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ФУТБОЛ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ.  
ВЫСШАЯ ЛИГА

1 тур. 2 мая. Спартак (Богородск) – 
Премьер-Лига (Кстово), Спартак (Бор) – 
Металлург-2 (Выкса), Торпедо-Павлово 
(Павлово) – Саров (Саров), Химик-2 
(Дзержинск) – Городец (Городец).
2 тур. 4 мая.  Торпедо-Павлово – 
Премьер-Лига. 5 мая. Спартак (Бг) – 
Городец, Металлург-2 – Саров. 6 мая. 
ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) – Химик-2. 
3 тур. 9 мая. Металлург-2 – Городец, 
Химик-2 – Спартак (Бг), ДЮСШ-НИК 
– Торпедо-Павлово, Спартак (Бор) – 
Премьер-Лига. Начало матчей в 17:00.

 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ПЕРВАЯ ЛИГА

1 тур. 4 мая. Сокол (Сокольское) – Се-
менов (Семенов), ВПП (Выкса) – Спар-
так (Тумботино), Волга-СДЮСШОР-8 
(Н.Новгород) – Мотор (Заволжье), Ар-
замас (Арзамас) – Прогресс (Большое 
Мурашкино), Навашино (Навашино) – 
Труд (Сосновское), Торпедо-АТТ (Лы-
сково) – Руслан (Б. Болдино), Спартак-Д 
(Бор) – Союзный (Балахна).
2 тур. 11 мая.   Союзный – Мотор, Спар-
так (Т) – Прогресс, Семенов – Труд, Сокол 
– Торпедо-АТТ, ВПП – Навашино, Волга-
СДЮСШОР-8 – Арзамас, Спартак-Д – 
Руслан. Начало матчей в 16:00.

Полный календарь игр второй лиги 
и Кубка области опубликован на 
странице 6.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! В СВЯЗИ С ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СВЕТ В ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ.

«ÑÒÀÐÒ» 
ÑÒÀÐÒÓÅÒ Â 
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÅ

Накануне майских праздников 
в офисе ФХМР состоялась цере-
мония жеребьевки календаря чем-
пионата России-2013/14 среди ко-
манд Суперлиги. Впервые в исто-
рии отечественного хоккея с мя-
чом календарь игр стал известен 
уже в апреле.

Предварительно все 15 команд 
были разбиты на тройки по географи-
ческому принципу, в которых, как пра-
вило, одна из команд не обладает кат-
ком с искусственным льдом. «Старт», 
как и в минувшем сезоне, попал в 
мини-группу с красногорским «Зор-
ким»  и ульяновской «Волгой».

Жребий распорядился таким об-
разом, что «Старт», как и в прошлом 
году, начнет чемпионат страны на вы-
езде – в Красноярске, Хабаровске и 
Иркутске. Первый домашний сопер-
ник – архангельский «Водник».

Весь календарь составлен зер-
кально, то есть после Нового года вто-
рой круг пройдет как бы в обратном 
порядке. А после двухкругового тур-
нира будет проведен плей-офф с уча-
стием 12 команд – с 4 по 30 марта. Ко-
манды, занявшие в круговом турнире 
места с 1 по 4, начнут плей-офф с чет-
вертьфиналов (11, 14 и 15 марта – до 
двух побед), а занявшие места с 5 по 
12 – с 1/8 финала (4, 7 и 8 марта – до 
двух побед). Полуфиналы пройдут до 
трех побед и состоятся 18, 19, 22, 23 
и 26 марта. Финал из одного матча на-
значен на 30 марта.

Отметим, что по сравнению с прош- 
лым сезоном Суперлига расширилась 
на одну команду. В элиту отечествен-
ного бенди вернулся сыктывкарский 
«Строитель».

КАЛЕНДАРЬ ИГР «СТАРТА»  
В СЕЗОНЕ-2013/14

8 ноября 2013 года. 
Енисей (Красноярск) – Старт
11 ноября. СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 

Старт
14 ноября. Байкал-Энергия (Иркутск) – 

Старт
17 ноября. Старт – 

Водник (Архангельск)
19 ноября. Старт – 

Строитель (Сыктывкар)
22 ноября. Старт – Динамо-Москва
25 ноября. Динамо-Казань – Старт
27 ноября. 
Уральский трубник (Первоуральск) – 

Старт
30 ноября. Родина (Киров) – Старт
12 декабря. Старт – 

Зоркий (Красногорск)
18 декабря. Волга (Ульяновск) – Старт
24 декабря. Старт – 

Саяны-Хакасия (Абакан)
27 декабря. Старт – 

Сибсельмаш (Новосибирск)
29 декабря. Старт – Кузбасс (Кемерово)
5 января 2014 года. Кузбасс – Старт
8 января. Сибсельмаш – Старт
11 января. Саяны-Хакасия – Старт
14 января. Старт – Волга
20 января. Зоркий – Старт
6 февраля. Старт – Родина
9 февраля. Старт – Уральский трубник
11 февраля. Старт – Динамо-Казань
14 февраля. Динамо-Москва – Старт
17 февраля. Строитель – Старт
20 февраля. Водник – Старт
23 февраля. Старт – Байкал-Энергия
26 февраля. Старт – СКА-Нефтяник
1 марта. Старт – Енисей

ÁÅÇ ÒÈÕÎÍÎÂÀ  
È ÌÎÑßÃÈÍÀ

Накануне летнего отпуска прак-
тически все игроки «Старта» прод-
лили контракты с нижегородским 
клубом. 

Исключения составляют защит-
ник Александр Тихонов и полузащит-
ник Алексей Мосягин. 30 апреля они 
приобрели статус свободных агентов. 
По всей видимости, завершит много-
летнюю карьеру и полузащитник Дми-
трий Чекулаев, которого буквально за-
мучили травмы.

Свои последние тренировки 
перед каникулами «Старт» про-
вел во Дворце спорта «Нижего-
родец». 

ÈËÜß ÐÎÃÎÆÈÍ 
ÏÎÁÅÄÈË Â 
ÎÏÐÎÑÅ

На официальной странице 
МФК «Футбол-Хоккей НН» «В Кон-
такте» http://vk.com/fhnn_go за-
вершился опрос по определению 
лучшего игрока команды в сезо-
не-2012/2013. Им стал Илья Ро-
гожин, набравший около 46 про-
центов голосов (за Илью прого-
лосовали 66 респондентов из 
144).

На втором месте Александр Аге-
ев – 34 процента (49 голосов), на тре-
тьем – Александр Телегин – 6 про-
центов (9 голосов).

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÓÇÍÀÅÌ 15 ÌÀß

15 мая в центральном офи-
се АМФР пройдет жеребьевка ка-
лендаря первенства России по 
мини-футболу среди команд выс-
шей лиги. 

Ожидается, что в соревновани-
ях примут участие 12 команд, кото-
рые проведут трехкруговой турнир. В 
результате чего будут определены 8 
участников плей-офф.

Ориентировочный состав выс-
шей лиги:

Тюмень-2 (Тюмень), Алмаз-Алроса 
(Мирный), Энерком (Липецк), Ямал-
НУБК (Новый Уренгой), Заря (Якутск), 
Футбол-Хоккей НН (Нижний Новго-
род), Факел (Сургут), Ухта (Ухта), Бу-
мажник (Сыктывкар), Спартак (Мо-
сква), Нефтегаз (Нефтеюганск), Лара 
(Улан-Удэ).

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО  
РОССИИ. ПЛЕЙ-ОФФ

Полуфиналы. Ответные матчи. 14 апре-
ля. Прогресс (Глазов) – Энерком (Ли-
пецк) – 5:2 (первый матч – 2:5), по пе-
нальти – 4:3, Алмаз-АЛРОСА (Мир-
ный) – Тюмень-2 (Тюмень) – 4:3 (пер-
вый матч – 4:6). 
Матчи за 3 место. 21 апреля. Энер-
ком – Алмаз-АЛРОСА – 4:6. 28 апреля. 
Алмаз-АЛРОСА – Энерком – 5:0 (+:-). 
Финал. 21 апреля. Тюмень-2 – Про-
гресс – 6:5. 28 апреля. Прогресс – Тю-
мень-2 – 3:3.
Итоговое положение лидеров. 1. Тю-
мень-2. 2. Прогресс. 3. Алмаз-АЛРОСА. 
4. Энерком.

ÊÒÎ ÓÊÐÎÒÈÒ ÒÐÅÕ «ÊÈÒÎÂ»?

«ÂÎËÃÀ» 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÁÎÐÜÁÓ

Весной «Волга» предстала пе-
ред болельщиками в серьезно об-
новленном составе, что отрази-
лось и на тактических построени-
ях команды. Тем не менее, ниже-
городцам удается сохранять рубе-
жи, достигнутые в заключитель-
ных матчах прошлого года. «Вол-
га» по-прежнему ведет борьбу за 
11-12 места, после ничьей с са-
марскими «крылышками» покинув 
зону стыковых матчей.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

26 тур. 26 апреля. Волга (Нижний Новго-
род) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (Ка-
ряка, 38, с пенальти – Кабальеро, 82, с пе-
нальти). 27 апреля. Локомотив (Москва) 
– Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (Ндойе, 
20; Кайседо, 83; Торбинский, 89 – Кала-
чев, 28), Динамо (Москва) – Мордовия 
(Саранск) – 3:1 (Юсупов, 4; Кураньи, 24; 
36 – Панченко, 28), Терек (Грозный) – Ам-
кар (Пермь) – 2:1 (Рыбус, 32; 64 – Бурми-
стров, 85). 28 апреля. Спартак (Москва) 
– Анжи (Махачкала) – 2:0 (Чельстрем, 5; 
Д. Комбаров, 69, с пенальти), Рубин (Ка-
зань) – ЦСКА (Москва), Кубань (Красно-
дар) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (Нику-
лае, 23; Попов, 30 – Зырянов, 6; Данни, 66).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. ЦСКА 25  18  3  4  44-19  57 
2. Зенит  26  16  6  4  45-23  54
3. Анжи  26  13  8  5  41-30  47 
4. Спартак  26  13  5  8  46-36  44 
5. Динамо  26  13  4  9  38-31  43
6. Терек  26  12  5  9  32-37  41 
7. Рубин  25  12  5  8  31-21  41 
8. Кубань  26  11  8  7  41-28  41 
9. Локомотив  26  10  7  9  31-27  37 
10. Краснодар  25  10  5  10  39-33  35 
11. Амкар  26  6  7  13  29-41  25 
12. ВОЛГА  26  6  7  13  26-41  25  
13. Ростов  26  6  7  13  24-35  25
14. Крылья Советов  26  6  6  14  25-44  24  
15. Мордовия  26  4  4  18  25-51  16  
16. Алания  25  3  7  15  23-43  16

Ближайшие матчи:
26 тур. 29 апреля. Алания (Владикав-
каз) – Краснодар (Краснодар).
27 тур. 3 мая. Мордовия – Спартак. 4 
мая. Зенит – Алания, ЦСКА – Терек, 
Анжи – Рубин, Ростов – Кубань. 5 мая. 
Краснодар – Волга, Крылья Советов – 
Динамо, Амкар – Локомотив.

11 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

«ÂÎËÃÀ» (Íèæíèé Íîâãîðîä) - «ÀËÀÍÈß» (Âëàäèêàâêàç)

Íà÷àëî â 16:00. Öåíà áèëåòîâ îò 100 ðóáëåé.

Накануне старта очередного чемпионата области по футболу мы провели опрос всех тренеров участвую-
щих команд, попросив их ответить на несколько вопросов. В частности, назвать главных фаворитов сезона. И, 
что интересно, специалисты почти единогласно отдали предпочтение трем командам: богородскому и борско-
му «Спартакам», а также прошлогоднему чемпиону – павловскому «Торпедо». Они аргументировали свою точку 
зрения и подбором игроков, и финансовыми возможностями, и заинтересованностью местных руководителей.

Однако без сюрпризов, как известно, не обходится ни один футбольный чемпионат. 
Читайте страницу 2.



Футбол-Хоккей  Н
Н ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 22-9 мая

Игорь  
МОРДВИНОВ, 
главный тренер  
«Торпедо-Павлово»:

1. На «тройку». Нам просто 
не хватило времени, чтобы на-
ладить игровые связи, поэто-
му и формирование состава 
затянулось. Хотелось бы про-
вести побольше контрольных 
матчей, но пришлось доволь-
ствоваться теми спаррингами, 
которые в сжатые сроки пред-
сезонки удалось организовать. 
В то же время и в нашей се-
лекционной работе есть нема-
ло положительных моментов. 
А главное – ребята объедини-
лись общей целью и горят же-
ланием проявить себя в пред-
стоящем сезоне.

