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Во вторник, 23 апреля, в Ниж-
нем Новгороде на стадионах «Се-
верный» и «Строитель» стартовал 
финальный турнир первенства 
России по футболу среди команд  
спортивных школ и  клубов среди 
игроков 1995 года рождения. Ниж-
ний Новгород в этих соревновани-
ях представлен двумя коллектива-
ми – ДЮСШ-95 и ДЮСШ-96. Все 
команды являются победителя-
ми зональных соревнований сво-
их федеральных округов.

12 команд-финалисток разбиты 
на две группы. Группа «А»: СДЮС-
ШОР (Кемерово), «Невский фронт» 
(Санкт-Петербург), УОР (Ростов-на-
Дону), ДЮСШ-96 (Нижний Новго-
род), ЦСКА (Москва), Академия (Че-
лябинск). Группа «В»: «Урал» (Екате-
ринбург), ДЮСШ-3 (Азов), «Алания» 
(Владикавказ), «Московская застава» 
(Санкт-Петербург), ДЮСШ-95 (Ниж-
ний Новгород), ВКОР (Волгоград).

По два лучших коллектива из каж-
дой группы образуют полуфинальные 
пары, после чего состоятся финал, 
матч за 3 место и стыковые поединки. 

КАЛЕНДАРЬ ИГР

1 тур. 23 апреля (вторник). 9:00 – 
СДЮСШОР  – Академия, 10:00 – Ала-
ния – Московская Застава, 11:00 – Урал 
– ВКОР, 14:00 – УОР – ДЮСШ-96, 14:00 
– ДЮСШ-3 – ДЮСШ-95, 16:00 – Не-
вский Фронт – ЦСКА (Москва).
2 тур. 24 апреля (среда). 10:00 – СДЮС-
ШОР – Невский Фронт, 12:00 – ВКОР – Мо-
сковская Застава, 12:00 – Урал – ДЮСШ-3, 
14:00 – Академия – ДЮСШ-96, 14:00 – 
ДЮСШ-95 – Алания, 16:45 – ЦСКА – УОР.
3 тур. 26 апреля (пятница). 10:00 – 
Невский Фронт – Академия, 12:00 
– ДЮСШ-3 – ВКОР, 12:00 – Алания 
– Урал, 14:00 – ДЮСШ-96 – ЦСКА, 
14:00 – Московская Застава – ДЮСШ-
95, 16:00 – УОР – СДЮСШОР.
4 тур. 27 апреля (суббота). 10:00 – Не-
вский Фронт – УОР, 12:00 – Урал – 
Московская Застава, 12:00 – ДЮСШ-3 
– Алания, 14:00 – СДЮСШОР – 
ДЮСШ-96, 14:00 – ВКОР – ДЮСШ-95, 
16:00 – Академия – ЦСКА.
5 тур. 29 апреля (понедельник). 10:00 
– УОР – Академия, 12:00 – Алания 
– ВКОР, 12:00 – Московская Застава 
– ДЮСШ-3, 14:00  – ДЮСШ-96 – 
Невский Фронт, 14:00 – ДЮСШ-95 
– Урал, 16:00 – ЦСКА – СДЮСШОР.
30 апреля (вторник). Матчи за 5-12 ме-
ста. 09:00 – 6 место группы «А» – 6 ме-
сто группы «В», 11:00 – 5 место группы 
«А» – 5 место группы «В», 13:00 – 4 место 
группы «А» – 4 место группы «В», 15:00 – 
3 место группы «А» – 3 место группы «В».
1 мая (среда). Полуфинальные матчи. 
11:00 – 1 место группы «А» – 2 место 
группы «В», 14:00 – 1 место группы 
«В» – 2 место группы «А».
2 мая (четверг). 11:00 – матч за 3–4 
места, 13:30 – финал.

В своем обращении к участни-
кам соревнований президент РФС 
Николай Толстых подчеркнул пре-
стиж  турнира и пожелал участни-
кам соревнований показать яркий 
содержательный футбол.

Олег ПАПИЛОВ

«ÑÊÈÔ» ÏÎËÓ×ÈË 
ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÌÅÄÀËÈ

Вручение «СКИФу» серебряных медалей чемпионата России по хок-
кею среди женских команд в этом сезоне совпало с чествованием брон-
зовых призеров чемпионата мира, каковых в составе нижегородской ко-
манды оказалось трое.

Голкипер Надежда Александрова, защитник Александра Капустина и 
нападающий Ольга Сосина оказались главными героинями на торжественной 
церемонии закрытия в Нижнем Новгороде хоккейного сезона у женщин. Их воз-
ращения из Канады одноклубницы ждали, и сборная России не обманула ожи-
даний, завоевав на чемпионате мира бронзовые медали.

А вот получать российское «серебро» игрокам нижегородской команды уже не 
в новинку. Несколько лет подряд «СКИФ» неизменно становится призером чем-
пионата страны, своим примером показывая представителям других игровых ви-
дов спорта, как надо завоевывать медали. Вручая девчатам серебряные награды, 
министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Виктор Харито-
нов отметил, что с появлением в Нижнем Новгороде женской хоккейной команды 
у нижегородских девчонок появилась возможность заниматься хоккеем. И моло-
дые воспитанницы ХК «СКИФ» не отстают от более опытных коллег. В этом году 
юные нижегородки стали серебряными призерами на спартакиаде школьников, и 
их успех также был отмечен при подведении итогов хоккейного сезона.

По традиции индивидуальными призами были отмечены лучшие игроки ко-
манды. И если кандидатура Александровой на роль лучшего голкипера ни у кого 
сомнений не вызывала, то мнения болельщиков по поводу лучшего защитника 
разделились. В итоге чемпион мира Юрий Федоров вручил подарки сразу двум 
игрокам - Марии Печниковой и Александре Капустиной, отметив при этом, что 
игроки обороны хороши именно в паре, когда выручают друг друга. Две побе-
дительницы оказались и в номинации «Лучший нападающий». Это лидер «СКИ-
Фа» по заброшенным шайбам Каролина Рантамяки и Ольга Сосина. А в номи-
нации «Наше будущее» отмечены сразу трое - Мария Бодрикова, Анна Тимо-
феева и Алсу Рахимова.

Нина ШУМИЛОВА, фото Валерия ВАЖНЕВА

ßÐÌÀÐÊÀ 
ÕÎÊÊÅÉÍÛÕ 
ÒÀËÀÍÒÎÂ

В нагорном Дворце спорта 
прошла «Ярмарка хоккейных та-
лантов», в рамках которой руко-
водство ХК «СКИФ» подвело ито-
ги сезона.

Президент ХК «СКИФ» Сергей 
Колотнев отметил, что женский хок-
кей в регионе развивается быстрыми 
темпами, количество районов, где 
культивируется данный вид спорта, 
возросло, девочки с большой охо-
той идут в этот, казалось бы, сугубо 
мужской вид спорта. В частности, 
открылось отделение женского хок-

кея в Арзамасе. Сергей Колотнев от-
метил, что в новом чемпионате Рос-
сии в борьбу за медали вступят сра-
зу две команды «СКИФ», а третья за-
явится в первенство МФС «Привол-
жье» среди юношей.

В «Ярмарке» принимали участие 
представительницы всех отделений 
женского хоккея области, они со-
стязались в своеобразных эстафе-
тах, а многочисленные зрители от-
метили высокий уровень подготов-
ки как самих участниц, так и сорев-
нований в целом. Особенно стоит 
отметить броски на точность, эста-
фету с клюшками и конкурс «ниточ-
ка в иголочку», когда хоккеистки ны-
ряли друг под друга, как в знамени-
той игре «ручеек». 

Завершилось пятичасовое меро-
приятие раздачей призов – без по-
дарка в этот день не ушла ни одна 
участница.

Андрей СОЛОВЬЕВ

25 тур. 19 апреля. Амкар (Пермь) – Ру-
бин (Казань) – 1:1 (Канунников, 84 – 
Рондон, 26). 20 апреля. Крылья Сове-
тов (Самара) – Алания (Владикавказ) 
– 2:1 (Горо, 11; Ангбва, 44 – Прискин, 
88), Кубань (Краснодар) – Локомотив 
(Москва) – 0:0, Мордовия (Саранск) – Вол-
га (Нижний Новгород) – 1:3 (Русл. Мухамет-
шин, 40 – Сапогов, 79, с пенальти; Бело-
зеров, 82; Саркисов, 86). 21 апреля. 
Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар 
(Краснодар) – 1:0 (Данни, 90+4), ЦСКА 
(Москва) – Спартак (Москва) – 2:2 
(Муса, 73; Дзагоев, 90+4, с пеналь-
ти – Мак Гиди, 42; Ари, 46), Анжи (Ма-
хачкала) – Динамо (Москва) – 3:3 (Бус-
суфа, 39; Жирков, 50; Это'О, 67 – Но-
боа, 35; Гатагов, 73; Кураньи, 88). 22 
апреля. Ростов (Ростов-на-Дону) – Те-
рек (Грозный) – 0:3 (Голенда, 14, авто-
гол – Алмейда, 10; Адилсон, 49).   

Ближайшие матчи:
26 тур. 26 апреля. Волга – Крылья Сове-
тов. 27 апреля. Локомотив – Ростов, Дина-
мо – Мордовия, Терек – Амкар. 28 апре-
ля. Спартак – Анжи, Рубин – ЦСКА, Кубань 
– Зенит. 29 апреля. Алания – Краснодар.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О   
1. ЦСКА 25  18  3  4  44-19  57  
2. Зенит 25  16  5  4  43-21  53 
3. Анжи 25  13  8  4  41-28  47 
4. Спартак 25  12  5  8  44-36  41  
5. Рубин  25  12  5  8  31-21  41 
6. Динамо 25  12  4  9  35-30  40 
7. Кубань 25  11  7  7  39-26  40
8. Терек 25  11  5  9  30-36  38  
9. Краснодар 25  10  5  10  39-33  35  
10. Локомотив 25  9  7  9  28-26  34  
11. Ростов 25  6  7  12  23-32  25
12. Амкар  25  6  7  12  28-39  25  
13. ВОЛГА  25  6  6  13  25-40  24   
14. Крылья Советов  25  6  5  14  24-43  23  
15. Мордовия 25  4  4  17  24-48  16  
16. Алания 25  3  7  15  23-43  16

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«ÂÎËÆÑÊÎÅ» ÄÅÐÁÈ - 
Â ÍÈÆÍÅÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ

Заключительные минуты матча «Мордовия» – «Волга» изменили рас-
становку в борьбе за право остаться в премьер-лиге. 

Команда Юрия Калитвинцева укрепила свои позиции, и теперь ей нужно вы-
бираться из зоны стыковых матчей. А для этого – необходимо побеждать пря-
мых конкурентов. Встреча с одним из них – самарскими «Крыльями Советов» 
– состоится в пятницу, 26 апреля, на стадионе «Локомотив». Начало в 19:00.

Все – на «волжское» дерби!

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СВЕТ ВО ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 225 апреля

Кстово:
Кстовская «Премьер-

Лига» переживает ныне не-
лучшие времена. До сих пор 
остается открытым вопрос 
об участии команды в выс-
шей лиге чемпионата об-
ласти. 

Заявка была назначена 
на 26 апреля, но в связи с 
организационными сложно-
стями кстовчане попросили 
перенести ее на 29-30 апре-
ля. По словам главного тре-
нера «Премьер-Лиги» Миха-
ила Савинова, ставшего не-
давно президентом федера-
ции футбола Кстова,  полно-
ценные тренировки на боль-
шом поле команда еще не 
проводила вообще. В заня-
тиях, которые носят по сути 
факультативный характер, 
принимают участие 6-7 чело-
век. Привлечь футболистов 
со стороны также не пред-
ставляется возможным. Тем 
не менее, шанс стартовать 
в высшей лиге у кстовчан 
все равно остается, но вре-
мя, прямо скажем, их под-
жимает.

И все же футбол в городе 
жив и популярен. Так, 3 мая 
на площадке спорткомплек-
са «Премьер-Лига» прой-
дет традиционный турнир по 
футболу «8 на 8» среди вете-
ранов «Памяти А. Д. Гераси-
менко» (40+). В гости к кстов-
чанам пожалуют три коман-
ды: сборная Павлова и Ворс-
мы, сборная Заволжья и Ба-
лахны, а также сборная ко-
манда Правительства Ниже-
городской области во главе 
с Александром Анатольеви-
чем Герасименко.

Бор:
Борский «Спартак» в 

рамках подготовки к сезону 
на прошлой неделе провел 
сразу три контрольных мат-
ча и во всех добился побед. 
При этом «красно-белые» 
много варьировали соста-
вом, дав возможность про-
явить себя всем имеющим-
ся футболистам, в том чис-
ле дублерам.

СПАРТАК (Бор) – СЕМЕНОВ  
(Семенов) – 4:1 (3:1)

18  апреля.  Бор.  Стадион 
«Спартак».
Судья: И.Звездов (Бор).
«Спартак»: Изосимов (Ал-р 
Баянов, 46), Щуров, Дурнев, 
Мартынов, Белов, Логинов, 
Спичков, Пуртов, Телегин, Да-
выдов, Рогожин. На замены вы-
ходили: Домахин, Кокурин, Ки-
ричев, Тимофеенко, Ал-й Ро-
гожин, Арефьев, Бородачев, 
Лебедев.
«Семенов»: Зайцев, Агапов, 
Андр. Красильников, Ник. Ро-
манов, Дан. Смородин, Пята-
ев (Дубровский, 46), Кочетов 
(Кайнов, 75), Антонов (Арс. 
Красильников, 80), Ал-й Сату-
ров (Никишин, 35; Ил. Морда-
ков, 70), Ник. Мордаков (Скор-
няков, 70), Серг. Сатуров (Куз-
нецов, 80).
Голы: 1:0 – Логинов (25), 2:0 – 
Телегин (30), 2:1 – С.Никишин 
(37), 3:1 – Логинов (43), 4:1 – 
Арефьев (58).

СПАРТАК (Бор) –  
СПАРТАК (Богородск) – 

0:1 (0:1)

20  апреля.  Бор.  Стадион 
«Спартак».
Судья: И.Звездов (Бор).
«Спартак» (Бор): Изосимов 
(С.Борисов, 46), Дурнев, Ал-й 
Рогожин, Тимофеенко, Коку-
рин, Телегин, Спичков, Аре-
фьев, Пуртов, Лебедев, Ден.
Давыдов. На замены выходи-
ли: И.Рогожин, Р.Домахин, 
Бородачев, Д.Мартынов, Бе-
лов, Щуров.
«Спартак» (Богородск): М. 
Родионов, С. Киселев, Ан-
дрейчиков, Соловьев (Старо-
веров, 46), Лепешкин, Берес-
нев, Д. Дмитриев (Кубышкин, 
55), В. Макаров, Воронин, 
Донцов, Арт. Кузнецов (Мо-
лянов, 55).
Гол: 0:1 – В. Макаров (35).

На игру обеих команд, 
особенно до перерыва, ока-
зало влияние очень жесткое 
поле, к которому футболисты 
долго приноравливались. По-
скольку в первом тайме хозя-
ева выставили неоптималь-
ный состав, Богородск этим 
не преминул воспользовать-

ся. На 35 минуте красивая 
комбинация гостей заверши-
лась взятием ворот. Воронин 
с фланга сделал передачу на 
Донцова, тот хорошо сбросил 
мяч на линию штрафной, от-
куда играющий главный тре-
нер гостей Валерий Макаров 
эффектно пробил в дальний 
угол. Стоит также отметить и 
удар Донцова в штангу в пер-
вом тайме.

