-2 – Знамя Труда 
Карелия – Спартак 
Север – Вологда 
Долгопрудный – Химик 
Волга – Текстильщик 

28 ТУР. 31 МАЯ (ПЯТНИЦА)

Русь – Псков-747 
Днепр – Знамя Труда 
Локомотив-2 – Питер 
Карелия – Вологда 
Север – Спартак 
Долгопрудный – Текстильщик 
Волга – Химик

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал (Тула) 19 14 4 1 43-16 46
2. Факел (Воронеж) 19 13 2 4 39-25 41
3. Калуга (Калуга) 19 10 4 5 35-19 34
4. Подолье (Подольский р-н) 19 10 4 5 44-27 34
5. Металлург (Липецк) 19 9 6 4 32-24 33
6. Витязь (Подольск) 19 8 7 4 31-22 31
7. Сокол (Саратов) 19 8 6 5 22-13 30
8. Звезда (Рязань) 19 8 5 6 33-20 29
9. Губкин (Губкин) 19 8 3 8 23-23 27
10. Локомотив (Лиски) 19 6 6 7 23-31 24
11. Зенит (Пенза) 19 6 5 8 22-21 23
12. Авангард (Курск) 19 6 5 8 27-28 23
13. МЕТАЛЛУРГ (Выкса) 19 5 5 9 17-29 20
14. Спартак (Тамбов) 19 5 1 13 22-52 16
15. Орел (Орел) 19 1 3 15 11-35 6
16. Металлург-Оскол 
(Старый Оскол) 19 1 2 16 13-52 5

20 ТУР. 16 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК)

Авангард – Сокол
Губкин – Факел
Локомотив – Арсенал
Подолье – Витязь
Зенит – Спартак (Тмб)
Калуга – Металлург (Вк)
Звезда – Орел
Металлург-Оскол – Металлург (Лп)

21 ТУР. 21 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Арсенал – Подолье
Факел – Локомотив
Сокол – Губкин
Орел – Металлург-Оскол
Металлург (Вк) – Звезда
Спартак (Тмб) – Калуга
Витязь – Зенит
Металлург (Лп) – Авангард

22 ТУР. 26 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)

Губкин – Авангард
Локомотив – Сокол
Подолье – Факел
Зенит – Арсенал
Калуга – Витязь
Звезда – Спартак (Тмб)
Металлург-Оскол – Металлург (Вк)
Орел – Металлург (Лп)

23 ТУР. 1 МАЯ (СРЕДА)

Арсенал – Калуга
Факел – Зенит
Сокол – Подолье
Авангард – Локомотив
Металлург (Вк) – Орел
Спартак (Тмб) – Металлург-Оскол
Витязь – Звезда
Металлург (Лп) – Губкин

24 ТУР. 6 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Локомотив – Губкин
Подолье – Авангард
Зенит – Сокол

Калуга – Факел
Звезда – Арсенал
Металлург-Оскол – Витязь
Орел – Спартак (Тмб)
Металлург (Вк) – Металлург (Лп)

25 ТУР. 11 МАЯ (СУББОТА)

Арсенал – Металлург-Оскол
Факел – Звезда
Сокол – Калуга
Авангард – Зенит
Губкин – Подолье
Спартак (Тмб) – Металлург (Вк)
Витязь – Орел
Металлург (Лп) – Локомотив

26 ТУР. 16 МАЯ (ЧЕТВЕРГ)

Подолье – Локомотив
Зенит – Губкин
Калуга – Авангард
Звезда – Сокол
Металлург-Оскол – Факел
Орел – Арсенал
Металлург (Вк) – Витязь
Спартак (Тмб) – Металлург (Лп)

27 ТУР. 21 МАЯ (ВТОРНИК)

Арсенал – Металлург (Вк)
Факел – Орел
Сокол – Металлург-Оскол
Авангард – Звезда
Губкин – Калуга
Локомотив – Зенит
Витязь – Спартак (Тмб)
Металлург (Лп) – Подолье

28 ТУР. 26 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Зенит – Подолье
Калуга – Локомотив
Звезда – Губкин
Металлург-Оскол – Авангард
Орел – Сокол
Металлург (Вк) – Факел
Спартак (Тмб) – Арсенал
Витязь – Металлург (Лп)

29 ТУР. 31 МАЯ (ПЯТНИЦА)

Арсенал – Витязь
Факел – Спартак (Тмб)
Сокол – Металлург (Вк)
Авангард – Орел
Губкин – Металлург-Оскол
Локомотив – Звезда
Подолье – Калуга
Металлург (Лп) – Зенит

30 ТУР. 5 ИЮНЯ (СРЕДА)

Калуга – Зенит
Звезда – Подолье
Металлург-Оскол – Локомотив
Орел – Губкин
Металлург (Вк) – Авангард
Спартак (Тмб) – Сокол
Витязь – Факел
Металлург (Лп) – Арсенал

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2012/2013.  
ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ. ÇÎÍÀ «ÇÀÏÀÄ». ÂÅÑÅÍÍßß ÑÒÀÄÈß

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2012/2013.  
ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ. ÇÎÍÀ «ÖÅÍÒÐ». ÂÅÑÅÍÍßß ÑÒÀÄÈß

В первенстве России по 
футболу среди любитель-
ских команд третьего диви-
зиона (МФС «Приволжье») 
состоялись первые матчи. 
Нижегородские команды 
дебютировали на выезде: 
«Волга-Олимпиец» одержа-
ла убедительную победу в 
Ульяновске, а «Шахтер» ра-
зошелся миром с соперником из Чебоксар.

А совсем скоро, 25 апреля, состоится и 
первое областное дерби: «Шахтер» и «Волга-
Олимпиец» сойдутся между собой в Пешелани.

ВОЛГА-ДЮСШ (Ульяновск) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 0:3 (0:2)

15 апреля. Ульяновск. Стадион «Старт». 100 зри-
телей.
Судьи: А. Кривозубов (Самара), А. Еремеев (То-
льятти), А. Кошелев (Саратов).
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов (Баландин, 78), 
Грибиниченко, Лачугин, Хохин, Солнцев, Добры-
нин (Загоненко, 37), Хадаркевич, Ал-р Абрамов, 
Серков (А. Сычев, 66), Н. Жиляев (А. Борисов, 
68), С. Жиляев (Лопухов, 63).
Голы: 0:1 – Н. Жиляев (10), 0:2 – Н. Жиляев (38), 
0:3 – Ал-р Абрамов (50, с пенальти).
Предупреждены: Усов (75) – Загоненко (80).

Гости сразу же завладели инициативой, по-
зволив хозяевам в первом тайме лишь однажды 
прицельно пробить по воротам, но на помощь 
Олегу Смирнову пришла перекладина. Сами же 
нижегородцы до перерыва отличились дважды. 
Дубль оформил Николай Жиляев, забивший два 
гола-красавца.

На 10 минуте Николай принял длинную пере-
дачу из глубины поля и мастерски забросил мяч за 
шиворот голкиперу. А на 38-й совершил впечатля-
ющий рейд к чужой штрафной, «убрал» на замахе 
защитника и с левой ноги пробил точно в «девятку».

В дебюте второй половины встречи в воро-
та хозяев за игру рукой был назначен пенальти, 
который четко реализовал Александр Абрамов. 
После этого игра выравнялась, но счет на таб-
ло не изменился вплоть до финального свистка.

– И игрой, и результатом в стартовом мат-
че мы остались довольны, – поделился с нами 
начальник нижегородской команды Михаил 
Мухин. – Все ребята сыграли дисциплинирован-
но, одержав заслуженную победу.

Сергей КОЗУНОВ

* * *

ЧУВАШИЯ-ДЮСШ (Чебоксары) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:0

15 апреля. Чебоксары. Стадион «Олимпийский». 
3000 зрителей.
Судьи: Д. Шеметов (Ульяновск), М. Буховец (Ди-
митровград), П. Амосов (Йошкар-Ола).
«Чувашия-ДЮСШ»: Алексеев, Д. Иванов, Быч-
ков, Горкун, Димитриев, Кадушкин, Богаратов, 
Хозилов, Ефимов, Проталионов, К. Иванов (Пи-
няев, 79).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Корнишин, Н. Бори-
сов, Забелин, С. Родионов, Назаркин, Конов (Ил. 
Егоров, 46), Заболотный, Федотов, Столяров (Р. 
Джигкаев, 46; Варфоломеев, 69).
Предупреждены: К. Горкун (72) – Н. Бори-
сов (40).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Игра прошла с нашим преимуществом, но 
свои моменты «Шахтер» не использовал. Один толь-
ко Столяров уже в первом тайме дважды мог отли-
читься. Что же касается атакующих действий сопер-
ника, то хозяева отметились парой опасных штраф-
ных. Хоть в названии чувашской команды есть сло-
во «ДЮСШ», по сути, это сборная республики. Ду-
маю, она в этом чемпионате сможет себя показать.