2. Руководство клуба ори-
ентировало нас не останавли-
ваться на достигнутом, попы-
таться сохранить чемпионские 
позиции. Ну, а, как минимум, 
попасть в тройку призеров.

3. Борьба за медали в но-
вом сезоне предстоит очень 
острая. По меньшей мере, на 
призовые места будут пре-
тендовать пять команд. Кроме 
«Торпедо», это богородский и 
борский «Спартаки», «Саров» 
и дубль дзержинского «Хими-
ка». Проходных матчей точно 
не останется.

4. На мой взгляд, в общем 
и целом нам удалось избежать 
каких-либо потерь. Ведь глав-
ное в футболе – команда, а у 
нас сложился дружный боеспо-
собный коллектив, способный 
решать поставленные задачи. 
О личностях же поговорим в 
ходе сезона, когда они начнут 
проявлять себя.

Если же говорить об изме-
нениях в составе, то они по-
тенциал команды не ослабили. 
Считаю, мы приобрели хоро-
шего вратаря: Никита Муры-
гин в борском «Спартаке», на 
мой взгляд, играл далеко не по-
следнюю роль. Плюс, вернулся 
из Богородска наш воспитанник 
Юрий Клепиков, который так-
же надежен на последнем рубе-
же. Вместе с ним возвратился в 
Павлово и настырный форвард 
Иван Медведев. А вот полуза-
щитника Александра Борисо-
ва  мы отдали в аренду тумбо-
тинскому «Спартаку».

К приобретениям можно 
также отнести Георгия Жу-
кова и Владислава Риков-
ского, которые это межсе-
зонье начали в пешеланском 
«Шахтере». Плюс, внесли в 
заявку  Александра Агеева, 
являющегося игроком МФК 
«Футбол-Хоккей НН».

В то же время не удалось со-
хранить в команде Владимира 
Лепешкина и Дениса Борисо-
ва, ушедших в Богородск. Еще 
два футболиста, способных по-
мочь «Торпедо», ныне залечива-
ют травмы: Вячеслав Быстриц-
кий и Иван Сабля.

Впрочем, не надо сбрасы-
вать со счетов нашу молодежь. 
У нас есть немало талантливых 
ребят, которые непременно 
должны заявить о себе.

Валерий МАКАРОВ,
главный тренер  
«Спартака» (Бг):

1. Из того, что было запла-
нировано, выполнили процен-
тов 80. Если что-то и не удалось 
сделать, то в основном из-за 
погодных условий. Долго ле-
жал снег, и с мячом мы нача-
ли работать, по сути, только за 
месяц до начала чемпионата.

2. Задача одна – выиграть 
чемпионат и Кубок Нижегород-
ской области.

3. Фавориты те же, что и 
год назад. Бороться за чемпи-

онство будут Павлово, Бор, и 
Богородск.

4. Из ключевых игроков мы 
никого не потеряли. Что каса-
ется приобретений, то выделю 
сразу трех новобранцев – фор-
вардов Павла Донцова, Де-
ниса Борисова и полузащит-
ника Владимира Лепешкина. 
Не сомневаюсь, все трое долж-
ны усилить команду.

Сергей МУХОТИН,
главный тренер  
«Спартака» (Бор):

1. Практически все, что хо-
тели сделать в межсезонье, 
– сделали. То, что недобрали, 
доберем по ходу первых туров 
чемпионата, который в этом 
году стартует раньше обычно-
го. Поэтому, собственно, не-
много времени и не хватило 
для подготовки.

2. Главная задача – радо-
вать болельщиков своей игрой, 
побеждать в каждом матче. На 
какое место рассчитываем в 
чемпионате? На этот вопрос я 
отвечать не буду!

3. Никого из прошлогодних 
фаворитов исключать из этого 
числа нельзя и в этом году. Ду-
маю, поспорить за самые вы-
сокие места могут, плюс ко все-
му, «Саров» и «Химик-2».

4. Костяк команды мы со-
хранили – это и есть главное 
приобретение. И ни о каких по-
терях жалеть не приходится.

Владимир  
АНАНЬЕВ,
главный тренер «Сарова»:

1. Наверное, ни один тре-
нер не скажет, что удалось сде-
лать из запланированного все 
на 100 процентов. Кое-что по 
независящим от нас причинам 
не получилось, однако в целом 
поработали, я считаю, хорошо.

2. Задачи занять какое-то 
конкретное место перед «Са-
ровом» не стоит. Задача – каж-
дый год прибавлять в игре, сра-
жаться в каждом матче, чтобы 
болельщики получали удоволь-
ствие от игры команды.

3. Пока не увидим в деле 
команды, трудно причислять 
кого-либо к фаворитам. Но по 
подбору игроков, по отноше-
нию к делу, конечно же, Бого-
родск, Бор и Павлово силь-
нее остальных. Не вижу пока 
другие коллективы, которые 
были бы способны включиться 
в борьбу за «золото».

4.  Приобретений у нас 
практически нет, за исключе-
нием Максима Игнатьева. 
Главная же потеря – переход в 
богородский «Спартак» врата-
ря Максима Родионова, бес-
спорно одного из лучших гол-
киперов областного чемпиона-
та. Надеемся, что Макса смо-
жет достойно заменить на «по-
сту номер один» 18-летний Ми-
хаил Байчурин. Дай бог, чтобы 
у парня все получилось.

Алексей  
ПАВЛЫЧЕВ, 
главный тренер  
«Химика-2-Тосол-Синтез»:

1. Я считаю, что в межсе-
зонье команда выполнила весь 
запланированный объем работ. 
Осталось даже время, чтобы 
убрать какие-то шероховато-
сти. Готовность к сезону оце-
ниваю на 80 процентов. Весо-
мым плюсом считаю большое 
количество контрольных мат-
чей, проведенных в межсе-
зонье. Ведь тренировки – это 
одно, а игры – совсем другое. 
К тому же только в игре мож-
но определить потенциальные 
возможности каждого из игро-
ков, а их у нас на просмотре по-
бывало немало.

2. Главная задача дубля – 

подготовка резерва. Что же ка-
сается более конкретных ори-
ентиров в работе, то о них ста-
нет известно после встречи ко-
манды с руководством. Но со-
вершенно очевидно: без здо-
ровых спортивных амбиций все 
равно не обойтись. У нас подо-
брались футболисты, которые 
хотят расти и прогрессировать, 
поэтому довольствоваться ро-
лью статиста «Химик-2-Тосол-
Синтез» точно не будет. Поста-
раемся выступить лучше, чем 
в прошедшем году (тогда ду-
блеры «Химика» заняли 7 ме-
сто – ред.).

3. Фавориты те же: Бого-
родск, Павлово и Бор. Я бы к 
тому же не стал сбрасывать со 
счетов и «Саров», где футболу 
уделяется большое внимание.

4. Костяк команды уда-
лось сохранить. Плюс, вли-
лись в коллектив молодые пер-
спективные  ребята из Нижнего 
Новгорода и Дзержинска.

Ну, а особый случай – при-
глашение в «Химик-2-Тосол-
Синтез» Сергея Корнева. Его 
опыт и мастерство, безуслов-
но, помогут молодежи бы-
стрее освоиться во взрослом 
футболе. Кстати, «восходя-
щих звезд» у нас немало. Так, 
например, Глеб Федотов при 
должном отношении к делу, на 
мой взгляд, способен вырасти 
в игрока команды мастеров.

Отмечу также приглашение 
в клуб Дмитрия Варфоломе-
ева, который начинал свою ка-
рьеру в структуре ФК «НН», а 
эту предсезонку провел в пе-
шеланском «Шахтере»

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер  
«Премьер-Лиги»:

1. Предсезонной подго-
товки, как таковой, у нашей ко-
манды не было. Кто-то играл в 
мини-футбол за районные ко-
манды, кто-то готовился инди-
видуально. Да, и футболистов 
прошлогоднего состава прак-
тически не осталось. До по-
следнего дня стоял вопрос о 
заявке в высшую лигу…

2. Федерация футбола Ни-
жегородской области заня-
ла принципиальную позицию: 
если команда отказывается 
от участия в высшей лиге, то 
свои дальнейшие выступления 
продолжает во второй. Поэто-
му главная задача «Премьер-
Лиги» – удержать за собой ме-
сто в элите областного футбо-
ла. Понятно, что в сложившей-
ся ситуации о высоких местах 
не может быть и речи, но мы 
должны сохранить команду для 
будущего поколения кстовских 
футболистов. 

Сейчас мы попали в такую 
яму, когда игроков юниорско-
го возраста в Кстове практи-
чески нет. Надеюсь, ситуация 
в ближайшие годы исправится, 
и тогда мы сможем ставить пе-
ред собой какие-то конкретные 
спортивные задачи. А пока… 
Будем просто играть, стара-
ясь порадовать своих болель-

щиков и привлечь к занятиям 
футболом местных ребятишек.

3. На мой взгляд, трио глав-
ных претендентов на медали 
вполне предсказуемо: борский 
и богородский «Спартаки», 
павловское «Торпедо». Там, где 
вкладывают в команды деньги, 
вправе требовать и результа-
тов. Нам пока об этом прихо-
дится только мечтать.

4. Потери в команде су-
щественные, и они, наверное, 
еще будут… Завершили карье-
ру Евгений Творогов и Олег 
Князев, по семейным обстоя-
тельствам закончил выступле-
ния Сергей Варов.

А приобретения мы сделали 
буквально накануне старта сезо-
на. В заявку включены опытней-
шие Юрий Сироткин и Андрей 
Тушнолобов, а также перспек-
тивный защитник Артем Абра-
мов (1991 г.р.), известный по 
выступлениям за дубль ниже-
городской «Волги». Не исклю-
чено, что дозаявим и еще одно-
го футболиста из Нижнего Нов-
города: Дмитрия Соловьева, 
который до службы в армии за-
щищал цвета «Радия». 

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

1. Условий для подготовки 
у нас не было. У других команд 
хоть ФОКи есть под боком, у 
кого-то «синтетика», в нашем 
же распоряжении – лишь ма-
ленький зал... В общем, грязь 
месили, а не тренировались. 
Хорошо хоть две недели уда-
лось поработать в «Изумруд-
ном». На «троечку» бы оценил 
предсезонную подготовку.

2. Наверное, «Городец» – 
единственная команда высшей 
лиги, которая планирует играть 
исключительно своими воспи-
танниками, причем костяк ко-
манды составляют совсем еще 
молодые ребята. Первый сезон 
будет, конечно, крайне слож-
ным. Настраиваем футболи-
стов, что придется очень тя-
жело. Главное для нас – осмо-
треться, закрепиться. Важно, 
что молодежь получит практи-
ку, почувствует, что такое муж-
ской футбол. При этом,  наде-
юсь, «мальчиками для битья» 
мы все же не станем.

3. Павлово, Богородск, 
Бор. Вполне может им соста-
вить конкуренцию «Химик-2». 
Там собрались способные 
игроки, к тому же, насколько я 
знаю, дзержинцы будут иметь 
возможность усиливаться в 
каждом матче тремя игроками 
«основы».

4. Это вопрос не к нам. Мы 
– дебютанты, и этим все сказа-
но. Ни потерь у нас нет, ни при-
обретений – все исключитель-
но свои воспитанники.

Виталий ЛАЗИН, 
главный тренер  
«Металлурга-2»:

1. Судя по объему проде-
ланной в межсезонье работы, 
команда готова к сезону про-

центов на 70. В связи с затя-
нувшейся зимой пришлось не-
сколько скорректировать гра-
фик учебно-тренировочной 
подготовки, но на пользу пош-
ли контрольные матчи, осо-
бенно с «Колесником». Хоте-
лось бы найти еще сильных 
спарринг-партнеров, но в бли-
жайших окрестностях их про-
сто нет, а ехать в дальние края 
– накладно. 

Так или иначе, весь про-
цесс подготовки прошел в пла-
новом режиме, без сбоев.

2. На совместной встре-
че с руководством клуба и на-
ставником «основы» Дмитри-
ем Голубевым, как приоритет-
ная, была озвучена задача под-
готовки местной молодежи для 
главной команды города. Став-
ка на местных ребят будет де-
латься и впредь, поэтому для 
дубля занятые места не так 
важны, как успехи в воспитании 
конкретно взятых футболистов.

С другой стороны, я уве-
рен, безвольными поставщи-
ками очков мы тоже не будем. 
По крайней мере, постараем-
ся составить достойную кон-
куренцию всем без исключе-
ния соперникам.