После перерыва «красно-
белые» борчане благодаря за-
менам игру выравняли, пошла 
она на встречных курсах, мо-
менты для взятия ворот были 
как у тех, как и у других. Так, 
у гостей мог отличиться Мо-
лянов, а борчане в самой кон-
цовке могли вырвать ничью, но 
удар головой буквально с пяти 
метров пришелся в Родионо-
ва. Счет до финального свист-
ка так и не изменился.

По словам главного тре-
нера богородского «Спарта-
ка» Валерия Макарова, его 
команда к старту в чемпио-
нате области готова процен-
тов на 80. В оставшееся до 
первого тура время серебря-
ные призеры прошлогодне-
го первенства контрольных 
матчей играть не собирают-
ся. Планируется лишь «дву-
сторонка» главной команды 
с дублем.

СПАРТАК (Бор) – МОТОР 
(Заволжье) – 6:0 (2:0)

21 апреля.  Бор.  Стадион 
«Спартак».
Судья: П.Смирнов (Бор).
«Спартак»: Самарин (Изоси-
мов, 46), А.Дурнев, Щуров, 
Д.Мартынов (Ратников, 55), Бе-
лов (Тимофеенко, 55), Спичков 
(Киричев, 57), Д.Логинов (Аре-
фьев, 57), Ил. Рогожин (Лебе-
дев, 62), Телегин (Пуртов, 62), 
Тюриков (Домахин, 40), Боро-
дачев (Ден.Давыдов, 62). 
«Мотор»: Пантелеев, Биткин, 
С. Морозов (Калентьев, 46), 
Ознобишин, А. Морозов (Ильи-
чев, 85), Сибиряков, Кольцов, 
Сиротин (Мочалов, 70),Панкра-
тов, Трифонов, Лапин.
Голы: 1:0 – Д.Логинов (10), 2:0 
– Телегин (18), 3:0 – Борода-
чев (50, с пенальти), 4:0 – До-
махин (58), 5:0 – Киричев (69), 
6:0 – Арефьев (80).

По словам главного трене-
ра «Спартака» Сергея Мухоти-
на, подготовка команды идет в 
плановом режиме. Все имею-
щиеся футболисты находятся 
в строю, за исключением Ев-
гения Носова, который полу-
чил травму голеностопа в на-
чале февраля – во время пер-
вой тренировки в ФОКе «Крас-
ная горка».

Не так давно Жене была 
сделана операция в ГИТО, и 
сейчас он проходит курс реа-
билитации, в частности, фи-
зиолечение. К тренировкам 
по индивидуальной програм-
ме Носов сможет приступить 
ближе к лету.

Перед стартом сезона 
«Спартак» проведет еще один 
контрольный матч – 29 апре-
ля. На своем стадионе по-
допечные Сергея Мухоти-
на встретятся с местной ко-
мандой «Старт», ставшей не-
давно чемпионом Бора по 
мини-футболу.

А уже 2 мая запланирова-
на домашняя премьера в чем-
пионате. В этот день к «Спар-
таку» пожалует дубль выксун-
ского «Металлурга». Кста-
ти, в новом сезоне спарта-
ковцы обновят и свою экипи-
ровку. В частности, уже зака-
зана игровая форма всемир-
но известного производите-
ля «ADIDAS».   

20 апреля сразу после мат-
ча основных составов меж-
ду собой встретились дубли 
«Спартаков»:

СПАРТАК-Д (Бор) – 
СПАРТАК-Д (Богородск) 

– 3:2 (1:2)

20 апреля. Бор. Стадион «Спар-
так».
Голы: Рыжаков-2, Паршук – Ху-
дяков-2.

Павлово: 
Павловские торпедов-

цы вновь избрали в каче-
стве спарринг-партнера 
тумботинский  «Спартак» и 
вновь добились уверенной 
победы, как говорится, на 
классе.

ТОРПЕДО (Павлово) – 
СПАРТАК (Тумботино) – 

5:1 (3:1)

21 апреля.  Павлово. ФОК 
«Звезда».
Судья: И.Сабля (Павлово).
«Торпедо-Павлово»:  Кле-
пиков (Мурыгин, 30; Пулин, 
60), Риковский, Курушин, Аб-
дулхаликов, Шалин, Захаров, 
Якимов, Романов, Жуков, Ка-
релин, Медведев. На замены  
выходили: Мельников, Сере-
бряков, С.Колесников, Ша-
башов.
«Спартак» (Тумботино): Сте-
панов, Ал-р Борисов, Гребеш-
ков, Чернов, Ал-й Белов, Де-
дешин, Вьюшков, Милов, Саф-
ронов, Уткин, Лисин. На заме-
ны выходили: Карасев, Гурьев, 
Иг.Смирнов.
Голы: Шабашов-2, И.Медведев, 
Е.Карелин, Жуков – Гребеш-
ков.

Активная селекционная ра-
бота павловчан дает свои пло-
ды. Не так давно к команде 
присоединились футболисты, 
хорошо известные в области. 
Это Евгений Карелин, начи-
навший свою карьеру в Шаху-
нье и Урене, а затем выступав-
ший за команды Балахны и Со-
сновского, дзержинец Павел 
Шабашов и голкипер Никита 
Мурыгин, в прошлом сезоне 
защищавший ворота борского 
«Спартака».

Восстанавливается после 
травмы и плеймейкер Иван Са-
бля. В этом матче он, кстати, 
тоже вышел на поле, но в каче-
стве… главного арбитра.

В то же время по разным 
причинам не смогли принять 
участия в игре лидеры коман-
ды: Александр Агеев, Илья По-
ляков и Александр Деменьшин, 
а Александр Борисов передан 
в расположение тумботинско-
го «Спартака».

Накануне старта чемпио-
ната «Торпедо» планирует про-
вести еще один контрольный 
матч, причем на своем поле. 
Один из возможных спарринг-
партнеров – дубль дзержин-
ского «Химика».

Семенов:
Подопечные Виктора 

Павлюкова на прошлой не-
деле провели сразу два кон-
трольных матча с соперни-
кам из высшей лиги на их 
полях. В обоих семеновцы 
уступили, но зато получили 
хорошую возможность про-
верить в деле всех имею-
щихся новичков.

СПАРТАК (Бор) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 4:1 (3:1)

Подробности – в разделе «Бор».

ХИМИК-2 (Дзержинск) – 
СЕМЕНОВ (Семенов) –  

1:0 (1:0)

21 апреля. Дзержинск. Стади-
он «Химик».
Судья: В.Романов (Дзержинск).
«Химик-2»: Александров, Сат-
таров, Гуглев, Рябов, Курушин, 
Суров (С. Корнев, 68), Федо-
тов (Данилов, 68), Шеин (Де-
нисов, 60), Сирцов (Сизов, 70), 
Журавлев (Сковородин, 85), Д. 
Пестрецов (Сутягин, 75).
«Семенов»: Д.Зайцев, Ага-
пов, Андр.Красильников (Пе-
релякин, 75), Ник.Романов 
(Ил.Мордаков, 75), Смородин 
(Пятаев, 46; Дубровский, 70), 
Сенив (Ал-й Сатуров, 46; На-
дежкин, 75), Кочетов, Герш-
ман (Антонов, 46; Ник. Мор-
даков, 75), Игнатьев (Никишин, 
46), Фоминых (Кайнов, 46), 
С.Сатуров.
Гол: 1:0 – Сирцов (18, с пе-
нальти).
На 83 минуте удален Журав-
лев («Химик-2») с правом за-
мены. 

В Дзержинске в соста-
ве «Семенова» дебютирова-
ли сразу три футболиста, име-
ющие опыт выступлений в об-
ластных соревнованиях. Это 
Максим Игнатьев, Алек-
сандр Гершман и Никита Се-
нив. В то же время по разным 
причинам отсутствовали семе-
новские воспитанники: Андрей 
Пятов (он готовится к свадь-
бе), Сергей Скворцов и Алек-
сей Нагуло.

 Игра получилась равной, 
а ее исход решил лишь 11-ме-
тровый, назначенный в воро-
та гостей в середине первого 
тайма. Никита Романов упустил 
своего игрока и был вынужден 

играть в подкате, но при этом 
зацепил соперника.

Комментирует главный 
тренер «Семенова» Виктор 
ПАВЛЮКОВ:

– Почти всю зиму мы тре-
нировались в зале местно-
го ФОКа, и переход на боль-
шое поле дался  нелегко. По-
этому контрольные матчи с 
такими сильными спарринг-
партнерами, как борский 
«Спартак» и дубль дзержин-
ского «Химика», однозначно 
пошли на пользу. К тому же мы 
просмотрели довольно боль-
шую группу футболистов: как 
местных, так и из Нижнего Нов-
города. Наш клуб делает толь-
ко первые шаги по пути станов-
ления, поэтому кадровые про-
блемы постоянно дают о себе 
знать, и наиграть оптимальный 
состав очень сложно. Приори-
тет будем отдавать тем ребя-
там, которые хотят играть и ра-
сти вместе с коллективом.  

Городец: 
Дебютант областного чем-

пионата ФК «Городец» продол-
жает вести подготовку к сезо-
ну на искусственном поле базы 
отдыха «Изумрудное», что в Го-
родецком районе. 

Не все футболисты, кста-
ти, смогли быстро привыкнуть 
к синтетическому покрытию, а 
двое даже получили травмы.  

В ближайших планах подо-
печных Александра Пшенични-
кова – договориться с Викто-
ром Павлюковым о контроль-
ном матче с ФК «Семенов». А 
27 апреля «Городец» примет 
участие в традиционном од-
нодневном турнире в Балах-
не, где соберутся также мест-
ная «Волна», «Химик-2» (Дзер-
жинск) и заволжский «Мотор».

Тумботино: 
Как сообщил нашему 

корреспонденту Григорию 
Гусеву играющий тренер 
тумботинского «Спартака» 
Андрей Милов, его коман-
да продолжает подготов-
ку к старту в первенстве об-
ласти, делая акцент на кон-
трольные матчи с сильными 
спарринг-партнерами. Так, в 
минувшее воскресенье тум-
ботинцы вновь встретились 
с земляками из павловско-
го «Торпедо».

Подробности – в разделе 
«Павлово».

И хотя разница в классе со-
перников давала о себе знать, 
тумботинцы с оптимизмом 
смотрят в будущее. По словам 
Милова, в межсезонье коман-
да получила хорошие уроки ма-
стерства и намерена бороться 
за самые высокие места в об-
ластном первенстве. Причем 
ставка, как и прежде, будет де-
латься на воспитанников Пав-
ловского района. В частности, 
защищать цвета спартаков-
цев будет Александр Бори-
сов, в прошлом сезоне непло-
хо зарекомендовавший себя в 
«Торпедо».

Подготовили  
Владислав ЕРОФЕЕВ и  

Олег ПАПИЛОВ

«ÐÈÒÌ» ÈÄÅÒ ÍÀ 
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ, À ÔÊ «ÍÍ»...

Совсем немного матчей осталось провести участникам 
зимнего чемпионата Нижнего Новгорода по футболу, но борь-
ба за призовые места не утихает. 

На них реально претендуют, как минимум, пять команд. Тем 
интереснее концовка турнира. Кстати, независимо от итогово-
го расклада, определилась команда, которая пойдет на повыше-
ние. В зону «Юг» второй лиги первенства области принял решение 
заявиться  володарский «Ритм», ныне возглавляющий турнирную 
таблицу. А вот недавно возрожденный ФК «НН», к огорчению бо-
лельщиков, каких-либо шагов наверх, к возвращению былых ру-
бежей, не сделал. А жаль…     

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

18 апреля. ДЮСШ НИК-3 – ДЮСШ НИК-1 – 3:3. 20 апреля. Рус-
фан (Н.Новгород) – СДЮСШОР-8 – 3:2, Нефтяник (Кстово) – ЦПФК 
Волга-95 – 1:0, Радий-НИМБ (Н.Новгород) – ДЮСШ НИК-4 – 4:2, 
Ритм (Володарск) – Саров 
(Саров) – 1:0, НАФИЕ-92 
(Н.Новгород) – Мончага 
(Н.Новгород) – 7:1, ФК НН 
– Сокол (Сокольское) – 1:4. 
21 апреля. Русфан – Монча-
га – 0:0, Ритм – ДЮСШ НИК-
1 – 6:0, Артстрой – СДЮС-
ШОР-8 – 3:1.
Оставшиеся матчи:
28 апреля. 10:00 – Ритм 
– Сокол, 12:00 – Волга-
Олимпиец – ДЮСШ НИК-1, 
14:00 – ФК НН – ЦПФК 
Волга-95, 16:00 – Арм.ru – 
Радий-НИМБ, 18:00 – Не-
фтяник – НАФИЕ-92.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ритм 16 14 2 0 69-12 44
2. Сокол 15 13 0 2 51-16 39
3. ДЮСШ НИК-2 14 12 1 1 49-6 37
4. Волга-Олимпиец 14 11 1 2 75-9 34
5. НАФИЕ-92 11 9 0 2 54-11 27
6. Радий-НИМБ 16 7 3 6 30-23 24
7. ФК НН 14 7 1 6 41-29 22
8. ЦПФК Волга-95 16 7 0 9 38-35 21
9. СДЮСШОР-8 16 5 6 5 25-23 21
10. Артстрой 16 6 3 7 25-30 21
11. Нефтяник 16 6 2 8 25-27 20
12. Саров 15 6 1 8 28-37 19
13. ДЮСШ НИК-3 16 5 3 8 36-35 18
14. ДЮСШ НИК-4 17 5 0 12 31-51 15 
15. ДЮСШ НИК-1 15 4 2 9 29-43 14
16. Арм.ru 14 4 1 9 22-69 13
17. Русфан 16 2 1 13 14-93 7
18. Мончага 17 0 1 16 16-109  1

«ЛОКОБОЛ-2013»
Федерация футбола 

Нижнего Новгорода начи-
нает прием заявок от дет-
ских команд 2002 г.р. и 
младше на участие в меж-
дународном фестивале 
«Локобол-2013».

Контактный телефон: 
8-910-133-30-22 (Артур 
Дамирович Камальдинов).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
Центр подготовки ФК 

«Волга» объявляет на-
бор в футбольную коман-
ду мальчиков 2007 года 
рождения.

Просмотр будет прохо-
дить на стадионе «Строи-
тель» (пр. Молодежный, 29) 6, 
8, 13 и 15 мая в 18:00. Справ-
ки по телефону: 293-33-16.

СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ
Сормовский филиал 

Центра подготовки ФК 
«Волга» объявляет на-
бор в футбольную коман-
ду мальчиков 2003 года 
рождения.

Запись проходит на стади-
оне «Труд» (бульвар Юбилей-
ный, 30). Телефон для спра-
вок: 8-910-383-34-77 (Лео-
нид Васильевич Рындов).

«ÂÎËÃÀ» 
ÂÇßËÀ 
ÃËÀÂÍÛÉ 
ÏÐÈÇ!

С 14 по 19 апреля 2013 
года в Тольятти проходил 
традиционный турнир по 
футболу среди мальчиков 
2003 года рождения на при-
зы «Академии футбола име-
ни Юрия Коноплева». Пер-
вое место на этих престиж-
ных соревнованиях заняли 
нижегородские ребята, по-
допечные тренера Леонида 
Рындова.