На стартовой игре «Шахтера» в первенстве 
сказались две причины. Первое: отсутствие пол-
ноценной подготовки к сезону – футбольное 
поле в Пешелани не было готово для трениро-

вок. Второе – отсутствие ключевого защитника 
Кирилла Кудряшова, который пропускал матч 
из-за травмы.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1 тур. 15 апреля. СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – Ис-
кра (Энгельс) – перенос на 19 апреля, СДЮСШОР-
14-Волга (Саратов) – Сызрань-2003-Д (Сызрань) 
– 4:0 (Крылатов, 18; Рудобелец, 32; Захарян, 34; 
Алешин,74), Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – Волга-
Олимпиец (Нижний Новгород) – 0:3 (Н. Жиляев, 
10; 38; Абрамов, 50, с пенальти), Чувашия-ДЮСШ 
(Чебоксары) – Шахтер (Пешелань) – 0:0, Зенит-
Ижевск-Д (Ижевск) – Газовик-2 (Оренбург) – 1:1 
(Мокин, 32 – Белов, 53), Сергиевск (Сергиевск) – 
Нефтяник (Бугуруслан) – 3:0 (Пенясов, 74; Тараза-
нов, 80; Халиулла, 88), Крылья Советов-ЦПФ (Сама-
ра) – Димитровград (Димитровград) – 2:4 (Кирица, 
59, с пенальти; Феоктистов, 75 – Логунов, 15; Ро-
манченко, 31; Титов, 64; Хисматулов, 87), ЦСК ВВС 
(Самара) – КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) – 1:0 
(Д.Кузнецов, 54). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-14-Волга  1 1 0 0 4-0 3
2. Волга-Олимпиец  1 1 0 0 3-0 3
3. Сергиевск 1 1 0 0 3-0 3
4. Димитровград 1 1 0 0 4-2 3
5. ЦСК ВВС  1 1 0 0 1-0 3
6. Шахтер 1 0 1 0 0-0 1
7. Газовик-2 1 0 1 0 1-1 1
8. Чувашия-ДЮСШ 1 0 1 0 0-0 1
9. Зенит-Ижевск 1 0 1 0 1-1 1
10. КСДЮСШОР-12-Лада  1 0 0 1 0-1 0
11. Крылья Советов-ЦПФ  1 0 0 1 2-4 0
12. Нефтяник 1 0 0 1 0-3 0
13. Волга-ДЮСШ 1 0 0 1 0-3 0
14. Сызрань-2003-Д 1 0 0 1 0-4 0
15. СДЮСШОР-Сокол 0 0 0 0 0-0 0
16. Искра  0 0 0 0 0-0 0
Ближайшие матчи:
2 тур. 17 апреля. СДЮСШОР-Сокол – Сыз-
рань-2003, СДЮСШОР-14-Волга – Искра, 
Волга-ДЮСШ – Шахтер, Чувашия-ДЮСШ – 
Волга-Олимпиец, Зенит-Ижевск-Д – Нефтяник, 
Сергиевск – Газовик-2, Крылья Советов-ЦПФ – 
КСДЮСШОР-12-Лада, ЦСК ВВС – Димитровград.
3 тур. 25 апреля. СДЮСШОР-Сокол – СДЮСШОР-
14-Волга, Волга-ДЮСШ – Чувашия-ДЮСШ, Зенит-
Ижевск-Д – Сергиевск, Крылья Советов-ЦПФ – ЦСК 
ВВС, КСДЮСШОР-12-Лада – Димитровград, Газо-
вик-2 – Нефтяник, Шахтер – Волга-Олимпиец, Ис-
кра – Сызрань-2003-Д.

25 àïðåëÿ. Ïåøåëàíü. 
Ñòàäèîí «Øàõòåð»

ØÀÕÒÅÐ
(Ïåøåëàíü) -

ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ
(Íèæíèé Íîâãîðîä)

Íà÷àëî â 17:30

«ÏÐÈÂÎËÆÜÅ» 
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÎ!



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 418 апреля

Нижегородская «Волга» уступи-
ла «Анжи» в родных стенах.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
АНЖИ (Махачкала) – 0:3 (0:2)

14 апреля. Нижний Новгород. Централь-
ный стадион «Локомотив». 12000 зрителей.
Судьи:  В .  Безбородов  (Санкт-
Петербург), А. Малородов (Сарта-
ов), М. Еровенко (Краснодар).
«Волга»: М. Кержаков, Белозеров, По-
лянин, Булгару, Бордиян, Ропотан, Ка-
ряка, Путило, Р. Аджинджал (Кудря-
шов, 72), Сапогов (Зайцев, 71), Салу-
гин (Саркисов, 59).
«Анжи»: Габулов, Спахич, Жоао Кар-
лос, Логашов, Гаджибеков, Жусилей, 
Диарра, Жирков (Карсела, 79), Вил-
лиан (Ахмедов, 74), Буссуфа, Траоре 
(Шатов, 78).
Голы: 0:1 – Спахич (33), 0:2 – Траоре 
(40), 0:3 – Виллиан (73).
Предупреждены: Ропотан (26), Борди-
ян (61), Белозеров (67) – Спахич (15), 
Диарра (62).
На 67 минуте удален Ропотан («Волга») 
– вторая желтая карточка, грубая игра.
Статистика матча. Удары по воро-
там – 6:8. Удары в створ ворот – 1:5. 
Угловые – 2:4. Голевые моменты – 1:3.

За последние два сезона у ма-
хачкалинского клуба дважды случа-
лись длительные безвыигрышные се-
рии. Обе они включали в себя по пять 
матчей, но ни разу не случалось, что-
бы махачкалинцы допускали осеч-

ки шесть раз подряд. К сожалению, 
встреча в Нижнем пришлась имен-
но на шестой поединок. Кроме того, 
все матчи между «Волгой» и «Анжи» в 
рамках премьер-лиги завершались со 
счетом – 1:2.

Хорошая погода и статус матча 
привлекли на стадион большое коли-
чество болельщиков, которых собра-
лось двенадцать тысяч! К сожалению, 
нижегородцы не смогли порадовать их 
яркой игрой, создав не так много го-
левых моментов.

Как и в матче с ЦСКА, «Волга» 
первые тридцать минут играла, в це-
лом, на равных с фаворитом, не по-
зволяя ему создавать моменты у сво-
их ворот. Махачкалинцы же сдела-
ли ставку на забросы на Траоре, но 
они, по большей части, не доходили 
до адресата. Подачи с угловых были 
опасными, но гостям никак не удава-
лось нанести решающий удар. Хозя-
ева же сделали ставку на контрата-
ки, но чаще всего их подводила не-
точность в передачах.

Как и в «Лужниках», фаворит за-
бил дважды буквально за пять ми-
нут. Сначала Спахич сильно и точно 
пробил головой из пределов штраф-
ной после кросса Жиркова от ле-
вой бровки. Нижегородцы побежали  
отыгрываться, даже создали голе-
вой момент – Путило «выстрелил» с 
подбора, но не попал в ближнюю «де-
вятку», а затем «зевнули» контрата-

ку, которую по правому флангу ра-
зогнал Буссуфа. Защитники успели 
прервать передачу на границу вра-
тарской, но подоспевший Траоре по-
ставил корпус Полянину и перепра-
вил мяч «в девятку».

Во втором тайме нижегородцы по-
пытались завладеть инициативой, но 
опасных ударов так и не последовало 
– Бордиян пробил точно в руки Габуло-
ву, а Каряке не хватило точности. За-
тем команду подвел Ропотан, заслу-
женно схлопотавший второе преду-
преждение. Юрию Калитвинцеву при-
шлось перестраивать игру: заменить 
Сапогова, выпустив нового опорни-
ка. Адриан же теперь не сможет по-
мочь команде в очень важной встре-
че в Саранске.

А затем «Анжи» установил оконча-
тельный счет в матче – Виллиан пы-
тался отдать пас на Траоре, но мяч от 
Белозерова отскочил обратно к нему, 
и бразилец эффектно перекинул гол-
кипера.

Нижегородцы не смогли набрать 
очков в матчах с лидерами, но нет 
смысла посыпать голову пеплом: ре-
шающие поединки с прямыми конку-
рентами – впереди.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
 главный тренер «Волги»:

– Класс есть класс. Еще говорят, 
что порядок бьет класс. Но не сегод-

ня. «Анжи», действительно, класс-
ная команда. Нам тяжело конкури-
ровать с махачкалинцами. Так что 
счет по игре.

– В предыдущих двух турах 
«Анжи» набрал всего два очка. Неу-
жели «Мордовия», «Крылья» и «Ала-
ния» сильнее «Волги»?

– У нас еще предстоят очные 
встречи между собой. В них и решим, 
кто сильнее.

– Был ли сегодня шанс у «Волги»?
– Шанс всегда есть. Не было про-

стора. Мы проигрывали гостям ввер-
ху и при подборах.

В концовке встречи мы сознатель-
но перешли на навал, но и он ничего 
не принес.

– Что можете сказать о тре-
тьем голе?

– Центральные полузащитни-
ки упустили Жиркова, а затем случи-
лась череда ошибок. Да, вратарь мог 
выручить, но пропущенный мяч – это 
не его вина.

– Прокомментируйте удаление 
Ропотана.

– Все было по делу. Судья разби-
рался в этом эпизоде довольно долго, 
но в итоге разобрался верно.

Гус ХИДДИНК,
главный тренер «Анжи»:

– После поражений и ничьих мы 
очень хотели одержать победу. И до-
бились хорошего результата, особен-
но с учетом того, как билась «Волга», 
и принимая во внимание не самое ка-
чественное состояние поля.

– Почему не играл сегодня 
Это’О?

– Он вернулся из расположения 
сборной с повреждением. Затем про-
вел встречу с «Аланией», причем играл 
не совсем здоровым. Надеюсь, в сле-
дующем матче он выйдет на поле.

– Он приезжал в Нижний Нов-
город?

– Да, Самюэль сегодня был на 
стадионе и даже успел пообщаться 
с прессой.

– Позволит ли эта победа пре-
одолеть спад и побороться за ме-
сто в Лиге чемпионов?

– В первую очередь, победа важна 
для уверенности. В последних играх 
самоотдача была на уровне, но нам 
не везло. Мы попадали в переклади-
ны, в штанги...

Также надо отметить, что это нор-
мально, когда после подъема идет 
спад. У меня к футболистам нет пре-
тензий ни по игре, ни по физической 
подготовке. Очень важно в трудные 
моменты держаться вместе и не ис-
кать виноватых.

Виталий БОРДИЯН,
защитник «Волги»:

– В первые полчаса игры мы не 
позволяли сопернику создавать мо-
менты у наших ворот, а затем невни-
мательно сыграли при стандартном 
положении. Думаю, что подобная не-
внимательность и привела к итогово-
му результату.

Понятно, что у «Анжи» в каждой 
линии – классные мастера. Тяжело 
играть против Виллиана, Траоре, а 
ведь Это’О еще не было на поле. Что 
говорить, у соперника хорошие испол-
нители, да и мы еще попали на них в 
момент, когда все травмированные у 
махачкалинцев вернулись на поле. У 
«Анжи» была запредельная мотива-
ция, а для нас каждая игра, как куб-
ковая, но в этот день у нас не получи-
лось взять очки.