3. Судя по предсезонным 
сводкам и публикациям в ва-
шей газете, главный фаворит 
– богородский «Спартак». У 
него, пожалуй, самый силь-
ный набор футболистов. Вряд 
ли откажутся от борьбы за чем-
пионство их борские одноклуб-
ники и павловское «Торпедо». 
Впрочем, почти все команды, 
за исключением, быть может, 
двух-трех, способны замах-
нуться на медали. Турнирный 
расклад в чемпионате может 
приобрести самый непредска-
зуемый характер.

4. В плане селекции мож-
но отметить возвращение в 
команду двух наших моло-
дых воспитанников 1997 г.р.: 
Никиты Аксенова и Антона 
Мишина, которые находи-
лись в расположении одного 
из клубов столичного регио-
на. Удалось заинтересовать 
ребят, договориться с роди-
телями. Кроме того, вернулся 
из ДЮСШ Нижнего Новгорода 
Алексей Наумов – это тоже 
очень существенный плюс. 
Рассчитывали также, что вме-
сте с ним в родные края воз-
вратится и Игорь Агеев, но он 
предпочел остаться в област-
ном центре.

А в целом прошлогодний 
костяк команды удалось со-
хранить.

Алексей  
МАЛАЙЧУК, 
главный тренер  
«ДЮСШ-НИК»:

1. Предсезонная подго-
товка удалась. Мы провели два 
полноценных сбора – один на 
своей базе, один в Зеленом 
городе. Всю зиму участвова-
ли в зимнем первенстве Ниж-
него Новгорода (под брендом 
ДЮСШ-НИК-2), идем в этом 
турнире в лидирующей группе 
и ниже третьего места уже не 
опустимся.

2. Задач занять какое-то 
конкретное место перед на-
шей командой не стоит. Она це-
ликом состоит из 16-17-летних 
футболистов, и этим все сказа-
но. Постараемся достойно вы-
глядеть в матчах с более опыт-
ными и возрастными команда-
ми. Я настраиваю своих подо-
печных на то, чтобы они смог-
ли показать себя во всей кра-
се, чтобы можно было их опре-
делить в хорошие команды. 
Возраст-то у мальчишек вы-
пускной.

3. Мне трудно ответить 
на этот вопрос. Я в послед-
нее время не следил за чем-
пионатом области, против 
команд, которые в нем уча-
ствуют, не играл. Сыграли мы 
в зимнем первенстве с «Са-
ровом», обыграли его 4:0. Но 
это не показатель, ибо «Са-
ров» выступал эксперимен-
тальным составом. По отзы-
вам коллег, очень мастеро-
витые команды в Павлове и 
на Бору. Но, повторюсь, сам 
я их игру не видел.

4. Я уже говорил, что всем 
футболистам по 16-17 лет. И 
никем усиливать команду мы 
не планируем. 

Опрос провели  
Владислав ЕРОФЕЕВ и

 Олег ПАПИЛОВ 

В канун старта чемпионата области еженедельник 
«Футбол-Хоккей НН» провел блиц-опрос главных тренеров 
команд высшей лиги. Мы попросили ответить их на четы-
ре вопроса:

1. Как вы оцениваете предсезонную подготовку своей 
команды?

2. Какие цели и задачи ставите на сезон?
3. Кого считаете фаворитами чемпионата области?
4. Главная потеря и главное приобретение в межсезонье 

для вашей команды?

НОВОСТИ

ÐÅÁÐÅÍÄÈÍÃ
В преддверии старта об-

ластных соревнований по 
футболу некоторые коман-
ды видоизменили свои на-
звания. 

Так, дубль дзержинского 
«Химика» добавил приставку 
«Тосол-Синтез», балахнин-
ская «Волна» взяла бренд ме-
бельного центра «Союзный», 
а выксунский «Колесник», по-
лучивший прописку в первой 
лиге, стал именоваться ВПП, 
что является аббревиатурой 
производственного комплек-
са – «Выксунская производ-
ственная площадка».

Â ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ, 
ÊÀÊ Â ÅÂÐÎÏÅ

Не зря говорят, что те-
атр начинается с вешалки. А 
футбол, можно сказать, поч-
ти театр, и раздевалки для 
участников матча тоже име-
ют большое значение. По 
крайней мере, комфортные 
условия перед игрой способ-
ствуют серьезному настрою 
футболистов, позволяют им 
сосредоточиться на главном.

Именно эти аргументы, 
судя по всему, сподвигли бого-
родских руководителей на ка-
питальный ремонт раздевал-
ки своей команды. По словам 
очевидцев, она  теперь мало в 
чем уступает европейским ана-
логам. Даже вешалки сделаны, 
как в Лиге чемпионов – инди-
видуально для каждого игрока.

И это лишь один из шагов в 
продвижении имиджа прошло-
годнего вице-чемпиона. На-
пример, преобразится и внеш-
ний вид команды. Уже на пер-
вой домашней игре она пред-
станет в новой футбольной 
форме известного европей-
ского производителя «PUMA».

Вход на стадион также при-
обрел современные черты, 
благодаря стилизации ворот в 
спартаковском стиле.

ÈÃÍÀÒÜÅÂ 
ÏÎÄÎØÅË 
«ÑÀÐÎÂÓ»,  
À ÁÎËÜØÀÊÎÂ 
ÍÅÒ

Накануне старта чемпи-
оната области ФК «Саров» 
провел контрольный матч 
в Выксе с местной коман-
дой ВПП (бывшим «Колес-
ником»). 

ВПП (Выкса) – САРОВ 
(Саров) – 4:0 (2:0)

27 апреля. Выкса. Стадион 
«Металлург».
ВПП: Баринов (Тюрин, 46), Те-
щин, Репин, Трусилин (Мишин, 
57), Ал-й Абрамов (Д.Гусев, 
75), Яшин (Сарычев, 70), Ва-
лис (Куташов, 63), Коноплев, 
Балихин, К.Зайцев, Анд. Ша-
лунов.
«Саров»: Байчурин, Ал-р Вол-
ков, И.Волков, Степанюк, Горо-
хов, Сухов (Игнатьев, 46), Сен-
ков, Дунаев, Калашников, Ма-
лов (Аввакумцев, 46), Больша-
ков (Тугушев, 46).
Голы: 1:0 – Шалунов (25), 2:0 
– К.Зайцев (34), 3:0 – К.Зайцев 
(62), 4:0 – Гусев (80).

В составе «Сарова» по раз-
ным причинам не смогли при-
нять участия четыре ведущих 
игрока: Феоктистов, Лосев, 
Митин и Климов. Возникшие 
бреши в составе соперника и 
позволили хозяевам поля четы-
режды поразить ворота гостей.

В то же время «ядерщикам» 
удалось просмотреть в деле 
еще двух потенциальных но-
вичков: Максима Игнатьева 
(1984 г.р.) и Илью Большакова 
(1983 г.р.), которые вышли на 
замену во втором тайме. Пер-
вый хорошо известен по вы-
ступлениям за МФК «Футбол-
Хоккей НН» (2005-2012 гг.), а 
второй является муромским 
воспитанником, прошлый се-
зон начинал в пешеланском 
«Шахтере», а заканчивал в пав-
ловском «Торпедо».

В результате было приня-
то решение внести в заявоч-
ный лист Максима Игнатье-
ва, который, по словам Влади-
мира Ананьева, произвел сво-
ей игрой очень неплохое пер-
вое впечатление.

Подготовил Борис ЕЖОВ

ÊÒÎ ÂÌÅØÀÅÒÑß Â ÑÏÎÐ 
ÒÐÅÕ «ÒÈÒÀÍÎÂ»?





Футбол-Хоккей  Н
Н

ÏÎÄÂÅËÈ 
ÎØÈÁÊÈ...

Молодежная команда «Волги» во вто-
рой раз в нынешнем сезоне проиграла са-
марцам.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-мол. (Самара) – 1:2 (0:0)

25 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 350 зрителей.
Судьи: В. Рыбаков (Ульяновск), Е. Селин, А. Ше-
лепенкин (оба – Нижний Новгород).
«Волга-мол.»: Нигматуллин, Брагин, Николаев (Се-
мин, 71), Кохия, Дегтярев, Мамонов, Чурин (Беля-
ков, 79), Петров (Карасев, 59), Паштов, Торшен-
цев, Сорочкин.
«Крылья Советов-мол.»: Макаров, Григорян, Ва-
сильев, Роганов, Клягин, Маврин, Пестрячев (Убай-
дуллаев, 64), Ив. Максимов (Давыдов, 90+2), Све-
жов, Палиенко, Делькин (Кертанов, 69).
Голы: 0:1 – Клягин (53), 0:2 – Палиенко (84), 1:2 
– Карасев (90).
Предупреждены: Сорочкин (36), Кохия (74) – Све-
жов (82).

Несмотря на то, что молодежные команды 
«Волги» и «Крыльев» находятся на разных по-
люсах таблицы, игра между ними получилась 
весьма напряженной. «Волжане», борющиеся за 
бронзу, вынуждены в каждом матче играть толь-
ко на победу, «Крылья» же, конечно, не хотели за-
канчивать сезон в виртуальной зоне вылета. Сы-
грав три последних матча вничью, гости доста-
точно уверенно начали встречу, прессингуя на 
всех участках поля.

Подопечные Магоме-
да Адиева вынуждены были 
играть вторым номером, 
но, тем не менее, создали, 
как минимум, два голевых 
момента. Сорочкин вышел 
один на один, однако, про-
бив от правого угла штраф-
ной, не попал в дальний 
нижний угол. А затем Тор-
шенцев опередил в борь-
бе за заброс Макарова, по-
ставил спину защитнику, но 
мяч после удара головой 
прошел рядом со штангой.

Гости выигрывали боль-
шинство единоборств, а ак-
тивный прессинг приносил 
им успех на подборе. Впро-
чем, большое количество 
ударов не добавляло плю-
сов самарцам – мяч чаще 
всего проходил мимо ворот.

На 35 минуте защитники «Волги» сами едва 
не привезли себе гол. После серии передач они 
решили выйти из-под прессинга, задействовав 
голкипера, но пас Брагина получился слишком 
слабым. В итоге к мячу первым успел Делькин, 
который в касание попытался протолкнуть «сна-
ряд» в левый дальний угол – мяч прошел в сан-
тиметрах от штанги.

Наконец, Петров мог вывести нижегородцев 
в конце первого тайма вперед, но его удар от гра-
ницы штрафной в броске парировал Макаров.

Второй тайм хозяева начали активно, сра-
зу же заработав ряд «стандартов». Но именно 
штрафной удар и стал для них роковым. Иван 
Максимов пошел в обводку на троих, получил по 
ногам, заработав шанс для удара на правом углу 
штрафной. Клягин быстро пробил, а мяч, нико-
го не задев, угодил точно в дальний угол – 0:1.

Магомед Адиев бросил в игру одного за дру-
гим – всех (!) нападающих. Встречу нижегородцы за-
канчивали с четырьмя игроками линии атаки. Но ни 
один из многочисленных потенциальных моментов 
(а их было, как минимум, пять) наши ребята не реали-
зовали. А на 84 минуте Палиенко подкараулил край-
не неточный пас защитника Нигматуллину, обыграл 
вратаря и увеличил разрыв в счете – 0:2.

На 90 минуте Карасев поймал Макарова 
на противоходе, угодив с 25 метров в правый 
угол – 1:2.

В добавленное время хозяева сумели соз-
дать момент, чтобы спастись. После подачи с 
углового Макаров кулаками отбил мяч точно на 
ногу Брагину, который с хорошей позиции уда-
рил выше ворот…

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– В первом тайме было много сумбура, мы 
играли неважно, но даже при этом обязаны были 

забивать. Однако, как и в предыдущем домаш-
нем матче с «Анжи», упустили столько момен-
тов…

Выбываем ли мы из борьбы за «бронзу»? Да, 
наверное, это так. Может быть, потому что в го-
ловах у ребят был блеск медалей, мы и перего-
рели сегодня. Что дальше? Да, все, как обычно. 
Надо забыть сегодняшний результат и играть на 
победу в каждом матче.

Артур НИГМАТУЛЛИН,
вратарь «Волги»:

– В первом тайме мы не реализовали свои 
моменты, а после перерыва пропустили два 
гола из-за собственных ошибок. Все очень про-
сто: не забиваешь ты – забивают тебе. Это же 
молодежное первенство, стабильности нет. Кто 
первый ошибается, тот обычно и проигрывает. 
А сегодня у нас были проблемы в обороне, да и 
я тоже не выручил.

– При счете 1:2 вы побежали на подачу 
последнего корнера…

– Хотел создать численное преимущество 
в чужой штрафной, но ребята зачем-то стали  
разыгрывать угловой. Впрочем, и после этого 
могли сравнять счет, но…

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

26 тур. 25 апреля. Волга – Крылья Советов – 
1:2. 26 апреля. Локомотив – Ростов – 1:4, Ди-
намо – Мордовия – 4:3, Терек – Амкар – 2:1. 