Состав участников тур-
нира: «Академия-2» (Самар-
ская область), «Тюмень» (Тю-
мень), «Лада» (Тольятти), «Ру-
бин» (Казань), ДЮСШ (Ниж-
ний Новгород), «Балтика» (Ка-
лининград), ДЮСШ (Альме-
тьевск), «Академия-1» (Са-
марская область), «Волга» 
(Нижний Новгород), «Сибирь» 
(Новосибирск).
ВСЕ МАТЧИ «ВОЛГИ-2003» 
НА ТУРНИРЕ:
«Волга» – «Лада» – 5:1 (Юргенс 
– 3, Синицын, автогол «Лады»).
«Волга» – «Рубин» – 3:0 (Юр-
генс, Котельников, Артюхин). 
«Волга» – «Тюмень» – 7:0 (Юр-
генс – 4, Ефремов – 2, Сини-
цын). «Волга» – «Балтика» – 5:1 

(Синицын – 2, Баженов, Рунов, 
Юргенс). «Волга» – «Акаде-
мия-1» – 2:2 (Юргенс – 2). «Вол-
га» – ДЮСШ (Альметьевск) – 7:0 
(Юргенс – 5, Синицын, Котель-
ников). «Волга» – «Академия-2» 
– 3:1 (Юргенс, Синицын, Забот-
кин). «Волга» – «Сибирь» – 4:0 
(Ефремов – 2, Юргенс, Забот-
кин). «Волга» – ДЮСШ (Нижний 
Новгород) – 4:1 (Юргенс, Забот-
кин, Баженов, Груничев).

Лучшим бомбардиром со-
ревнований стал нападающий 
«Волги» Оливер Юргенс, за-
бивший 19 голов в девяти мат-
чах. Лучшим игроком турнира 
был признан также футболист 
нижегородской команды Ан-
тон Ефремов.

– Это был отличный тур-
нир, – рассказывает тре-
нер юных «волжан» Леонид 
РЫНДОВ. – Состав участни-
ков очень приличный, все ко-
манды хорошего уровня. Тур-
нир мы прошли буквально на 
одном дыхании. Все без ис-
ключения ребята играли про-
сто отлично. Самыми трудны-
ми получились матчи с пер-
вой командой хозяев (это 
была наша единственная ни-
чья, в остальных матчах мы 
победили) и с земляками из 
ДЮСШ-НН. В целом же: про-
пустили мало, забили много. 
Так что итоговая победа аб-
солютно заслуженная и, как 
говорится, по всем статьям.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ3 25 апреля

УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ:
1. Торпедо-Павлово (Павлово)
2. Спартак (Богородск)
3. Спартак (Бор)
4. Саров (Саров)
5. Металлург-2 (Выкса)
6. Химик-2 (Дзержинск)
7. Премьер-Лига (Кстово)
8. ДЮСШ-НИК 
(Нижний Новгород)
9. Городец (Городец)                      

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

1. Спартак (Бг) – Премьер-Лига
2. Спартак (Бор) –Металлург-2 
3. Торпедо-Павлово – Саров 
4. Химик-2 – Городец 

2 ТУР. 4 МАЯ, СУББОТА

5. Торпедо-Павлово – Премьер-Лига

2 ТУР. 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6. Спартак (Бг) –Городец  
7. Металлург-2 –Саров 

2 ТУР. 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

8. ДЮСШ-НИК – Химик-2 

3 ТУР. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

9. Металлург-2 – Городец 
10. Химик-2 – Спартак (Бг)
11. ДЮСШ-НИК – Торпедо-Павлово 
12. Спартак (Бор) – Премьер-Лига 

4 ТУР. 18 МАЯ, СУББОТА

13. Химик-2 –Саров
14. Металлург-2 – Торпедо-Павлово
15. Спартак (Бг) – Спартак (Бор)
16. ДЮСШ-НИК – Премьер-Лига

5 ТУР. 25 МАЯ, СУББОТА

17. Спартак (Бор) –ДЮСШ-НИК
18. Торпедо-Павлово – Спартак (Бг)
19. Химик-2 – Металлург-2
20. Саров –Городец  

Кубок области. 1/32 финала. 
29 мая, среда

6 ТУР. 1 ИЮНЯ, СУББОТА

21. Саров – Спартак (Бг)
22. Городец – ДЮСШ-НИК
23. Премьер-Лига – Химик-2
24. Спартак (Бор) – Торпедо-Павлово

7 ТУР. 8 ИЮНЯ, СУББОТА

25. Химик-2 – Спартак (Бор)
26. Городец – Премьер-Лига
27. ДЮСШ-НИК –Саров  
28. Металлург-2 – Спартак (Бг)

Кубок области. 1/16 финала. 
12 июня, среда

8 ТУР. 15 ИЮНЯ, СУББОТА

29. ДЮСШ-НИК – Металлург-2
30. Премьер-Лига –Саров
31. Спартак (Бор) –Городец
32. Торпедо-Павлово – Химик-2

9 ТУР. 22 ИЮНЯ, СУББОТА

33. Городец – Торпедо-Павлово
34. Саров – Спартак (Бор)
35. Премьер-Лига – Металлург-2
36. Спартак (Бг) – ДЮСШ-НИК

Кубок области. 1/8 финала. 
26 июня, среда 

ВТОРОЙ КРУГ

10 ТУР. 29 ИЮНЯ, СУББОТА

37. Премьер-Лига – Спартак (Бг)
38. Металлург-2 – Спартак (Бор)
39. Саров – Торпедо-Павлово
40. Городец – Химик-2

11 ТУР. 6 ИЮЛЯ, СУББОТА

41. Премьер-Лига – Торпедо-Павлово
42. Городец – Спартак (Бг)
43. Саров – Металлург-2
44. Химик-2 – ДЮСШ-НИК

Кубок области. 1/4 финала.
Первые матчи. 10 июля, среда 

12 ТУР. 13 ИЮЛЯ, СУББОТА

45. Городец – Металлург-2
46. Спартак (Бг) – Химик-2

47. Торпедо-Павлово – ДЮСШ-НИК
48. Премьер-Лига – Спартак (Бор)

Кубок области. 1/4 финала.
Ответные матчи. 17 июля, среда 

13 ТУР. 20 ИЮЛЯ, СУББОТА

49. Саров – Химик-2
50. Торпедо-Павлово – Металлург-2
51. Спартак (Бор) – Спартак (Бг)
52. Премьер-Лига – ДЮСШ-НИК

Кубок области. 1/2 финала.
Первые матчи. 24 июля, среда 

14 ТУР. 27 ИЮЛЯ, СУББОТА

53. ДЮСШ-НИК – Спартак (Бор)
54. Спартак (Бг) – Торпедо-Павлово
55. Металлург-2 – Химик-2
56. Городец – Саров

Кубок области. 1/2 финала.
Ответные матчи. 31 июля, среда 

15 ТУР. 3 АВГУСТА, СУББОТА

57. Спартак (Бг) –Саров
58. ДЮСШ-НИК –Городец
59. Химик-2 – Премьер-Лига
60. Торпедо-Павлово – 

Спартак (Бор)

Кубок области. Финал. 
Первый матч. 7 августа, среда 

16 ТУР. 10 АВГУСТА, СУББОТА

61. Спартак (Бор) – Химик-2
62. Премьер-Лига –Городец
63. Саров – ДЮСШ-НИК
64. Спартак (Бг) – Металлург-2

Кубок области. Финал.
Ответный матч. 14 августа, среда 

17 ТУР. 17 АВГУСТА, СУББОТА

65. Металлург-2 – ДЮСШ-НИК
66. Саров – Премьер-Лига
67. Городец – Спартак (Бор)
68. Химик-2 – Торпедо-Павлово

18 ТУР. 24 АВГУСТА, СУББОТА

69. Торпедо-Павлово –Городец
70. Спартак (Бор) –Саров
71. Металлург-2 – Премьер-Лига
72. ДЮСШ-НИК – Спартак (Бг)

ТРЕТИЙ КРУГ

19 ТУР. 31 АВГУСТА, СУББОТА

73. Спартак (Бг) – Премьер-Лига 
74. Спартак (Бор) – Металлург-2
75. Торпедо-Павлово –Саров 
76. Городец  –Химик-2   

20 ТУР. 7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

77. Металлург-2 –Городец
78. Химик-2 – Спартак (Бг)
79. ДЮСШ-НИК – Торпедо-Павлово
80. Премьер-Лига –Спартак (Бор)

21 ТУР. 14 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

81. Торпедо-Павлово – 
Премьер-Лига

82. ДЮСШ-НИК – Химик-2
83. Спартак (Бг) –Городец
84. Металлург-2 –Саров

22 ТУР. 21 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

85. Химик-2 – Спартак (Бор) 
86. Городец – Премьер-Лига
87. Саров –ДЮСШ-НИК  
88. Металлург-2 – Спартак (Бг)

23 ТУР. 28 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

89. Спартак (Бор) – ДЮСШ-НИК
90. Торпедо-Павлово – Спартак (Бг)
91. Химик-2 – Металлург-2
92. Саров – Городец 

24 ТУР. 5 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

93. Саров – Спартак (Богородск)
94. Городец – ДЮСШ-НИК 
95. Премьер-Лига –Химик-2  
96. Спартак (Бор) – 

Торпедо-Павлово 

25 ТУР. 12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

97. Химик-2 –Саров
98. Металлург-2 – Торпедо-Павлово
99. Спартак (Богородск) – 

Спартак (Бор)
100. ДЮСШ-НИК – Премьер-Лига 

26 ТУР. 19 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

101. ДЮСШ-НИК – Металлург-2 
102. Премьер-Лига –Саров
103. Спартак (Бор) –Городец
104. Торпедо-Павлово – Химик-2

27 ТУР. 26 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

105. Городец – Торпедо-Павлово
106. Саров – Спартак (Бор)
107. Премьер-Лига – Металлург-2
108. Спартак (Богородск) – 

ДЮСШ-НИК

ПРИМЕЧАНИЕ:
Начало матчей –
в 17:00, с 21 тура 
(14 сентября) – в 15:00.
Резервные дни: 
5 и 19 июня, 21 и 28 августа, 
11, 18 и 25 сентября, 
2, 9, 16 октября.
Начало матчей в резервные дни 
первого и второго круга –в 18:00, 
третьего –в 15:00.
Начало всех матчей 
на Кубок области в 18:00.

УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ:
1. Волна (Балахна)
2. Спартак-Д (Бор) 
3. Спартак (Тумботино)
4. Мотор (Заволжье)
5. Руслан (Большое Болдино)
6. Торпедо-АТТ (Лысково)
7. Сокол (Сокольское)
8. Арзамас (Арзамас)
9. Навашино (Навашино)
10. Семенов (Семенов)
11. Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород)
12. ВПП (Выкса)
13. Прогресс (Большое Мурашкино)
14. Труд (Сосновское)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР. 4 МАЯ, СУББОТА

1. Сокол – Семенов
2. ВПП – Спартак (Т)
3. Волга-СДЮСШОР-8 – Мотор 
4. Арзамас – Прогресс 
5. Навашино – Труд 
6. Торпедо-АТТ – Руслан
7. Спартак-Д (Бор) – Волна

2 ТУР. 11 МАЯ, СУББОТА

8. Волна – Мотор
9. Спартак (Т) – Прогресс
10. Семенов – Труд
11. Сокол – Торпедо-АТТ
12. ВПП – Навашино
13. Волга-СДЮСШОР-8 – Арзамас
14. Спартак-Д – Руслан

3 ТУР. 18 МАЯ, СУББОТА

15. Сокол – Волна
16. Руслан – Труд
17. Волга-СДЮСШОР-8 – Семенов
18. Арзамас – Спартак (Т)
19. Навашино – Мотор
20. Торпедо-АТТ – Прогресс

3 ТУР. 19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

21. ВПП – Спартак-Д

4 ТУР. 25 МАЯ, СУББОТА

22. Волна – Труд
23. Прогресс – Руслан
24. Мотор – Торпедо-АТТ
25. Спартак (Т) – Навашино
26. Семенов – Арзамас
27. Сокол – ВПП

4 ТУР. 26 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

28. Спартак-Д – Волга-СДЮСШОР-8

5 ТУР. 1 ИЮНЯ, СУББОТА

29. ВПП – Волна
30. Волга-СДЮСШОР-8 – Сокол
31. Навашино – Семенов
32. Торпедо-АТТ – Спартак (Т)
33. Руслан – Мотор
34. Труд – Прогресс

5 ТУР. 2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

35. Арзамас – Спартак-Д

6 ТУР, 8 ИЮНЯ, СУББОТА

36. Волна – Прогресс
37. Мотор – Труд
38. Спартак (Т) – Руслан
39. Семенов – Торпедо-АТТ
40. Сокол – Арзамас
41. ВПП – Волга-СДЮСШОР-8

6 ТУР. 9 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

42. Спартак-Д – Навашино

7 ТУР. 15 ИЮНЯ, СУББОТА

43. Волга-СДЮСШОР-8 – Волна
44. Арзамас – ВПП
45. Навашино – Сокол
46. Руслан – Семенов
47. Труд – Спартак (Т)
48. Прогресс – Мотор

7 ТУР. 16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

49. Торпедо-АТТ – Спартак-Д

8 ТУР. 22 ИЮНЯ, СУББОТА

50. Волна – Руслан
51. Труд – Торпедо-АТТ
52. Прогресс – Навашино
53. Мотор – Арзамас
54. Спартак (Т) – 

Волга-СДЮСШОР-8
55. Семенов – ВПП

8 ТУР. 23 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

56. Спартак-Д – Сокол

9 ТУР. 29 ИЮНЯ, СУББОТА

57. Арзамас – Волна
58. Навашино – Волга-СДЮСШОР-8
59. Торпедо-АТТ – ВПП
60. Руслан – Сокол
61. Прогресс – Семенов
62. Мотор – Спартак (Т)

9 ТУР. 30 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

63. Труд – Спартак-Д

10 ТУР, 6 ИЮЛЯ, СУББОТА

64. Волна – Спартак (Т)
65. Семенов – Мотор
66. Сокол – Труд
67. ВПП – Руслан
68. Волга-СДЮСШОР-8 – Торпедо-АТТ
69. Арзамас – Навашино

10 ТУР. 7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

70. Спартак-Д – Прогресс

11 ТУР. 13 ИЮЛЯ, СУББОТА

71. Навашино – Волна
72. Торпедо-АТТ – Арзамас

73. Руслан – Волга-СДЮСШОР-8
74. Труд – ВПП
75. Прогресс – Сокол
76. Спартак (Т) – Семенов

11 ТУР. 14 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

77. Мотор – Спартак-Д

12 ТУР. 20 ИЮЛЯ, СУББОТА

78. Волна – Семенов
79. Сокол – Мотор
80. ВПП – Прогресс
81. Волга-СДЮСШОР-8 – Труд
82. Арзамас – Руслан
83. Навашино – Торпедо-АТТ

12 ТУР. 21 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

84. Спартак-Д – Спартак (Т)

13 ТУР. 27 ИЮЛЯ, СУББОТА

85. Торпедо-АТТ – Волна
86. Руслан – Навашино
87. Труд – Арзамас
88. Прогресс – Волга-СДЮСШОР-8
89. Мотор – ВПП
90. Спартак (Т) – Сокол

13 ТУР. 28 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

91. Семенов – Спартак-Д

ВТОРОЙ КРУГ

14 ТУР. 3 АВГУСТА, СУББОТА

92. Семенов – Сокол
93. Спартак (Т) – ВПП
94. Мотор – Волга-СДЮСШОР-8
95. Прогресс – Арзамас
96. Труд – Навашино
97.Руслан – Торпедо-АТТ

14 ТУР. 4 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

98. Волна – Спартак-Д

15 ТУР, 10 АВГУСТА, СУББОТА

99. Мотор – Волна
100. Прогресс – Спартак (Т)
101. Труд – Семенов
102. Торпедо-АТТ – Сокол
103. Навашино – ВПП
104. Арзамас – Волга-СДЮСШОР-8