В матчах против «Мордовии», 
«Крыльев» и «Алании» будет решать-
ся судьба аутсайдеров чемпионата. Их 
надо обязательно выигрывать. Конеч-
но, неприятно, что не набрали очки с 
«Анжи», но если смотреть на вещи ре-
ально, то ничего страшного не прои-
зошло. Классная команда сегодня за-
служенно победила.

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ

Большинство конкурентов «волжан» в 
борьбе за «бронзу» сыграли днем ранее. 
ЦСКА и «Зенит» очки потеряли, и в случае по-
беды над «Анжи» молодежка «Волги» продол-
жила бы дышать в спину «Локомотиву», но…

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
АНЖИ-мол. (Махачкала) – 1:1 (1:1)

13 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 800 зрителей.
Судьи: А. Анопа (Благовещенск), О. Снегирев 
(Нижний Новгород), А. Тихомиров (Павлово).
«Волга-мол.»: Осин, Брагин, Кичин (Николаев, 46), 
Семячкин, Кохия, Мамонов (Маслов, 76), Дегтя-
рев, Петров (Шеляков, 72), Чурин, Торшенцев (Бе-
ляков, 82), Сорочкин.
«Анжи-мол.»: Дженетов, Шамсудинов, Расулов, 
Мусалов, Сулейманов, Тунденков, Удунян, Му-
хаммад, Мусалов, Байсонгуров (Омаров, 71), 
Мирзаев.
Голы: 0:1 – Тунденков (24), 1:1 – Брагин (38, с пе-
нальти).
Предупреждены: Торшенцев (20), Семячкин (58), 
Кохия (80) – Мирзаев (80), Омаров (80), Мухам-
мад (90).

Добавлял оптимизма и тот факт, что у го-
стей пропускал игру лучший бомбардир Сер-

дер Сердеров, а последние шесть поражений 
из семи гости потерпели, когда не могли по-
разить ворота соперника. Впрочем, не обошлось 
без потерь в составе и у нижегородцев – Маго-
мед Адиев не мог рассчитывать на дисквалифи-
цированного Руслана Паштова и травмирован-
ного Дмитрия Карасева. Зато впервые за моло-
дежную команду сыграл Валерий Кичин, которо-
го, наверное, справедливо можно назвать геро-
ем этой встречи.

Тон же в действиях гостей задавал Шариф 
Мухаммад – полузащитник, который несколько 
раз призывался Гусом Хиддинком в главную ко-
манду. Он и взял на себя роль дирижера атак мо-
лодых дагестанцев.

Начало встречи выдалось достаточно тягу-
чим, команды попеременно владели инициати-
вой, а дело до острых моментов так и не дохо-
дило. Естественно, в подобном случае особенно 
опасными стали «стандарты». После очередно-
го углового Тунденков беспрепятственно пробил 
головой, попав точно в левый нижний угол – 0:1.

«Волжане», пропустив гол, постепенно при-
брали инициативу к своим рукам, создав ряд ре-
альных угроз воротам соперника. Сначала гол-
кипер гостей, уже лежа на газоне, ногой от-
разил удар в упор Торшенцева. Вскоре Кичин 

едва не забил гол-красавец с острого угла, ме-
тив в «девятку», а Сорочкин не смог попасть по 
мячу с угла вратарской.

Впрочем, активный Кичин, затерзавший за-
щитников на своей бровке, в одном из эпизодов 
заработал пенальти – игрок гостей прямой ногой 
врезался в Валерия. Брагин в отсутствии Пашто-
ва пошел исполнять удар с одиннадцатиметро-
вой отметки и был точен, разведя мяч и вратаря 
по разным углам – 1:1.

Во втором тайме нижегородцы упустили как 
минимум три реальные возможности – Сороч-
кин и Торшенцев не реализовали выходы один 
на один, а Мамонов едва не забил гол головой 
со «второго этажа», но мяч, задев штангу, ушел 
за лицевую линию.

После опасного навеса хозяева протолкнули-
таки футбольный «снаряд» в сетку, но судья ре-
шил, что секундой ранее было нарушение пра-
вил. Кроме того, несколько раз перспективные 
атаки хозяев останавливал лайнсмен.

Гости же отметились лишь дальним, но очень 
хитрым ударом Мухаммада, после которого 
Осин не рискнул забрать мяч намертво, пере-
ведя его на угловой.

Упустив несколько отличных возможностей, 
нижегородцы пополнили свою очковую «копил-
ку» лишь одним баллом, догнав питерский «Зе-
нит». От «бронзы» подопечных Магомеда Адие-
ва теперь отделяет четыре очка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Артем БРАГИН,
защитник молодежной команды ФК «Волга»:

– Похоже, мы просто не успели отойти по-
сле тяжелейшей игры с ЦСКА. Сегодня нам не 
хватило свежести. Мы не смогли показать свой 
лучший футбол. Что касается команды «Анжи», то 
она, как и большинство кавказских клубов, всег-
да заряжена на борьбу. Единоборств сегодня на 
поле было слишком много, поэтому игра полу-
чилась сумбурной.

– Почему именно ты взялся исполнять 
пенальти?

– У нас из-за дисквалификации игру про-
пускал штатный пенальтист Руслан Паштов, и 
в его отсутствие я подошел к мячу, потому что 
был уверен в себе. Молодежке «Анжи» я уже 
забивал, так что сегодня продолжил добрую 
традицию.

В заключение хочется сказать, что мы на-
страивались только на победу. Сегодня же, увы, 

потеряли два очка, которых нам может не хватить 
на финише сезона.

Валерий КИЧИН,
защитник «Волги»:

– Игра складывалась в нашу пользу, одна-
ко нам сегодня не повезло. Прежде всего, по-
тому что хромала реализация моментов. Да и  
предыдущий матч с армейцами столицы отнял у 
ребят много сил и эмоций.

– Расскажи, что произошло в эпизоде, 
когда судья назначил пенальти, ведь ты был 
непосредственным участником этого мо-
мента?..

– Игрок «Анжи» не успевал за мячом и «вот-
кнулся» прямой ногой мне в бедро. Это было яв-
ное нарушение правил, и судья абсолютно спра-
ведливо назначил пенальти.

– Как тебя приняли в молодежке?
– Все ребята – просто отличные. Спасибо 

им за игру!
Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

24 тур. 11 апреля. Динамо – ЦСКА – 1:0. 12 апре-
ля. Краснодар – Крылья Советов – 0:0, Локомо-
тив – Зенит – 4:2, Терек – Кубань – 4:0. 13 апреля. 
Спартак – Амкар – 2:1, Волга – Анжи – 1:1, Рубин 
– Ростов – 0:2. 14 апреля. Алания – Мордовия – 2:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 24 20 2 2 71-17 62
2. Динамо 24 17 4 3 53-24 55
3. Локомотив 24 12 4 8 54-37 40
4. ЦСКА 24 10 8 6 44-30 38
5. Терек 24 10 8 6 44-39 38
6. Зенит 24 10 6 8 42-36 36
7. ВОЛГА 24 10 6 8 43-29 36
8. Амкар 24 10 4 10 33-36 34
9. Ростов 24 10 2 12 27-40 32
10. Рубин 24 9 2 13 35-53 29
11. Мордовия 24 8 3 13 35-45 27
12. Анжи 24 6 7 11 27-38 25
13. Кубань 24 7 3 14 24-46 24
14. Краснодар 24 5 7 12 35-43 22
15. Крылья Советов 24 5 5 14 27-55 20
16. Алания 24 4 7 13 31-57 19

Ближайшие матчи:
25 тур. 18 апреля. Амкар – Рубин. 19 апреля. Крылья 
Советов – Алания, Кубань – Локомотив, Мордовия – 
Волга. 20 апреля. Зенит – Краснодар, ЦСКА – Спар-
так, Анжи – Динамо. 21 апреля. Ростов – Терек.

ÁÛËÈ ÁËÈÇÊÈ Ê ÏÎÁÅÄÅ

ÎÁÎÆÃËÈÑÜ ÍÀ «ÀÍÆÈ» ÓÄÀ×À ÂÛÁÐÀËÀ 
ÀËËÓ

В перерыве матча «Волга» – 
«Анжи» на нижегородском ста-
дионе «Локомотив», как обыч-
но, была проведена лотерея с 
главным призом – автомоби-
лем «Лада-Гранта». На сей раз 
его обладателем стала девуш-
ка – 23-летняя Алла Карпова, 
менеджер одного из нижегород-
ских предприятий. Она давно 
симпатизирует команде «Вол-
га», но на стадион пришла впер-
вые. И сразу такая удача – выи-
грала автомобиль!

– Погода сегодня солнечная, 
– улыбается счастливая побе-
дительница, – и мы вместе с дру-
гом решили сходить на футбол. Мне 
нравится, когда болельщики актив-
но поддерживают свою команду. Мы 
пришли на стадион получать поло-
жительные эмоции. А теперь у меня 
этих эмоций хоть отбавляй. Ког-
да объявили выигрышный номер, я 
аж подпрыгнула и закричала «ура»!

У моего друга уже есть машина, 
а теперь у меня тоже будет автомо-
биль. Черненький, как я и хотела. О 
собственной машине я давно меч-
тала. Даже пошла учиться на права, 
и через два месяца меня ждут экза-
мены в ГИБДД. А на первый матч в 
новом сезоне я надеюсь приехать 
уже на своем авто.

Андрей ОРЛОВ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 18 апреля

ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ 

ИГРАТЬ
– Михаил, в прошлом 

сезоне вы редко выходи-
ли в основе «Волги», а сей-
час стабильно появляетесь 
в стартовом составе. Уже 
ощущаете себя в роли пер-
вого голкипера команды?

– Деление на первого и 
второго весьма условно. В ко-
манде три равноценных гол-
кипера, и каждый из них мо-
жет занять «пост номер один». 
В прошлом сезоне я защищал 
ворота в концовке чемпионата, 
играл в стыковых матчах, а вот 
одиннадцать стартовых пое-
динков нынешнего сезона про-
вел Илья Абаев. 6 октября он 
сыграл в домашнем поединке 
с «Мордовией», травмировал 
ахилл, после чего место в во-
ротах тренеры доверили мне.