27 апреля. Спартак – Анжи – 1:0, Рубин – ЦСКА 
– 0:2, Кубань – Зенит – 0:4. 28 апреля. Ала-
ния – Краснодар.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 26 21 2 3 74-20 65
2. Динамо 26 19 4 3 58-27 61
3. ЦСКА 26 12 8 6 49-32 44
4. Зенит 26 12 6 8 52-36 42
5. Локомотив 26 12 5 9 56-42 41
6. Терек 26 11 8 7 46-42 41
7. ВОЛГА 26 11 6 9 48-31 39
8. Ростов 26 12 2 12 33-41 38
9. Амкар 26 11 4 11 38-38 37
10. Рубин 26 9 2 15 35-59 29
11. Мордовия 26 8 3 15 38-53 27
12. Кубань 26 7 4 15 25-51 25
13. Анжи 26 6 7 13 27-40 25
14. Крылья Советов 26 6 6 14 30-57 24
15. Краснодар 25 5 7 13 35-49 22
16. Алания 25 4 8 13 32-58 20

Ближайшие матчи:
27 тур. 2 мая. Мордовия – Спартак. 4 мая. Зенит – 
Алания, Краснодар – Волга, ЦСКА – Терек, Анжи 
– Рубин, Крылья Советов – Динамо, Ростов – Ку-
бань, Амкар – Локомотив.
28 тур. 9 мая. Спартак – Крылья Советов, Рубин – 
Мордовия. 10 мая. Волга – Алания, Кубань – Ам-
кар, Динамо – Краснодар. 11 мая. Ростов – Зенит, 
Локомотив – ЦСКА, Терек – Анжи.

ФУТБОЛ 42-9 мая
«Волжское дерби» заверши-

лось эмоциональной ничьей.

ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара) – 1:1 

(1:0)

26 апреля. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 7700 
зрителей.
Судьи: Т. Арсланбеков (Москва), О. 
Целовальников (Астрахань), С. Сухо-
верхов (Воронеж).
«Волга»: М. Кержаков, Белозеров, По-
лянин, Польчак, Кичин, Ропотан, Пути-
ло (Кастелен, 76), Каряка, Р. Аджин-
джал, Саркисов (Салугин, 80), Кудря-
шов (Зайцев, 66).
«Крылья Советов»: Веремко, Драгун, 
Таранов, Амисулашвили, Немов (Ка-
байеро, 81), Корниленко (Портнягин, 
61), Бруно Телес, Ангбва, Горо, Воро-
бьев, Ил. Максимов.
Голы: 1:0 – Каряка (38, с пенальти), 1:1 
– Кабайеро (81, с пенальти).
На 90+3 минуте Кабайеро («Крылья 
Советов») не реализовал пенальти 
(вратарь).
Предупреждены: нет – Таранов (40).
Статистика матча. Удары по воротам 
– 7:14. Удары в створ ворот – 4:6 (1 
штанга). Угловые – 4:8. Голевые мо-
менты – 2:3.

Матч между Самарой и Нижним 
обещал стать принципиальным еще 
зимой, когда в стан прямого конкурен-
та ушли Гаджи Гаджиев и Илья Макси-
мов. Ожидания болельщиков оправ-
дались на все сто процентов. Но если 
главный тренер гостей не удивил, вы-
ставив ожидаемый состав, то Юрий 
Калитвинцев после матча в Саран-
ске, где нижегородцы вырвали побе-
ду лишь в концовке, сделал соответ-
ствующие выводы. Бордияна на флан-
ге заменил Кичин, а на позиции Булга-
ру дебютировал Польчак. Кроме того, 
вернулся в состав Ропотан, с первых 
минут появился на поле Кудряшов, а 
место травмированного Сапогова за-
нял Саркисов.

Игра шла на встречных курсах, 
гости создавали опасные ситуации в 
основном благодаря штрафным, угло-
вым и аутам, которые Ангбва превра-
щал в полноценные стандартные по-
ложения.

Самый же опасный момент в пер-
вом тайме был у Корниленко, кото-
рый получил мяч на левом углу вра-
тарской после проникающего паса 
Немова, но удар форварда в правый 
нижний угол отразил Кержаков. Сар-

кисов нашел быстрый ответ, «прода-
вив» Амисулашвили, но, увы, не по-
пал в створ.

В концовке первого тайма «Вол-
га» прижала соперника к воротам, и 
Каряка, получив по опорной ноге, за-
работал пенальти. Андрей самосто-
ятельно реализовал 11-метровый, 
хладнокровно покатив мяч в правый 
нижний угол.

Во втором тайме течение игры 
не изменилось. «Крылья» постепен-
но стали сбавлять обороты. Впрочем, 
активный Горо, которому на фланге 
не давал развернуться Кичин, однаж-
ды угодил с тридцати метров в штан-
гу, а Корниленко не преуспел на до-
бивании.

Затем состоялся дебют Ромео Ка-
стелена, заменившего бывшего пар-

тнера по «Гамбургу» Антона Путило. 
Голландец за пятнадцать минут обед-
ни, прямо скажем, не испортил.

В последние же десять минут 
встречи Тимур Арсланбеков назна-
чил в ворота «Волги» два неодно-
значных пенальти. Первый парагва-
ец Кабайеро реализовал первым же 
касанием, выйдя на замену прямо 
перед ударом. Мяч после его «вы-
стрела» в левый угол Кержаков не до-
стал самую малость. А на 93 минуте 
парагваец снова подошел к «точке», 
но на этот раз Михаил не позволил 
себя переиграть.

Таким образом, Арсланбеков за 
два матча «бело-синих» с «Крыльями» 
назначил четыре (!) пенальти. Три из 
них – в ворота «Волги», два из которых 
отразил Михаил Кержаков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Красота футбола сегодня ото-
шла на второй план. Было много борь-
бы, все бились за результат. Но никто 
никому «хребет не сломал», а значит, 
ничья – закономерный итог.

– Что скажете о двух пенальти, 
назначенных в ваши ворота?

– У меня ощущение, что второго 
пенальти не было. Но я не хотел бы ак-
центировать на этом внимание. Судья 
принял такое решение, а наш голки-
пер Михаил Кержаков спас команду.

– Почему не играл Сапогов?
– У него микротравма. Можно 

было выпустить его минут на 20–30, 
но мы не хотели рисковать. Алексей 
столько сил отдал в поединке с «Мор-
довией»… Скажу больше: он провел 
тот матч с травмой, которую получил 
еще в первом тайме, но об этом нико-
му не сказал – так хотел играть.

– Как оцените игру Кастелена, 
впервые появившегося на поле в 
составе «Волги»?

– Я говорил, что он выйдет на поле, 
когда будет готов. Сейчас, наверное, 
он может провести один тайм. В ма-
стерстве Ромео мы не сомневаемся и 
очень на него рассчитываем.

Михаил КЕРЖАКОВ,
вратарь «Волги»:

– Когда назначили второй пенальти 
в мои ворота на последней минуте, по-
думал, что проиграем. Кабайеро очень 
уверенно исполнил первый 11-метро-
вый, так что верилось с трудом, что смо-
гу отразить второй. Я не хотел прыгать 
в ту сторону, решил играть по мячу. Но 
внутреннее чутье подсказало, и я все же 
прыгнул в последний момент.

Если честно, думал, что первый 
пенальти будет бить Максимов. Я уже 
настроился, и от него удар точно бы 
отразил. Лучше ли Максимов смотрит-
ся в Самаре, чем в Нижнем? Он везде 
одинаково хорошо смотрится.

Могли проиграть, конечно, «Кры-
льям». Ничья, наверное, закономер-
ный результат. Но одним очком до-
вольны быть не можем. Давно не вы-
игрывали на своем поле, надо больше 
забивать. Но и «Крылья» сейчас не по-
дарок. Команда явно на ходу.

Валерий КИЧИН,
защитник «Волги»:

– За месяц успел адаптироваться 
на новом уровне, но все равно – все 
игры сложные. Нет в премьер-лиге 
легких матчей, легких путей тут не 
бывает. Еще в субботу узнал, что буду 
играть в стартовом составе. Мораль-
но готовился к этому в течение суток.

Горо – игрок сборной Гаити – хоро-
ший, быстрый футболист, но, считаю, 
что итоговый результат в нашей дуэ-
ли: 70 на 30 в мою пользу.

Что касается пенальти, то все они 
очень спорные. Третий – в особенно-
сти. Такие пенальти нельзя ставить на 
93 минуте. Это за гранью! В этом мат-
че должна была быть боевая ничья. 
Бог есть – он все видит.

Ромео КАСТЕЛЕН,
полузащитник «Волги»:

– Я недоволен своим дебютом, пото-
му что мы не смогли победить. Но удача 
была на нашей стороне, ведь Кержаков 
сделал сумасшедший сэйв на послед-
ней минуте матча. Это было грандиозно! 
Я удовлетворен тем, что мы взяли очко, 
потому что могло быть и хуже.

Мои первые минуты, проведен-
ные за «Волгу», конечно, останутся в 
памяти. На стадионе была отличная 
атмосфера. Я слышал, как болель-
щики скандировали мое имя. Пер-
вые шаги в России считаю, удались. 
Очень благодарен тренеру, который 
поверил в меня, ведь я столько вре-
мени не играл.

Три 11-метровых в одном мат-
че – такое нечасто можно увидеть. Я 
полагаю, что пенальти на 93 минуте 
для нас – худший момент игры. Столь 
важная встреча, мы готовились к ней 
очень серьезно, и вопрос результа-
та был сведен к одному удару. Отлич-
но, что мы отстояли-таки ничью. Одно 
очко все же лучше, чем ничего. Про-
должаем трудиться дальше.

Конечно, ничья на руку конкурен-
там. Но все по-прежнему в наших ру-
ках. Мы могли одолеть «Крылья», од-
нако игра перевернулась буквально 
за десять минут. Поэтому радости нет. 
Единственное, что скрашивает итог 
для меня – долгожданный дебют. Та-
кое противоречивое чувство!

Сергей КОЗУНОВ, 
Андрей СОРВАЧЕВ

ÊÅÐÆÀÊÎÂ Â ÐÎËÈ ÑÏÀÑÀÒÅËß



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 2-9 мая

Съемочная группа клуба «Манчестер 
Юнайтед» снимала в Нижнем Новгоро-
де фильм о Андрее Канчельскисе. Ре-
жиссер Пол Миддлтон сообщил все под-
робности.

– Пол, расскажите, что привело вас в 
Нижний Новгород?

– Мы делаем фильм для клуба «Манче-
стер Юнайтед», посвященный Андрею Кан-
чельскису. На сегодняшний день создана 
целая серия подобных фильмов, в которых 
рассказывается об игроках прошлого. При-
чем эти футболисты сейчас живут и рабо-
тают за пределами Англии, и наши фанаты 
мало знают о них. А интерес, например, к 
Канчельскису, по-прежнему большой. Где 
он, что с ним... Мы нашли его в Нижнем Нов-
городе, где Андрей работает советником ге-
нерального директора «Волги» по спортив-
ным вопросам.

– В течение недели вас опекала «Вол-
га». Ей посвятите какой-нибудь сюжет в ва-
шем фильме?

– Конечно. Мы собрали уже много инфор-
мации для фильма продолжительностью в один 
час. Взяли интервью у Канчельскиса, познако-
мились с городом, встретились с руководством 
клуба, побывали на тренировках «Волги», съез-
дили с ней на матч в Саранск. В общем, чем за-
нимается экс-полузащитник «Манчестера», мы 
теперь представляем неплохо. А наши болель-
щики через Канчельскиса поближе познакомятся 
и с «Волгой», и с городом, в котором будут про-
ходить матчи ЧМ-2018. 

– Насколько 
я понимаю, ваш 
проект посвя-
щен в основном 
иностранцам, 
представляю-
щим разные по-
коления игро-
ков «Манчесте-
ра»?

– Совершенно верно. Не так давно мы де-
лали фильмы, посвященные Арнольду Мюре-
ну и Массимо Таиби. Голландский полузащит-
ник выступал за «Манчестер» в первой полови-
не 80-х, а итальянский голкипер пришел в ко-
манду в 1999-м.  

– Кем, по-вашему, стал Андрей Канчель-
скис для «Манчестера Юнайтед»?