15 ТУР. 11 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

105. Руслан – Спартак-Д

16 ТУР. 17 АВГУСТА, СУББОТА

106. Волна – Сокол
107. Труд – Руслан
108. Семенов – Волга-СДЮСШОР-8
109. Спартак (Т) – Арзамас
110. Мотор – Навашино
111. Прогресс – Торпедо-АТТ

16 ТУР. 18 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

112. Спартак-Д – ВПП

17 ТУР, 24 АВГУСТА, СУББОТА

113. Труд – Волна
114. Руслан – Прогресс
115. Торпедо-АТТ – Мотор
116. Навашино – Спартак (Т)
117. Арзамас – Семенов
118. ВПП – Сокол

17 ТУР. 25 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

119. Волга-СДЮСШОР-8 – Спартак-Д

18 ТУР. 31 АВГУСТА, СУББОТА

120. Волна – ВПП
121. Сокол – Волга-СДЮСШОР-8
122. Семенов – Навашино
123. Спартак (Т) – Торпедо-АТТ
124. Мотор – Руслан
125. Прогресс – Труд

18 ТУР. 1 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

126. Спартак-Д – Арзамас

19 ТУР. 7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

127. Прогресс – Волна
128. Труд – Мотор
129. Руслан – Спартак (Т)
130. Торпедо-АТТ – Семенов
131. Арзамас – Сокол
132. Волга-СДЮСШОР-8 – ВПП

19 ТУР. 8 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

133. Навашино – Спартак-Д

20 ТУР. 14 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

134. Волна – Волга-СДЮСШОР-8
135. ВПП – Арзамас
136. Сокол – Навашино
137. Семенов – Руслан
138. Спартак (Т) – Труд
139. Мотор – Прогресс

20 ТУР. 15 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

140. Спартак-Д – Торпедо-АТТ

21 ТУР. 21 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

141. Руслан – Волна
142. Торпедо-АТТ – Труд
143. Навашино – Прогресс
144. Арзамас – Мотор
145. Волга-СДЮСШОР-8 – 

Спартак (Т)
146. ВПП – Семенов

21 ТУР. 22 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

147. Сокол – Спартак-Д

22 ТУР. 28 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

148. Волна – Арзамас
149. Волга-СДЮСШОР-8 – Навашино
150. ВПП – Торпедо-АТТ
151. Сокол – Руслан
152. Семенов – Прогресс
153. Спартак (Т) – Мотор

22 ТУР. 29 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

154. Спартак-Д – Труд

23 ТУР. 5 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

155. Спартак (Т) – Волна
156. Мотор – Семенов
157. Труд – Сокол
158. Руслан – ВПП
159. Торпедо-АТТ – 

Волга-СДЮСШОР-8
160. Навашино – Арзамас

23 ТУР. 6 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

161. Прогресс – Спартак-Д

24 ТУР. 12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

162. Волна – Навашино
163.Арзамас – Торпедо-АТТ
164. Волга-СДЮСШОР-8 – 

Руслан
165. ВПП – Труд
166. Сокол – Прогресс
167. Семенов – Спартак (Т)

24 ТУР. 13 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

168. Спартак-Д – Мотор

25 ТУР. 19 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

169. Семенов – Волна
170. Мотор – Сокол
171. Прогресс – ВПП
172. Труд – Волга-СДЮСШОР-8
173. Руслан – Арзамас
174. Торпедо-АТТ – Навашино

25 ТУР. 20 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

175. Спартак (Т) – Спартак-Д

26 ТУР. 26 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

176. Волна – Торпедо-АТТ
177. Навашино – Руслан
178. Арзамас – Труд
179. Волга-СДЮСШОР-8 – Прогресс
180. ВПП – Мотор
181. Сокол – Спартак (Т)

26 ТУР. 27 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

182. Спартак-Д – Семенов
ПРИМЕЧАНИЕ:
Начало матчей в 16:00, с 20 тура (14 сен-
тября) – в 14:00.
Резервные дни: 5 и 19 июня, 21 и 28 
августа, 11, 18 и 25 сентября, 2, 9 и 16 
октября. Начало матчей в резервные 
дни: в июне и августе – в 18:00, в сен-
тябре и октябре – в 15:00.
Матчи на Кубок области: 1/32 фина-
ла – 29 мая, 1/16 финала – 12 июня, 
1/8 финала – 26 июня, 1/4 финала – 10 
и 17 июля, 1/2 финала – 24 и 31 июля, 
финал – 7 и 14 августа. Начало матчей 
на Кубок области в 18:00.
Команда «Спартак-Д» (Бор) проводит 
свои матчи по воскресеньям.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ. 
ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ. 
ÏÅÐÂÀß ËÈÃÀ. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 425 апреля

Матч с «Мордовией» открывал 
серию поединков на финише чем-
пионата с прямыми конкурентами, 
в результате которых наверняка ре-
шится судьба чемпионата для ни-
жегородской команды.

МОРДОВИЯ (Саранск) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 1:3 (1:0)

20 апреля. Саранск. Стадион «Старт». 
4000 зрителей.
Судьи: С. Костевич (Курск), И. Писанко 
(Новосибирск), Н. Богач (Люберцы).
«Мордовия»: Юрченко, Шитов, Оси-
пов, Хубутия, Божович, Пазин (Волаш, 
84), Дуймович, Бобер, Оприца (Руст. 
Мухаметшин, 57), Панченко (Кулешов, 
77), Русл. Мухаметшин.
«Волга»: М. Кержаков, Белозеров, По-
лянин, Булгару, Бордиян, Зайцев, Каря-
ка (Кудряшов, 60), Путило (Саркисов, 
46), Р. Аджинджал, Сапогов, Дворне-
кович (Харитонов, 80).
Голы: 1:0 – Русл. Мухаметшин (40), 1:1 
– Сапогов (79, с пенальти), 1:2 – Бело-
зеров (83), 1:3 – Саркисов (86).
Предупреждены: Пазин (35), Юрчен-
ко (83) – Дворнекович (10).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 9:7. Удары в створ ворот – 5:6. 
Угловые – 4:7. Голевые моменты – 4:6.

Игра первого круга с «Мордови-
ей» запомнилась огромным количе-
ством нереализованных моментов 
у ворот гостей. В Саранске болель-
щиков ждал совсем другой футбол 
– команды, понимая важность этой 
встречи, явно не спешили риско-
вать. В игре присутствовало боль-
шое количество взаимных ошибок, а 
сумбурные действия брали верх над 
комбинациями. Кроме того, градус 
игры увеличил арбитр встречи, про-
пустивший в середине тайма целую 
серию фолов.

Хозяева, в составе которых было 
лишь одно вынужденное измене-
ние – Милана Перендию сменил Оси-
пов – традиционно сделали ставку 
на контратаки и «стандарты». Гости, 
впервые за долгое время игравшие 
с одним нападающим и пятью полу-
защитниками, предпочитали достав-
лять мяч в штрафную путем забросов 
на Сапогова.

Все три опасных момента за пер-
вую половину возникли в последние 
пять минут тайма. После «обреза» в 
центре поля хозяева начали контра-
таку на правом фланге, последовал 
кросс на левый угол вратарской, где 
Руслан Мухаметшин опередил за-
щитника и Кержакова, головой от-
правив мяч в сетку. Буквально в сле-
дующей атаке Путило затылком за-
мыкал подачу Аджинджала, но Юр-
ченко намертво забрал мяч в пра-
вом нижнем углу.

Уже в компенсированное время 
«Мордовия» после ошибки Зайцева 
заработала угловой. Последовала по-
дача на дальнюю штангу, Кержаков не 
дотянулся до мяча, но на линии ворот 
его подстраховал Белозеров, не по-
зволивший состояться второму голу.

Во втором тайме Калитвинцев пе-
рестроил игру, заменив получившего 
травму Путило на Саркисова. Таким 
образом, Сапогов стал играть под на-
падающим, а в линию атаки отправил-
ся форвард сборной Армении.

Нижегородцы завладели мячом, 
но моментов у ворот Юрченко фак-
тически не возникало. С выходом на 
поле Кудряшова опасность стали в 
себе нести подачи со «стандартов». 
После одного из угловых Саркисов 
пробил боковыми «ножницами» точ-
но в девятку, но Юрченко совершил 
эффектное спасение.

Хозяева продолжали делать став-
ку на контратаки и дважды едва не уве-
личили разрыв в счете. Однажды Рус-
лан Мухаметшин не замкнул кросс 
на линию вратарской, а затем он же 
не смог воспользоваться преимуще-
ством в скорости, прострелив точно 
на Кержакова.

Время шло, а навал нижегород-
цев не приносил результатов. В ито-
ге на 79 минуте Матия смог зарабо-
тать пенальти, получив толчок в спину 
от Акакия Хубутия. Несмотря на дав-
ление трибун, Сапогов спокойно реа-
лизовал 11-метровый, пробив в левый 
угол. Спустя две минуты игра оконча-
тельно перевернулась. После подачи 
с угла поля после серии отскоков Бе-
лозеров переправил мяч в сетку уда-
ром от земли. Окончательный же итог 
установил Саркисов, подкарауливший 
ошибку Юрченко и отправивший мяч 
в стеку фактически с нулевого угла от 
самой лицевой – 1:3.

За шесть минут нижегородцы пе-
ревернули игру, облегчив себе задачу 
на оставшиеся матчи. Теперь «бело-
синим» предстоят две встречи с пря-
мыми конкурентами.

Добавим, что накануне матча вся 
команда сходила на просмотр филь-
ма «Легенда № 17», который, по сло-
вам самих игроков, придал им допол-
нительную мотивацию.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Любой тренер после такой побе-
ды отметит характер своей команды. 
В перерыве мы спокойно поговорили 
в раздевалке, и ребята сделали все, 
о чем я их просил. Ответственность 
давила, но футболисты не испытыва-
ли паники. Могли ли мы остановиться 
после того, как сравняли счет? Даже 
не думали об этом. Нам необходима 
была только победа.

О качестве игры говорить не 
хотелось бы. Потому что сегодня 
во главе угла стоял результат. Я 
очень рад, что мы победили. Со-
пернику же пожелаю выбраться из 
этой затягивающей ямы. У Саран-
ска действительно сильная коман-
да. Она всегда старается играть 
в симпатичный футбол, который 
нравится болельщикам. Так что 
обыграть «Мордовию» – дело не-
простое.

– Можно ли сказать, что после 
этой победы вы решили задачу 
остаться в премьер-лиге?

– Конечно же, нет. Если мы не бу-
дем набирать очки, конкуренты смо-
гут догнать и перегнать нас. Поэтому 
в оставшихся турах надо побеждать.

Матия ДВОРНЕКОВИЧ,
полузащитник «Волги»:

– Это был самый эмоциональ-
ный матч в этом году. Самая тяжелая 
игра сезона. Мы проиграли два мат-
ча подряд и понимали, что отступать 
уже некуда. Отдали игре все силы, и 
я очень рад, что добились победы. 
Благодаря этим трем очкам нам бу-
дет гораздо легче на финише чем-
пионата.

Чем мы занимались первые 78 
минут матча? Да тем же самым, что и 
оставшееся время. «Мордовия» вста-
ла, стала играть на вынос, а мы, нако-
нец, перешли от забросов к игре на 
«первом этаже».

Что касается 11-метрового, то 
пенальти был чистый. Без вопросов.

Я вчера получил дополнительную 
мотивацию, посмотрев фильм про 
Валерия Харламова. Ведь мой но-
мер тоже семнадцатый. Отдал игре 

все силы, как и вся команда. Очень 
рад, что мы одержали такую важную 
победу!

Алексей САПОГОВ,
нападающий «Волги»:

– Наверное, я соглашусь, что 
пенальти позволил нам перело-
мить игру. Впрочем, в первом тайме 
был еще более важный эпизод, ког-
да Александр Белозеров вынес мяч 
с линии ворот. Если бы «Мордовия» 
забила второй гол, тогда и пеналь-
ти нам не смог бы помочь. До гола 
«Мордовия» вообще выглядела го-
раздо интереснее. Наверное, с хо-
зяевами пропущенный гол сыграл 
злую шутку, как часто бывает с аут-
сайдерами в важных играх. «Мордо-
вия» отошла к своим воротам, стара-
ясь удержать победный счет.

Игра, конечно, была очень тяже-
лой. Очень жарко, ноги буквально 
«сгорали» на искусственном поле. Я 
соглашусь с мнением, что до гола мно-
гое у нас не получалось.

Мне очень понравилось поведе-
ние нашего тренера Юрия Калитвин-
цева в перерыве. От него исходила 
уверенность, никакой паники. Он ска-
зал все по делу, буквально 3-4 минуты. 
Чувствуется тренерская харизма. Эта 
уверенность наставника передалась 
команде. Я считаю, что именно Ка-
литвинцев переиграл тренера «Мор-
довии». В футбол играют не семьде-
сят минут…

«Мордовия» могла сделать игру 
во втором тайме на контратаках, 
но не сумела реализовать свои мо-
менты.

Вернулось ли нам за первый круг? 
Конечно, ведь в Нижнем творилось 
что-то невероятное: мы обстучали все 
штанги и перекладины. «Мордовия» 
заслуживала тогда уважения, потому 
что так яростно держала удар, вытер-
пела и одержала в итоге победу.

Про пенальти ничего сказать не 
могу. После того, как я увидел жест 
судьи, то сразу переключился на то, 
что мне обязательно нужно реализо-
вать этот 11-метровый.

Сейчас я просто рад этой победе, 
потому что все мы прекрасно понима-
ли: это была самая важная игра. Мы 
знали, что будет тяжелее, чем с «Анжи» 
и ЦСКА, потому что не имели права на 
ошибку. Наверное, даже можно ска-
зать, что шесть минут перевернули 
для нас ход чемпионата. Правда, мы 
понимаем и то, что эта победа ниче-
го не будет значить, если мы не набе-
рем очков в оставшихся матчах. Но 
она, безусловно, дала нам огромный 
эмоциональный импульс.

Конечно, поход всей командой на 
фильм про Валерия Харламова помог 
сегодня победить. Хоккей – мой са-
мый любимый вид спорта, и история 
про нашего великого игрока добави-
ла всем нам мотивации. Чувства при 
просмотре просто не передать сло-
вами. Ты просто понимаешь, что жи-
вешь во времена, когда грех на что-то 
жаловаться.

Артур САРКИСОВ,
нападающий «Волги»:

– Конечно же, нам очень хотелось 
выиграть. Мы ехали в Саранск только 
за победой, и когда переломили ход 
встречи в самом ее конце – это были 
просто непередаваемые эмоции. Мы 
отдали сегодня на поле все силы.

Если же говорить об игре в целом, 
то было очень сложно из-за жары и 
искусственного газона. Да и сопер-
ник нам противостоял достойный. Но 
мы на морально-волевых вытащи-
ли эту игру.

Вспомнить, как я забил свой гол? 
Пожалуйста. В этом эпизоде не разо-
брались между собой защитник и вра-
тарь «Мордовии», а я догнал мяч у са-
мой лицевой и поразил цель. Просто 
сделал свою работу, вот и все.

Михаил КЕРЖАКОВ,
вратарь «Волги»:

– Это была очень важная игра. Она 
складывалась не в нашу пользу, но в 
последние десять минут произошел 
перелом. За такую вот непредсказу-
емость все и любят футбол.

Я считаю, что мы все же посильнее 
«Мордовии». Все свои моменты хозяе-
ва создали после наших ошибок, в том 
числе и тот, когда забили гол в концов-
ке первого тайма.

Эти три очка, конечно же, сильно 
нам помогут. В том числе и в мораль-
ном плане.

Что творилось в раздевалке по 
окончании матча? Как обычно, после 
победы – музыка и танцы.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Кристина АГАСАРЯН,  
Саранск – Нижний Новгород

ÄÎ 
«ÁÐÎÍÇÛ» 
- ÄÂÀ 
Î×ÊÀ...