– Вы провели уже 13 мат-
чей подряд. Такая ответ-
ственность поначалу не да-
вила?

– У меня было огромное 
желание играть. Я очень обра-
довался, когда стал постоян-
но защищать ворота. Все-таки 
когда ты постоянно находишь-
ся в игровом тонусе – это уди-
вительное ощущение. Пом-
ню, когда я дебютировал в 
премьер-лиге, выступая за 
«Аланию», меня переполняла 
радость, а волнение куда-то 
улетучилось. Кстати, в том па-
мятном матче «Алания» обы-
грала «Ростов» со счетом 1:0.

– До перерыва в чемпи-
онате «Волге» удалось на-
брать обороты (13 очков в 
восьми матчах). Длитель-
ная пауза, на ваш взгляд, не 
выбила команду из колеи?

– Надеюсь, что нет. Ребя-
та смогли немного отдохнуть, 
восстановиться. Спарринги 
на сборах мы проводили ча-
сто, так что из игрового ритма 
не выпали. Но в команде сме-
нился тренерский штаб, появи-
лись новички, особенно в ли-
нии обороны. И первый матч 
после перерыва с «Кубанью» 
показал, что нам еще нужно 
время, чтобы сыграться. А сей-
час игровые связи постепенно 
налаживаются, и, думаю, все 
приходит в норму.

ПЕНАЛЬТИ.  

СЕКРЕТ УСПЕХА
– Какой матч в этом се-

зоне стал для вас самым 
удачным?

– Запомнился поединок в 
Самаре (22 октября), где мы 
обыграли «Крылья Советов» – 
1:0. В концовке встречи мне 
удалось отразить удар с 11-ме-
тровой отметки. Кстати, это 
был мой первый матч в сезоне.

– Тему пенальти затро-
нем отдельно. Похоже, что 
вы чаще спасаете коман-
ду, чем пропускаете голы с 
11-метровых?

– В премьер-лиге я отразил 
пять или шесть пенальти. Был 
период, когда статистика от-
раженных 11-метровых была 
весьма благоприятная – про-
центов пятьдесят. Но на дан-
ный момент забитые соперни-
ками пенальти уже перевесили.

– И все-таки некоторые 
бомбардиры, например, 
Веллитон, не смогли забить 
вам с «точки». Секрет успеха 
не раскроете?

– Никакого особого рецеп-
та нет, трюков я не изобретаю. 
Скорее, срабатывает какое-то 
предчувствие, интуиция. Ко-
нечно, чем опытнее игрок, тем 
сложнее его надломить психо-
логически – тут уж приходится 
угадывать.

– Мне понравилось, как 
вы провели матч с ЦСКА. 
Даже в тех эпизодах, когда 
«армейцы» забивали голы, 
вы спасали команду триж-
ды. Защитников, позволив-
ших сыграть на добивании 
Дзагоеву и Вагнеру, поруга-
ли, наверное, крепко?

– Никого я не ругал. Там 
было два отскока, мяч мог до-
статься кому угодно. Это не-

счастье, что все произошло 
именно так. А ЦСКА – класс-
ная команда, которая выжала 
из этих моментов максимум.

ТРИ ГОЛА ОТ БРАТА
– Ваш отец был футбо-

листом, выступал во вто-
рой лиге чемпионата СССР. 
В футбол привел вас он, или 
брат Александр, который 
старше вас на четыре года?

– Специально в футбол 
меня никто не приводил. Я 
играл во дворе, причем меня 
частенько ставили в ворота, 
как самого маленького. Меж-
ду прочим, защищать ворота 
мне нравилось всегда. Пона-
чалу я еще иногда в поле бе-
гал, а затем уже прочно стал 
вратарем. Кстати, вратарская 
амуниция мне всегда казалась 
очень красивой и эффектной.

– Кроме футбола, вы 
пробовали себя и в других 
видах спорта?

– В детстве немного зани-
мался различными единобор-
ствами: кикбоксинг, карате... И 
все-таки футбол взял верх. Ви-
димо, пример брата все-таки 
повлиял на меня.

– А с ним в дворовых фут-
больных баталиях участво-
вали?

– Нет. Он уехал в Питер (в 
СДЮШОР «Зенит»), когда ему 
было 11 лет, так что видел я его 
довольно редко.

– Сколько голов от брата 
вы уже пропустили в россий-
ской премьер-лиге?

– Три гола. Причем два из 
них, когда я выступал за «Ала-
нию». А самым обидным, ко-
нечно же, стал последний – ре-
шающий мяч в матче «Волга» 
– «Зенит».

– Что же там такого обид-
ного?

– Саша ударил с лета, в 
противоход, но удар сильным 
не получился. Я рассчитывал, 
что достану мяч, но не смог 
даже оттолкнуться – на вязком 
поле нога поехала. И вот такой 
гол я пропустил в на исходе 
драматичного матча, в котором 
наша команда выглядела до-
стойно и не уступала соперни-
ку. Мы только-только сравняли 
счет, были близки к ничьей, и...

«ДЕСАНТ»  

ИЗ КИНГИСЕППА
– Сейчас вы учитесь в 

Академии физкультуры име-
ни Лесгафта, получаете вто-
рое высшее образование. 
А до этого закончили РПГУ 
имени Герцена и стали пе-
дагогом детей дошкольно-
го возраста. Неужели смо-
жете использовать в жизни 
эту специальность?

– Не знаю, буду ли я когда-
нибудь работать в детском 
саду. Впрочем, педагогическое 
образование не помешает лю-
бому человеку, который соби-
рается воспитывать своих де-
тей. Пока, наверное, рано гово-
рить и о тренерской деятельно-
сти в будущем. Хотя юных вра-
тарей 1995-1996 годов рожде-
ния мне уже довелось потре-
нировать.

– Когда заканчивается 
ваш контракт с «Волгой»?

– Нынешним летом.
– Что дальше?

– На сегодняшний день 
я футболист «Волги» и дол-
жен отработать контракт до 
конца. После чего буду вести 
переговоры и строить пла-
ны на будущее. Отмечу лишь, 
что я многим обязан ниже-
городскому клубу, который 
дал мне возможность про-
должить профессиональный 
рост, заиграть в российской 
премьер-лиге.

– Вы родились в неболь-
шом городе Кингисепп. От-
туда в элитную лигу России 
уже попали четыре футбо-
листа.

– Такая футбольная анома-
лия, да. Действительно, кроме 
меня с братом, в премьер-лиге 
выступали также Алексей Ио-
нов и Иван Шпаков (сейчас 
играет за «Металлург-Кузбасс» 
– прим. авт.). Кстати, все (за 
исключением брата) занима-
лись в Кингисеппе у прекрас-
ного тренера Василия Ивано-
вича Бутакова. Тогда, в сере-
дине 90-х он работал на заво-
де, а вечерами учил нас футбо-
лу. Может быть, причина в том, 
что мы встретили в свое время 
такого человека.

ФАНАТ СМЕШАННЫХ 

ЕДИНОБОРСТВ
– Кто, по вашему мне-

нию, сейчас лучший вратарь 
в мире?

– Икер Касильяс. Это са-
мый стабильный вратарь по-
следних 10-11 лет. Но мне 
ближе голкиперы 90-х годов: 
Шмейхель, Перуцци, Кепке... 
Детские воспоминания за-
сели прочно и навсегда. Для 
меня эти вратари были насто-
ящими титанами. Что же каса-
ется российских голкиперов, 
то первый номер, безусловно, 
Игорь Акинфеев. В свое время 
очень нравилась игра Алексан-
дра Филимонова. У меня даже 
его плакат висел на стене. К 
сожалению, тот злополучный 
гол от сборной Украины повли-
ял на карьеру спартаковского 
голкипера.

– Что скажете о вашем 
хобби?

– Я – фанат смешанных 
единоборств, бокса. Если по-
зволяет время, то занимаюсь 
в зале. Конечно же, провожу 
легкие спарринги, чтобы нена-
роком на травму не нарваться. 
Футболу ни в коей мере вре-
дить не собираюсь.

– Среди представите-
лей различных единоборств 
у вас, возможно, есть и ку-
миры?

– Вряд ли сильно удивлю 
вас, если назову Федора Еме-
льяненко. Причем мне нравит-
ся он не только как боец. Федор 
– сильная личность. Тому, как 
он ведет себя, могли бы мно-
гие поучиться... А в боксе рань-
ше интересно было следить за 
Тайсоном и Льюисом. Сейчас 
супертяжелый вес стал более 
унылым. Поэтому последнее 
яркое впечатление – бой Про-
водников – Брэдли в первом 
полусреднем весе. Считаю, что 
у нашего спортсмена судьи за-
брали победу.