– Уф-ф... Сейчас найду подходящую форму-
лировку. Когда Андрей пришел в «Манчестер», 
команда заиграла успешно. Она выиграла чем-
пионаты Англии в 1993 и 1994 годах, а до этого 
не могла выиграть турнир аж 26 (!) лет. Клуб пре-
рвал гегемонию «Ливерпуля» и вернул себе ав-
торитет на европейской арене. А Канчельскис 
стал самым успешным русским игроком в ан-
глийском чемпионате. И в «Манчестере» он был 
одним из лидеров наряду с Питером Шмейхе-
лем, Брайаном Робсоном, Эриком Кантона...  В 
общем, для нас он – герой. Да, настоящий герой 
«Манчестер Юнайтед»!

– Что скажете о выступлении «Манчесте-
ра» в нынешнем сезоне? 

– Думаю, что это хороший сезон для нашей 
команды. Она добилась успеха в премьер-лиге, 
а для англичан именно этот турнир – «хлеб с 
маслом». «Манчестер» вылетел из Лиги чемпи-
онов, но выглядел достойно. Вспомните битву 
с «Реалом», на исход которой повлияло удале-
ние Нани. Но ничего страшного – в следующем 
году мы снова будем бороться за главный тро-
фей в Европе.

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru специально для «Ф-Х НН»   

Матч земляков прошел в 
равной борьбе. Это и неуди-
вительно: в нынешнем сезо-
не они располагаются по со-
седству в турнирной таблице 
и идут пока без поражений. В 
итоге дерби также не выявило 
победителя. В каждом из тай-
мов соперники обменялись 
забитыми мячами.

На 13 минуте хозяева от-
крыли счет.  После диаго-
нальной передачи Назарки-
на в район дальней штанги 
Родионов неотразимо про-

бил головой. А гости отме-
тились голом «в раздевал-
ку». После первого корнера 
хорошо пробил по воротам 
Абрамов, но Есипенко выру-
чил свою команду, снова пе-
реведя «футбольный снаряд» 
за лицевую. Подача второго 
углового завершилась борь-
бой на «втором этаже». Хо-
хин оказался в воздухе рас-
торопнее всех – мяч после 
его удара угодил в штангу и 
от нее влетел в сетку – 1:1.

В первой половине второ-
го тайма земляки обменялись 
острыми выпадами. Сначала 
в крестовину «зарядил» Нико-
лай Жиляев, а затем возмож-
ность вывести свою команду 
вперед упустил пешеланец За-
болотный.

Соперники довольно дол-
го не могли завершить свои 
атаки точным ударом. И вот 
на 77 минуте Сергей Жиляев 
сделал прострельную пере-
дачу на брата в чужую штраф-
ную, а Николай принял мяч и 
вторым касанием пробил точ-
но в «шестерку». Тут же «вол-
жане» могли увеличить раз-
рыв в счете, однако Абрамов 
из-за пределов штрафной 
«выстрелил» в стойку ворот. 
А незадолго до финального 
свистка дублем отметился Ро-
дионов. Последовала длинная 
передача в штрафную, Федо-
тов сбросил мяч Сергею в сво-
бодную зону, и тот в одно ка-

сание переправил мяч в сет-
ку. А буквально в самой кон-
цовке победу хозяевам мог 
принести вышедший на заме-
ну Перстков, но защитник ни-
жегородцев в последний мо-
мент его удар «накрыл».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Игра была равная, так 
что ничейный исход закономе-
рен. Обе команды много били 
по воротам, старались играть 
в острый, атакующий футбол. 
На качестве игры сказалось ка-
чество поля, а во втором тай-
ме еще и дождь пошел, кото-
рый внес свои коррективы в 
ход поединка.

Василий АБРАМОВ,
главный тренер  
«Волги-Олимпийца»:

– Матч получился зрелищ-
ным, а его сюжет был похож на 
триллер. Конечно, обидно упу-
скать победу за пять минут до 
финального свистка, но, с дру-
гой стороны, и ничья в Пешела-
ни – это, безусловно, приобре-
тение. «Шахтер» – очень силь-
ная команда, всегда претенду-
ющая на самые высокие места, 
но мы составили ей достойную 
конкуренцию. Никого выделять 
не буду. Все ребята – молодцы. 
На поле была Команда.

Сергей КОЗУНОВ,  
Олег ПАПИЛОВ

3 тур. 25 апреля. СДЮСШОР-Сокол (Саратов) 
– СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – 1:4 (Фешин, 
69 – Рудобелец, 32; 51; Гаджимурадов, 45, с пе-
нальти; Крылатов, 67), Волга-ДЮСШ (Ульяновск) 
– Чувашия-ДЮСШ (Чебоксары) – 1:1 (Захаров, 
24 – Проталионов, 72), Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – 
Сергиевск (Сергиевск) – 0:1 (Таразанов, 33), Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – ЦСК ВВС (Самара) – 0:2 
(Якунин, 11, с пенальти; 90+), КСДЮСШОР-12-Лада 
(Тольятти) – Димитровград (Димитровград) – 1:0 
(Аксьоненко, 27), Газовик-2 (Оренбург) – Нефтя-
ник (Бугуруслан) – 1:3 (Фатхиев, 14, автогол; Тока-
рев, 34; 58; Исрафилов, 90+), Шахтер (Пешелань) 
– Волга-Олимпиец (Нижний Новгород) – 2:2 (Роди-
онов, 13; 85 – Хохин, 44; Жиляев, 77), Искра (Эн-
гельс) – Сызрань-2003-Д (Сызрань) – 3:2 (Бибикин, 
55, с пенальти; Миронов, 64; Дрожжинов, 77 – Ка-
ретников, 23, с пенальти; 63).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР-14-Волга  3 3 0 0 12-2 9
2. Сергиевск  3 3 0 0 6-0 9
3. ЦСК ВВС  3 3 0 0 5-1 9
4. СДЮСШОР-Сокол  3 2 0 1 15-4 6 
5. КСДЮСШОР-12-Лада  3 2 0 1 2-1 6
6. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 3 1 2 0 6-3 5
7. ШАХТЕР  3 1 2 0 4-2 5
8. Нефтяник  3 1 1 1 4-5 4
9. Димитровград  3 1 0 2 5-5 3
10. Искра  3 1 0 2 4-10 3 
11. Чувашия-ДЮСШ  3 0 3 0 2-2 3
12. Зенит-Ижевск  3 0 2 1 2-3 2
13. Газовик-2  3 0 1 2 2-6 1
14. Волга-ДЮСШ  3 0 1 2 1-6 1
15. Крылья Советов-ЦПФ  3 0 0 3 2-7 0
16. Сызрань-2003-Д  3 0 0 3 2-17 0

Ближайшие матчи:
Кубок МФС «Приволжье». 1/16 финала. 30 апре-
ля. Союз (Заречный) – Молния (Саратов), Кры-
лья Советов-ЦПФ – ЦСК ВВС, Воткинск (Воткинск) 
– Зенит-Ижевск-Д.
4 тур. 5 мая. КСДЮСШОР-12-Лада – СДЮСШОР-
Сокол, Димитровград – СДЮСШОР-14-Волга,  Га-
зовик-2 – Крылья Советов-ЦПФ, Нефтяник – ЦСК 
ВВС, Волга-Олимпиец – Зенит-Ижевск-Д, Шах-
тер – Сергиевск, Искра – Волга-ДЮСШ, Сызрань-
2003-Д – Чувашия-ДЮСШ.
5 тур. 7 мая. КСДЮСШОР-12-Лада – СДЮСШОР-14-
Волга, Димитровград – СДЮСШОР-Сокол, Газовик-2 
– ЦСК ВВС, Нефтяник – Крылья Советов-ЦПФ, Волга-
Олимпиец – Сергиевск, Шахтер – Зенит-Ижевск-Д, Ис-
кра – Чувашия-ДЮСШ, Сызрань-2003-Д – Волга-ДЮСШ.

28 тур. 16 апреля. Волгарь (Астрахань) – Торпе-
до (Москва) – 0:1, Салют (Белгород) – Спартак-
Нальчик (Нальчик) – 0:1, Ротор (Волгоград) 
– СКА-Энергия (Хабаровск) – 1:2, Томь (Томск) 
– Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) – 2:0. 
29 тур. 22 апреля. Урал (Екатеринбург) – Балтика (Ка-
лининград) – 1:0, Петротрест (Санкт-Петербург) – 
Волгарь – 1:0, Торпедо – Салют – 0:1, Шинник (Ярос-
лавль) – Уфа – 1:0. 23 апреля. СКА-Энергия – Томь 
– 1:1, Енисей – Химки – 2:1, Металлург-Кузбасс – Си-
бирь – 1:0, Спартак-Нальчик – Ротор – 1:1.  

Ближайшие матчи:
30 тур. 29 апреля. Томь – Спартак-Нальчик, Са-
лют – Волгарь, Ротор – Торпедо, Нефтехимик – 
Петротрест. 30 апреля. Сибирь – СКА-Энергия, 
Уфа – Урал, Химки – Металлург-Кузбасс, Бал-
тика – Енисей. 

ÇÅÌËßÊÈ ÐÀÇÎØËÈÑÜ ÌÈÐÎÌ
Футболисты «Волги-Олимпийца» довели до трех матчей 

свою беспроигрышную серию. В минувший четверг, 25 апре-
ля, нижегородцы сыграли вничью с лучшей любительской ко-
мандой сезона-2012 – пешеланским «Шахтером».

ШАХТЕР (Пешелань) – 
ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  

(Н. Новгород) – 2:2 (1:1)

25 апреля. Пешелань. Стадион 
«Шахтер». 300 зрителей.
Судьи: Г. Коваленко, А. Кузин, 
И. Миннивалеев (все – Казань).
«Шахтер»: Есипенко, Е. Родин, 
К. Кудряшов, Корнишин, За-
белин, Н. Борисов, С. Родио-
нов, Назаркин (Р. Джигкаев, 
68), Заболотный, Ил. Егоров 
(Столяров, 46), Федотов (Пер-
стков, 84).
«Волга-Олимпиец»: О. Смир-
нов, Грибиниченко (Лопухов, 
86), Лачугин, Хохин, Солнцев, 
Добрынин (Серков, 57), Ал-р 
Абрамов, Хадаркевич (Заго-
ненко, 89), Е. Сычев (С. Жиля-
ев, 24), А. Сычев (С. Наумов, 
66), Н. Жиляев.
Голы: 1:0 – С. Родионов (13), 
1:1 – Хохин (44), 1:2 – Н. Жиля-
ев (77), 2:2 – С. Родионов (85).
Предупреждены: К. Кудряшов 
(33), С. Родионов (77) – И. Ха-
даркевич (25), С. Жиляев (70), 
Н. Серков (77).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ  
(Í. Íîâãîðîä) - ÇÅÍÈÒ- 

ÈÆÅÂÑÊ-ÄÓÁËÜ (Èæåâñê)
Íà÷àëî â 16:00

7 ìàÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Ñåâåðíûé»

ÂÎËÃÀ-ÎËÈÌÏÈÅÖ  
(Í. Íîâãîðîä) -

ÑÅÐÃÈÅÂÑÊ (Ñåðãèåâñê)
Íà÷àëî â 16:00

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О  
1. Урал  28  18  8  2  57-16  62  
2. Томь  27  17  6  4  51-31  57  
3. Спартак-Нальчик  27  13  7  7  26-23  46  
4. СКА-Энергия  27  12  10  5  30-23  46  
5. Балтика  27  11  7  9  28-27  40  
6. Нефтехимик  27  11  6  10  35-33  39 
7. Уфа  27  10  8  9  27-28  38 
8. Ротор  27  10  7  10  24-21  37  
9. Сибирь  27  10  7  10  30-34  37  
10. Енисей  28  9  10  9  28-25 37  
11. Петротрест  27  10  3  14  27-36  33  
12. Шинник  28  7  10  11  25-32  31  
13. Металлург-Кузбасс 28  8  5  15  16-31 29 
14. Салют  27  7  7  13  19-26 28 
15. Торпедо  26  5  11  10  25-33 26  
16. Химки  27  5  8  14  19-31  23 
17. Волгарь  27  3  10  14  16-33  19

ÑÄÅËÀËÈ ÂÛÂÎÄÛ
После предыдущего поединка, в котором «Химик» 

лишь на последней минуте смог сломить сопротивле-
ние «Питера», занимающего последнее место в зоне 
«Запад», дзержинцы сделали правильные выводы и к 
игре 20 тура подошли со всей серьезностью.