После двух подряд ничейных 
результатов отрыв нижегородцев 
от желанной «бронзы» составлял 
четыре очка…

МОРДОВИЯ-мол. (Саранск) – 
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) 

– 0:4 (0:2)

19 апреля. Саранск. Стадион «Старт». 
300 зрителей.
Судьи: А. Баталов (Ижевск), Р. Рави-
лов, С. Сарайкин (оба – Саранск).
«Мордовия-мол.»: Шебанов (Зимин, 
67), Перендиа (Орлов, 46), Степанец 
(Чубукин, 46), Юсупов, А. Соболев, 
Д. Соболев (Трибушинин, 76), Бар-
мин, Крутов (Маланьин, 71), Аскеров 
(Татоян, 46), Терентьев, Маркин (За-
харов, 64).
«Волга-мол.»: Нигматуллин (Осин, 82), 
Брагин, Кохия, Мамонов, Кичин (Нико-
лаев, 75), Семячкин (Семин, 77), Ку-
дряшов (Дегтярев, 60), Ропотан (Чу-
рин, 65), Паштов, Торшенцев (Петров, 
73), Сорочкин (Карасев, 70).
Голы: 0:1 – Паштов (14), 0:2 – Паштов 
(25), 0:3 – Торшенцев (61), 0:4 – Дег-
тярев (90).
Предупреждены: Юсупов (23), Перен-
диа (38), Аскеров (44), Шебанов (61), 
Терентьев (88) – Ропотан (28), Семяч-
кин (49), Кохия (87).

На третью ступень пьедестала, 
помимо «бело-синих», претенду-
ют еще пять коллективов, поэтому в 
каждом из шести оставшихся матчей 
подопечные Магомеда Адиева долж-
ны играть только на победу. Впро-
чем, результат первого круга, когда 
нижегородцы обыграли сверстников 
из «Мордовии» со счетом 5:1, вну-
шал оптимизм.

В этой встрече молодежная ко-
манда получила серьезное подкре-
пление от Юрия Калитвинцева, ко-
торый отправил в дубль Артура Ниг-
матуллина, поигравшего в Саранске 
в прошлом сезоне, Валерия Кичина, 
Дмитрия Кудряшова и Адриана Ропо-
тана, пропускающего встречу глав-
ных команд из-за очередной дисква-
лификации.

Кроме того, поединок в Саранске 
стал очной встречей Михаила Марки-
на и Михаила Сорочкина, которые оба 
забили в нынешнем молодежном пер-
венстве по 12 мячей.

Впрочем, героем первого тайма 
стал Руслан Паштов, уже к его середи-
не оформивший дубль. Сначала хав-
бек подкараулил отскок от защитни-
ка после прострела от лицевой линии 
и спокойно переправил мяч в сетку от 
границы вратарской, а затем Руслан 
шедеврально исполнил штрафной, 
поразив чуть ли не с тридцати метров 
правую «девятку»!

А что же хозяева? Они старались 
играть первым номером, но боль-
шинство своих моментов создали со 
«стандартов». Уже на 6 минуте Сте-
панец мог открыть счет, но пробил 
с ближней дистанции выше цели. В 
итоге подачи с углов поля и с флангов 
практически каждый раз таили опас-
ность для защитников гостей, но те 
каждый раз в последний момент, тем 
не менее, опережали игроков «Мор-
довии».

Нижегородцы же отвечали кон-
тратаками, которые чаще других 
«разгонял» точными передачами Ку-
дряшов. Однажды Шебанову при-
шлось страховать защитников при-
мерно в тридцати метрах от ворот, 
играя на опережении.

Во втором тайме наши ребята 
взяли мяч под свой контроль, ком-
бинируя преимущественно в цен-
тре поля. Всплеск в игре случился 
в районе 60 минуты. Сначала Мар-
кин опасно пробил рядом с левой 
«девяткой» – мяч зацепил боковую 
сетку, а затем наши нападающие 
помешали друг другу, так и не зам-
кнув прострел с левого фланга. На-
конец, Торшенцев опередил у пра-
вого угла штрафной голкипера и от-
правил мяч в сетку.

Вышедший на поле Карасев мог 
довести счет до неприличного, но 
дважды не реализовал выходы один 
на один. В первом случае форвард 
попытался пробить между ног врата-
рю, однако тот успел среагировать. 
Затем нападающий обыграл голки-
пера, но не попал в ближний угол. А 
вот Дегтярев на последней минуте 
матча свой шанс реализовал, спо-
койно отправив мяч в правый ниж-
ний угол – 0:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Довольны ли вы игрой, кото-
рую показала сегодня команда?

– Да, дело даже не в результате. 
Порадовала именно игра. Мы утрати-
ли свою игру в матче с «Анжи» и смог-
ли ее вернуть в Саранске. Провели 
качественный матч, соперник создал 
лишь что-то в самом начале, да и то 
со «стандартов». Больше мы не позво-
лили ему сделать ничего. Так что этот 
матч мы можем занести себе в актив.

– Две ничьи подряд сказались 
на уверенности команды?

– Я думаю, что не сказались. Матч 
с «Анжи» нас разозлил. Мы, кстати, 
знали, что встреча с махачкалинца-
ми будет очень тяжелой, потому что 
после игры с ЦСКА команда никак не 
могла отойти, не находила нужных 
эмоций. Так бывает после серьезных 
игр. После них тяжело даже с аутсай-
дерами. Быть может, это моя ошибка 
как тренера, что я не смог настроить 
ребят должным образом. Но в Саран-
ске мы смогли сыграть так, как дей-
ствовали до предыдущего матча.

– В центре полузащиты в 
этом матче играли футболисты 
основы – Кудряшов и Ропотан. 
Это помогло вам, или, наобо-
рот, наигранные схемы оказа-
лись разрушены?

– Вы правильно отметили, что это 
палка о двух концах. Ропотан и Кудря-
шов – это большие футболисты, их ма-
стерство не вызывает никаких сомне-
ний. Они получили игровую практику в 
матче за молодежную команду. После 
двух ничьих, когда в составе доста-
точно травмированных ребят, навер-
ное, их действия пошли нам в плюс. 
Они вели за собой команду, много 
подсказывали, вышли заряженными 
на борьбу.

– Ничья с «Анжи» команду ра-
зозлила, а крупная победа не рас-
слабит?

– Нет, ни в коем случае. Мы дого-
ворились с ребятами еще на сборах, 
что поставили цель и идем к ней. Так 
что будем двигаться вперед.

Андрей СОРВАЧЕВ, 
Саранск – Нижний Новгород

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

25 тур. 18 апреля. Амкар – Рубин – 
4:0. 19 апреля. Крылья Советов – Ала-
ния – 1:1, Кубань – Локомотив – 1:1, 
Мордовия – Волга – 0:4. 20 апреля. Зе-
нит – Краснодар – 6:0, ЦСКА – Спартак 
– 3:2, Анжи – Динамо – 0:1. 21 апреля. 
Ростов – Терек – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 25 20 2 3 73-20 62
2. Динамо 25 18 4 3 54-24 58
3. Локомотив 25 12 5 8 55-38 41
4. ЦСКА 25 11 8 6 47-32 41
5. Зенит 25 11 6 8 48-36 39
6. ВОЛГА 25 11 6 8 47-29 39
7. Терек 25 10 8 7 44-41 38
8. Амкар 25 11 4 10 37-36 37
9. Ростов 25 11 2 12 29-40 35
10. Рубин 25 9 2 14 35-57 29
11. Мордовия 25 8 3 14 35-49 27
12. Кубань 25 7 4 14 25-47 25
13. Анжи 25 6 7 12 27-39 25
14. Краснодар 25 5 7 13 35-49 22
15. Крылья Советов 25 5 6 14 28-56 21
16. Алания 25 4 8 13 32-58 20

Ближайшие матчи:
26 тур. 25 апреля. Волга – Крылья Со-
ветов. 26 апреля. Локомотив – Ростов, 
Динамо – Мордовия, Терек – Амкар. 
27 апреля. Спартак – Анжи, Рубин – 
ЦСКА, Кубань – Зенит. 28 апреля. Ала-
ния – Краснодар.

25 àïðåëÿ. Í. Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

«ÂÎËÃÀ-ìîë.»
(Íèæíèé Íîâãîðîä) 

- «ÊÐÛËÜß 
ÑÎÂÅÒÎÂ-ìîë.» 

(Ñàìàðà)
Íà÷àëî â 15:30. Âõîä ñâîáîäíûé

«ÂÎËÃÓ» ÂÄÎÕÍÎÂÈË 
ÔÈËÜÌ ÏÐÎ ÕÀÐËÀÌÎÂÀ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 25 апреля

Тренер «Волги» Юрий 
КОВТУН рассказал о том, как 
складывается его новая ка-
рьера, вспомнил памятный 
матч за сборную, оценил игру 
нижегородского клуба после 
перерыва в чемпионате и по-
делился планами на будущее.

ПЕРВЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ 
ОПЫТ – «МВД РОССИИ»

– Как вы оказались в 
«Волге»?

– Меня пригласил в тренер-
ский штаб Юрий Калитвинцев. 
Хорошие отношения у нас сло-
жились давно, еще в тот пери-
од, когда мы выступали за «Ди-
намо». Динамовцев тогда тре-
нировал Валерий Газзаев, а Ка-
литвинцев и Игорь Скляров по-
могли мне адаптироваться в но-
вой команде. 

– Калитвинцев говорил, 
что видел вашу работу в клу-
бе «МВД России», который из 
КФК добрался до первого ди-
визиона. Однако пребывание 
в этой лиге оказалось недол-
гим – по ходу сезона-2009 
клуб снялся с турнира... 

– Да. Видимо, финансовые 
затраты и требования перво-
го дивизиона в конечном итоге 
стали обременительны для на-
шего спонсора. «МВД России» 
– мой первый тренерский опыт. 
В этот клуб я перешел из «Ала-
нии» в качестве игрока, а вско-
ре пришлось уже заниматься 
другой профессией. 

– Было тяжело так быстро 
перестроиться?

– Пожалуй, да. Я постоян-
но подсказывал молодым пар-
тнерам по ходу матча, что надо 
сделать в том или ином эпизо-
де. А вот построить свою игро-
вую модель оказалось гораздо 
сложнее. Пришлось вживать-
ся в профессию шаг за шагом. 
А когда уже вошел во вкус – за-
хотелось продолжить. Отмечу, 
что изначально не готовил себя 
к профессии тренера. Но я не 
был брошен, что называется, 
«с корабля на бал», все проис-

ходило постепенно: КФК – вто-
рой дивизион – первый... 

«ДИНАМО»  
И «СПАРТАК».  
КТО ДОРОЖЕ? 

– После «МВД России» вы 
ненадолго оказались в бел-
городском «Салюте»...

– В декабре 2009 года «Са-
лют» возглавил Мирослав Рома-
щенко, а я стал его помощником. 
Но поработать в Белгороде дове-
лось даже меньше полугода. Ру-
ководство клуба предприняло ка-
дровые перестановки и смени-
ло тренерский штаб, хотя коман-
да стартовала не так уж и плохо. 
По ходу того турнира в клубе еще 
несколько раз менялись настав-
ники, а «Салют» в итоге покинул 
первый дивизион... И вот тут-то 
в моей тренерской карьере воз-
никла долгая пауза.

– Чем ее заполняли?
– Я закончил учебу в ВШТ, по-

лучил лицензию категории «А». 
Было время успокоиться, поду-
мать и проанализировать свой 
тренерский опыт. Кроме того, 
благодаря ветеранам «Спарта-
ка», я регулярно получал фут-
больную практику, ездил по стра-
не с командой «Артист», кото-
рую возглавляет Николай Трубач. 

– За «Динамо» вы провели 
больше игр, чем за какую-либо 
другую команду. В «Спартаке» 
собрали внушительную кол-
лекцию призов. Кем себя ощу-
щаете больше, динамовцем 
или спартаковцем?

– Каждый клуб для меня до-
рог по-своему, в каждом оста-
лась частица сердца, уважаю 
болельщиков обеих команд. 
В «Динамо» происходило мое 
становление как игрока. В тот 
период самым ярким впечатле-
нием стал выигрыш Кубка Рос-
сии в 1995 году. Я не участво-
вал в финальном матче с «Рото-
ром», но так сильно переживал 
за ребят во время того драма-
тичного поединка! А «Спартак» 
стал пиком карьеры, в его со-
ставе мне удалось трижды вы-
играть чемпионат страны.  

– Какие матчи за клуб и 
сборную стали самыми па-
мятными для вас?

– Их наберется много. До сих 
пор в памяти домашняя победа 
«Спартака» над «Арсеналом» со 
счетом 4:1. Какой был состав у 
лондонцев, а нам удалось их раз-
громить! А за сборную памятен 
матч с Югославией (2 июня 2001 
года – прим. автора), когда уда-
лось забить необычный гол. До 
сих пор мне о нем напоминают, 
как тут забыть...

О ПОРАЖЕНИЯХ 
ПОСТАРАЛИСЬ ЗАБЫТЬ

– Как изменилась игра 
«Волги» после перерыва?

– Команда тяжело начинала 
чемпионат. Чувствовалось, что 

у ребят не хватало уверенности 
в себе. По ходу турнира «Вол-
га» прибавила, а после паузы в 
чемпионате выглядит, в целом, 
неплохо. Нет претензий к са-
моотдаче ребят, они настроены 
решить главную задачу сезона. 

– Однако в двух недавних 
матчах с командами из трой-
ки лидеров оборона «Волги» 
совершила немало ошибок. 

– Согласен. В игре с ЦСКА 
защитникам не хватило концен-
трации, особенно при выполне-
нии соперником «стандартов». 
Может быть, друг на друга по-
надеялись, но своих визави по-
теряли. А матч с «Анжи» стал, на-
верное, худшим для нас после 
перерыва – слишком легко мы 
давали обыгрывать себя один в 
один. К сожалению, несколько 
защитников «Волги» травмиро-
ваны, и на них мы пока не можем 
рассчитывать. Но есть время для 
работы над ошибками накануне 
решающих для нас поединков. 

– Расскажите о том, как 
готовились к матчу с «Мор-
довией».

– Для нас это был один из 
ключевых матчей сезона. Гото-
вились к нему очень серьезно. 
В частности, просмотрели все 
последние матчи «Мордовии», 
где она очень эффективно ис-
пользовала «стандарты». О по-
следних поражениях постара-
лись забыть, ведь в следующих 
турах  команды из опасной зоны 
будут постоянно встречаться 
друг с другом. То есть в этих 
матчах, как принято говорить, 
пойдет борьба за шесть очков. 

– Какой у вас контракт с 
«Волгой»?

– На два с половиной года, как 
и у всего тренерского штаба. Это 
нормальный период для того, что-
бы добиться определенного ре-
зультата, расти вместе с коман-
дой. «Волга» – новый и очень ин-
тересный этап в моей карьере.

ЛАМ И ПУЙОЛЬ – 
ЛУЧШИЕ В МИРЕ

– Какие впечатления от 
Нижнего Новгорода?

– Не скажу, что удалось хоро-
шо с ним познакомиться. Хотя не-
сколько живописных мест я уже 
увидел. Вот окажется здесь моя 
семья – и город узнаем получше.   

– Семья сейчас находит-
ся в Москве?

– Да. Жена и две дочери, ко-
торым 8 и 14 лет. Когда наступят 
школьные каникулы, семья при-
едет ко мне в Нижний.  

– Кто, по-вашему, сейчас 
лучший защитник в мире?

– Одного футболиста на-
звать сложно. Мне нравится как 
действует крайний защитник 
Филипп Лам. Карлес Пуйоль хо-
рош и в центре, и на фланге. А 
из российских защитников вы-
делю Сергея Игнашевича.