Беседовал 
Алексей ХИТРЮК, 

Sportbox.ru специально 
для «Ф-Х НН»

11 апреля. ДЮСШ НИК-2 – Нефтяник (Кстово) 
– 2:0, Волга-Олимпиец (Н.Новгород) – ДЮСШ 
НИК-3 – 6:0.
13 апреля. Радий-НИМБ (Н.Новгород) – ДЮСШ 
НИК-2 – 0:4, Нефтяник – Сокол (Сокольское) – 0:4, 
Артстрой – ДЮСШ НИК-4 – 3:0.
14 апреля. Мончага (Н.Новгород) – ЦПФК Вол-
га-95 (Н.Новгород) – 2:7, НАФИЕ-92 (Н.Новгород) 
– СДЮСШОР-8 – перенос, Русфан (Н.Новгород) 
– ДЮСШ НИК-4 – 0:5, Арм.ru – Артстрой – 4:3, 
ДЮСШ НИК-1 – Радий-НИМБ – 2:1.
Ближайшие матчи:
20 апреля. 9:00 – Русфан – СДЮСШОР-8, 11:00 – 
Нефтяник – ЦПФК Волга-95, 13:00 – Радий-НИМБ 
– Арм.ru, 15:00 – Ритм – Саров, 17:00 – НАФИЕ-92 
– Мончага, 19:00 – ФК НН – Сокол. 
21 апреля. 14:00 – Русфан – Мончага, 16:00 – 
Ритм – ДЮСШ НИК-1, 18:00 – Артстрой – СДЮС-
ШОР-8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 14 12 2 0 62-12 38
2. ДЮСШ НИК-2 14 12 1 1 49-6 37
3. Сокол 14 12 0 2 47-15 36
4. Волга-Олимпиец 14 11 1 2 75-9 34
5. НАФИЕ-92 10 8 0 2 47-10 24
6. ФК НН 13 7 1 5 40-25 22
7. ЦПФК Волга-95 15 7 0 8 38-34 21
8. Радий-НИМБ 15 6 3 6 26-21 21
9. СДЮСШОР-8 14 5 6 3 22-17 21
10. Саров 14 6 1 7 28-36 19
11. Артстрой 15 5 3 7 22-29 18
12. ДЮСШ НИК-3 15 5 2 8 33-32 17
13. Нефтяник 15 5 2 8 24-27 17
14. ДЮСШ НИК-4 16 5 0 11 29-47 15
15. ДЮСШ НИК-1 13 4 1 8 26-34 13
16. Арм.ru 14 4 1 9 22-69 13
17. Русфан 14 1 0 13 11-91 3
18. Мончага 15 0 0 15 15-102 0

Я МНОГИМ ОБЯЗАН 
«ВОЛГЕ»

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ:

Голкипер нижегородского клуба Михаил КЕРЖА-
КОВ вспомнил свой дебют в премьер-лиге, лучший 
матч нынешнего сезона и самый обидный гол от бра-
та, рассказал о своем хобби, специальности и «фут-
больной аномалии» родного Кингисеппа.

ÐÎÌÅÎ 
ÏÎÁÛÂÀË Â 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ 
ØÊÎËÅ

Игрок «Волги» Ромео КАСТЕЛЕН на 
прошлой неделе стал гостем школы 
«EF English First». Проверив свои зна-
ния английского языка, ученики школы 
узнали много нового о футболе. И если 
самую юную участницу встречи инте-
ресовал вопрос о том, нравится ли Ро-
мео наша погода в России, то для Ар-
тема Кожевникова разговора с футбо-
листом на отвлеченные темы было явно 
недостаточно. 

Ученик языковой школы провел настоящую 
пресс-конференцию для полузащитника, в ко-
торой Ромео рассказал о себе, о «Волге», о рос-
сийском чемпионате. Поговорили, естествен-
но, и о европейских клубах. Кстати, в вечном 
споре, кто лучше: Роналдо или Месси, наш по-
лузащитник выбрал Месси.

Артем КОЖЕВНИКОВ,
учащийся школы «EF English First»:

– Я очень люблю футбол, сам когда-то 
играл, сейчас занимаюсь мини-футболом. 
Очень интересно было поговорить с Ромео Ка-
стеленом. Рад, что он к нам сегодня пришел. 
Все-таки это настоящий профессионал, пои-
гравший в сборной Голландии. У меня было к 
нему много вопросов. Тем более что он сейчас 
игрок нашей «Волги». Желаю Ромео поскорее 
начать радовать нас своей игрой. 

Кристина АГАСАРЯН

– Это был заключительный 
матч перед нашим стартом 
в третьем дивизионе, – рас-
сказывает тренер «Волги-
Олимпийца» Михаил Чва-
нов. – В первом тайме играла 
в основном молодежь, а после 

перерыва состав был близок к 
оптимальному. Мы полностью 
контролировали ход игры и 
одержали убедительную побе-
ду. Но самое главное, что обо-
шлись без травм. Все ребята 

своей игрой доказали, что го-
товы к сезону. И теперь мы в 
хорошем настроении отправ-
ляемся на выезд по маршруту: 
Ульяновск – Чебоксары.

Сергей КОЗУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ÐÀÇÌÈÍÊÀ ÏÅÐÅÄ ÑÒÀÐÒÎÌ
В преддверии старта первенства МФС «Приволжье» футболисты «Волги-Олимпийца» про-

вели очередную встречу в рамках открытого городского первенства. Юниоры нижегородской 
ДЮСШ по футболу не устояли перед натиском дружины Василия Абрамова.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  
(Нижний Новгород) – 

ДЮСШ-НИК-3 (Нижний  
Новгород) – 6:0 (2:0)

11 апреля. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный».
Судья: И. Минц (Нижний Нов-
город).
«Волга-Олимпиец»: Баландин, 
Грибиниченко, Лачугин, Хохин, 
Солнцев, Лопухов, Борисов, За-
гоненко, Буслаев, Е. Сычев, А. 
Сычев. На замены выходили: 
Смирнов, Абрамов, Н. Жиля-
ев, Хадаркевич.
Голы: 1:0 – Лачугин (13), 2:0 – 
Солнцев (30), 3:0 – Абрамов 
(46), 4:0 – Н. Жиляев (49), 5:0 
– Загоненко (56), 6:0 – Хадар-
кевич (58).
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В двух заключительных матчах 
игрового дня, которые шли парал-
лельно на двух половинках искус-
ственного поля центрального ста-
диона «Химик», решалась судьба не 
только первого места, но и призеров 
первенства. Три команды – «Стиль», 
«Автозавод» и «Уран» – имели шансы 
взобраться на высшую ступень пье-
дестала. Наиболее предпочительные 
были они у «Стиля»,  победа которо-
го в матче с «Ураном», независимо 
от результата параллельной встре-
чи, выводила его на первое место. 
Возможно поэтому «стильные», на-
ходясь в близком предчувствии от 
чемпионских лавров, активно нача-
ли встречу, проведя несколько до-
статочно опасных атак. Но уверенно 
действовала оборона «Урана» во гла-
ве с Алексеем Вавиловым.  И все же 
еще в первой половине встречи ему 
дважды пришлось доставать мяч из 
сетки своих ворот после точных уда-
ров Павлова и Рабынина. Особенно 
красивым получился второй заби-
тый мяч, когда Сергей Рабынин по-
сле углового удара метров с девяти 
в падении головой поразил ворота 
соперника. Как впоследствии ока-
залось, этот эффектно забитый мяч 
оказался поистине «золотым». 

Во втором тайме игра шла на 
встречных курсах, с некоторым пре-
имуществом «урановцев». Но отлич-
но действовал в «рамке» своих во-
рот голкипер «Стиля» Олег Коня-
хин, отразивший несколько слож-
ных ударов. За пять минут до окон-
чания встречи произошел, навер-
ное, самый кульминационный  мо-
мент в первенстве, который за-
ставил одних занервничать, дру-
гих воспрянуть духом, третьих (а 
это были игроки и болельщики ни-
жегородского «Автозавода») смо-
треть с надеждой. Этим моментом 

стал гол бывшего игрока дзержин-
ского «Химика» , а ныне «урановца» 
Алексея Демидова в ворота «Стиля». 
Без преувеличения можно сказать, 
что заключительная пятиминутка 
для «Стиля» стала самой нервной в 
прошедшем первенстве, но они су-
мели с честью выстоять и добиться 
важной победы, которая сделала их 
чемпионом юбилейного, двадцато-
го турнира ветеранов.

– До последнего тура, даже до 
самого финального свистка арби-
тра не было ясно, кто станет чем-
пионом, – сразу после матча по-
делился впечатлениями о тур-
нире капитан «Стиля» Александр 
Ильин. – Очень рад, что победили 
мы, хотя перед началом первенства 
нашей задачей было попасть в «ше-
стерку». Победа в первенстве доста-
лась нам благодаря характеру, бое-
витости, а порой и мужеству всех без 
исключения игроков. В этом турни-
ре мы были настоящей Командой!

В очередной раз высокую резуль-
тативность продемонстрировали фут-
болисты «Автозавода», одержавшие 
уже свою пятую крупную победу в пер-
венстве – со счетом 5:1 был повержен 
«Арсенал». Но сколько бы ни забили 
нижегородцы, все равно выше вто-
рого места они уже не поднялись бы. 
Тем не менее, серебряные награды 
для дебютанта первенства – это, не-
сомненно, большой успех. Об этом, 
кстати, сказал лучший бомбардир ко-
манды Олег Таланцев: 

– Сами виноваты, что не смогли 
стать чемпионами, – отметил он. – 
Обидные потери, как минимум, че-
тырех очков в матчах с аутсайдерами 
на предварительной стадии (ничьи с 
ОПО и с «Энергоэффектом» – прим.
авт.), лишили нас первого места. 

К сожалению, в этом богатом на 
голы матче Таланцеву не удалось по-

полнить свой бомбардирский счет, и 
тем самым с 12 забитыми мячами он 
остался на третьем месте в списке 
снайперов. А вот «арсенальцу» Нико-
лаю Сурову удалось отличиться в этой 
встрече и забить свой 13-й мяч в пер-
венстве, который помог ему стать луч-
шим бомбардиром среди футболи-
стов команд первой «шестерки».

Среди игроков команд, боровших-
ся в утешительном турнире за 7-12 ме-
ста, лучшим голеадором стал «олим-
повец» Валерий Ажиев, 14 раз пора- 
зивший ворота соперников. Практиче-
ски в каждой игре он не уходил с поля 
без забитого мяча. Вот и в заключи-
тельной встрече первенства Ажиев 
дважды огорчил вратаря «пожарных», 
внеся тем самым большой вклад в об-
щую победу своей команды – 3:2. Про-

играв, ОПО сразу с седьмого места 
опустился на девятое, пропустив впе-
ред своего непосредственного  «обид-
чика» и команду «Корунд», который ав-
томатически получил три очка в связи 
с отказом продолжать выступление 
команды «Нептун».  