ХИМИК (Дзержинск) –  
ЗНАМЯ ТРУДА (Орехово-Зуево) – 2:0 (1:0)

23 апреля. Дзержинск. Центральный стадион «Химик». 2500 
зрителей.
Судьи: К. Черный, В. Коржевский, А. Филиппов (все – Москва).
«Химик»: Гавиловский, Жильцов (Шустиков, 74), Чежия (Егоров, 
80), Коротков, Лобков, Акопянц, Гаврюк (Даниленко, 67), Ма-
нуковский, Еркин, Жданов (Макеев, 77), Шаров (Квасов, 63).
«Знамя Труда»: Назаров, Тополев, Анисимов, Лихачев, Малания, 
Рязанцев, Гердт (Левин, 27; Пустовит, 74), Ванюшин (Шабанов, 
69), Муминов (Тыняный, 59), Бобылев, Савельев (Михайлов, 84).
Голы: 1:0 – Коротков (18), 2:0 – Даниленко (77).
Предупреждены: Жильцов (45) – Бобылев (45), Тополев (54).

В стартовом составе хозяев появился Александр Ер-
кин, отбывший дисквалификацию. Он и задавал темп ата-
кам «Химика» на первых минутах. 

«Черно-зеленые» усилиями Короткова смогли забить 
быстрый гол. Александр оказался первым на мяче после 
некоторой неразберихи в штрафной гостей. С его ударом 
с близкого расстояния вратарь справиться не смог – 1:0. 
После забитого гола подопечные Вадима Хафизова про-
должили играть в свою игру, гости же изредка пытались 
контратаковать, но до опасных моментов у ворот Гавилов-
ского дело не доходило. 

Во втором тайме картина игры не изменилась. Террито-
риальным преимуществом владели хозяева, периодически 
«обстреливая» ворота оппонентов. А окончательный счет в 
матче установил вышедший на замену Артем Даниленко.  
Обводящим ударом он отправил мяч практически в даль-
нюю «девятку». В отчаянном прыжке вратарь подмосков-
ного клуба попытался отразить удар, но тщетно. 

Матч завершился уверенной и закономерной побе-
дой «Химика».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, главный тренер «Химика»:
– Мы постарались быстрее отправлять мяч вперед, но 

очень тяжело «взламывать» такую оборону, когда соперник 
защищается всей командой, когда в штрафной или вблизи 
нее все 10 полевых игроков. Хорошо, что забили быстрый 
гол, имели еще немало возможностей для взятия ворот.

Во втором тайме игру «Химика» освежили замены, вто-
рой мяч забил незадолго до этого вышедший на поле Да-
ниленко. Отдаем себе отчет, что терять очки в играх с аут-
сайдерами никак нельзя, гонка за лидером продолжается. 
Это, конечно, накладывает отпечаток на игру, результат до-
влеет на футболистов.

 По материалам пресс-службы ФК «Химик»

ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ  
Â ÑÒÀÐÎÌ ÎÑÊÎËÅ

Футболисты выксунского «Металлурга» уступили в 
Старом Осколе одному из аутсайдеров зоны «Центр» 
и остались в итоге на тринадцатом месте в турнир-
ной таблице.

МЕТАЛЛУРГ-ОСКОЛ (Старый Оскол) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 1:0 (1:0)

26 апреля. Старый Оскол. 1500 зрителей.
Судьи: А. Амелин, В. Тарасов (оба – Тула), П. Малютин (Москва).
«Металлург-Оскол»: Барсуков, Шаповалов, Бабинский, Ва-
гин, Гизгизов, Васильев, Чикунов (Шаталов, 77), Белобаев, Со-
веткин (Ионов, 72), Малахов (Думанский, 90), Крестененко.
«Металлург»: Давыдов, Никифоров, С. Макаров, Нибусин, 
Ремизов, Баулин, Кабаев, Быков (Косоногов, 74), Ковалев 
(Стрелов, 60), Процеров, Зайцев (Демченко, 64).
Голы: 1:0 – Крестененко (6).
Предупрежедны: Васильев (58) – нет.

ЗОНА «ЗАПАД»

20 тур.  23 апреля.  Русь (Санкт-
Петербург) – Днепр (Смоленск) – 1:0 
(Петров, 33), Химик (Дзержинск) – Зна-
мя Труда (Орехово-Зуево) – 2:0 (Корот-
ков, 18; Даниленко, 77), Текстильщик 
(Иваново) – Питер (Санкт-Петербург) 
– 1:0 (Борунов, 16), Вологда (Волог-
да) – Спартак (Кострома) – 1:0 (Санта-
лов, 64), Долгопрудный (Долгопрудный) 
– Север (Мурманск) – 0:0, Псков-747 
(Псков) – Локомотив-2 (Москва) – 3:1 
(Смирнов, 12; Кузьмичев, 33, с пеналь-
ти; Чванов, 56 – Карасев, 66, с пеналь-
ти), Волга (Тверь) – Карелия (Петроза-
водск) – 1:2 (Хомутов, 21 – Кухтинов, 
38; Васецкий, 45).    

 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О
1. Псков-747  19 13  3  3  34-14    42 
2. ХИМИК 19 12  5  2  31-12    41 
3. Текстильщик 19 11  5  3  28-14   38 
4. Долгопрудный 18 10  4  4  23-19   34 
5. Спартак 18 9  3  6  15-11    30 
6. Днепр 19 7  7  5  22-19    28 
7. Север 19 7  6  6  26-23   27 
8. Вологда 18 7  3  8  18-21    24 
9. Карелия 19 6  4  9  12-19    22 
10. Волга 18 6  4  8  22-20    22 
11. Локомотив-2 19 5  6  8  18-23    21 
12. Знамя Труда 18 3  5  10  10-26    14 
13. Русь 19 2  5  12  12-32    11 
14. Питер 18 0  4  14  9-27   4 

Ближайшие матчи:
21 тур.  29 апреля.  Локомотив-2 – 
Волга, Спартак – Химик, Вологда 
– Текстильщик, Питер – Псков-747, 
Знамя Труда – Русь, Днепр – Дол-
гопрудный. 

ЗОНА «ЦЕНТР»

22 тур. 26 апреля. Губкин (Губкин) – 
Авангард (Курск) – 1:3 (Курданин, 47, 
с пенальти – Бурмистров, 11; Пуза-
нов, 45, 45, с пенальти; Малеев, 63, с 
пенальти), Локомотив (Лиски) – Сокол 
(Саратов) – 1:2 (Середа, 25 – Соко-
лов, 30; Гонежуков, 65), Подолье (По-
дольский р-н) – Факел (Воронеж) – 0:2 
(Бажев, 37; 50), Зенит (Пенза) – Арсе-
нал (Тула) – 0:0, Калуга (Калуга) – Ви-
тязь (Подольск) – 3:0 (Тринитацкий, 
28; Саргсян, 45; Оганесян, 85), Звез-
да (Рязань) – Спартак (Тамбов) – 4:1 
(Шахназаров, 40; Елисеев, 76; Город-
цов, 81; 90, с пенальти – Подольский, 
15), Металлург-Оскол (Старый Оскол) 
– Металлург (Выкса) – 1:0 (Крестенен-
ко, 6), Орел (Орел) – Металлург (Ли-
пецк) – 1:2 (Смирнов, 77 – Гоцук, 52; 
Рыбин, 71).  

 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М О
1. Арсенал 22  16  5  1  50-17   53
2. Факел 22  14  3  5  43-28   45
3. Калуга 22  13  4  5  47-20    43
4. Металлург (Л)  22  12  6  4  37-25   42
5. Сокол 22  11  6  5  31-14    39
6. Подолье 22  11  4  7  46-34    37
7. Звезда 22  9  7  6  39-23    34
8. Витязь 22  8  7  7  32-29   31
9. Зенит 22  8  6  8  26-21    30
10. Губкин 22  8  4  10  25-31   28
11. Локомотив   22  7  6  9  27-37    27
12. Авангард 22  7  5  10  30-33    26
13. МЕТАЛЛУРГ (В)  22  5  6  11  19-34   21
14. Спартак  22  5  1  16  23-64   16
15. Металлург-Оскол 22 2  3  17  15-55    9 
16. Орел 22 1  5  16  14-39   8

Ближайшие матчи:
23 тур. 1 мая. Арсенал – Калуга, Факел 
– Зенит, Сокол – Подолье, Авангард 
– Локомотив, Металлург (В) – Орел, 
Спартак – Металлург-Оскол, Витязь – 
Звезда, Металлург (Л) – Губкин.

ÔÈËÜÌ Î ÃÅÐÎÅ 
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐÀ»

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

Â ÎÄÍÈ ÂÎÐÎÒÀ
В рамках подготовки к первым домаш-

ним матчам первенства МФС «Приволжье» 
футболисты «Волги-Олимпийца» прове-
ли очередную встречу в городском чем-
пионате.

В этом матче тренеры «волжан» не задей-
ствовали ведущих футболистов, дав макси-
мум игровой практики молодежи. И она не 
подкачала. К примеру, браться Сычевы за-
били в ворота соперника четыре мяча на дво-
их, а завершилось дело полным разгромом 
ДЮСШ-НИК-1 – 6:0.

Сергей КОЗУНОВ
P.S. Пешеланский «Шахтер» днем ранее 

провел контрольный матч с ФК «Арзамас» и 
одержал убедительную победу со счетом 9:0.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ  
(Нижний Новгород) – ДЮСШ-НИК-1 

(Нижний Новгород) – 6:0 (5:0)

28 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Се-
верный».
Судьи: О. Снегирев, А. Шелепенкин, Д. Край-
нов (все – Нижний Новгород).
«Волга-Олимпиец»: Баландин, Грибиничен-
ко, Лопухов, Серков, Буслаев, С. Наумов, 
Борисов, Е. Сычев, А. Сычев, С. Жиляев, За-
гоненко.
Голы: 1:0 – А. Сычев (7), 2:0 – Загоненко (14), 
3:0 – С. Жиляев (25), 4:0 – Е. Сычев (36), 5:0 – 
Е. Сычев (39), 6:0 – Е. Сычев (62).
Матч проходил в два тайма по 40 минут.



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 62-9 маяФутбол-Хоккей Н
Н

УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ:
1. Волга (Воротынец) 
2. Премьер-Лига-Ритм 
(Ждановский)
3. Сергач (Сергач)
4. Арсенал (Починки)
5. Княгинино (Княгинино)
6. Факел (Бутурлино)
7. Руслан-Д (Б.Болдино)
8. Чайка (Перевоз)
9. Нива (Гагино)
10. Теплый Стан (Сеченово)
11. Энергия 
(Дальнее Константиново)
12. Локомотив (Лукоянов)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР

4  МАЯ, СУББОТА
1. Сергач – Княгинино
2. Теплый Стан – Арсенал 

5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3. Чайка – Факел (Б)
4. Нива (Г) – Энергия
5. Локомотив – 

Премьер-Лига-Ритм
6. Волга – Руслан-Д 

2 ТУР

11 МАЯ, СУББОТА
7. Теплый Стан – Факел 
8. Волга – Княгинино

12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9. Сергач – Локомотив
10. Руслан-Д – Энергия
11. Нива – Арсенал 
12. Чайка – Премьер-Лига-Ритм

3 ТУР

18 МАЯ, СУББОТА
13. Теплый Стан – Княгинино 

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
14. Руслан-Д – Нива  
15. Арсенал – Волга
16. Чайка – Локомотив  
17. Премьер-Лига-Ритм – 

Энергия
18. Факел – Сергач 

4 ТУР

25 МАЯ, СУББОТА
19. Локомотив – Теплый Стан 
20. Факел – Волга

26 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
21. Энергия – Арсенал
22. Премьер-Лига-Ритм –

 Руслан-Д
23. Княгинино – Нива
24. Чайка – Сергач

5 ТУР

1  ИЮНЯ, СУББОТА
25. Теплый Стан – Чайка
26. Энергия – Княгинино
27. Волга – Локомотив

2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
28. Руслан-Д – Арсенал
29. Сергач – 

Премьер-Лига-Ритм 
30. Нива – Факел 

6 ТУР

8 ИЮНЯ, СУББОТА
31. Сергач – Теплый Стан
32. Локомотив – Нива 
33. Факел – Энергия

9 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
34. Премьер-Лига-Ритм – 

Арсенал
35. Княгинино – Руслан-Д
36. Чайка – Волга

7 ТУР

15 ИЮНЯ, СУББОТА
37. Волга – Сергач 
38. Энергия – Локомотив

16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
39. Нива – Чайка
40. Руслан-Д – Факел
41. Теплый Стан – 

Премьер-Лига-Ритм 
42. Арсенал – Княгинино

8 ТУР

22 ИЮНЯ, СУББОТА
43. Теплый Стан – Волга 

23 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
44. Энергия – Чайка
45. Сергач – Нива
46. Факел – Арсенал
47. Премьер-Лига-Ритм – 