– В свое время вы отлича-
лись довольно жесткой мане-
рой игры. В прошлом году вы 
вдруг провели несколько мат-
чей за клуб КФК – тульский «Ар-
сенал». Став тренером, Ковтун-
футболист заиграл мягче?

– Желания играть у меня не 
меньше не стало, так что от борь-
бы не отказывался. Но учитывал, 
что против меня выходили на поле, 
в основном, молодые ребята. С 
ними обращался бережнее, в об-
щем, играл в свое удовольствие. 

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально 

для  «Ф-Х НН»

«ВОЛГА» –  
ИНТЕРЕСНЫЙ  
ЭТАП КАРЬЕРЫ

Юрий КОВТУН:

ÂÎËÅÂÀß 
ÍÈ×Üß Â 
×ÅÁÎÊÑÀÐÀÕ

С четырьмя очками в своем активе воз-
вратилась с первого выезда по маршруту 
Ульяновск – Чебоксары нижегородская ко-
манда «Волга-Олимпиец». В среду, 17 апре-
ля, подопечные Василия Абрамова сумели 
вырвать ничью в Чувашии.

ЧУВАШИЯ-ДЮСШ (Чебоксары) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 1:1 (1:0)

17 апреля. Чебоксары. Стадион «Олимпийский». 
2000 зрителей.
Судьи: М. Буховец (Димитровград), Д. Шеметов 
(Ульяновск), П. Амосов (Йошкар-Ола).
«Чувашия-ДЮСШ»: Алексеев, Д. Иванов, Бычков, 
Горкун, Димитриев (Павлов, 46), Кадушкин, Бога-
ратов, Хозилов, Ефимов, Проталионов, К. Иванов 
(Д. Игнатьев, 81).
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов, Грибиниченко, 
Лачугин, Хохин, Солнцев, Добрынин (А. Сычев, 
67), Хадаркевич, Ал-р Абрамов, Серков, Н. Жи-
ляев, С. Жиляев (Загоненко, 21; Лопухов, 42).
Голы: 1:0 – Хозилов (39), 1:1 – А. Сычев (73).
Предупреждены: К. Иванов (51), А. Павлов (58) 
– А. Добрынин (54), И. Хадаркевич (68), А. Сы-
чев (76).

Начало встречи осталось за нижегородцами. 
Гости сразу же взяли матч под свой контроль и 
в первые пятнадцать минут буквально не давали 
вздохнуть хозяевам поля. А на исходе четверти 
часа игры Абрамов метров с тридцати «выстре-
лил» в перекладину.

Во второй половине тайма хозяевам удалось 
не только выравнять игру, но и открыть счет. На 
39 минуте Смирнов ошибся на выходе, столкнув-
шись с нападающим «Чувашии», и Хозилову не 
составило труда поразить пустые ворота.

После перерыва гости пошли в атаку, оголив 
тылы, и пару раз едва не поплатились за это. В 
одном из эпизодов мяч угодил в штангу ворот 
Смирнова. А на 73 минуте «волжане» добились-
таки своего. Солнцев с левого фланга сделал по-
дачу в чужую штрафную, и вышедший на замену 
Александр Сычев ударом с лету метров с десяти 
поразил ближнюю «девятку» – 1:1.

Сергей КОЗУНОВ

ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ 
«ØÀÕÒÅÐÀ»

После ничьи в Чувашии «Шахтер» одер-
жал первую победу в стартовавшем первен-
стве МФС «Приволжье». В гостях без боль-
ших проблем была повержена ульяновская 
«Волга-ДЮСШ». Судьбу поединка пешелан-
цы решили еще до перерыва.

ВОЛГА-ДЮСШ (Ульяновск) –  
ШАХТЕР (Пешелань) – 0:2 (0:2)

17 апреля. Ульяновск. Стадион «Старт». 100 зри-
телей.
Судьи: А. Кошелев (Саратов), А. Кривозубов (Са-
ратов), А. Еремеев (Тольятти).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Корнишин, Н. Бори-
сов, Забелин, С. Родионов, Конов, Р. Джигкаев 
(Варфоломеев, 54), Заболотный, Федотов (На-
заркин, 65), Столяров (Ил. Егоров, 75).
Голы: 0:1 – Федотов (33, с пенальти), 0:2 – Забо-
лотный (45).
Предупреждены: Захаров (87) – С. Родионов (18).
На 32 минуте удален Рахманов («Волга-ДЮСШ») 
– лишение соперника явной возможности за-
бить гол.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

–  Игра получилась обоюдоострой, большую 
часть матча соперники играли без центра поля. В 
первой 15-минутке соперники обменялись остры-
ми выпадами. Сначала хорошую возможность не 
использовал Заболотный, а затем хозяева разы-
грали комбинацию после ввода мяча из аута, и по-
следовал удар в перекладину ворот «Шахтера». 

В дальнейшем мы прибрали инициативу к 
своим рукам, действовали острее ульяновцев. 
Только в первом тайме «Шахтер» подал порядка 
десяти угловых. Один из них привел к тому, что 
защитник «Волги-ДЮСШ» Рахманов выбил мяч 
рукой из своих ворот. Бесспорный «фол послед-
ней надежды». Как следствие – удаление и пе-
нальти, который реализовал Федотов.

После отличиться мог Столяров, однако удво-
ил счет не он, а Заболотный перед самым пере-
рывом. Эту быструю голевую атаку начал Федо-
тов, отдал мяч на фланг Джигкаеву, тот вошел в 
штрафную и буквально вложил передачу в голо-
ву Заболотного. Алексею оставалось «расстре-
лять» ворота соперника с близкого расстояния.

После перерыва мы полностью контролиро-
вали игру, преимущество «Шахтера» было еще 
более ощутимым, нежели в первом тайме. Одна-
ко мяч никак не хотел идти в ворота. Один толь-
ко Федотов трижды мог забить, шанс был у вы-
шедшего на замену Варфоломеева... Чтобы за-
бить еще, не хватило везения и сыгранности.

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

2 тур. 17 апреля. СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – Сыз-
рань-2003 (Сызрань) – 10:0 (Гуляйкин, 26, с пенальти; 
48; Грищенко, 38; Постников, 44; Котюх, 51; Шапош-
ников, 64; 88; Тарасов, 70; Боголюбский, 74; Бугаенко, 
74), СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – Искра (Энгельс) 
– 4:1 (Захарян, 11; Дрыгин, 31, автогол; Рудобелец, 
60; Исмаилов, 81; Гаджимурадов, 88), Волга-ДЮСШ 
(Ульяновск) – Шахтер (Пешелань) – 0:2 (Федотов, 
33, с пенальти; Заболотный, 45), Чувашия-ДЮСШ 
(Чебоксары) – Волга-Олимпиец (Нижний Новгород) 
– 1:1 (Хозилов, 39 – А. Сычев, 73), Зенит-Ижевск-Д 
(Ижевск) – Нефтяник (Бугуруслан) – 1:1 (Русских, 
20 – Фатхиев, 48), Сергиевск (Сергиевск) – Газовик-2 
(Оренбург) – 2:0 (Савельев, 4; Таразанов, 23), Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – КСДЮСШОР-12-Лада (То-
льятти) – 0:1 (Галицин, 10), ЦСК ВВС (Самара) – Ди-
митровград (Димитровград) – 2:1 (Якунин, 28; Шаба-
лов, 90+4 – Романченко, 64).
Перенесенный матч 1 тура. 19 апреля. СДЮСШОР-
Сокол – Искра – 4:0 (Бугаенко, 43; 83; Рябых, 60; 
Боголюбский, 79).    

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-Сокол 2 2 0 0 14-0 6 
2. СДЮСШОР-14-Волга  2 2 0 0 8-1 6
3. Сергиевск 2 2 0 0 5-0 6
4. ЦСК ВВС 2 2 0 0 3-1 6
5. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  2 1 1 0 4-1 4
6. ШАХТЕР  2 1 1 0 2-0 4
7. Димитровград 2 1 0 1 5-4 3
8. КСДЮСШОР-12-Лада  2 1 0 1 1-1 3
9. Чувашия-ДЮСШ  2 0 2 0 1-1 2
10. Зенит-Ижевск  2 0 2 0 2-2 2
11. Газовик-2  2 0 1 1 1-3 1
12. Нефтяник 2 0 1 1 1-4 1
13. Крылья Советов-ЦПФ  2 0 0 2 2-5 0
14. Волга-ДЮСШ  2 0 0 2 0-5 0
15. Искра  2 0 0 2 1-8 0 
16. Сызрань-2003-Д  2 0 0 2 0-14 0

Ближайшие матчи:
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

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÂÀÒÊÎÂÑÊÈÉ 
ÄÀË ÈÍÒÅÐÂÜÞ «MU TV»

Заместитель Губернатора Нижегородской области, председатель 
правления ФК «Волга» Дмитрий СВАТКОВСКИЙ дал интервью съе-
мочной группе телевидения английского ФК «Манчестер Юнайтед».

В ходе интервью, проходившего на английском языке, Дмитрий Сват-
ковский рассказал о Нижнем Новгороде, подготовке города к чемпионату 
мира по футболу и строительстве стадиона на Стрелке, футбольном клу-
бе «Волга» и планах его развития на ближайшие годы, а также о бывшем 
игроке «Манчестера Юнайтед», в настоящее время советнике генераль-
ного директора «Волги» по спортивным вопросам Андрее Канчельскисе.

В частности, Дмитрий Сватковский сообщил, что футбольный клуб 
«Волга» имеет программу развития на несколько лет вперед. «У нас есть 
четкое понимание о тех шагах, которые необходимо совершить в ближай-
шие годы, чтобы вывести клуб на новый уровень», - заявил председатель 
правления «Волги».

Английский клуб снимает документальный фильм об Андрее Канчель-
скисе, который в девяностые годы прошлого века провел четыре сезона в этой команде и дваж-
ды становился чемпионом Англии.

По словам режиссера фильма Пола Миддлтона, в Англии многим интересно, как в дальней-
шем сложилась судьба Андрея Канчельскиса и чем он занимается сейчас. «Кроме того, в своем 
фильме мы хотим рассказать и о вашем городе, и о нижегородской «Волге», - сообщил режиссер.

Съемочная группа уже побывала на матче «Волги» с «Анжи», состоявшемся 14 апреля в Нижнем 
Новгороде, провела день с Андреем Канчельскисом, посетила тренировку команды. Кроме того, го-
сти из Великобритании посетили Саранск, где 20 апреля «Волга» сыграла с местной «Мордовией».

Фильм выйдет на телеканале ФК «Манчестер Юнайтед» («MU TV») в сентябре 2013 года.
Кристина АГАСАРЯН



ФУТБОЛ - 2 ДИВИЗИОН 625 апреляФутбол-Хоккей Н
Н

Команды второй лиги возобнови-
ли первенство после зимней паузы. В 
первом матче после длительного пере-
рыва дзержинский «Химик» не без тру-
да справился с аутсайдером зоны «За-
пад» – «Питером».

ХИМИК (Дзержинск) –  
ПИТЕР (Санкт-Петербург) –  2:1 (1:0)

20 апреля. Дзержинск. Центральный стадион «Хи-
мик». 3000 зрителей.
Судьи: А. Пчелинцев (Рязань), А. Петросян (Брон-
ницы), Д. Дзунович (Москва).
«Химик»: Гавиловский, Жильцов, Чежия, Корот-
ков, Лобков, Акопянц (Белкин, 90+), Гаврюк (Ко-
стюков, 67), Мануковский, Квасов (Блуднов, 63), 
Шаров (Даниленко, 74), Жданов (Макеев, 73).
«Питер»: Белоусов, Пучков, Сальманович, Авде-
ев, Стренаков, Помецко (Косенко, 76), Шиков, 
Алексеевцев (Елисеенок, 71), Макаров, Давоян 
(Патреляк, 59), Ильин (Кирьянов, 70).
Голы: 1:0 – Жданов (45), 1:1 – Алексеевцев (71), 
2:1 – Даниленко (90+).
Предупреждены: нет – Помецко (28), Авде-
ев (84).

Первые 15 минут игры мячом больше вла-
дели хозяева поля, но с последним пасом у них 
возникали проблемы, вратарь «Питера» Белоу-
сов долгое время не вступал в игру. Гости пред-
почитали действовать на контратаках, кото-
рые были очень опасны. И если в первой из та-
ких атак удар нападающего «Питера» пришелся 
чуть выше перекладины, то в следующем момен-
те «Химик» спас Даниил Гавиловский, отразив-
ший опасный удар. 

Эти выпады подействовали на хозяев как 
вызов, и они бросились вперед. Сначала Лоб-
ков пробил в штангу из-за пределов штраф-
ной. Вратарь не видел удара и среагировал 
только на отскок мяча от стойки, зафиксиро-
вав его у себя в руках. Через несколько ми-
нут еще один удар пришелся в штангу ворот 
«Питера», после чего отскочил за лицевую. 
И все же под занавес первого тайма Алек-
сей Жданов в падении головой смог отпра-
вить мяч в сетку ворот команды из северной 
столицы – 1:0. 

После перерыва характер игры несколько 
изменился. Гости раскрепостились и чаще ста-
ли угрожать воротам Гавиловского. В одной из 
атак питерцы убежали по правому флангу в кон-
тратаку, последовал навес в штрафную, где Алек-
сеевцев переправил мяч в дальний от Гавилов-
ского угол ворот – 1:1. 

После пропущенного гола в составе «Хими-
ка» последовал ряд замен, которые ускорили 
темп атакующих действий команды. Сольный 

проход Костюкова по левому 
флангу мог закончится взяти-
ем ворот, но его удар прошел 
мимо цели. Два «стандарта», 
назначенных в опасной близо-
сти от ворот «Питера», тоже не 
принесли результата. 

В последние пять минут 
игры «Химик» устроил класси-
ческий навал на ворота гостей. 
Подачи в штрафную соперни-
ка следовали одна за одной. И 
уже в добавленное арбитром 

время, после подачи углового, Артем Данилен-
ко головой сумел забить победный гол, кото-
рый привел болельщиком «Химика»  в неопису-
емый восторг. 

«Валидольная» победа над аутсайдером по-
зволила дзержинцам продолжить гонку за ли-
дером зоны.

 (Использованы материалы 
пресс-службы ФК «Химик»)

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

19 тур. 20 апреля. Псков-747 (Псков) – Днепр 
(Смоленск) – 2:0 (Кузьмичев, 69; Смирнов, 81), 
Русь (Санкт-Петербург) – Локомотив-2 (Москва) – 
1:1 (Золотаренко, 39 – Карасев, 37), Химик (Дзер-
жинск) – Питер (Сакт-Петербург) – 2:1 (Жданов, 
45; Даниленко, 90+1 – Алексеевцев, 71), Тек-
стильщик (Иваново) – Знамя Труда (Орехово-
Зуево) – 1:0 (Осадчук, 60), Долгопрудный (Дол-
гопрудный) – Карелия (Петрозаводск) – 2:0 (Ро-
гов, 27; Васильев, 90), Волга (Тверь) – Север (Мур-
манск) – 2:2 (Савин, 72; Лоханов, 79 – Борисов, 
29; Апатин, 60).    

 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В  Н  П  М О
1. Псков-747 18  12  3  3  31-13   39 
2. ХИМИК 18  11  5  2  29-12   38 
3. Текстильщик 18  10  5  3  27-14  35 
4. Долгопрудный 17  10  3  4  23-19  33 
5. Спартак 17  9  3  5  15-10   30 
6. Днепр 18  7  7  4  22-18  28 
7. Север 18  7  5  6  26-23   26 
8. Волга 17  6  4  7  21-18   22 
9. Вологда 17  6  3  8  17-21  21 
10. Локомотив-2 18  5  6  7  17-20   21 
11. Карелия 18  5  4  9  10-18   19 
12. Знамя Труда 17  3  5  9  10-24   14 
13. Русь 18  1  5  12  11-32  8 
14. Питер 17  0  4  13  9-26  4

Ближайшие матчи:
20 тур. 23 апреля. Русь – Днепр, Химик – Знамя Тру-
да, Текстильщик – Питер, Вологда – Спартак (Ко-
строма), Долгопрудный – Север, Псков-747 – Ло-
комотив-2, Волга – Карелия.    
21 тур. 29 апреля. Локомотив-2 – Волга, Спартак – 
Химик, Вологда – Текстильщик, Питер – Псков-747, 
Знамя Труда – Русь, Днепр – Долгопрудный.

ÏÎÄÂÅËÈ 
ÎØÈÁÊÈ

В первом официальном матче 
нового года футболисты выксун-
ского «Металлурга» уступили одно-
му из лидеров зоны «Центр» второ-
го дивизиона – ФК «Калуга».

ФК КАЛУГА (Калуга) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 3:1 (3:0)

16 апреля. Калуга. Стадион «Анненки». 
1700 зрителей.
Судьи: А. Сухов (Люберцы), К. Ша-
ламберидзе, Д. Сафьян (оба – Мо-
сква).
«Калуга»: Опарин, Полосин, Голубев, 
Винтов, А. Храпов, Булатенко (Трошин, 
80), Тринитацкий (Феколкин, 65), Бара-
нов (Шарин, 59), Оганесян (Саргсян, 
46), Анохин, Рыжов (Крутилов, 74).
«Металлург»: Давыдов, Никифоров, С. 
Макаров, Нибусин, Конюхов, Баулин, 
Кабаев, Быков (Емельянов, 88), Кова-
лев (Стрелов, 63), Процеров (Ремизов, 
84), Зайцев (Демченко, 74).
Голы: 1:0 – Баранов (7), 2:0 – Винтов 
(27, с пенальти), 3:0 – Баранов (39), 
3:1 – Кабаев (81).
Предупреждены: Голубев (62) – нет.

Счет в этом поединке был от-
крыт уже на 8 минуте, когда Баранов 
прицельным дальним ударом отпра-
вил мяч в ворота выксунцев. Забив 
гол, калужане продолжали владеть 
преимуществом, позволяя коман-
де гостей угрожать воротам Опари-
на лишь после стандартных положе-
ний. До поры до времени игра шла 
без опасных моментов, но на исхо-
де получаса игры соперники «про-
снулись». Сначала Анохин в борьбе 
с Ковалевым заработал пенальти, 
который четко реализовал Винтов. 
Вскоре отличный момент был у Ба-
ранова, замыкавшего прострел пар-
тнера, но футболист хозяев пробил в 
сетку с внешней стороны.

Минутой позже ответил «Метал-
лург»: после дальнего удара футбо-
листа гостей Опарин перевел мяч на 
угловой, подача корнера была опас-
ной, но защита калужан сыграла на-
дежно. На 39 минуте Оганесян проры-
вался один на один, но из неудобно-
го положения пробил неудачно, и мяч 
стал добычей вратаря. А вскоре несо-
гласованность в действиях голкипера 
и защитников «Металлурга» привела к 
третьему голу: Баранов подобрал мяч 
и отправил его в пустые ворота.

Вторую половину встречи калужа-
не начали с атак, забив дважды, но из 
офсайда. Сперва арбитр зафиксиро-
вал положение «вне игры» после уда-
ра головой Алексея Храпова, а затем 
отменил гол после «выстрела» Бара-
нова, который первым оказался на 
добивании.

После этого хозяева сбавили обо-
роты, позволив команде гостей прове-
сти несколько неприятных атак. Так, 
после навеса Быкова Процеров про-
бил мимо ворот, а затем все тот же 
Процеров с острого угла отправил мяч 
над перекладиной.

На 79 минуте опасным ударом 
с линии штрафной отметился Фе-
колкин – Давыдов в броске перевел 

мяч на угловой. А вскоре 
одна из немногочисленных 
атак «Металлурга» все же 
завершилась взятием во-
рот: после подачи гостей 
со «стандарта» мяч заме-
тался в штрафной, и Каба-
ев нанес удар сквозь часто-
кол ног. Опарину оставалось 
прыгать наугад, и «футболь-
ный снаряд» оказался в сет-
ке. Уже в добавленное вре-
мя гости заработали штраф-
ной, но удар Демченко па-
рировал голкипер калужан.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий 
ГОЛУБЕВ,
главный тренер 
«Металлурга»:

– Матч закончился для нас пораже-
нием. На мой взгляд, если брать игроков 
нашей команды по отдельности, процен-
тов восемьдесят сыграли неплохо, не-
смотря на неприятный счет. А результат 
такой сложился из-за детских ошибок. 
Если первый мяч мы пропустили после 
хорошего дальнего удара, хотя здесь 
есть претензии к опорным полузащитни-
кам, то второй и третий голы были про-
пущены после грубейших наших оплош-
ностей. Эти ошибки и предопределили 
исход матча. Наверное, уровень мастер-
ства многих наших футболистов пока не 
дотягивает до того уровня, который по-
зволял бы на равных бороться с такими 
соперниками, как «Калуга».

Эдуард ДЕМИН,
главный тренер «Калуги»:

– Опасались этой игры ввиду того, 
что проведенная предсезонка не да-
вала четкого ответа: сможем ли мы 
быть той командой, которая заканчи-
вала прошлый чемпионат. Было вол-
нение, но организация, техника, фи-
зическая готовность ребят позволяют 
говорить о том, что все было сделано 
правильно. В первом тайме было наше 
бесспорное преимущество, после пе-
рерыва мы сделали несколько замен, 

и это преимущество было потеряно. Я 
доволен игрой, но недоволен массой 
нереализованных моментов.

Сергей МАРКЕЛОВ

ÏÎÁÅÄÓ ÍÅ 
ÓÄÅÐÆÀËÈ

В очередном матче первенства 
страны среди команд зоны «Центр» 
второго дивизиона «Металлург» в 
Выксе принимал рязанскую «Звез-
ду». В каждом из таймов соперни-
ки по одному разу поразили воро-
та друг друга.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ЗВЕЗДА 
(Рязань) – 1:1 (1:0)

21 апреля. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 1500 зрителей.
Судьи: М. Кузнецов (Раменское), А. 
Богданов (Московская область), М. 
Распопов (Мытищи).
«Металлург»: Давыдов, Конюхов, С. 
Макаров, Никифоров, Баулин, Нибу-
син, Кабаев, О. Быков (Ремизов, 61), 
Зайцев (Демченко, 80), Процеров, Ко-
валев (Емельянов, 70).
«Звезда»: Яковлев, Лапин, Петрушин, 
Елисеев, Грушин, Шахназаров (Сапож-
ков, 46), Чернухин (Фальковский, 46), 
Дубровин (Городцов, 46), Чернышов, 
Бойченко, Каратляшев (Шебанов, 81).
Голы: 1:0 – Процеров (3), 1:1 – Ели-
сеев (71).

На протяжении всего матча рязан-
цы владели территориальным и игро-
вым преимуществом. Однако пропустили 
первыми именно гости. Уже на 3 минуте 
встречи после удара Максима Процеро-
ва мяч попал в штангу, а затем отскочил 
в сетку ворот. После забитого гола «Ме-
таллург» сконцентрировался на оборо-
не, играя все больше на удержание счета. 
Отыграться рязанцы смогли на 71 минуте. 
Елисеев оказался проворнее голкипера 
«Металлурга» Давыдова – 1:1.

Сергей МАРКЕЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

20 тур. 16 апреля. Авангард (Курск) – Сокол 
(Саратов) – 0:3 (Кузьмичев, 20; 65; 87), Губ-
кин (Губкин) – Факел (Воронеж) – 1:1 (Не-
чаев, 27 – Котляров, 44), Локомотив (Лиски) 
– Арсенал (Тула) – 1:3 (Еремин, 76 – Лях, 
41; Савин, 52; Кутьин, 62, с пенальти), По-
долье (Подольский р-н) – Витязь (Подольск) 
– 2:1 (Селиванов, 39; Свижук, 56 – Кури-
цын, 90+), Зенит (Пенза) – Спартак (Там-
бов) – 2:0 (Ларионов, 12; Антонников (22), 
Калуга (Калуга) – Металлург (Выкса) – 3:1 
(Баранов, 7; 39; Винтов, 27 – Кабаев, 81), 
Звезда (Рязань) – Орел (Орел) – 1:1 (Са-
пожков, 86 – Шелютов, 14), Металлург-
Оскол (Старый Оскол) – Металлург (Ли-
пецк) – 0:2 (Костин, 34; 90+).
21 тур. 21 апреля. Сокол – Губкин – 4:0 
(Подымов, 27; Соколов, 31; Поярков, 59; 
Гонежуков, 73), Орел – Металлург-Оскол 
– 1:1 (Поляков, 16 – Васильев, 32), Метал-
лург (В) – Звезда – 1:1 (Процеров, 3 – Ели-
сеев, 71), Спартак – Калуга – 0:6 (Винтов, 
6; Оганесян, 17; 70; Саргсян, 45; 48; Гу-
ров, 82), Витязь – Зенит – 0:2 (Ларионов, 
56; Антонников, 83), Металлург (Л) – Аван-
гард – 1:0 (Костин, 8, с пенальти), Арсе-
нал – Подолье – 4:0 (Кутьин, 21; 68; Савин, 
22; 31), Факел – Локомотив (Л) – 1:2 (Кот-
ляров, 11 – Стручков, 13; Латынин, 44).    

 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М О
1. Арсенал 21 16  4  1  50-17    52 
2. Факел 21 13  3  5  41-28   42 
3. Калуга 21 12  4  5  44-20   40 
4. Металлург (Л) 21 11  6  4  35-24    39 
5. Подолье 21 11  4  6  46-32    37 
6. Сокол 21 10  6  5  29-13   36 
7. Витязь 21 8  7  6  32-26    31 
8. Звезда 21 8  7  6  35-22    31 
9. Зенит 21 8  5  8  26-21   29 
10. Губкин 21 8  4  9  24-28    28 
11. Локомотив 21 7  6  8  26-35   27 
12. Авангард 21 6  5  10  27-32   23 
13. МЕТАЛЛУРГ (В)  21 5  6  10  19-33    21 
14. Спартак  21 5  1  15  22-60   16 
15. Орел 21 1  5  15  13-37   8 
16. Металлург-Оскол 21 1  3  17  14-55  6

Ближайшие матчи:
22 тур. 26 апреля. Губкин – Авангард, 
Локомотив – Сокол, Подолье – Факел, 
Зенит – Арсенал, Калуга – Витязь, Звез-
да – Спартак, Металлург-Оскол – Метал-
лург (В), Орёл – Металлург (Л). 

За два дня до старта ве-
сенней части чемпионата 
России футболисты дзер-
жинского «Химика» во гла-
ве с главным тренером ко-
манды Вадимом Хафизо-
вым были гостями дзер-
жинского санаторного дет-
ского дома.

Около 130 воспитанников 
детского дома от 5 до 17 лет 
громом оваций встретили сво-
их кумиров: капитана коман-
ды Олега Макеева, Алексан-
дра Шарова, Андрея Акопян-
ца, Алексея Жданова и Дани-
ила Гавиловского. Мальчиш-
ки и девчонки впервые в своей  
жизни смогли напрямую пооб-
щаться с известными футбо-
листами. Не трудно догадать-
ся, что для детей это была не-
забываемая встреча!

– Ребята больше неде-
ли только и говорили об этой 
встрече, с нетерпением ожи-
дая визита наших футболи-
стов, – отметил инструктор 
детского дома Андрей Ки-
ричек.

Естественно, воспитан-
ники подготовили для долго-
жданных гостей выступления 
своих «звезд»: одна из дево-
чек спела две песни, за что 
получила памятный подарок 
и букет цветов от главного 
тренера, группа юношей ис-
полнила  номер под названи-
ем «Граница», жонглер Вла-
димир Левцанов показал ис-
кусство владения гирей ве-
сом 16 кг. 

Конечно же, футболисты 
пришли в гости не с пусты-
ми руками.  В подарок вос-
питанникам детского дома 
представители дзержинской 
команды привезли  футболь-
ные мячи с автографами и 
вручили абонементы на по-
сещение домашних матчей. 
Теперь футболистам «Хими-
ка» дополнительно обеспече-
на поддержка, как минимум, 
15 преданных и самых голо-
систых болельщиков.

И уж конечно, как и по-
добает подобным встречам, 
мальчишки и девчонки забро-
сали кумиров вопросами на 
самые разные темы.

– Что вам дал футбол в 
жизни? – вопрошал мальчу-
ган у Олега Макеева.

– Прежде всего, футбол 
дал мне множество друзей, – 

ответил он. – За свою карье-
ру я познакомился с большим 
количеством футболистов, со 
многими мы дружим, обща-
емся. Кроме этого, футбол 
дал возможность побывать во 
многих городах, странах.

– Соблюдаете ли вы ре-
жим дня и питания? – поинте-
ресовалась девушка.

– Знаете, не всегда. Но 
всему надо знать место и вре-
мя, расслабиться можно, на-
пример, в отпуске, – был че-
стен вратарь «Химика» Дани-
ил Гавиловский.

– Сильно ли тренер ругает 
вас за проигрыши? – прояви-
ла любознательность одна 
из воспитанниц.

– Нет, не сильно, – корот-
ко и с улыбкой ответил главный 
тренер Вадим Хафизов.

– Как добиться успеха в 
спорте? – уже по-серьезному 
поинтересовался один пар-
нишка.

– Во-первых, вы долж-
ны любить свое дело. Хоро-
шо, если в детстве вы попа-
дете к опытному тренеру. Это, 
во-вторых. В-третьих, должен 
быть талант и определенные 
способности. Ну и самое глав-
ное – работать, тренировать-
ся, – ответил от имени коман-
ды Андрей Акопянц.

– А домашние одобря-
ют вашу работу? – любозна-
тельности воспитанников не 
было предела.

–  Их никто и не спрашива-
ет, – ответил Алексей Жданов, 
улыбнувшись.

 – Как вы относитесь к сво-
им фанатам? – без такого во-
проса эта импровизирован-
ная пресс-конференция не 
могла обойтись.

– Футболист всегда вы-
ходит играть для зрителя. В 
Дзержинске очень достойный 
болельщик, особенно актив-
но болеют на фанатском сек-
торе, фанаты и на выезде нас 
поддерживают, – подчеркнул 
Андрей Акопянц.

После импровизирован-
ной пресс-конференции все 
действие переместилось в 
спортзал, где искусство вла-
дения мячом продемонстри-
ровали Андрей Акопянц и 
Александр Шаров, что вы-
звало неописуемый восторг 
у мальчишек и девчонок. А 
самые смелые воспитанни-
ки детского дома пытались 
поразить ворота, защищае-
мые Даниилом Гавиловским. 
Стоит отметить, что неко-
торым это удалось сделать. 
Правда, голкиперу пришлось 
ради этого несколько под-
даться... Ну, что не сдела-
ешь ради счастливых улыбок 
и блеска в глазах детей, ко-
торые в силу определенных 
объективных причин не так 
часто испытывают такие по-
ложительные эмоции!

  В завершении праздника 
состоялось традиционное для 
таких встреч чаепитие с тор-
том в виде футбольного поля, 
изготовленным специального 
для этой встречи.

 – Хочу поблагодарить вас 
за теплый прием. Надеюсь, что 
наши встречи станут тради-
ционными. Приглашайте нас, 
приходите сами на футбол, бу-
дем рады видеть вас вновь и 
вновь, – сказал в заключение 
праздничного вечера капитан 
«Химика» Олег Макеев.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск 

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÅÒÂÎÐÛ

Редакция еженедельника «Футбол-
Хоккей НН» от лица всей спортивной обще-
ственности выражает глубокие соболезно-
вания тренеру дзержинского «Химика» Ген-
надию Александровичу Масляеву в свя-
зи со смертью его отца, ушедшего из жиз-
ни 22 апреля 2013 года. 

«ÂÀËÈÄÎËÜÍÀß»  
ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ  
ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÎÌ
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Как вы думаете, в каком районе области 
мини-футбол развивается особенно бур-
но? Наверное, сложно ответить однознач-
но на этот вопрос. Массовые соревнования  
проводятся в Арзамасе, Сергаче, Балахне, 
Павлове, северных районах… И вот, судя по 
всему, появилась новая точка на минифут-
больной карте области. Володарский район! 
Впрочем, местная земля уже довольно дав-
но славится талантами малого мяча. Доста-
точно сказать, что здесь начинали свой путь 
в мини-футбол такие известные сейчас ма-
стера, как Александр Телегин (ныне защи-
щает цвета МФК «Футбол-Хоккей НН»), Алек-
сандр Красильников, Александр Кононов, 
Михаил Крюков…

А не так давно в Володарске появился но-
вый физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с символичным названием «Триумф». 
И минифутбольная жизнь в районе закипе-
ла с новой силой.

Интересно, что бурное «кипение» началось 
благодаря энтузиазму еще одного футболиста, 
хорошо известного в здешних краях – Алексан-
дра Черкашнева. Александр – мастер спорта по 
футболу, в прошлом ведущий игрок дзержин-
ского «Химика», настоящий профессионал сво-
его дела.

Именно Черкашнев стал инициатором мас-
сового минифутбольного движения  «Наш фут-
бол», которое охватило, к слову, не только залы 
Володарского района, но и Дзержинска. Причем 
за последнее время «Наш футбол» приобретает 
все большую популярность, и от турнира к тур-
ниру количество команд-участниц непрерывно 
растет. Если первый турнир под названием «Во-
лодарская осень» собрал под своими знаменами 
лишь восемь коллективов, то сейчас их количе-
ство перевалило далеко за десяток. 

Да и сами турниры пошли один за другим. 
Причем все они проводятся по классическим 
схемам: если это чемпионат, то команды играют 
по формуле «каждый с каждым», а если кубковый 
турнир, то по формуле «проиграл – выбыл». А по-
бедители и призеры неизменно получают от ор-
ганизаторов памятные призы и подарки.

В чем же секрет успеха «Нашего футбола»? 
Наверное, в доступности. Александр Черкашнев 
взял на себя практически все организационные 
функции, что позволило сократить до минимума 
большую часть расходов, связанную с проведе-
нием соревнований. 

Говорит капитан команды «Фортуна» Ар-
тем ПАРАМОНОВ:

– Затраты, которые мы несем на проведение 
тренировки своей команды, превышают затраты 
на участие в турнирном матче. Это о многом го-
ворит! Поэтому выступать в соревнованиях «Наш 
футбол» нам не только интересно, но и выгодно.

Беспрецедентным в истории володарского, 
да и дзержинского мини-футбола стал завер-
шившийся в феврале этого года турнир «Воло-
дарская осень-2012». 

«В наше непростое время спортивно-
массовый досуг населения не должен стоить 
больших денег», – уверен Александр ЧЕРКАШ-
НЕВ. – Этот принцип позволил привлечь к уча-
стию в турнире рекордное число команд – 19 
(2 из Володарска и 17 из Дзержинска), многие 
из которых были образованы впервые. А борь-
ба за почетный трофей не утихала на протяже-
нии пяти месяцев.

– Мы регулярно занимаемся спортом, мно-
гие из нас имеют разряды по борьбе и дзюдо, 
– поясняет причину популярности соревно-
ваний капитан команды с оригинальным на-
званием «На опыте» Юрий АРЕФЬЕВ. – В фут-
бол мы играем постольку – поскольку, и никог-
да не принимали участия в организованных со-
ревнованиях. Но, узнав про турнир и про впол-
не приемлемые условия участия в нем,  решили 
попробовать свои силы и в итоге не пожалели... 

Аналогичное мнение высказал и тренер 
новой команды «Легион» Максим НИКОЛАЕВ: 

– Несмотря на то, что все участники нашей 
команды давно играют в футбол, в  футбольные 

турниры мы не заявлялись ни разу. С одной сто-
роны, понимали, что у нас не хватает мастерства, 
а с другой – денежных средств на оплату взно-
сов. Но если вторая проблема отпала сама со-
бой, то мастерства приходилось набираться уже 
в ходе турнира. Планируем и в дальнейшем при-
нимать участие в «Нашем футболе».

Интрига в турнире сохранялась до самого 
последнего тура. Изначально в отрыв ушли два 
лидера: известные по выступлениям в Нижнем 
Новгороде команды «Силикатстрой» и ДМК. На 
протяжении всего турнирного пути эти коман-
ды шли вровень, и даже их очная встреча под 
занавес соревнований не выявила сильнейше-
го! Судьбу почетного трофея пришлось опре-
делять на основании рассмотрения дополни-
тельных показателей: лишь по разнице забитых 
и пропущенных мячей «Силикатстрой» опередил 
своего главного конкурента.

Примечательно, что в турнире принимал уча-
стие, как игрок, и его главный координатор Алек-
сандр Черкашнев. Накануне своего 30-летия он с 
30 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром 
«Володарской осени-2012».  Причем это уже тре-
тья личная победа Александра в этой номинации 
за двухлетнюю историю проведения турниров.

Важно отметить, что среди участвующих ко-
манд есть те, в которых костяк составляют со-
всем молодые футболисты. Так, постоянным 
участником минифутбольных баталий «Нашего 
футбола» стала дзержинская команда юношей 
«Салют». Благодаря большому числу своих вос-
питанников, она участвовала в «Володарской 
Осени–2012» двумя составами.

– Для мальчишек это был первый по-
настоящему серьезный минифутбольный муж-
ской турнир, – рассказывает тренер «Салю-
та» Аркадий Иванович ЛАПШИН. – До этого 
мы выступали «по мужчинам» лишь в чемпиона-
те города, на большом поле. Парни растут, му-
жают, учатся настоящей мужской борьбе и так-
тике ведения игры.  Они – наше ближайшее фут-
больное будущее, и подобный турнир – хоро-
шая практика и замечательная школа для ребят.

Не затерялись в серьезной компании и ко-
манды из Володарского района.

– У нас в районе, безусловно, как и во мно-
гих других районах, подрастает очень талантли-
вая молодежь, – продолжил мысль тренер ко-
манды ФОКа «Триумф» Александр Алексан-
дрович КУЗЬМИН. – Но для набора опыта и по-
вышения мастерства соревноваться лишь с ко-
мандами из соседних деревень и поселков явно 
недостаточно, а возить ребят на соревнования 
в Нижний Новгород не позволяют средства. Как 
хорошо, что мини-футбол сам пришел в наш 
район! Да и ведущие дзержинские команды по 
уровню мастерства и организации игры могут 
служить хорошим примером. Нам это только на 
руку. Пусть молодежь, разбавленная взрослыми 
игроками, перенимает опыт и у своих одноклуб-
ников, и у соперников. Благо, против кого только 
не приходится играть. Есть в командах и масте-
ра спорта, и победители  паралимпийских Игр, 
и действующие профессионалы. У них, безуслов-
но, есть чему поучиться не только молодому, 
но и взрослому поколению…

Еще одна особенность минувшей «Володар-
ской осени» заключалась в том, что ввиду столь 
представительного и многочисленного состава 
участников призовых мест в турнире было не три, 
как это обычно принято, а… в два раза больше! 
Таким образом, интрига в борьбе за попадание 
на расширенный пьедестал не угасала до само-
го последнего матча турнира. А в торжественной 
церемонии награждения участвовали предста-
вители шести команд. 

Организатор турнира расширил и количество 
индивидуальных номинаций. Наряду с традици-
онными «лучший вратарь», «лучший защитник», 
«лучший нападающий» и «лучший бомбардир» 
появился, например, и такой титул: «автор само-
го красивого гола турнира». Это во многом спо-
собствовало красивой игре. Кстати, среди пре-
тендентов на победу в данной номинации были 
даже вратари, забивавшие красивые и неожи-
данные голы через все поле. Но все же в двух 
последних турнирах приз уходил игрокам, пора-
жавшим ворота «по-бразильски» «ножницами» в 
падении через себя. 

Также хотелось бы упомянуть еще одну ин-
новационную номинацию. В течение турнира ко-
манды личным голосованием определяли луч-
шего арбитра турнира. С огромным отрывом от 
преследователей здесь одержал победу дзер-
жинец Николай Семагин. 

О судействе, к слову, стоит сказать особо. 
К обслуживанию матчей активно привлекаются 
сами участники соревнований, имеющие необ-
ходимый опыт и квалификацию, а также моло-
дые ребята, которые, судя по всему, хотят расти 
и прогрессировать на этом поприще. Подсказки 
и рекомендации того же Николая Семагина для 
них – просто бесценны.

В небольшом перерыве «Володарской Осе-
ни» был проведен еще один турнир, также успев-
ший стать традиционным: «Рождественский Ку-
бок-2013». И «Наш футбол» вновь не изменил 
себе: соревнования были проведены с мини-

мальными для участников затратами (причем 
все команды сыграли одинаковое количество 
игр), а кубками и памятными призами были на-
граждены абсолютно все команды-участницы.

Не утихают минифутбольные страсти «Нашего 
футбола» и сейчас. На смену «Володарской осени» 
пришла традиционная «Весенняя Капель-2013». 
В этом турнире задействованы 14 команд. Вроде 
бы чуть меньше, но, на самом деле, для весенней 
поры, когда на первый план выходит уже большой 
футбол, и это – отличный показатель!

Своим мнением по этому поводу поде-
лился капитан и тренер команды «Заря» Па-
вел ЗАКАЗОВ:

–  Если предположить, что в каждой коман-
де задействованы 10-15 человек, то значит, тур-
нир собрал около 200 участников. Цифры гово-
рят сами за себя и, если честно, приятно удив-
ляют! А «Володарская осень» была к тому же еще 
более массовой.

 «Весенняя Капель-2013» проходит по фор-
муле чемпионата «каждый с каждым», однако на 
сей раз Александр Черкашнев приготовил участ-
никам «сюрприз» в виде более жесткого кален-
даря. Теперь команды играют не по одному мат-
чу в неделю, а по два, а иногда и по три! Но никто 
не жалуется, и все матчи проходят в интересной, 
азартной,  увлекательной борьбе.

– Две игры в неделю – для нас буквально спа-
сение, – высказал свою точку зрения  капитан 
команды «Ипульс» Максим МУСОРИН. – Рань-
ше для нас было целой историей найти свобод-
ный зал и собраться всем вместе на трениров-
ку. Теперь же такой проблемы нет! Мы дважды в 
неделю собираемся вместе, приезжая на  мат-
чи «Капели». В них, к слову, все по-настоящему: 
современный минифутбольный зал, судьи, врач 
и даже работающее электронное табло, кото-
рое показывает не только счет, но и названия 
команд, количество набранных фолов, игровое 
время в формате «обратного отсчета». Чувство-
вать себя причастным к такому большому мини-
футбольному празднику – одно удовольствие.

Однако, как и в любом хорошем деле, не 
все и не всегда проходит гладко. О трудно-
стях и проблемах при организации турниров 
поделился их главный координатор Алек-
сандр ЧЕРКАШНЕВ:

– Не удивлю вас, если 
скажу, что основная наша 
проблема – это проблема 
финансовая. Пока мы справ-
ляемся с ней своими сила-
ми, но, конечно, надеемся, 
что в будущем найдем под-
держку в лице предприятий 
и организаций, заинтере-
сованных в развитии мас-
сового спорта. Что касает-
ся проблем организацион-
ного плана, то их, конечно, 

очень много, но стоить отметить, что Администра-
ция Володарского района и руководители местных 
спортивных сооружений стараются идти навстре-
чу и всячески поддерживают нас. 

Хотелось бы, чтобы такие же взаимоотноше-
ния сложились и в Дзержинске, ведь мы делаем 
одно общее дело.

Так или иначе, популярность футбола и мини-
футбола во всей Нижегородской области неу-
клонно растет, и, я уверен, совместными уси-
лиями можно сделать гораздо больше. От это-
го выиграют абсолютно все, ведь только от нас 
зависит судьба и будущее НАШЕГО ФУТБОЛА!

Василий КЛЮЧЕРОВ,
Володарск – Дзержинск – Н. Новгород

НАШ ФУТБОЛ. 
«ВОЛОДАРСКАЯ ОСЕНЬ-2012»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Силикатстрой 18 15 2 1 120-34 47
2. ДМК 18 15 2 1 107-61 47
3. Мечта 18 13 1 4 100-55 40
4. Юникор 18 13 0 5 114-65 39
5. Ока 18 11 2 5 74-41 35
6. ФОК Триумф 18 11 1 6 87-72 34
7. ВМК 18 10 2 5 90-53 32
8. Заря 18 9 5 4 48-43 32
9. Эра 18 9 3 6 71-73 30
10. На опыте 18 9 1 8 74-74 28
11. Спартак 18 9 0 9 82-64 27
12. Фортуна 18 8 3 7 65-61 27
13. Альянс 18 7 2 9 63-77 23
14. Импульс 18 6 1 11 65-77 19
15. Салют-1 18 5 1 11 58-90 16
16. Олимп 18 2 2 14 51-91 8
17. Старт 18 2 0 16 39-98 6
18. Салют-2 18 1 2 15 47-158 5
19. Легион 18 0 2 16 46-114 2

Примечание. «Силикатстрой» опередил ДМК 
по лучшей разнице забитых и пропущенных 
мячей. 
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучший вратарь: Владимир Медведев («Силикат-
строй»). 
Лучший защитник: Максим Войтов («Мечта»). 
Лучший нападающий: Павел Бородавкин (ДМК).
Лучший бомбардир: Александр Черкашнев («Спар-
так») – 30 мячей. 
Автор самого красивого гола: Антон Князев («На 
опыте»).
Лучший арбитр: Николай Семагин.

НАШ ФУТБОЛ. 
«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ-2013»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Жилвентсервис 11 11 0 0 77-30 33
2. Силикатстрой 12 11 0 1 72-25 33
3. Мукомольный комбинат 12 9 0 3 76-35 27
4. Олимп 13 8 1 4 51-43 25
5. Эра 13 6 2 5 59-50 20
6. ДПИ 12 6 0 6 36-39 18
7. ДМК 12 5 2 5 42-38 17
8. Салют 13 5 1 7 44-72 16
9. Заря 12 5 1 6 42-48 16
10. Приволжский 13 3 2 8 44-55 11
11. Легион 13 3 1 9 33-55 10
12. Прорыв 12 2 3 7 28-43 9
13. ФОК Триумф 12 3 0 9 47-79 9
14. Импульс 12 1 3 8 48-87 6

За тур до окончания соревнований опре-
делилась тройка призеров. Ими стали: «Жил-
вентсервис», «Силикатстрой» и «Мукомоль-
ный комбинат». Однако судьба главного приза 
по-прежнему остается открытой.

МИНИ-ФУТБОЛ25 апреля

«ÍÀØ ÔÓÒÁÎË»: 
ÎÒ «ÎÑÅÍÈ»  
ÄÎ «ÊÀÏÅËÈ»