В матче двух аутсайдеров первен-
ства – «Энергоэффекта» и «ЭлитФо-
руса» – победу «за явным преимуще-
ством» одержали ильиногорцы, забив 
в ворота «эффектных» четыре безот-
ветных мяча – все на счету Сергея Хво-
стова. Эта победа позволила «Элит-
Форусу» сравняться по очкам с «Энер-
гоэффектом», но по результатам лич-
ных встреч все же опередить их и за-
нять предпоследнюю строчку в тур-
нирной таблице.  Кстати, именно эти 
дополнительные показатели реши-

ли судьбу третьего места. Бронзовые 
награды получат футболисты «Урана», 
набравшие вместе с «полицейскими» 
по 28 очков, но имеющие положитель-
ный баланс в личных встречах (побе-
да и ничья).

Награждение призеров первен-
ства, а также лучших игроков турни-
ра состоится в перерыве футболь-
ного матча первенства России сре-
ди команд второго дивизиона между 
дзержинским «Химиком» и санкт-
петербургским «Питером», который 
состоится на центральном стадионе 
«Химик» 20 апреля.

Юрий ПРЫГУНОВ.
Фото Сергея ТРЕБУХИНА                                

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

6 апреля. Энергоэффект – ЭлитФо-
рус – 0:4 (Хвостов – 4), Корунд – Не-
птун – 3:0 (+:-), Олимп – ОПО – 3:2 
(Ажиев – 2,  Фурсин – Ибрагимов – 2), 
СИБУР-Нефтехим – УВД – 1:2 (Мусин – 
Горохов, Гамиров), Стиль – Уран – 2:1 
(Павлов,  Рабынин – Демидов), Автоза-
вод – Арсенал – 5:1 (Т. Капанадзе – 2, 
Плохов – 2, Федоров – Суров).

ЗА 1-6 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Стиль 16 9 7 0 25-10 34
2. Автозавод 16 9 6 1 42-18 33
3. Уран 16 8 4 4 23-17 28
4. УВД 16 8 4 4 36-23 28
5. СИБУР-Нефтехим 16 7 3 6 24-16 24
6. Арсенал 16 6 4 6 27-27 22

ЗА 7-12 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
7. Корунд 16 6 5 5 32-30 23 
8. Олимп 16 5 6 5 25-28 21
9. ОПО 16 5 5 6 25-22 20
10. Нептун 16 4 1 11 12-35 13
11. ЭлитФорус 16 3 0 13 19-34 9 
12. Энергоэффект 16 2 3 11 20-49 9

Лучшие бомбардиры:
1. Валерий Ажиев (Олимп) – 14. 2. Ни-
колай Суров (Арсенал) – 13. 3. Олег Та-
ланцев (Автозавод) – 12. 4. Владислав 
Горохов (УВД) – 11. 5-6. Андрей Бритов 
(УВД) и Павел Битунов (Корунд) – по 8. 
7-9. Юрий Спирин (УВД), Сергей Хво-
стов (ЭлитФорус) и Алексей Демидов 
(Уран) – по 7.
Лауреаты первенства:
Лучший вратарь – Валерий Великанов 
(Сибур-Нефтехим). Лучший защитник 
– Александр Ильин (Стиль). Лучший на-
падающий – Алексей Демидов (Уран). 
Лучший игрок – Владимир Кураев (Ав-
тозавод).
Лучшие бомбардиры: Николай Суров 
(Арсенал) – 13 мячей (финальная груп-
па) и Валерий Ажиев (Олимп) – 14 мя-
чей (утешительная группа).

Н а  в н е о ч е р е д н о м 
отчетно-выборном собра-
нии федерации футбола 
Дзержинска, которое про-
шло 23 ноября прошлого 
года, большинством голо-
сов  президентом федера-
ции был избран Андрей Ко-
четов. Чуть более четырех 
месяцев провел он во главе 
федерации. Срок немалый, 
чтобы сделать первые вы-
воды о состоянии дзержин-
ского футбола. Что удалось 
сделать за это время, что 
еще предстоит сделать, ка-
ким новый президент видит 
в будущем футбол в Дзер-
жинске? Об этом Андрей Ко-
четов рассказал в интервью 
нашей газете.

– Моя жизнь неразрывно 
связана с футболом, – начина-
ет свой рассказ Андрей Вя-
чеславович. –  Играл во дво-

ре, занимался в детских клу-
бах, затем  в возрасте 15 лет, 
прочитав объявление в газе-
те «Советский спорт», уехал 
за тысячу километров от дома, 
на Украину. После службы в ря-
дах Советской Армии пытался 
попасть в профессиональный 
клуб «Химик», играл за «Уран» 
на первенство области. К сожа-
лению, травмы привели к тому, 
что пришлось играть только 
на любительском уровне, вы-
ступая за различные команды 
города. Сегодня продолжаю 
играть на ветеранских турни-
рах. Без футбола  уже не пред-
ставляю свою жизнь. 

– И вот новый поворот 
в вашей футбольной судь-
бе – вы стали президентом 
федерации футбола Дзер-
жинска. Что представляла 
из себя ваша предвыборная 
программа?

 – Моя программа была 
следующей: в первую очередь, 
объединить людей, которые 
непосредственно связаны с 
футболом. Причем любым фут-
болом – детско-юношеским, 
взрослым, пляжным и студен-
ческим...

Еще одной главной зада-
чей был вопрос о месте на-
хождения федерации футбо-
ла. Я считаю, что федерация 
такого массового и популяр-
ного вида спорта, как футбол, 
должна находиться в центре 
города. К слову, на сегодняш-
ний день эта проблема уже сня-
та с повестки дня: наш юриди-
ческий адрес отныне – улица 
Урицкого, 1, центральный ста-
дион «Химик».

– А что еще удалось сде-
лать более чем за 100-днев-
ную работу в качестве пре-
зидента?

– Многое. Мы создали дей-
ствительно работающую струк-
туру федерации футбола, соз-
дали в ней комитеты по различ-
ным направлениям – от взрос-
лого до детского футбола. Есть 
руководители комитетов по 
женскому и профессиональ-
ному футболу. Мы начали про-
водить турниры. В частности, 
ветеранский турнир, который 
почти четыре месяца проходил 
на центральном поле стадио-
на «Химик» и выдался на славу.

– Уже после избрания на 
должность президента ФФД 
вы были назначены управля-
ющим делами администра-
ции Дзержинска…

– Это назначение в даль-
нейшем может еще больше 
помочь нашему виду спорта. 
Находясь сегодня во власти, 
я могу убедить  руководство 
той же администрации горо-
да, депутатов в том, что надо 
вместе, сообща решать те или 
иные проблемы. Это дает воз-
можность системно подойти 

к управлению футболом, соз-
дать «вертикаль» – от детско-
юношеской спортивной шко-
лы, которая будет находить-
ся на стадионе «Химик», и до 
профессионального футбола. 

Футболом у нас в горо-
де занимаются во многих ме-
стах: есть футбольная шко-
ла «Салют», есть частная шко-
ла «Химик-2008», есть отделе-
ние футбола в ДЮСШ-3, есть 
отделение женского футбо-
ла в «Магнитной стрелке». Но 
вот пока единства, этой самой 
«вертикали» не присутству-
ет. У нас нет сегодня програм-
мы развития футбола в Дзер-
жинске. Разработать ее – тоже 
одна из главных задач. На каж-
дого юного футболиста необ-
ходимо завести паспорт, где 
будет указана  фамилия  тре-
нера, у кого он занимается,  
его достижения. Конечно, это 
большая работа, но ей обяза-
тельно надо заниматься.

– Ставя такие большие 
задачи перед федерацией, 
вы находите понимание у ру-
ководителей города?

 – Да, и глава города, и гла-
ва администрации меня пони-
мают. Футбол они считают при-
оритетным видом спорта. Есть 
перспектива возрождения фут-
больной школы, которая будет 
носить название «Академия 
футбола имени Аркадия Петро-
вича Афанасьева» – патриарха 
нижегородского и дзержин-
ского футбола, отметившего 9 
марта свой 85-летний юбилей. 

– Что будет представлять 
из себя Академия футбола?

– Она как раз и станет 
одной из ступеней «вертика-
ли». В ней, кроме юных футбо-
листов, должно найтись место 
и 17-18-летним юношам, ко-
торые остаются не у дел, ког-
да в силу своего возраста уже 
не могут участвовать в юноше-
ских турнирах, но имеют задат-
ки стать в будущем професси-
оналами.

Создание Академии под-
разумевает создание интерна-
та, спортивных лагерей. Если 
мы все это  создадим, то Ака-
демия сможет получить статус 
регионального центра. Это в 
дальнейшем дало бы право 

проводить на ее базе тренер-
ские семинары, приглашать 
ветеранов футбола для пере-
дачи опыта. В общем, идей 
очень много. Все эти планы ин-
тересны и, самое главное, ре-
алистичны.

– Перейдем к взросло-
му футболу. Какова вероят-
ность того, что в Дзержин-
ске будет создана трениро-
вочная база для команды-
участницы чемпионата мира 
по футболу 2018 года?

– Комиссия уже была у нас. 
Сейчас формируется феде-
ральная программа, которая в 
мае этого года будет подписа-
на Президентом России. В ней 
говорится  о тех городах, ко-
торые примут матчи ЧМ-2018. 
Дзержинск попадает в список  
городов, где будут трениро-
ваться сборные команды, ко-
торые сыграют  на стадионе в 
Нижнем Новгороде. Мы убе-
дили в этом областное прави-
тельство, оно нас поддержало.

– Стать тренировочной 
базой на время мундиа-
ля – это для Дзержинска 
почетная обязанность или 
все-таки дополнительные 
проблемы?

– Я считаю, что это очень 
почетно для города. Человек 
вообще рожден для того, чтобы 
решать проблемы. Для Дзер-

жинска спортивное событие 
мирового или европейского 
уровня – в любом случае шаг 
к развитию.

– Конечно, не могу не 
спросить вас о главной ко-
манде города – «Химике». 
Каковы его перспективы?  