Княгинино
48. Локомотив – Руслан-Д

9 ТУР

29 ИЮНЯ, СУББОТА
49. Нива – Теплый Стан  
50. Энергия – Сергач

30 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
51. Руслан-Д – Чайка
52. Арсенал – Локомотив
53. Волга – Премьер-Лига-Ритм
54. Княгинино – Факел

10 ТУР

6 ИЮЛЯ, СУББОТА
55. Теплый Стан – Энергия
56. Локомотив – Княгинино

7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
57. Сергач – Руслан-Д
58. Волга – Нива
59. Премьер-Лига-Ритм – 

Факел
60. Чайка – Арсенал

11 ТУР

13 ИЮЛЯ, СУББОТА
61. Энергия – Волга
62. Факел – Локомотив 

14 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
63. Руслан-Д – Теплый Стан 
64. Нива – Премьер-Лига-Ритм
65. Арсенал – Сергач
66. Княгинино – Чайка

ВТОРОЙ КРУГ

12 ТУР

20 ИЮЛЯ, СУББОТА
67. Княгинино – Сергач
68. Факел – Чайка

21 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
69. Арсенал – Теплый Стан
70. Энергия – Нива
71. Премьер-Лига-Ритм – 

Локомотив
72. Руслан-Д – Волга

13 ТУР

27 ИЮЛЯ, СУББОТА
73. Факел – Теплый Стан
74. Княгинино – Волга
75. Локомотив – Сергач

28 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
76. Арсенал – Нива  
77. Энергия – Руслан-Д
78. Премьер-Лига-Ритм – Чайка

14 ТУР

3 АВГУСТА, СУББОТА
79. Локомотив – Чайка
80. Княгинино – Теплый Стан

4 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
81. Нива – Руслан-Д
82. Сергач – Факел
83. Волга – Арсенал
84. Энергия – 

Премьер-Лига-Ритм

15 ТУР

10 АВГУСТА, СУББОТА
85. Нива – Княгинино 
86. Теплый Стан – Локомотив  

11 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
87. Руслан-Д – 

Премьер-Лига-Ритм  
88. Сергач – Чайка  
89. Арсенал – Энергия
90. Волга – Факел

16 ТУР

17 АВГУСТА, СУББОТА
91. Княгинино – Энергия
92. Локомотив – Волга

18 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
93. Арсенал – Руслан-Д
94. Чайка – Теплый Стан
95. Премьер-Лига-Ритм – Сергач
96. Факел – Нива

17 ТУР

24 АВГУСТА, СУББОТА
97. Теплый Стан – Нива
98. Локомотив – Арсенал
99. Факел – Княгинино

25 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
100. Сергач – Энергия
101. Чайка – Руслан-Д 
102. Премьер-Лига-Ритм – Волга

18 ТУР

31 АВГУСТА, СУББОТА
103. Локомотив – Энергия

1 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
104. Сергач – Волга
105. Чайка – Нива
106. Факел – Руслан-Д
107. Премьер-Лига-Ритм – 

Теплый Стан
108. Княгинино – Арсенал

19 ТУР

7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
109. Волга – Теплый Стан

8 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
110. Нива – Сергач
111. Руслан-Д – Локомотив
112. Арсенал – Факел
113. Чайка – Энергия
114. Княгинино – 

Премьер-Лига-Ритм 

20 ТУР

14 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
115. Энергия – Факел
116. Теплый Стан  – Сергач  

15 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
117. Нива – Локомотив
118. Руслан-Д – Княгинино
119. Арсенал – 

Премьер-Лига-Ритм  
120. Волга – Чайка   

21 ТУР

21 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
121. Энергия – Теплый Стан
122. Княгинино – Локомотив

22 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
123. Руслан-Д – Сергач
124. Нива – Волга
125. Факел – 

Премьер-Лига-Ритм
126. Арсенал – Чайка

22 ТУР

28 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
127. Волга – Энергия
128. Локомотив – Факел

29 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
129. Теплый Стан – Руслан-Д
130. Премьер-Лига-Ритм – Нива
131. Сергач – Арсенал
132. Чайка – Княгинино

ПРИМЕЧАНИЯ:
Начало матчей в 13:00. 
Резервные дни: 5 и 19 июня, 21 
и 28 августа, 4 и 11 сентября. 
Начало матчей в резервные 
дни – в 18:00.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ. ÂÒÎÐÀß ËÈÃÀ. 
ÇÎÍÀ «ÂÎÑÒÎÊ». ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ1/32 финала

 29 мая
1/16 финала 

12 июня
1/8 финала

 26 июня
1/4 финала

 10 и 17 июля
Полуфинал

24 и 31 июля
Финал  

7 и 14 августа

Салют (Дзержинск)

Волга-СДЮСШОР-8 (НН)

                                                     Городец (Городец)

Семенов (Семенов)

Мотор (Заволжье)

                                             Торпедо-Павлово (Павлово)       

Волга (Воротынец) 

Прогресс (Б. Мурашкино)

                                                     Премьер-Лига (Кстово)

Сокол (Сокольское)

Спартак-Д (Бор)

                                                     Волна (Балахна)

Локомотив (Лукоянов)

Арсенал (Починки)

                                                     Руслан (Б. Болдино)

Темп (Первомайск) 

Алатырь (Разино)

                                                     Саров (Саров)

Дружба (Выксунский р-н) 

Темп (Кулебаки)

                                                     Навашино (Навашино)

Вознесенск

                                                     Металлург-2 (Выкса)

1/32 финала
29 мая

1/16 финала 
12 июня

1/8 финала
26 июня

1/4 финала
10 и 17 июля

Полуфинал
24 и 31 июля

Финал
7 и 14 августа

                                  

Теплый Стан (Сеченово)

Руслан-Д (Б.Болдино)

                                                Торпедо-АТТ (Лысково)

Ритм (Володарск)

Спартак (Тумботино)

                                                     Спартак  (Бор)

Арзамас-Д (Арзамас) 

Рубин (Ардатов)

                                                      Арзамас (Арзамас)

Энергия (Д.Константин.)

Спартак-Д (Богородск)

                                         ДЮСШ-НИК (Н. Новгород)

Нива (Гагино)

Чайка (Перевоз)

                                                     Труд (Сосновское)

Факел (Бутурлино) 

Премьер-Лига-Ритм (Ждан)

                                                     Спартак (Богородск)

Арзамасский район (Бер.)

Строитель (Шатки)

                                                     ВПП (Выкса)

Княгинино (Княгинино) 

Сергач (Сергач)

                                                    Химик-2 (Дзержинск)

ÊÓÁÎÊ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ - 2013

ÊÓÁÎÊ «ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ» - 
Ó «ÑÎÞÇÍÎÃÎ»

27 апреля на искусственном поле ФОКа «Олим-
пийский», что в Балахне, прошел предсезонный 
турнир по футболу, посвященный Дню Победы. В 
гости к хозяевам – балахнинскому «Союзному», 
который и завоевал главный приз, пожаловали 
заволжский «Мотор», ФК «Городец» и лысковское 
«Торпедо».

Первоначально планировалось, что четвертой командой 
будет не «Торпедо», а дзержинский «Химик-2-Тосол-Синтез». 
Однако незадолго до начала соревнований дзержинцы сде-
лали «ход конем». Объяснение отказа от участия имело впол-
не прагматичное обоснование. Дело в том, что дублеры и 
так провели в межсезонье предостаточно контрольных мат-
чей, а с тем же «Городцом»  им предстоит играть в рамках 
чемпионата уже в первом туре. Поэтому наставник «Хими-
ка-2» Алексей Павлычев и решил не раскрывать преждев-
ременно карты.

Однако организаторы довольно быстро нашли, кем за-
полнить возникшую вакансию. Разделившись на пары, ко-
манды провели полуфинальные поединки, а затем – матч 
за 3 место и финал.

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

27 апреля. Балахна. Стадион ФОКа «Олимпийский».
Полуфиналы. Союзный (Балахна) – Городец (Городец) – 2:2 (Че-
голин, Павлов – Ал-р Панкратов, Федченков), 6:5, по пеналь-
ти (решающий пенальти забил Ашимов), Торпедо-АТТ (Лыско-
во) – Мотор (Заволжье) – 0:1 (Кольцов).
За 3 место. Городец – Торпедо-АТТ – 7:1 (Ал-р Панкратов, 
Южаков – по 2, Замашкин, Федченков, Круглов – Ю. Сизов).
Финал. Союзный – Мотор – 2:1 (Н.Мартынов, Шапченко – Ил. 
Панкратов).

«ÂÎËÆÀÍÅ» - ×ÅÒÂÅÐÒÛÅ 
Â ÏÐÈÂÎËÆÜÅ

В Тольятти завершилось пер-
венство МФС «Приволжье» среди 
сборных команд областей и респу-
блик юношей 1999 года рождения. 
Нижегородскую область представ-
ляли два коллектива: «Волга», за-
нявшая в итоге четвертое место, и 
ДЮСШ-НН, ставшая шестой.

Подопечные Олега Кривошеева, 
вышли в финальную шестерку с тре-
мя «золотыми» очками. На предвари-
тельном этапе «волжане» одержали 
победу над сверстниками из Самар-
ской области со счетом 1:0. Мяч за-
бил Антон Кузин.

В финальной части «бело-синие» 
сыграли с одинаковым счетом 0:0 с 
оренбуржцами и с ДЮСШ-НН, усту-
пили второй самарской команде 
(0:3). А в матче за «бронзу» все ре-
шил один мяч, и его забили в наши 
ворота ребята из Мордовии.

– Мы неплохо сыграли в обороне, 
а вот в атаке – неудовлетворительно, 
– рассказывает тренер «Волги-99» 
Олег КРИВОШЕЕВ. – Моментов соз-
давали немало, а вот их реализация 
оставляла желать лучшего. На турни-
ре лидерами команды проявили себя 
Евгений Фадеев, Антон Кузин, Андрей 
Осипов, Максим Родин и Степан Еме-
лин. Но в целом работы еще – непо-
чатый край.

Матчи 1/32 и 1/16 финала проводятся на полях команд, указанных в парах первыми



Футбол-Хоккей  НН 7 ХОККЕЙ2-9 мая

С 23 по 26 апреля в Автозаводском 
Дворце спорта проходил турнир памя-
ти Виктора Коноваленко среди ветера-
нов старше сорока лет. Уверенную побе-
ду в этих соревнованиях одержало ниже-
городское «Торпедо».

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

23 апреля. Ак Барс (Казань) – Локомотив (Ярос-
лавль) – 3:2, Торпедо (Горький) – СКА (Санкт-
Петербург) – 6:2 (Богусевич – 2, Сиротинин – 2, 
Мусакаев, Орлов).
24 апреля. СКА – Локомотив – 4:3, Торпедо – Ак 
Барс – 4:2 (А.Водопьянов, Ротанов, Сиротинин, Бо-
гусевич).
25 апреля. Ак Барс – СКА – 6:2, Торпедо – Локомо-
тив – 9:4 (Богусевич – 2, Горев – 2, В.Смирнов – 2, 
Орлов, Сиротинин, А.Водопьянов).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П Ш О
1. ТОРПЕДО 3 3 0 0 19-8 9
2. Ак Барс 3 2 0 1 11-8 6
3. СКА 3 1 0 2 8-15 3
4. Локомотив 3 0 0 3 9-16 0

26 апреля. Матч за 3 место. СКА – Локомотив – 3:2.
ФИНАЛ

ТОРПЕДО-ГОРЬКИЙ – АК БАРС (Казань) – 
4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

26 апреля. Нижний Новгород. ДС им. В. С. Коно-
валенко. 2000 зрителей.
«Торпедо-Горький»: Игнатенко; Глушко, Куприя-
нов, Пресняков, Галихманов, Воеводин, Данчишин; 
А.Водопьянов, Горев, Мусакаев, Богусевич, Ор-
лов, Горюнов, В.Смирнов, Ротанов, Сиротинин.
Голы: 1:0 – Ротанов (В.Смирнов) – 2:16, 1:1 – Аб-
дулхаев (Вафин) – 8:54, 2:1 – Богусевич (Сиро-
тинин) – 21:26, 3:1 – Богусевич (Глушко, Сиро-
тинин) – 40:15 (бол.), 4:1 – Сиротинин (Галих-
манов, Богусевич) – 41:38, 4:2 – Писарев (Гари-
пов) – 43:50 (бол.).
На 30 минуте Сиротинин («Торпедо») не реали-
зовал штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 6 (Богусевич, Игнатенко, Куприянов – по 
2) – 4.

Финальный поединок, прошедший в беском-
промиссной борьбе, безусловно, стал украшени-
ем всего турнира. Счет открыл торпедовец Рота-
нов, которого мастерским пасом вывел с глазу 
на глаз с вратарем казанцев Василий Смирнов. 
Впрочем, еще до перерыва хоккеисты из Татар-
стана отыгрались.

Во втором периоде Сиротинин, взяв игру на 
себя, как слаломист прорвался к воротам го-
стей, но бросить Игорю не дали. А атаковавший 
вторым темпом Богусевич послал шайбу точно 
в цель – 2:1.

Незадолго до перерыва Сиротинин снова 
повторил свой проход. Казанцы остановили его 
лишь ценой нарушения правил, а вот штрафной 
бросок Игорю реализовать не удалось.

В третьем периоде казанцы имели реальный 
шанс сравнять счет. Они почти две минуты имели 
на льду на двух хоккеистов больше, однако тор-
педовцы выстояли. А затем точные броски Богу-
севича и Сиротинина принесли нашим ветера-
нам победу. Все, что удалось гостям, это сокра-
тить разрыв в счете до двух шайб.

Отметим, что команда «Торпедо-Горький» 
выступала на Кубке Коноваленко в следующем 
составе: вратари – Алексей Игнатенко и Вик-
тор Чистов; защитники – Михаил Пресняков, Вя-
чеслав Глушко, Александр Куприянов, Вадим Га-
лихманов, Николай Воеводин и Александр Дан-
чишин; нападающие – Анатолий Водопьянов, 
Роман Горев, Айдар Мусакаев, Юрий Богусевич, 
Владимир Орлов, Василий Смирнов, Игорь Си-
ротинин, Алексей Ротанов и Петр Горюнов. Тре-
нер – Юрий Иванович Федоров.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Александр ФЕДОТОВ,
нападающий «Торпедо» 1960-70-х годов:

– С Виктором Коноваленко я играл на про-
тяжении десяти сезонов. Это был замечатель-
ный человек и выдающийся спортсмен. Очень 
рад, что в честь его 75-летия организовали такой 
представительный турнир. Все матчи прошли в 
интересной борьбе. Хочется, чтобы Кубок Коно-
валенко стал традиционным.

Григорий ГУСЕВ

ÊÀÌÁÝÊ 
«ËÅÄÎÂÈÊÀ»

В ННХЛ наступила пора финалов. В Су-
перкубке «Ледовик» совершил невероят-
ный камбэк. Уступая по ходу встречи – 0:3, 
команда Сергея Голованова вырвала побе-
ду – 5:3 – и повела в серии. Однако в сле-
дующем матче «Монолит» взял убедитель-
ный реванш.

В Кубке Лиги «Патриот» подтвердил свое ре-
номе лидера, сделав золотой дубль. После побе-
ды в регулярном чемпионате фаворит прошелся 
«катком» по всем соперникам и в Кубке.

А в Малом Кубке в финал пробились «Волга-
Энерго» и «Авиаторы». Первые матчи серии по-
лучились упорнейшими и завершились победой 
«энергетиков».

СУПЕРКУБОК ННХЛ

1/2 ФИНАЛА

ДЗЕРЖИНСКИЕ КАБАНЫ –  
ЛЕДОВИК – 3:9 (1:3, 1:3, 1:3)

16 апреля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), В. Вахроме-
ев (Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Андриянов – 3:42, 0:2 
– Илюшечкин (Мельников, Тарасов) – 6:25, 1:2 
– Квашнин (Анкудинов, Н. Максимов) – 6:39, 1:3 
– Мельников (Илюшечкин) – 11:30, 2:3 – Колес-
ников (Орлов) – 15:29, 2:4 – Мельников (Илюшеч-
кин) – 17:50, 2:5 – Тарасов (Илюшечкин) – 18:29, 
2:6 – Тарасов (Мельников) – 24:28, 2:7 – Мельников 
– 32:19, 2:8 – Илюшечкин – 41:53, 3:8 – Н. Макси-
мов – 42:54, 3:9 – Лихотников (Илюшечкин) – 44:58.
Штраф: 0-4.
Счет в серии – 0:2.

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

19 апреля. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов 
(Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Е. Ротанов (Давыдов, К. 
Сивак) – 9:05, 1:1 – Кузьмин (Параничев) – 9:36, 
2:1 – Самсонов (Львов, Бугров) – 11:45, 3:1 – Шига-
ев (Львов, Николаев) – 13:09, 4:1 – Шигаев (Самсо-
нов) – 13:18, 5:1 – Львов (Самсонов) – 23:59 (мен.), 
6:1 – Е. Ротанов – 29:00, 6:2 – Пышин (Кузьмин) 
– 38:29, 6:3 – Кузьмин (Пышин, Созонов) – 38:42, 
6:4 – Кузьмин – 43:47 (мен.).
Штраф: 6-27.
Счет в серии – 2:0.

ФИНАЛ

МОНОЛИТ – ЛЕДОВИК – 3:5 (3:0, 0:2, 0:3)

22 апреля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, Е. Стрельцов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – Шигаев (М. Корма-
ков) – 1:40, 2:0 – Холухин (Давыдов) – 3:00, 
3:0 – К. Сивак – 10:43, 3:1 – Мельников (Тара-

сов, Межевов) – 25:51, 3:2 – Зуев (Тарасов, Ме-
жевов) – 28:43, 3:3 – Илюшечкин (Мельников, 
Тарасов) – 39:08, 3:4 – Илюшечкин (Мельни-
ков, Андриянов) – 43:43, 3:5 – Илюшечкин (Та-
расов) – 44:33 (п.в.).
Штраф: 8-8.

МОНОЛИТ – ЛЕДОВИК – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

24 апреля. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: К. Соколов, О. Новиков (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – Шигаев – 14:35 (бол.), 
2:0 – Аляпин (Самсонов, Львов) – 25:50, 3:0 – Хо-
лухин (Аляпин) – 40:10, 4:0 – М. Кормаков (Аля-
пин, Давыдов) – 42:20, 5:0 – Е. Ротанов (Давыдов, 
Львов) – 43:57.
На 19 минуте Тарасов («Ледовик») не реализовал 
штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 6-6.
Счет в серии – 1:1.

КУБОК ННХЛ

ФИНАЛ
19 апреля. Патриот – Стройрегион – 6:2 (Белозер-
цев – 3, Сальгин, Волков, Зубков – Бобрусев, Ви-
нокуров).
22 апреля. Патриот – Стройрегион – 5:0. Счет в се-
рии – 3:0.

МАЛЫЙ КУБОК ННХЛ

1/2 ФИНАЛА
17 апреля. ВолгаЭнерго – Кристалл – 7:2 (Орлов 
– 2, Францев – 2, А. Щербаков, Шобонов, Соко-
лов – Приказчиков, Паньшин). Счет в серии – 2:1.
Авиаторы – Спартак (Т) – 5:0. Счет в серии – 2:1.

ФИНАЛ
22 апреля. ВолгаЭнерго – Авиаторы – 4:3 (А. Щер-
баков, Овчинников, Францев, Володин – Каразанов, 
Басов, Галынин).
25 апреля. ВолгаЭнерго – Авиаторы – 7:5 (Фран-
цев – 5, Тараканов – 2 – Огладин – 2, Галынин – 2, 
Савельев). Счет в серии – 2:0.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

ФИНАЛ
Трактор – Динамо – 1:2, 2:3, 3:1, 0:1, 4:3, 2:3 (о.т.) 
(счет в серии – 2:4).
«Динамо» – чемпион КХЛ!

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

ФИНАЛ
«Сарыарка» – «Торос» – 4:1, 1:7, 0:2, 2:1, 2:3 (счет 
в серии – 2:3).

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

За 3 место. Металлург – Чайка – 5:4, 9:2. Счет в 
серии – 2:0.
Финал. ХК Кстово-2 – Полет – 4:5 (о.т.), 6:4, 3:7. 
Счет в серии – 1:2.
«Полет» – победитель первой лиги областного 
первенства!

СТАРШИЕ ЮНОШИ (1996-1997 Г.Р.)

1. Восток-2 (Нижний Новгород). 2. Крылья Советов 
(Нижний Новгород). 3. Кстово (Кстово).

МЛАДШИЕ ЮНОШИ (1998-1999 Г.Р.)

1. Знамя (Арзамас). 2. Красные Крылья (Нижний 
Новгород). 3. Чайка (Перевоз).

ПОДРОСТКИ (2000-2001 Г.Р.)

1. Мотор (Городецкий район). 2. Олимп (Лысково). 
3. Кстово (Кстово).

МАЛЬЧИКИ (2002-2003 Г.Р.)

1.  Торпедо (Нижний Новгород).  2.  Мотор 
(Городецкий район).  3.  Заречье (Нижний 
Новгород).

Подготовил  
Сергей КОЗУНОВ

ÀËÅÊÑÅÞ 
ÊÎÐÌÀÊÎÂÓ - 45!

27 апреля исполнилось 45 лет Алексею 
Валерьевичу Кормакову, организатору дет-
ского хоккейного клуба «Космос».

Интересно, что в этом году «Космосу» ис-
полняется 35 лет. Пятнадцать из них им руково-
дит Алексей Валерьевич. За это время в детских 
хоккейных дружинах ребята из «Космоса» доби-
вались успехов на различных соревнованиях ре-
гионального и всероссийского масштаба.

Пожелаем Алексею Кормакову и его воспи-
танникам успехов во всем!

«ÒÎÐÏÅÄÎ» - Ñ ÊÓÁÊÎÌ 
ÊÎÍÎÂÀËÅÍÊÎ

ÂËÀÄÈÑËÀÂ 
ÃÐÈÁÎÂ -  
Ñ ÊÓÁÊÎÌ 
ÏÎÊÎËÅÍÈß

Форвард хоккейной команды «Раке-
та» из Сарова Владислав Грибов побывал 
в Кирово-Чепецке, где принял участие 
в матче всех звезд первенства МХЛ-Б, 
в котором был разыгран «Кубок поколе-
ния». «Запад» в итоге оказался сильнее 
«Востока» 6:3, а Влад, выступавший за 
«западников», стал одним из обладате-
лей почетного трофея.

В «Кубке поколения» традиционно при-
нимают участие лучшие игроки первенства 
МХЛ-Б, но не более двух человек от одной ко-
манды. Каждый раз этот «матч звезд» превра-
щается в большое событие с шоу-программой 
и приездом высоких гостей.

Своими впечатлениями от увиденного по-
делился сам Владислав ГРИБОВ:

–  Эмоций много, и все разные. Но в пер-
вую очередь чувствуется радость. Такие собы-
тия сами по себе носят исторический характер, 
и я рад, что мне довелось не только побывать 
на этом хоккейном празднике, но и принять в 
нем участие. 

С партнерами по команде пришлось налажи-
вать игровые связи уже в процессе самого матча, 
но это не помешало добиться победного результата.

Само шоу получилось очень ярким, запо-
минающимся. Не забуду колоссальную под-
держку трибун, на которых не было свободных 
мест (в зале собралось 1800 зрителей – ред.) 
– дух захватывало. И, конечно, ни с чем не срав-
нимы ощущения, когда берешь в руки сам Ку-
бок. Он, кстати, весьма тяжелый.

Минус только один: получил слишком мало 
игрового времени на площадке. И все же я до-
волен тем, что мне выпал шанс принять участие 
в этом незабываемом матче.

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÐÀÑÑÒÀÅÒÑß  
Ñ ÈÃÐÎÊÀÌÈ

30 апреля у ряда игроков «Торпедо» закон-
чились контракты с нижегородской командой. 

Хоккейный клуб «Торпедо» не будет прод-
левать отношения с вратарем Андреем Мас-
лаковым, защитником Михаилом Тюляпкиным, 
нападающими Владимиром Горбуновым, Юна-
сом Андерссоном, Русланом Зайнуллиным, Де-
нисом Архиповым и Артемом Черновым.

ÐÓÄÅÍÊÎÂ - ÍÀ 
«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÌ 
ÎÒÁÎÐÅ»

Форвард нижегородской «Чайки» Игорь 
Руденков получил вызов на «Олимпийский 
отбор», который пройдет в Новогорске с 3 
по 7 мая. 

Целью данного мероприятия является про-
смотр кандидатов в молодежную и юниорскую 
сборные России с прицелом на их участие в 
международных соревнованиях, чемпионатах 
мира и Олимпийских играх 2018 года в Пхенч-
хане. В ходе сбора намечена серия трениро-
вочных мероприятий, а также три матча между 
сборными командами, составленными из хок-
кеистов Молодежной хоккейной лиги. Желаем 
нашему молодому игроку проявить себя с луч-
шей стороны и показать свои сильнейшие ка-
чества в предстоящем мероприятии.