– Сегодня есть благопри-
ятная почва для развития клу-
ба, который имеет за своими 
плечами 67-летнюю историю. 
Правительство области дела-
ет ставку на ФК «Химик» и ста-
вит задачу занять первое место 
в зоне «Запад» второй лиги. У 
нас есть прекрасные шансы для 
этого. Наша команда отстает 
от лидера всего лишь на одно 
очко. Если мы сможем выйти 
в первый дивизион, то гаран-
тированно получим поддерж-
ку областного правительства. 
А следующим этапом должна 
стать модернизация стадио-
на. Он должен соответствовать 
требованиям первой лиги. Все 
это – немалые затраты. И го-
род сегодня готов идти на это. 
Если мы войдем в федераль-
ную программу, получим под 
это деньги, реконструируем 
стадион, то получим прекрас-
ную материально-техническую 
база для дальнейшего развития 
футбола в Дзержинске. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÏÀÌßÒÈ 
ÊÎÊÎÐÈÍÀ

13 апреля на Центральном 
стадионе «Химик» прошел тради-
ционный турнир среди ветеранов 
(35 лет и старше) памяти Вячес-
лава Кокорина. В соревнованиях 
приняли участие шесть команд, 
разбитых на две группы.
Группа «А»: Корунд – ЭлитФорус – 0:0 (по пенальти – 2:1), Элит-
Форус – Стиль – 0:2, Стиль – Корунд – 2:0.
Итоговое положение команд: Стиль – 6, Корунд – 2, ЭлитФорус – 1.
Группа «Б»: СИБУР-Нефтехим – Олимп – 0:0 (по пенальти – 3:1), 
Арсенал – Олимп – 2:0, СИБУР-Нефтехим – Арсенал – 2:0.
Итоговое положение команд: СИБУР-Нефтехим – 5, Арсенал – 3, 
Олимп – 1.
Матч за 3 место: Корунд – Арсенал – 2:0.
Финал: Стиль – СИБУР-Нефтехим – 1:0 (Э. Бакарев, с пенальти). 
Х. Мусин (СИБУР-Нефтехим) не реализовал пенальти (вратарь).

«ÑÒÈËÜÍÛÉ» 
×ÅÌÏÈÎÍ

Четырехмесячный футбольный марафон под названием «Открытое 
первенство Дзержинска по футболу среди ветеранов» завершился по-
бедой команды «Стиль». Это стало известно после матчей заключитель-
ного тура, которые прошли 6 апреля.

Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ ÑÒÐÎßÒ 
ÑÂÎÞ «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»



Футбол-Хоккей  НН 7 ХОККЕЙ18 апреля

«ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ НОВГОРОД)

 И Г П О Ш
Вратари:
№ 1 Никита БЕСПАЛОВ 6 -16 - - 4
№ 30 Андрей МАСЛАКОВ 1 - - - -
№ 31 Виталий КОВАЛЬ 46 -121 1 1 14
Защитники:
№ 3 Михаил ТЮЛЯПКИН 32 1 4 5 14
№ 4 Илья ДАВЫДОВ 10 - 1 1 4
№ 5 Даниил СТАЛЬНОВ 1 - - - -
№ 11 Юусо ХИЕТАНЕН 52 4 19 23 24
№ 14 Владимир МАЛЕНЬКИХ 46 3 3 6 49
№ 22 Микко КОУСА 19 2 8 10 14
№ 28 Антон ВОЛЧЕНКОВ 11 - 1 1 16
№ 36 Евгений ВАРЛАМОВ 24 3 5 8 8
№ 41 Алексей ВАСИЛЬЕВ 48 6 8 14 22
№ 55 Дмитрий БЫКОВ 28 - - - 25
№ 77 Александр ЕВСЕЕНКОВ 42 1 18 19 18
Нападающие:
№ 8 Семен ВАЛУЙСКИЙ 41 1 3 4 8
№ 9 Александр 
РОМАНОВСКИЙ 2 - - - -
№ 10 Владимир ГАЛУЗИН 39 4 3 7 49
№ 16 Владимир ГОРБУНОВ 43 6 4 10 18
№ 17 Илья КРИКУНОВ 17 1 5 6 6
№ 18 Михаил ВАРНАКОВ 47 21 19 40 62
№ 21 Юнас АНДЕРССОН 10 2 1 3 4
№ 23 Дмитрий МАКАРОВ 52 13 30 43 14
№ 24 Максим ПОТАПОВ 48 5 12 17 6
№ 25 Руслан ЗАЙНУЛЛИН 46 8 4 12 67
№ 26 Роберт НИЛЬССОН 17 5 7 12 2
№ 27 Петр СЧАСТЛИВЫЙ 43 10 9 19 12
№ 32 Александр СЕМИН 20 7 10 17 10
№ 33 Максми КИЦЫН 8 - - - 4
№ 35 Денис АРХИПОВ 8 1 1 2 -
№ 67 Мартин ТЕРНБЕРГ 52 26 12 38 34
№ 70 Радек СМОЛЕНЯК 7 1 - 1 -
№ 71 Григорий МИЩЕНКО 9 - 1 1 14
№ 72 Артем ЧЕРНОВ 35 3 7 10 10
№ 83 Мэтт ЭЛЛИСОН 33 3 14 17 10
№ 89 Алексей ПОТАПОВ 19 1 - 1 8
№ 98 Алексей УГАРОВ 31 2 5 7 26

ХК «САРОВ» (САРОВ)

Вратари:
№ 1 Никита БЕСПАЛОВ 8 -21 - - 4
№ 34 Александр ПАСЕЧНИК 1 -5 - - -
№ 91 Михаил ДЕМИДОВ 43 -101 1 1 -
Защитники:
№ 4 Илья ДАВЫДОВ 17 1 4 5 22
№ 7 Ильдар ВАЛЕЕВ 42 1 3 4 16
№ 13 Антон КЛЕМЕНТЬЕВ 23 - 1 1 12
№ 21 Антон ПОПОВ 39 - 3 3 10
№ 22 Виктор ДОВГАНЬ 41 2 8 10 60
№ 24 Игорь ЗУБОВ 46 1 4 5 32
№ 27 Александр 
ЛУКЬЯНЧУК 30 2 3 5 16
№ 28 Илья ЗЕЛЕНКО 2 - - - -
№ 35 Владислав ГАГЛОЕВ 5 - - - -
№ 38 Максим РЫБАЛКО 8 - 2 2 10
№ 42 Даниил СТАЛЬНОВ 10 - - - 4
№ 44 Александр МАКАРОВ 48 8 16 24 48
№ 73 Евгений НЕСТЕРОВ 45 2 5 7 32
№ 81 Михаил РЫБАЛКО 3 - - - -
Нападающие:
№ 8 Семен ВАЛУЙСКИЙ 2 - - - 4

№ 9 Андрей АЛЕКСЕЕВ 27 3 4 7 4
№ 10 Александр РЯБЕВ 41 6 12 18 4
№ 11 Владимир БАКИКА 50 12 13 25 54
№ 14 Антон СЕЛЕЗНЕВ 38 14 8 22 10
№ 16 Иван ИВАНОВ 33 6 12 18 8
№ 17 Вячеслав КОЗУБ 39 7 9 16 8
№ 19 Денис ЗВЕРЕВ 2 - - - 2
№ 33 Максим КИЦЫН 29 9 3 12 63
№ 36 Павел ПЛОТНИКОВ 51 12 23 35 26
№ 37 Григорий МИЩЕНКО 17 1 2 3 6
№ 47 Дмитрий РАДЧУК 51 8 13 21 73
№ 57 Роман КОНЬКОВ 31 3 3 6 24
№ 75 Александр ТОРЧЕНЮК 50 6 12 18 34
№ 77 Альберт ЗАГИДУЛЛИН 51 16 9 25 44
№ 78 Пауль МАНУШИН 1 - - - -
№ 83 Павел КУРАЖОВ 5 1 2 3 -
№ 88 Максим КАРТОШКИН 24 4 4 8 10
№ 89 Алексей ПОТАПОВ 10 1 3 4 6
№ 93 Евгений ТИМОШЕНКО 20 3 2 5 2
№ 99 Захар ОЩИНСКИЙ 51 11 24 35 49

«ЧАЙКА» (НИЖНИЙ НОВГОРОД)

Вратари:
№ 30 Андрей МАСЛАКОВ 5 -11 - - -
№ 50 Сергей МАШКОВЦЕВ 51 -129 - - 2
№ 90 Андрей ТИХОМИРОВ 11 -29 - - -
Защитники:
№ 5 Даниил СТАЛЬНОВ 42 - 2 2 58
№ 12 Максим 
БЕЛОПАШЕНЦЕВ 52 - - - 28
№ 51 Кирилл ИВАНОВ 56 3 2 5 58
№ 75 Илья ЗЕЛЕНКО 55 13 21 34 48
№ 78 Артем СИТНОВ 59 1 - 1 57
№ 80 Артем ТАРАКАНОВ 26 - 1 1 37
№ 81 Евгений 
БЕЛОХВОСТИКОВ 60 8 19 27 76
№ 88 Алексей СВЯТКИН 44 1 4 5 43
№ 93 Кирилл 
ВОРОНЧИХИН 44 - 3 3 6
№ 95 Артем АЛЯЕВ 53 6 6 12 115
Нападающие:
№ 43 Денис ШУРАКОВ 54 6 9 15 20
№ 46 Игорь РУДЕНКОВ 37 10 8 18 12
№ 53 Владислав 
БОГОСЛОВСКИЙ 60 5 2 7 36
№ 56 Степан ВЫРИН 55 14 20 34 76
№ 57 Роман КОНЬКОВ 28 9 11 20 75
№ 58 Даниил ИЛЬИН 51 7 4 11 43
№ 59 Антон ВИЛКОВ 60 16 23 39 42
№ 63 Томас ЖУРАВЛЕВ 59 11 10 21 56
№ 68 Андрей КРУПКИН 7 - - - -
№ 71 Григорий МИЩЕНКО 24 11 12 23 22
№ 92 Руслан ШВЕЦОВ 50 11 18 29 44
№ 94 Никита МИРОНОВ 51 2 3 5 38
№ 96 Александр ГАЛИЦКИЙ 55 14 18 32 12
№ 97 Илья ЯМКИН 57 16 12 28 26

Условные обозначения. 
И – игры, Г – заброшенные шайбы (у вратарей – пропу-
щенные), П – голевые передачи, О – очки по системе 
«гол+пас», Ш – штрафное время.

Генеральный директор 
хоккейного клуба «Саров» 
Виктор ЛЕВАШОВ подвел 
итоги прошедшего сезона.

– Виктор Александрович, 
дайте общую оценку про-
шедшему сезону.

– Минувший сезон выдал-
ся для нас напряженным. По-
сле решения, принятого на 
заседании Правления НП «ХК 
«Саров», нам пришлось зано-
во формировать состав, ко-
манда заметно омолодилась. 
В течение нескольких меся-
цев была проделана колос-
сальная селекционная рабо-
та, в результате чего удалось 
пригласить молодых и пер-
спективных ребят. Большую 
помощь в этом направлении 
оказал наш спортивный ди-
ректор Игорь Бахмутов.

Большинство игроков пе-
решло из МХЛ, у некоторых 
даже не было опыта высту-
пления во взрослом хоккее. 
Нам стоило громадных усилий 
сплотить ребят, научить выпол-
нять установку тренера.

Одну из приоритетных за-
дач мы выполнили, пробились 
во второй этап. И не только 
пробились, но и оказали до-
стойное сопротивление одной 
из сильнейших команд Лиги, 
действующему вице-чемпиону. 
Другое дело, что где-то не хва-
тило моральных сил, опять же 
причина во многом кроется в 
молодости коллектива. Нам 
нужно время, непросто всего 
за год создать, по сути, новую 
команду.

Параллельно выполнили 
свою основную задачу – под-
готовили игроков для нижего-
родского «Торпедо». Только за 
этот сезон двенадцать хоккеи-
стов, находящихся на контрак-
тах КХЛ – ВХЛ – МХЛ, получи-
ли в Сарове игровую практику.

Самое главное, что нам 
удалось сформировать костяк, 
который, по моему мнению, 
сможет в сезоне-2013/2014 
защищать цвета клуба более 
уверенно. Подтянув за меж-
сезонье отдельные направле-
ния, убежден, что в следующем 
году нам вполне по силам бу-

дет бороться за главный тро-
фей «вышки».

– Что стало самым слож-
ным в прошедшем сезоне?

– Как всегда, из года в год, 
основная проблема – это ав-
ральное формирование соста-
ва. Важно учесть столько нюан-
сов, угадать по людям: смогут ли 
они подойти в команду, подстро-
иться под нашу систему и т.д. От-
дельно стоит отметить измене-
ния, связанные с тренерским 
штабом: после нескольких лет 
успешной работы в Сарове в на-
циональную молодежную сбор-
ную вызвали Михаила Павлови-
ча Варнакова, перешел на дру-
гое место работы Александр Ви-
кентьевич Скворцов…

А в середине чемпионата 
«Торпедо» забирает у нас Иго-
ря Аверкина. Оставаться с дву-
мя тренерами, которые до это-
го момента не имели опыта ру-
ководства, оказалось непро-
сто. Справились и с этим. Ни-
колай Воеводин и Андрей Ца-
рев мобилизовались и очень 
ответственно подошли к во-
просу, что и вылилось в конеч-
ный результат – выход саров-
ского клуба в плей-офф.

– Какое событие стало 
самым запоминающимся?

– Мы создали молодеж-
ную команду «Ракета», состав-
ленную из воспитанников на-
шей школы, а на помощь им 

взяли несколько хоккеистов из 
СДЮСШОР «Торпедо». Здесь 
также хотелось бы отметить 
дебют тренеров Виталия Пу-
рьева и Сергея Колюбакина на 
столь серьезном уровне. Они 
грамотно настроили своих по-
допечных, которые за корот-
кий отрезок времени набра-
ли неплохую форму и смог-
ли дать достойный отпор луч-
шим командам своего дивизи-
она. У ребят есть запал и жела-
ние идти дальше. Уверен, в бу-
дущем сезоне их результаты 
улучшатся.

– Какая встреча с хоккей-
ными функционерами в этом 
сезоне стала знаковой?

– Отмечу визит в Саров ру-
ководства Молодежной хок-
кейной лиги в лице управляю-
щего директора Дмитрия Ефи-
мова. В ходе рабочего сове-
щания мы обсудили множе-
ство вопросов, включая усло-
вия труда молодых хоккеи-
стов, взаимодействие клуба с 
руководством города и обла-
сти. Впечатления от общения 
у обеих сторон остались самые 
приятные.

– Назовите главное до-
стижение ВХЛ в этом году.

– Глобальное расширение 
географии соревнований. Все-
го за три сезона Лига добилась 
уважения и признания, не по-
боюсь этого слова, по всему 
континенту. Растет количество 
участников, проекты, реализу-
емые ВХЛ, набирают обороты и 
выходят на мировой уровень…

– Каковы ближайшие 
перспективы развития хок-
кея в Сарове?

– Самое основное – это 
строительство новой арены. 
Как я уже сказал ранее, «вы-
шка» движется семимильны-
ми шагами, и Администрация 
города Сарова прекрасно по-
нимает ситуацию и необходи-
мость движения вперед. За 
последние несколько месяцев 
в областном центре прошел 
ряд встреч, мы определились 
с концепцией и в ближайшее 
время начинаем проектирова-
ние нового Ледового Дворца.

По материалам службы 
информации ХК «Саров»

ÂÑß ÁÎÐÜÁÀ 
ÂÏÅÐÅÄÈ

В Нижегородской ночной хоккейной лиге 
настала пора решающих кубковых матчей. В 
первых полуфинальных поединках Суперкубка 
фавориты – «Ледовик» и «Монолит» – не оста-
вили шансов своим соперникам, хотя команде 
Сергея Голованова пришлось поволноваться. 
Только в третьем периоде нижегородцы скло-
нили чашу весов в свою сторону, забросив три 
шайбы в ворота «Дзержинских кабанов».

В первом финальном поединке Кубка ННХЛ 
«Патриот» разгромил «Стройрегион», но, безу-
словно, вся борьба еще впереди. Сие наглядно 
доказали в Малом Кубке Лиги нижегородский 
«Кристалл» и тумботинский «Спартак», которые 
быстро отошли от разгромных поражений и син-
хронно сравняли счет в полуфинальных сериях.

СУПЕРКУБОК ННХЛ

1/2 ФИНАЛА

ЛЕДОВИК – ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ –  
5:3 (2:1, 0:1, 3:1)

9 апреля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судья: А. Овчинников (Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Квашнин (Фомин) – 2:23, 
1:1 – Дьяур (Зуев) – 5:47, 2:1 – М. Иванов (Дьяур) – 
12:33 (бол.), 2:2 – Колесников – 17:36, 2:3 – Р. Ива-
нов – 35:17, 3:3 – Мельников – 38:17, 4:3 – Илюшеч-
кин (Мельников, Толчков) – 38:40, 5:3 – Мельников 
(Тарасов, Толчков) – 43:18.
Штраф: 4-6.

МОНОЛИТ – ФОРГРУПП – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
12 апреля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов 
(Дзержинск).
Шайбы забросили: М. Кормаков – 2, Аляпин, Сам-
сонов, Холухин – Сладков, Кудряшов.
Штраф: 4-2.

КУБОК ННХЛ

Финал
15 апреля. Патриот – Стройрегион – 8:3 (Волков – 3, 
Юданов, Нивешкин, Гордеев, Белозерцев, Младен-
цев – Ануфриев – 2, Куракин).

МАЛЫЙ КУБОК ЛИГИ

1/2 финала
10 апреля. Кристалл – ВолгаЭнерго – 4:1 (Панькин 
– 2, Гранчев, Камбаратов – А. Овчинников). Счет в 
серии – 1:1. 11 апреля. Авиаторы – Спартак (Тум-
ботино) – 4:5 по буллитам (Галынин – 4 – Галкин – 2, 
Маринычев – 2, Пестряков). Счет в серии – 1:1.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

Финал.
Трактор – Динамо – 1:2, 2:3, 3:1, 0:1, 4:3 (счет в 
серии – 2:3).

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

1/2 финала.
Торос – Буран – 5:0, 4:3, 3:2, 2:1 (счет в се-
рии – 4:0).

Сарыарка – Ариада-Акпарс – 6:3, 4:1, 2:0, 2:3 
(о.т.), 4:0 (счет в серии – 4:1).
В финале встретятся «Сарыарка» и «Торос».

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ \
ПЕРВАЯ ЛИГА

За 3 место. 13 апреля. Металлург – Чайка – 5:4.
Финал. 13 апреля. ХК Кстово-2 – Полет – 4:5 (о.т.).
Ответные матчи состоятся 20 и, если потребу-
ется, 21 апреля.
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ПОСТАВЛЕННЫЕ 
ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИЛИ

Виктор ЛЕВАШОВ:

C 23 по 26 апреля во 
Дворце спорта имени Вик-

тора Коноваленко (ул. Ло-
скутова, 10) пройдет пер-

вый ежегодный турнир «Ку-
бок Коноваленко», в кото-
ром примут участие четыре 
ветеранских команды клу-
бов КХЛ.

КАЛЕНДАРЬ ИГР

23 апреля. 16:00 – Ак Барс (Ка-
зань) – Локомотив (Ярославль). 
19:00 – Торпедо (Нижний Новго-
род) – СКА (Санкт-Петербург).
24 апреля. 16:00 – Локомо-
тив (Ярославль) – СКА (Санкт-
Петербург). 19:00 – Торпедо 
(Нижний Новгород) – Ак Барс 
(Казань).
25 апреля. 16:00 – Ак Барс 
( К а з а н ь )  –  С К А  ( С а н к т -
Петербург). 19:00 – Торпедо 
(Нижний Новгород) – Локомо-
тив (Ярославль).
26 апреля. 15:00 – Матч за тре-
тье место 18:00 – Финал.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÎÑÏÎÐßÒ  
ÇÀ ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÎÂÀËÅÍÊÎ




