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Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Разобравшись с основными во-
просами, а именно: определив ме-
далистов и те клубы, которые уже 
собрали чемоданы в ФНЛ, россий-
ский футбольный чемпионат гото-
вится провести веселый заключи-
тельный тур. Две немаловажные 
интриги еще не разрушены. «Спар-
так», «Динамо», «Кубань», «Рубин» и 
«Терек» разыграют между собой три 
путевки в Лигу Европы, а «Амкар», 
«Волга», «Крылья» и «Ростов» опре-
делят двух неудачников, которые 
не смогут начать отпуск 27 числа, а 
сыграют с представителями ФНЛ в 
стыковых матчах.

Причем в обеих группах очковые раз-
рывы между конкурентами столь малы, 
что любая осечка может стать губитель-
ной. Изначально расклад для «Волги» 
предельно прост – победа в Химках га-
рантирует завершение сезона на мажор-
ной ноте. Любой другой результат застав-
ляет оглядываться на соперников.

«Амкару» и «Ростову» повезло чуть 
больше – они проводят матчи в родных 
стенах против немотивированных лиде-
ров – ЦСКА и «Зенита». Армейцам, кста-
ти, и вовсе предстоит еще сыграть в фи-
нале Кубка страны, а в лазарете петер-
буржцев представители всех линий, да 
и конфликт Широкова с фанатами явно 
не способствовал разрешению нако-
пившихся проблем. Так что у пермяков 
и ростовчан все карты на руках.

Интересно, что общие интересы с 
нижегородцами оказались у грознен-
ского «Терека». У подопечных Станис-
лава Черчесова есть только один шанс 
на попадание в Европу – им необходимо 
обыгрывать самарские «Крылья» и на-
деяться, как минимум, на победу «Вол-
ги». Соперники нижегородцев – дина-
мовцы, кстати, могут оказаться в евро-
кубках в случае любого исхода воскрес-
ного матча, но победа гарантирует уча-
стие в Лиге Европы на сто процентов.

Впрочем, побоище на последних ми-
нутах матча с «Аланией» серьезно осла-
било атакующий потенциал «Динамо» 
– Александр Кокорин и Балаш Джуджак 
последний тур будут вынуждены пропу-
стить. В игре также не смогут принять 
участие Владимир Гранат и Люк Уилкшир. 
Впрочем, в распоряжении Дана Петреску 
достаточно квалифицированных испол-
нителей оборонительного плана, а вот в 
атаке «бело-голубым» придется обойтись 

ограниченными силами.
Запоминается, как известно, по-

следнее. С этой точки зрения чемпио-
нат России-2012/2013 удался на сла-
ву, так как заставил зрителя следить за 
его перипетиями до последних секунд.

Андрей СОРВАЧЕВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

29 тур. 17 мая. Амкар (Пермь) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 3:2 (Коломейцев, 17; Якуб-
ко, 23; Благо, 55, с пенальти – Стариков, 64; 
90+). 18 мая. ЦСКА (Москва) – Кубань (Крас-
нодар) – 0:0, Мордовия (Саранск) – Терек 
(Грозный) – 1:1 (Русл. Мухаметшин, 57 – Ми-
тришев, 73), Краснодар (Краснодар) – Спар-
так (Москва) – 0:1 (Яковлев, 75). 19 мая. Зенит 
(Санкт-Петербург) – Волга (Н. Новгород) – 3:1 
(Нету, 34; Файзулин, 80; Широков, 90+2 – Шу-
ленин, 17), Крылья Советов (Самара) – Рубин 
(Казань) – 3:1 (Кабайеро, 11; Максимов, 50; 
90+, с пенальти – Дядюн, 72), Алания (Влади-
кавказ) – Динамо (Москва) – 1:0 (Прискин, 71). 
20 мая. Анжи (Махачкала) – Локомотив (Мо-
сква) – 2:1 (Это'О, 74 – Самедов, 34; Чорлу-
ка, 40, автогол).   

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. ЦСКА  29  20  4  5  49-22  64  
2. Зенит  29  18  7  4  53-25  61  
3. Анжи  29  15  8  6  45-33  53 
4. Спартак  29  14  6  9  49-39  48  
5. Кубань  29  13  9  7  47-28  48  
6. Динамо  29  14  5  10  41-34  47 
7. Рубин  29  14  5  10  37-27  47  
8. Терек  29  13  6  10  34-39  45 
9. Краснодар  29  12  6  11  45-37  42 
10. Локомотив  29  11  7  11  37-35  40 
11. Амкар  29  7  7  15  34-51  28  
12. ВОЛГА  29  7  7  15  28-46  28  
13. Крылья Советов  29  7  7  15  30-48  28  
14. Ростов  29  6  8  15  27-41  26 
15. Мордовия  29  5  5  19  29-55  20 
16. Алания  29  4  7  18  26-51  19

Оставшиеся матчи:
30 тур. 26 мая. Амкар – Зенит, Ростов 
– ЦСКА, Кубань – Анжи, Локомотив – 
Мордовия, Терек - Крылья Советов, Ру-
бин – Краснодар, Спартак – Алания, Ди-
намо – Волга. Начало всех матчей в 13:30.
О стыковых матчах РФПЛ и ФНЛ
Прошла жеребьевка, определившая хозяев 
полей в стыковых матчах сезона-2012/2013 
гг. с участием клубов РФПЛ и ФНЛ. В пер-
вых играх, которые пройдут 29 мая, хозяе-
вами станут клубы РФПЛ (13 и 14 места по 
итогам чемпионата), а 4 июня - клубы ФНЛ 
(соответственно 4 и 3 места).
Кстати, четвертое место в ФНЛ занял ха-
баровский клуб «СКА-Энергия», а третьим 
финишировал «Спартак-Нальчик».

ÊÒÎ Â ÅÂÐÎÏÓ, À 
ÊÒÎ - Â «ÑÒÛÊÈ»

После того, как в ми-
н у в ш и й  п о н е д е л ь н и к 
«Псков-474» неожидан-
но уступил ивановскому 
«Текстильщику», а «Хи-
мик» на последних мину-
тах сломил сопротивление 
«Руси», дзержинский клуб 
за два тура до окончания 
турнира теоретически мо-
жет догнать лишь одна ко-
манда — ивановский «Тек-
стильщик», которая отста-
ет от дзержинцев на четы-
ре очка. 

– Не спешите нас поз- 
дравлять раньше времени, – 
звучит в телефонной труб-
ке голос спортивного ди-
ректора «Химика» Виктора 
Зайденберга. – До конца еще два 
тура, и если мы оба матча проигра-
ем, «Текстильщик» нас обойдет. Ко-
нечно, надеюсь, что этого не случит-
ся, но давайте пока подождем с ди-
фирамбами. Не буду скрывать, все в 
клубе в предвкушении того, что «Хи-
мик» может стать клубом первого 
дивизиона. И работа президентом 
уже ведется на предмет финанси-
рования команды, если она войдет 
в ФНЛ. Насколько я знаю, помощь 
обещана и на уровне области, и на 
уровне города. Но пока это слова, 
посмотрим, что будет на деле. Есть 
наметки и по усилению состава на 
будущий сезон. Действовать надо 
быстро,  перерыв между двумя чем-
пионатами очень короткий. Но еще 
раз повторяю: давайте подождем 
до 31 мая, когда все команды будут 
расставлены по своим местам в тур-
нирной таблице.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

ЗОНА «ЗАПАД»
25 тур. 17 мая. Химик (Дзержинск) – 
Псков-747 (Псков) – 2:0 (Даниленко, 
47; Гаврюк, 85), Текстильщик (Ивано-
во) – Русь (Санкт-Петербург) – 0:2 (Ев-
стафьев, 47; Золотаренко, 86), Спар-
так (Кострома) – Долгопрудный (Дол-
гопрудный) – 2:2 (Смирнов, 52, с пе-
нальти; Воробьев, 66 – Пучков, 87; Го-
воров, 90+, с пенальти), Вологда (Во-
логда) – Волга (Тверь) – 0:1 (Лоханов, 
16), Питер (Санкт-Петербург) – Каре-
лия (Петрозаводск) – 3:0 (Давоян, 65; 

Кирьянов, 75; Макаров, 83), Знамя Тру-
да (Орехово-Зуево) – Север (Мур-
манск) – 0:0. 
26 тур. 20 мая. Вологда – Долгопруд-
ный – 0:1 (Говоров, 18, с пенальти), Пи-
тер – Север – 2:1 (Ильин, 90+1 – Каде-
ев, 10; Смирнов, 43, авотгол), Знамя Тру-
да – Карелия – 0:1 (Васильев, 26), Локо-
мотив-2 – Днепр – 2:2 (Карасев, 44; Сул-
тонов, 61 – Чивирев, 14; Петрусев, 70), 
Химик – Русь – 1:0 (Блуднов, 85), Тек-
стильщик – Псков-747 – 2:1 (Кудрявцев, 
2; Хрипков, 78 – Кузьмичев, 66), Спар-
так – Волга – 0:2 (Кабулов, 70, автогол 
– Пестряков, 45). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В  Н  П  М О
1. ХИМИК 24  15  7  2  36-13 52
2. Псков-747 25  14  6  5  39-21 48
3. Текстильщик 24  14  6  4  34-19 48
4. Долгопрудный 24  12  5  7  28-27 41
5. Спартак 24  10  6  8  21-18 36
6. Волга (Т) 24  10  5  9  28-22 35
7. Днепр 24  9  8  7  29-26 35
8. Локомотив-2 24  9  7  8  30-25 34
9. Север 24  9  7  8  31-29 34
10. Карелия 24  7  4  13  15-30 25
11. Вологда 24  7  3  14  23-32 24
12. Знамя Труда 24  4  7  13  13-31 19
13. Русь 25  4  6  15  22-43 18
14. Питер 24  3  7  14  18-31 16

Оставшиеся матчи:
27 тур. 28 мая. Днепр – Питер, Локомо-
тив-2 – Знамя Труда, Карелия – Спартак, 
Север – Вологда, Долгопрудный – Хи-
мик, Волга – Текстильщик. 
28 тур. 31 мая. Днепр – Знамя Труда, 
Локомотив-2 – Питер, Карелия – Во-
логда, Север – Спартак, Долгопруд-
ный – Текстильщик, Волга – Химик, Русь 
– Псков-747.

ÂÈÊÒÎÐÓ ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÓ - 55!
16 мая свой 55-летний юбилей отметил президент хоккейного клу-

ба «Старт» Виктор Владимирович ОВЧИННИКОВ. 
Виктор Владимирович работает в  «Старте» без малого два деся-

тилетия –  с июня 1995 года. Сначала трудился в должности началь-
ника команды, затем – директора хоккейного клуба, а с декабря 2009 
года – президента. За плечами Виктора Овчинникова – огромный жиз-
ненный опыт, знание спорта, почет и уважение в коллективе.  В пе-
риод его работы в «Старте» команда трижды становилась бронзовым 
призером чемпионатов России.

Еженедельник «Футбол-Хоккей НН» желает юбиляру крепкого здоровья, 
счастья и процветания родного клуба!

ÏÎ×ÅÌÓ 
ÀÍÀÍÜÅÂ 
ÓØÅË ÈÇ 
«ÑÀÐÎÂÀ»?

Любители областного футбо-
ла в предвкушении центрально-
го матча тура. В Павлове местное 
«Торпедо» 25 мая, в субботу, встре-
тится с богородским «Спартаком». 
Прошлогодний чемпион – против 
вице-чемпиона! От исхода окско-
го дерби во многом будет зави-
сеть турнирный расклад в нынеш-
ней чемпионской гонке.

А в минувшем туре в центре внима-
ния оказался борский «Спартак», до-
бившийся важнейшей волевой побе-
ды в Богородске над своими одноклуб-
никами – 3:1. Таким образом, борчане 
подтвердили серьезность своих пре-
тензий на медали высшей пробы и на 
данный момент с впечатляющей раз-
ницей забитых и пропущенных очков 
(13-2) возглавили таблицу розыгрыша.

Из других матчей стоит отметить 
первую победу кстовской «Премьер-
Лиги», одержанную в Нижнем Новго-
роде. Кстати, накануне этой игры со-
перник кстовчан видоизменил свое 
название. Теперь команда Алексея 
Малайчука называется «ДЮСШ-НИК-
Олимпиец». По словам Алексея Юрье-
вича, это связано с тем, что «ДЮСШ-
НИК» и ФК «Волга-Олимпиец», вы-
ступающий в первенстве МФС «При-
волжье», образовали единую струк-
туру, в рамках которой будет произ-
водиться свободный обмен футболи-
стами - для более продуктивного ро-
ста их мастерства.

Еще одна громкая новость по-
следних дней – отставка главного 
тренера «Сарова» Владимира Ана-
ньева, возглавлявшего клуб на про-
тяжении пяти последних лет. Что же 
произошло? 

Читайте эксклюзивное интервью с 
директором ФК «Саров» Сергеем Без-
руковым на странице 6.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

4 тур. 18 мая. Химик-Тосол-Синтез (Дзер-
жинск) – Саров (Саров) – 1:1, Метал-
лург-2 (Выкса) – Торпедо-Павлово (Пав-
лово) – 2:4, Спартак (Богородск) – Спар-
так (Бор) – 1:3, ДЮСШ-НИК-Олимпиец 
(Нижний Новгород) – Премьер-Лига 
(Кстово) – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 3 3 0 0 13-2 9
2. Торпедо-Павлово 3 3 0 0 11-3 9
3. Спартак (Бг) 4 3 0 1 10-4 9
4. Химик-Тосол-Синтез  4 2 1 1 4-4 7 
5. Саров 3 1 1 1 5-6 4
6. Городец 3 1 0 2 2-6 3
7. Премьер-Лига 4 1 0 3 4-14 3
8. ДЮСШ-НИК-Олимпиец 2 0 0 2 2-5 0
9. Металлург-2 4 0 0 4 4-11 0

Лучшие бомбардиры:
1-2. Илья РОГОЖИН («Спартак», Бор), 
Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – по 4.
3-5. Егор КЛИМАКОВ («Металлург-2»), 
Евгений КАРЕЛИН («Торпедо-Павлово»), 
Денис БОРИСОВ («Спартак», Бг) – по 3.
Ближайшие матчи:
5 тур. 25 мая. Спартак (Бор) – ДЮСШ-
НИК-Олимпиец, Торпедо-Павлово – 
Спартак (Бг), Химик-Тосол-Синтез – Ме-
таллург-2, Саров – Городец.

32 тур. 14 мая. Томь (Томск) – Волгарь 
(Астрахань) – 1:0, Сибирь (Новосибирск) 
– Торпедо – 1:1, Химки (Химки) – Спартак-
Нальчик (Нальчик) – 2:1, Балтика (Калинин-
град) – СКА-Энергия – 1:1. 25 тур. 16 мая. 
СКА-Энергия (Хабаровск) – Торпедо (Мо-
сква) – 1:1. 33 тур. 19 мая. СКА-Энергия – 
Уфа (Уфа) – 0:0, Енисей (Красноярск) – Не-
фтехимик (Нижнекамск) – 2:2, Урал (Ека-
теринбург) – Шинник (Ярославль) – 0:0, 
Спартак-Нальчик – Балтика – 2:0. 20 мая. Пе-
тротрест (Санкт-Петербург) – Ротор (Волго-
град) – 0:3, Торпедо – Химки – 0:0, Волгарь – 
Сибирь – 0:1, Салют (Белгород) – Томь – 1:1. 
Оставшиеся матчи:
34 тур. 25 мая. Томь – Ротор, Сибирь – Са-
лют, Химки – Волгарь, Балтика – Торпедо, Уфа 
– Спартак-Нальчик, Нефтехимик – Металлург-
Кузбасс, Шинник – Енисей, Петротрест – Урал.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П  М  О  
1. Урал  31  19  10  2  61-18  67  
2. Томь  31  18  8  5  54-34  62  
3. Спартак-Нальчик  31  15  8  8  32-26  53 
4. СКА-Энергия  32  13  13  6  36-26  52 
5. Балтика  31  13  8  10  37-32  47  
6. Уфа  31  12  9  10  30-30  45  
7. Нефтехимик  31  12  8  11  42-39  44  
8. Сибирь  31  12  8  11  33-37  44  
9. Ротор  31  11  8  12  27-23  41  
10. Енисей  31  9  11  11  30-31 38 
11. Шинник  31  9  11  11  28-33 38 
12. Петротрест  31  10  4  17  28-43  34  
13. Салют  31  8  10  13  24-30  34  
14. Торпедо  31  6  15  10  28-35  33  
15. Металлург-Кузбасс 31  8  6  17  18-38  30 
16. Химки  31  6  10  15  21-36  28  
17. Волгарь  31  4  11  16  19-37  23

«ÕÈÌÈÊ»: ÄÎ ÏÅÐÂÎÃÎ 
ÄÈÂÈÇÈÎÍÀ ÐÓÊÎÉ 
ÏÎÄÀÒÜ!



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ 223 мая

– Перед нашим министер-
ством поставлена задача осво-
бодить площадку под «пятно» 
застройки к 1 сентября это-
го года, – заявил Александр 
Макаров. – Мы должны к это-
му времени подготовить зе-
мельный участок, чтобы про-
ектная организация смогла пе-
редать документы в Госглавэк-
спертизу. В этом направлении 
проделан уже достаточно боль-
шой объем работы.

По словам министра, про-
цесс освобождения площадки 
поделен на три этапа. Первый 
– непосредственно само «пят-
но» застройки. Второй – осво-
бождение от зданий и сооруже-
ний квартала в границах улиц 
Бетанкура и Должанской. Жи-
лых домов там нет. Есть гараж-
ные массивы, автосалон. Тре-
тий связан с улицей Совнарко-
мовской. Как выразился Алек-
сандр Витальевич, она должна 
быть «пробита» до реки Вол-
га и «замкнута» в районе набе-
режной с улицей Бетанкура. Но 
реализация этого этапа наме-
чена не ранее чем на 2015 год.

– Объясняю на пальцах, – 
улыбается Александр Вита-
льевич. – Когда мы съезжаем 
с Канавинского моста в рай-
оне поста ГИБДД, влево ухо-
дит улица Совнаркомовская. А 
вправо ее нет. Вот как раз тре-
тий этап в том и заключает-
ся, чтобы эту улицу продлить 
вплоть до самой Волги.

Что касается первого этапа, 
то подвижки уже есть. Даже, не-
смотря на то, что строения при-
надлежат разным собственни-
кам. В «пятно» застройки попа-
дают объекты Волжского речно-
го пароходства, Нижегородская 
таможня, а также два частных 
предпринимателя и одно юри-
дическое лицо. Предваритель-
ная договоренность с пароход-
ством уже достигнута, и сделка 
с ним до 1 июня должна быть за-
крыта. Что касается таможни, то 
сейчас идет активный поиск аль-
тернативных площадей для этой 
структуры.

– Правительство Ниже-
городской области отраба-
тывает вопросы, связанные 
с началом скорейшего стро-
ительства нового здания та-
можни, – говорит министр. 
– Земельный участок подо-
бран, он находится непода-
леку, также в микрорайоне 
Мещерское озеро. Есть ин-
формация о том, что премьер-
министр РФ Дмитрий Медве-
дев дал лично свои указания 
серьезно скорректировать 
сроки строительства новой 

Нижегородской таможни. Что 
касается собственников не-
больших зданий и земельных 
участков, то сегодня мы нахо-
димся с ними в переговорном 
процессе. В любом случае мы 
договоримся.

Уверенность Александра 
Макарова здесь зиждется на 
том, что буквально на днях Го-
сударственная Дума во вто-
ром чтении приняла закон, ка-
сающийся изъятия земельных 
участков под объекты чемпио-
ната мира наподобие того, что 
был принят российским парла-
ментом, когда те же процеду-
ры с землей необходимо было 
осуществить в Сочи для стро-
ительства олимпийских объ-
ектов. Причем сроки изъятия 
участков еще более жесткие, 
чем были приняты по Сочи – 
чтобы освободить участок, за-
конотворцы дают собственни-
кам всего семь дней.

К тому же практика по вы-
купу земельных участков у об-
ластного правительства уже 
имеется – достаточно вспом-
нить подобные процедуры при 
освобождении участков для 
строительства подходов к ме-
тромосту.

– Конечно, трения меж-
ду сторонами в переговор-
ном процессе неизбежны, 
– говорит Александр Мака-
ров. – Собственник находит 
оценщика, который ему го-
ворит, что объект стоит 200 
рублей. Наш оценщик счита-
ет, что 100 рублей и не боль-
ше. Начинаем торговаться… 
Но это – проблема решае-
мая. Есть немало независи-
мых экспертных компаний, 
которые дают свои заключе-
ния. Мы же берем некую сред-
неарифметическую сумму, ее 
и предлагаем собственнику. 
Если он не согласен – пожа-
луйста, пусть обращается в 
суд. На основании принятых 
судом решений мы эти день-
ги перечислим. Поймите и 
нас тоже: мы не частники, мы 
распоряжаемся бюджетными 
средствами. Министерство и 
так постоянно критикуют, что 
мы якобы все покупаем за до-
рого, а продаем за дешево. 

По словам Александра Ма-
карова, на реализацию двух 
первых этапов освобождения 
земельных участков из казны, 
по предварительным оцен-
кам, планируется потратить 
примерно один миллиард 200 
миллионов рублей. Отклонения 
возможны, но пока все идет по 
утвержденному графику.

Олег ПАПИЛОВ

ÒÐÈ ÝÒÀÏÀ 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß

На днях пресс-конференцию для журналистов провел ми-
нистр государственного имущества и земельных ресурсов Ни-
жегородской области Александр Витальевич МАКАРОВ, на ко-
торой речь шла об освобождении земельных участков для стро-
ительства футбольного стадиона к чемпионату мира 2018 года.

ÏÎÊÎÐÈÒÑß ËÈ 
ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ?

Стал известен календарь игр пер-
венства России по мини-футболу 
среди команд высшей лиги в сезо-
не-2013/2014 гг. На предварительном 
этапе 12 команд проведут между собой 
трехкруговой турнир, по итогам кото-
рого определится восьмерка участни-
ков плей-офф.

По сравнению с прошлым сезоном 
лигу пополнили: «Портовик» (Владиво-
сток), «Лара» (Улан-Удэ) и «Спартак» 
(Москва). Отказался от участия липец-
кий «Энерком».

Наша команда будет выступать по сле-
дующему графику:

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ КРУГ

1-2 тур. 7-8 сентября. Футбол-Хоккей НН 
– Прогресс (Глазов). 3-4 тур. 14-15 сентя-
бря. Спартак (Москва) – Футбол-Хоккей 
НН. 5-6 тур. 5-6 октября. Футбол-Хоккей 
НН – Заря (Якутск). 7-8 тур. 19-20 октя-
бря. Футбол-Хоккей НН – Тюмень-2 (Тю-
мень). 9-10 тур. 26-27 октября.  Лара 
(Улан-Удэ) – Футбол-Хоккей НН. 11-12 
тур. 2-3 ноября. Футбол-Хоккей НН – Бу-
мажник (Сыктывкар). 13-14 тур. 9-10 но-
ября. Ямал (Новый Уренгой) – Футбол-
Хоккей НН. 15-16 тур. 23-24 ноября. 
Футбол-Хоккей НН – Портовик (Влади-
восток). 17-18 тур. 6-7 декабря. Алмаз-
АЛРОСА (Мирный) – Футбол-Хоккей НН. 
19-20 тур. 14-15 декабря. Футбол-Хоккей 
НН – Факел (Сургут). 21-22 тур. 21-22 де-
кабря. Ухта (Ухта) – Футбол-Хоккей НН.

ТРЕТИЙ КРУГ

23 тур. 11 января. Прогресс – Футбол-Хоккей 
НН. 24 тур. 18 января. Футбол-Хоккей НН – 
Спартак. 25 тур. 25 января. Заря – Футбол-
Хоккей НН. 26 тур. 15 февраля. Тюмень-2 
– Футбол-Хоккей НН. 27 тур. 22 февраля. 
Футбол-Хоккей НН – Лара. 28 тур. 1 мар-
та. Бумажник – Футбол-Хоккей НН. 29 тур. 
8 марта. Футбол-Хоккей НН – Ямал. 30 тур. 
22 марта. Портовик – Футбол-Хоккей НН. 31 
тур. 29 марта. Футбол-Хоккей НН – Алмаз-
Алроса. 32 тур. 4 апреля. Факел – Футбол-
Хоккей НН. 33 тур. 12 апреля. Футбол-Хоккей 
НН – Ухта.

ØÊÎËÀ ¹34 
ÏÐÎÈÇÂÅËÀ 
ÔÓÐÎÐ

В рамках месячника борьбы с нар-
команией Правительством Нижегород-
ской области был учрежден областной 
минифутбольный турнир «Мы выбира-
ем жизнь», в котором приняли участие 
команды всех районов Нижегородчи-
ны, состоящие из мальчиков и дево-
чек до 16 лет.

Победу в турнире праздновала коман-
да дзержинской школы №34, которая в фи-
нальном матче, прошедшем в Нижнем Нов-
городе, обыграла соперников из шаранг-
ской СОШ со счетом 3:1. К слову, подо-
печные Натальи Романовой не знали себе 
равных ни на предварительном этапе, ни 
в финальном.

В матче за 3 место команда школы по-
селка Сатис Первомайского района не 
оставила шансов ребятам из лысковской 
СОШ №2 – 7:0.

ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ 
- Ó «ÝÊÑÒÐÈÌÀ»!

В Дзержинске завершился розы-
грыш Кубка области имени Станисла-
ва Юрина. За него вели борьбу 10 ко-
манд девочек 2003-2004 г.р., а почет-
ный трофей в итоге достался «Экстри-
му-1» из поселка Сатис Первомайско-
го района.

Лидеры в группах определились уже 
буквально после первых матчей, а вот в 
финальных поединках результаты оказа-
лись непредсказуемыми. Лишь по луч-
шей разнице забитых и пропущенных 
мячей победу одержала команда «Экс-
трим», ведомая тренером-энтузиастом 
Игорем Гоговым. 

Второе место занял ильиногорский 
«Старт» (тренер – Алексей Смирнов), на 
третьем – «Фортуна-1» из Шатков (тре-
нер – Игорь Макулов).

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Фортуна-1 (Шатки) 2 2 0 0 11-0 6
2. Чайка (Перевоз) 2 1 0 1 6-8 3
3. Экстрим-2 (Сатис) 2 0 0 2 0-9 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Экстрим-1 (Сатис) 2 2 0 0 15-0 6
2. Прогресс (Б.Мурашкино) 2 0 1 1 0-7 1
3. Школа №34 (Дзержинск) 2 0 1 1 0-8 1

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Старт (Ильиногорск) 3 3 0 0 6-0 9
2. Школа №121 (Н.Новгород) 3 2 0 1 4-1 6
3. Сборная Дзержинска 3 1 0 2 1-5 3
4. Фортуна-2 (Шатки) 3 0 0 3 0-5 0

ЗА 1-3 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Экстрим-1 2 1 1 0 4-1 4
2. Старт 2 2 1 0 3-2 4
3. Фортуна-1 2  0 0 2 1-5 0

ЗА 4-6 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
4. Школа №121 2 2 0 0 8-0 6
5. Чайка 2 1 0 1 4-2 3
6. Прогресс 2 0 0 2 0-10 0

ЗА 7-9 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
7. Сборная Дзержинска 2 2 0 0 3-0 6
8. Экстрим-2 2 1 0 1 1-1 3
9. Школа №34 2 0 0 2 0-3 0

Â ÈÃÐÅ - 
×ÈÍÎÂÍÈÊÈ

На специализированной площад-
ке спорткомплекса «Щелоковский» 
– в разгаре шестой турнир по мини-
футболу среди команд структурных 
подразделений Правительства Ниже-
городской области, депутатов и работ-
ников аппарата Законодательного Со-
брания Нижегородской области, Адми-
нистрации города Нижнего Новгорода и 
Прокуратуры Нижегородской области.

Очередные матчи принесли следую-
щие результаты:

ГРУППА «А»
15 мая. Ветераны футбола – Прокуратура НО 
– перенос, Блок Сватковского – Блок Ковезина 
– 6:2. 20 мая. Ветераны футбола – Блок Иванова 
– 4:2, Блок Сватковского – Прокуратура НО – 5:4. 

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ветераны футбола 2 2 0 0 8-4 6
2. Блок Сватковского 3 2 0 1 13-10 6
3. Блок Иванова 2 1 0 1 5-4 3
4. Прокуратура 1 0 0 1 4-5 0
5. Блок Ковезина 2 0 0 2 2-9 0

ГРУППА «В»
15 мая. Блок Казачковой – Блок Потапова– 
9:2,Администрация НН – Законодательное 
Собрание НО – 13:0. 20 мая. Администрация 
НН – Блок Аверина – 3:8, Блок Казачковой – 
Законодательное Собрание – 10:1.

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Блок Казачковой 3 3 0 0 25-7 9
2. Блок Аверина 2 2 0 0 15-5 6
3. Администрация НН 3 1 0 2 20-14 3
4. Блок Потапова 2 0 0 2 4-16 0
5. Зак Собрание 2 0 0 2 1-23 0

КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ
22 мая, среда. 18:00 – Ветераны футбола – 
Блок Ковезина, 18:50 – Блок Иванова – Про-
куратура, 19:40 – Блок Аверина – Законода-
тельное Собрание, 20:30 – Администрация 
НН – Блок Потапова. 
27 мая, понедельник. 18:00 – Блок Казачковой 
– Блок Аверина, 18:50 – Блок Потапова – За-
конодательное Собрание, 19:40 – Блок Сват-
ковского – Блок Иванова, 20:30 – Блок Кове-
зина – Прокуратура.
29 мая, среда. 18:00 – матч за 9 место, 18:50 
– полуфинал 1, 19:40 – матч за 7 место, 20:30 
– полуфинал 2,.
3 июня, понедельник. 18:00 – матч за 5 ме-
сто, 18:50 – матч за 3 место, 19:40 – финал.

ÇÀ ÊÓÁÎÊ 
«ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÃÎÐÊÈ»

19 мая детская команда МФК 
«Футбол-Хоккей НН» приняла участие 
в первом турнире по мини-футболу на 
Кубок физкультурно-оздоровительном 
комплекса «Красная горка» среди юно-
шей 2003 года рождения.  

Подопечные Александра Мелешина 
показали достойную игру и заслуженно за-
няли второе место.  На первом – «Бриг» из 
поселка Октябрьский (Борский район), на 
третьем – борский «Спартак».
Результаты матчей с участием МФК «Футбол-
Хоккей НН-2003»:
«Футбол-Хоккей НН-2003» – «Спартак-2003» 
(Бор) – 5:0. «Футбол-Хоккей НН-2003» – 
«Бриг-2003» (Октябрьский) – 0:4.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÓ ÌÈÐÀ

Около 30 гектаров земли будет выделено под строи-
тельство стадиона для проведения чемпионата мира по 
футболу-2018 в районе Стрелки. Об этом, выступая на 
бизнес-форуме «Будущее города. Как изменится Нижний 
Новгород к чемпионату мира по футболу-2018», сообщил 
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Как пояснил его заместитель по социальной политике Дми-
трий Сватковский, участок разбит на две пусковых очереди. Для 
строительства стадиона будут снесены шесть объектов. С вла-
дельцами объектов переговоры уже проведены. Сватковский 
заверил, что изъятие пройдет в быстрые сроки. 

«Мы должны использовать чемпионат мира по футболу, что-
бы развернуть малый бизнес. Именно он дает нам 35 процентов 
налогов, но в Германии этот показатель составляет 60 процен-
тов. Это благоустройство, такси… Я сегодня ехал с утра на ра-
боту, а передо мной идет ПАЗик, в который пальцем ткни – на-
сквозь пройдет, настолько он ржавый. Подвижной состав нуж-
но менять», – отметил Валерий Шанцев. 

Как сообщалось ранее, Правительство Нижегородской 
области намерено привлечь 270 миллиардов рублей на под-
готовку и проведение в Нижнем Новгороде чемпионата мира 
по футболу. 

По словам Губернатора, в городе появится еще одна ка-
натная дорога, которая  свяжет стадион на Стрелке с нагор-
ной частью города. Две другие канатные дороги будут возить 
пассажиров через Оку. «Стоимость каждой дороги 500 миллио-
нов – 1 миллиард  рублей. Самая дорогая дорога пойдет к ста-
диону», – добавил глава региона.

Ориентировочная стоимость строительства стадиона соста-
вит 15 миллиардов рублей, начало строительства запланирова-
но на апрель 2014 года, – сообщает НИА-Нижний Новгород. 

Тренировочные базы будут размещены в Дзержинске, на 
Бору и в Кстове.

«ÌÅÐÀ-ÍÍ»: 
ÁÅÇÌÅÐÍÛÉ 
ÓÑÏÅÕ!

Команда ООО «Мера-НН» 
стала победителем мини-
футбольного турнира, про-
шедшего в рамках 6-й тради-
ционной спартакиады сре-
ди сотрудников IT-компаний 
Нижнего Новгорода.

Соревнования прошли на 
лучших спортивных базах го-
рода, в них приняли участие 
более 300 человек, которые 
в течение 22 дней соревно-
вались в семи видах спорта: 
волейболе (9 команд), мини-
футболе, стрельбе, настоль-
ном теннисе, дартсе (по 8 ко-
манд), баскетболе, шахматах 
(по 7 команд).

В общекомандном зачете 
победу праздновали сотруд-
ники компании ООО «МТС». На 
втором и третьем местах со-
ответственно ООО «Мера-НН» 
и компания «Мегафон». 

Лауреаты и призеры со-
ревнований были награжде-
ны оргкомитетом. 

Сотрудники компаний по-
казали высокие спортивные ре-
зультаты во многих видах спор-
та, а в  соревнованиях по стрель-
бе 9 человек выполнили спор-
тивные разряды, лучшей здесь 
была команда «Аурига». В во-
лейболе не было равных коман-
де ОАО «Вымпелком-Билайн», 
в баскетболе – ООО «МТС», в 
дартсе – ООО «Файв-9 ру», в 
настольном теннисе и шахма-
тах – ООО «МТС».

Николай ЗЕЛЕНОВ,
главный судья соревнований, 

заслуженный работник 
физической культуры и спорта РФ

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÒÈÌÎÔÅß ÁÅËß×ÊÎÂÀ
Ушел из жизни один из самых пер-

спективных вратарей отечественного 
мини-футбола Тимофей Белячков. Он 
защищал цвета МФК «Футбол-Хоккей НН» 
в начале сезона-2011/2012 и запомнил-
ся нижегородским болельщикам надеж-
ной игрой и высокой самоотдачей. В по-
следнее время футболист тренировался 
с командой «Нефтегаз» из родного горо-
да Нефтеюганска.

14 мая Тимофея не стало… Ему было 
всего 22 года…

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
покойного.
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В одном из прошлых номеров 
наш еженедельник поздравлял с 
45-летним юбилеем руководите-
ля и тренера известного на весь 
город детского хоккейного клуба 
«Космос» Алексея Кормакова. Этот 
юбилей, однако, для Алексея Вале-
рьевича отнюдь не единственный. 
Помимо прочего, в этом году «Кос-
мосу» исполняется 35 лет и 15 лет 
– как Алексей Кормаков трениру-
ет здесь детей. А если вспомнить, 
что совсем недавно 75 лет испол-
нилось его отцу, известному горь-
ковскому хоккеисту и тренеру Ва-
лерию Ивановичу Кормакову, то 
получается, что год этот для дина-
стии Кормаковых – юбилейный че-
тырежды! Собственно, это и стало 
поводом, чтобы вспомнить на стра-
ницах нашей газеты историю «Кос-
моса» и поговорить о людях, благо-
даря которым эта уникальная дет-
ская команда существует.

ОН ЖИЛ  
ДЕТСКИМ ХОККЕЕМ

...В 1974 году на площадке стадио-
на «Водник» при домоуправлении №8 
истинный энтузиаст хоккея Андрей 
Николаевич Мурыгин создал детскую 
хоккейную команду, заручившись под-
держкой руководителя Клуба имени 
Маслякова Валерии Константиновны 
Брылиной. На первых порах команда 
называлась по-разному, пока, нако-
нец, в 1978-м не получила свое ны-
нешнее название – «Космос».

Четверть века Мурыгин не просто 
учил мальчишек играть в хоккей – он 
учил их жизни. Но потом случилась 
беда. Занимаясь с ребятами льду, тре-
нер получил травму – шайба попала 
ему в затылок. Впоследствии в этом 
месте стала развиваться опухоль, уда-
ление которой привело к инвалидно-
сти. В 2002 году Андрея Николаеви-
ча не стало... Однако детище его, его 
родной «Космос», с лица земли не сги-
нул – бразды правления клубом взял в 
свои руки Алексей Кормаков.

– В 2000 году, когда Андрей Ни-
колаевич уже болел, – вспоминает 
Алексей Валерьевич, – «Космосу» 
хоккейный клуб «Торпедо» подарил 
хоккейную площадку. Жители были 
двумя руками «за», а вот городские 
власти воспротивились ее установ-
ке. Мурыгин вспомнил, что в начале 
своего пути также пытался поставить 
на «Воднике» «коробку». Только вот 
ситуация была абсолютно «зеркаль-
ная» – горком партии в этом вопросе 
полностью поддержал энтузиаста, а 
вот жильцы соседних домов объеди-
нились против. Мол, вечером будет 

шум с площадки, а освещение «короб-
ки» будет мешать спать. Помню, рас-
суждения Андрея Николаевича на сей 
счет: мол, вот как времена меняются...

По словам Алексея Кормакова, 
особенно сложно было работать в 90-е 
годы. Развалился Советский Союз, от-
ношение к детскому спорту стало хуже 
некуда. «Космос», оставшись без под-
держки властей, был вынужден пере-
ходить на новые рельсы своего су-
ществования, искать помощников. И 
они находились. Причем называть их 
спонсорами Алексей Валерьевич от-
казывается категорически. Мол, ни-
какие это не спонсоры, это наши дру-
зья, благодаря им «Космос» живет и 
развивается.

– Почему память об Андрее Ни-
колаевиче жива, почему его до сих 
пор вспоминают теплым словом его 
воспитанники? – говорит мой собе-
седник. – Да потому что это был не 
просто тренер. Он жил детским хок-
кеем. Всего себя ему отдавал. Есть 
тренеры, которые бросят шайбу на 
лед мальчишкам, и всю тренировку 
либо в тренерской просидят, либо по 
телефону проговорят. Играют паца-
ны – уже хорошо. Мурыгин был не та-
кой. Вот наглядный пример. Два раза 
горела наша раздевалка. У Андрея Ни-
колаевича была деревообрабатываю-
щая фирмочка, так он всю эту древе-
сину, все доходы от нее пустил на об-
устройство сгоревшего помещения, 
деньги свои вкладывал в то, чтобы ко-
манду одеть-обуть.

РУКОПОЖАТИЕ ОВЕЧКИНА
Сегодня клуб «Космос» – это не 

просто место, где детей учат играть 
в хоккей, где их ограждают от дур-

ного влияния улицы. Это не просто 
120 сорванцов, которые грезят стать 
большими хоккеистами, которые в 
любой мороз, даже когда в школах 
отменяются занятия из-за сильных 
холодов, спешат на тренировку. Это 
команда, которая выиграла за 35 лет 
множество всевозможных турниров. 
Музей «Космоса» уже не может вме-
стить всех наград, которые были за-
воеваны за эти годы. 

Что же касается главных вех, то 
это, безусловно, завоевание золо-
тых медалей чемпионата Приволж-
ского федерального округа. Дваж-
ды подопечные Алексея Кормакова 
становились вице-чемпионами все-
российских соревнований клуба «Зо-
лотая шайба» – в 2001 году в Ниж-
нем Новгороде и 2005 году в Омске. 
Имена воспитанников команды об-
разца 2001 года у любителей хоккея 
на слуху – Владимир Галузин высту-
пает за нижегородское «Торпедо», 
не один сезон провел за автозавод-
ский клуб и Валерий Жуков. По вы-
ступлениям за «Саров» помнят бо-
лельщики Михаила Шерстюкова, ко-
торый сейчас защищает цвета вто-
рой команды московского «Дина-
мо» – «Динамо-Балашиха». А еще 
в истории «Космоса» был матч со 
сверстниками из ЦСКА! В 2004 году 
в Москве проводился турнир сре-
ди юношей 1991-1992 годов рожде-
ния, посвященный 100-летию Вале-
рия Чкалова. Причем участвовали в 
нем профессиональные команды. 
Нижегородцы совершенно заслу-
женно вышли в полуфинал, где усту-
пили ЦСКА. Потом в матче за третье 
место не хватило ребятам силенок, 

проиграли с разницей в две шайбы. 
Но эти поединки на армейской арене 
мальчишки запомнят на всю жизнь! 

Безусловно, запомнят они и 
встречи со звездами отечествен-
ного хоккея, которые регулярно 
организует для юных хоккеистов 
Алексей Кормаков. Ребята прихо-
дят на эти встречи не с пустыми ру-
ками – они готовят прославленным 
игрокам подарки. «Космонавты» за 
последние годы пообщались с Ев-
гением Малкиным, Александром 
Овечкиным, Ильей Ковальчуком, 
Павлом Дацюком, Александром 
Радуловым, Николаем Кулеминым, 
Сергеем Гончаром, главными тре-
нерами сборной России последних 
лет Вячеславом Быковым и Зинэту-
лой Билялетдиновым. 

– Один парнишка после рукопожа-
тия Овечкина руки мыть не хотел, был 
уверен, что через рукопожатие ему та-
лант Александра перейдет, – улыба-
ется Алексей Кормаков.

ЗАБИЛ МАКСИМУ  
СОКОЛОВУ

А совсем недавно подопечные 
Алексея Валерьевича своими глазами 
увидели, как их тренер сражается на 
льду против великих хоккеистов про-
шлых лет. В Нижнем Новгороде прохо-
дил первый Кубок Коноваленко, в ко-
тором участвовали ветераны горьков-
ского «Торпедо», ярославского «Локо-
мотива», казанского «Ак Барса» и пи-
терского СКА. 

– У нас есть ветеранская люби-
тельская команда «Нижний Новго-
род». К слову, ее капитаном являет-
ся заместитель губернатора Нижего-
родской области Дмитрий Сватков-
ский, а я – вице-капитаном, – рас-
сказывает Алексей Кормаков. – В 
прошлом году мы ездили на все-
российский финал Российской лю-
бительской хоккейной лиги, где до-
велось познакомиться со многими 
известными хоккеистами, которые 
блистали на ледовых аренах в про-
шлые годы. А буквально накануне 
Кубка Коноваленко на наш товари-
щеский матч против Шелокши при-
шел президент областной федера-
ции хоккея Михаил Михайлович Пре-
сняков. Он сказал, что на первый 
матч турнира ярославцы приезжа-
ют в усеченном составе, поскольку 
должны присутствовать на сорокови-
нах бывшего главного тренера ярос-
лавского «Торпедо» Сергея Никола-
ева, ушедшего из жизни 16 марта, и 
им надо помочь игроками. Для меня 
это было огромной честью – отдать 
таким образом дань памяти той ко-
манде, которая погибла в авиаката-
строфе в сентябре 2011 года, побла-
годарить Ярославль за ту команду.

Первый матч «Локомотив» играл 
против ветеранов «Ак Барса» – коман-
ды, которая является чемпионом мира 
среди ветеранов. Ворота этой коман-
ды защищал действующий голкипер 
КХЛ, серебряный призер чемпиона-

та мира, чемпион России, 40-летний 
Максим Соколов. И мне удалось за-
бросить шайбу в его ворота, причем 
гол этот был признан лучшим голом 
первого дня соревнований. После 
этой игры мне предложили сыграть 
за «Локомотив» весь турнир. В итоге 
я забил за эту команду три шайбы и 
сделал голевую передачу. Жаль, что 
всего с разницей всего в одну шай-
бу проиграли СКА в поединке за тре-
тье место... В один из вечеров я по-
казал моим новым друзьям из Ярос-
лавля наш город, мы съездили на базу 
команды «Космос», посмотрели наш 
музей. Они остались очень доволь-
ны. Для меня уже участие в этом тур-
нире – огромное счастье! Это сказка, 
которая стала действительностью! 
Наверное, это был самый лучший по-
дарок к юбилею...

СОЧИ В МАЕ –  
ХОККЕЙНАЯ СТОЛИЦА

А первую половину мая Алексей 
Кормаков провел в Сочи. Ездил он 
туда не отдыхать – играть в хоккей. В 
столице будущей зимней Олимпиады, 
на олимпийских спортивных объектах, 
проходил второй всероссийский фе-
стиваль, организованный Ночной хок-
кейной лигой, где участвовала и ко-
манда ветеранов «Нижний Новгород».

Наши земляки выступали в так на-
зываемой «Лиге Чемпионов» для вете-
ранов старше 40 лет. Всего в эту лигу 
были заявлены 32 коллектива, кото-
рые были поделены на восемь групп 
(всего же в сочинском фестивале 
хоккея играло 128 команд, а это 2500 
участников!).

«Нижний Новгород» в своей груп-
пе сыграл вничью с кстовским «Не-
фтеКИМом» (3:3), обыграл «Запад 
России» из Калининграда (3:2) и 
«Неоплан» из Свердловской обла-
сти (4:2) и занял первое место. По-
сле чего команды, ставшие первыми 
в своих группах, разыграли места с 1 
по 8-е. Волею судьбы нижегородцы 
вышли на одного из фаворитов тур-
нира – подольский «Витязь», кото-
рому многие специалисты прочили 
чемпионство. В итоге в упорнейшей 
борьбе победу со счетом 5:2 одер-
жали подмосковные хоккеисты, при-
чем последнюю шайбу они забро-
сили уже в тот момент, когда наши 
земляки поменяли вратаря на ше-
стого полевого игрока. В турнире за 
5-8 места сначала были повержены 
«Русские медведи» из подмосковно-
го Конаково – 4:1, а затем «Нижний 
Новгород» уступил «Титану» из Ар-
хангельска со счетом 3:5 и занял в 
итоге почетное шестое место из 32 
команд. Лучшим игроком в составе 
«Нижнего Новгорода» был признан 
Максим Серанов.

Что же касается Алексея Корма-
кова, то он в составе своей команды 
стал лучшим бомбардиром турнира, 
забросив пять шайб и сделав три го-
левые передачи...

Олег ПАПИЛОВ

«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ» Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÀËÅÊÑÅß ÊÎÐÌÀÊÎÂÀ

ДЕТСКИЙ ХОККЕЙ

«ÂÎÑÒÎÊ-2» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

В чемпионате Нижегородской области по 
хоккею среди юношей 1996-1997 годов рож-
дения уверенную победу праздновали хок-
кеисты нижегородского «Востока-2». Подо-
печные Михаила Куракина и Алексея Лемо-
ва потерпели всего одно поражение по ходу 
двухкругового турнира, во всех остальных 
поединках взяв верх.

ВСЕ МАТЧИ «ВОСТОКА-2»:
Восток-2 – Крылья Советов (Нижний Новгород) – 
4:3, 6:2; Восток-2 – ХК Кстово – 7:1, 8:9; Восток-2 
– Кварц (Бор) – 3:2, 14:1; Восток-2 – Юность (Арза-
мас) – 9:2, 13:0; Восток-2 – Заречье (Нижний Нов-
город) – 8:2, 5:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Восток-2 10 9 0 0 1 77-24 27
2. Крылья Советов 10 7 0 0 3 70-28 20
3. ХК Кстово 10 6 0 0 4 50-49 18
4. Кварц 10 4 0 0 6 45-48 11
5. Юность 10 3 0 0 7 30-82 9
6. Заречье 10 1 0 0 9 30-71 3

Команда «Восток-2» выступала в областном первен-
стве в следующем составе: вратари – Николай Кузов-
ков (16 пропущенных шайб), Артем Савченко (-5), Ар-
тем Инкин (-3); полевые игроки – Егор Серанов – 28 
(14+14), Демид Чистовский – 20 (11+9), Александр Же-
данин – 19 (9+10), Сергей Голованов – 16 (9+7), Влади-
мир Куракин – 15 (5+10), Юрий Бобров – 14 (9+5), Дми-
трий Старов – 12 (8+4), Николай Орлов – 9 (7+2), Илья 
Бабрусев – 7 (1+6), Степан Соколюк – 5 (3+2), Максим 
Кузьминых – 4 (2+2), Олег Июдин – 3 (1+2), Андрей Ор-
лов – 2 (0+2), Владислав Абин – 1 (0+1), Дмитрий Ме-
дов – 1 (0+1), Николай Билим – 1 (0+1), Арина Кисло-
ва – 1 (0+1), Илья Захаров – 1 (0+1).
Тренеры – Михаил Куракин, Алексей Лемов.

Хоккейный клуб «Восток-2» МБОУ ДОД 
ЦРТДЮ «Досуг» (директор – А.А. Курылев) вы-
ражает благодарность главе администрации Ав-
тозаводского района В.И. Солдатенкову, главно-
му специалисту по спорту Автозаводского райо-
на А.А. Бояринцеву, администрации ФОКа «Се-
верная звезда», начальнику учебно-спортивного 
отдела управления физической культуры и мас-
сового спорта департамента культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Нижнего 
Новгорода Сергею Низяеву, а также депутатам 
Е.И. Морозову, Е.В. Березину, В.Э. Тарасову, В.П. 
Аношкину за оказанную поддержку.

Сергей КОЗУНОВ

ХОККЕЙ. ННХЛ

«ÌÎÍÎËÈÒ»  
ÄÅËÀÅÒ ÄÓÁËÜ!

В решающем матче Суперкубка ННХЛ 
«Монолит» одолел-таки «Ледовик», сделав 
таким образом в этом сезоне золотой дубль.

МОНОЛИТ – ЛЕДОВИК – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

29 апреля. Н. Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, Е. Стрельцов (оба – Н. Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Самсонов (К. Сивак) – 
18:21, 2:0 – Самсонов (Львов) – 31:17, 2:1 – М. Ива-
нов (Дьяур, Д. Водопьянов) – 33:15, 3:1 – Львов (Ру-
завин, Бобочков) – 36:48, 4:1 – Давыдов – 43:09.
Штраф: 4-4.
Счет в серии – 2:1.

ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА

ВЫСШАЯ ЛИГА
Лучший нападающий – Алексей Демаков («Мо-
нолит»).
Лучший защитник – Дмитрий Межевов («Ледовик»).
Лучший вратарь – Максим Шутов («Динамо»).
Лучший бомбардир – Денис Тарасов («Ледовик»).

ПЕРВАЯ ЛИГА
Лучший нападающий  – Владимир Шмыков 
(«МЭРС»).
Лучший защитник – Артем Кузин («Стройре-
гион»).
Лучший вратарь – Николай Коннов («Патриот»).
Лучший бомбардир – Алексей Волков («Па-
триот»).

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

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

Ó ÊÎÌÀÍÄÛ STEX - 
ÏÐÎÃÐÅÑÑ!

В Москве на ледовой арене «Крылат-
ское» прошли игры очередного, четвер-
того по счету, турнира любительских ко-
манд, посвященного 68-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Завсегда-
тай этих соревнований – команда STEX, 
представляющая нижегородский центр 
спортивной экипировки «Спортэкс» (ге-
неральный директор – А.Н.Грязнов), за-
няла 5 место, хотя вправе была рассчи-
тывать на большее.

Традиционно организация соревнований 
была на самом высоком уровне. Празднич-
ная и дружеская атмосфера во время матчей, 
а также неформальное общение по их оконча-
нии в условиях полевой кухни способствова-
ли усилению ощущения праздника и едине-
нию участников.

В турнире приняли участие 8 команд. 
Впервые регламент соревнований предусма-
тривал проведение однокругового турнира, 
по итогам которого и определились победи-
тели и призеры. В ходе изнуряющего хоккей-
ного марафона (за 7 часов команды прове-
ли по 7 игр в один 20-минутный тайм) побе-
дителем турнира по праву стала московская 
команда «Текстильщик», которая одержала 6 
побед при одной ничьей. 

В процессе подготовки к соревнованиям 
нижегородцы обратились за консультационной 
помощью к экс-игроку «Старта», а ныне трене-
ру «Сормово» Владиславу Новожилову, который 
подсказал, по какой игровой схеме оптимально 
играть в турнире такого формата.

Что касается реализации, то зачастую 
удача была не на стороне нижегородцев. Но 
одно можно сказать точно: команда обрета-
ет свой рисунок игры, основанный на стро-
гой игре в обороне. Однако не все задуман-
ное получилось. А это значит, что есть к чему 
стремиться!

Тренер нижегородской команды STEX Сер-
гей Яблоков выразил удовлетворенность игрой 

своих подопечных, отметив их возросшее ма-
стерство.

– Да, я доволен, – сказал Сергей Влади-
мирович. – Отмечу, что раньше на московских 
турнирах выше шестого места мы не поднима-
лись. А сейчас заняли пятое. И это при том, что 
практически полтора месяца мы не имели ни-
какой ледовой практики. Да к тому же перед 
турниром всю ночь провели в малокомфор-
табельном микроавтобусе на маршруте Ниж-
ний Новгород – Москва. Поэтому – молодцы! 
Всем спасибо.

Андрей КАЗАКОВ,
 Москва – Нижний Новгород

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Текстильщик (Москва) 7 6 1 0 29-7 19
2. Вязники (Вязники) 7 5 1 1 26-13 16
3. Кунцево (Москва) 7 5 1 1 21-3 16
4. Ястребы (Красногорск) 7 4 0 3 21-11 12
5. STEX (Н.Новгород) 7 2 2 3 13-12 8
6. Сатурн (Гаврилов Посад) 7 2 0 5 12-31 6
7. Родники (Родники) 7 1 1 5 11-23 4
8. Авангард 
(Буды, Харьковская обл.) 7 0 0 7 12-45 0

Результаты матчей с участием команды STEX:
10 мая 2013 года. Москва. КЛД «Крылатское».
STEX – Кунцево – 1:2 (Градов). STEX – Авангард – 
6:1 (Грязнов-2, Шелков, Градов, Седов, Басков). 
STEX – Родники – 1:1 (Басков). STEX – Сатурн – 2:1 
(Шелков, Грязнов). STEX – Ястребы – 0:1. STEX – 
Текстильщик – 1:4 (Градов). STEX – Вязники – 2:2 
(Седов, Шелков).
Составы команды STEX:
Вратари: Андрей Горохов (5 игр, – 5 мячей, так-
же провел 2 игры в поле), Александр Шипелев (3 
игры, -7 мячей). 
Полевые игроки: Алексей Полуничев (капитан), 
Юрий Князев, Александр Седов (2 мяча), Андрей 
Грязнов (3 мяча), Максим Градов (3 мяча), Павел 
Неволин, Максим Басков (2 мяча), Илья Шелков (3 
мяча), Андрей Казаков. 
Тренер – Сергей Яблоков. 
Лучшим игроком в составе команды STEX, по мне-
нию организаторов соревнований, стал Александр 
Седов, который получил специальный приз.



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 423 мая

ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) – ВОЛГА  
(Нижний Новгород) – 3:1 (1:1)

19 мая. Санкт-Петербург. «Петров-
ский». 18604 зрителя.
Судьи: А. Егоров (Саранск), П. Кулала-
ев (Волжский), И. Демешко (Химки).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Губо-
чан, Алвеш, Нету, Зырянов (Могиле-
вец, 89), Файзулин, Витсель, Джор-
джевич (Широков, 60), Бухаров (А. 
Кержаков, 59), Халк.
«Волга»: М. Кержаков, Полянин, Поль-
чак, Белозеров, Бордиян (Булгару, 57), 
Шуленин, Плешан (Бибилов, 69), Р. Ад-
жинджал, Каряка, Путило (Салугин, 
82), Саркисов.
Голы: 0:1 – Шуленин (17), 1:1 – Нету (34), 
2:1 – Файзулин (80), 3:1 – Широков (90+1).
Предупреждены: Губочан (9), Халк 
(57) – Каряка (10), Саркисов (76).
Удалены: Широков (90+1) – Каря-
ка (76).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 10:7. Удары в створ ворот – 5:3. 
Угловые – 4:1. Голевые моменты – 3:2.

ЦСКА сыграл вничью с «Кубанью», 
став недосягаемым для подопечных 
Лучано Спаллетти. Конкуренты же 
нижегородцев настигли их в турнир-
ной таблице – «Амкар» обыграл «Ро-
стов», а «Крылья» победили «Рубин». 
Чтобы не сводить решение вопроса 
об участие в стыковых матчах к под-
счету дополнительных показателей, 
«Волга» должна была набирать очки в 
Санкт-Петербурге.

По сравнению с минувшим туром 
Юрий Калитвинцев сделал в соста-
ве лишь одну перестановку – на поле 
появился Александр Шуленин, вос-
становившийся после тяжелой трав-
мы, полученной еще осенью в матче 
со «Спартаком». Кроме того, стоит от-
метить, что впервые за долгое время в 
заявку попал Шота Бибилов, получив-
ший повреждение в поединке за мо-
лодежную сборную страны. У «Зени-
та» игру пропускали Кришито, Дени-
сов, Ломбертс, Семак и Данни, также 
на скамейке запасных остались Ши-
роков и Александр Кержаков, забив-
ший свой последний мяч в чемпиона-
те России как раз в ворота собствен-
ного брата – в Нижнем.

Первый тайм поединка прошел в 
абсолютно равной борьбе, что отрази- 
ли, в частности, одинаковые показа-
тели по владению мячом и количе-
ству ударов. А вот ударов в створ ни-
жегородцы нанесли на один больше. 
Единственный опасный момент с игры 
у ворот «Волги» возник на 3 минуте, 
когда Витсель выкатил мяч от право-
го угла штрафной на радиус, откуда 
Файзулин в касание пробил выше ле-
вой «девятки».

Нижегородцы не торопились при 
владении мячом, комбинируя обстоя-
тельно. Впрочем, первая же быстрая 
атака завершилась взятием ворот. 
Саркисов оставил мяч пяткой в чужой 
штрафной Полянину, тот прострелил 
на левую штангу, откуда Шуленин без 
помех переправил «снаряд» в сетку, 
ознаменовав голом свое возвраще-
ние в состав.

Что характерно, «Волга» не прижа-
лась к воротам, а удары хозяев были в 
общей массе неточны. Гол же питер-
цы забили после розыгрыша углово-
го – Файзулин обыграл Аджинджала, 
подал от лицевой на правый угол вра-
тарской, где Нету выиграл верховую 
борьбу. В концовке тайма нижегород-
цы упустили самый реальный голевой 

момент – удар Каряки в левый ниж-
ний угол отразил Малафеев, Саркисов 
успел на добивание, но вместо удара 
покатил мяч вдоль линии вратарской, 
где никто не замкнул прострел.

Во втором тайме нижегородцы 
больше времени провели на сво-
ей половине поля, перейдя на игру 
«вторым номером». Лучано Спал-
летти выпустил на поле Широкова 
и Кержакова, а Юрий Калитвинцев в 
качестве противодействия – вместо 
опорного полузащитника Плеша-
на – атакующего игрока – Бибило-
ва. Время шло, моментов не возни-
кало, но сумбура и столкновений на 
поле становилось все больше. На 
76 минуте Каряка жестко поставил 
ногу в борьбу с Губочаном на чужой 
половине поля и, наверное, спра-
ведливо был наказан вторым «гор-
чичником». Не прошло и пяти ми-
нут, как «Зенит» забил второй гол. 
Кержаков начал атаку пасом пяткой 
на фланге, Халк и Витсель доста-
вили мяч в штрафную, и Файзулин 
от правого угла вратарской пробил 
точно между ног голкиперу.

Тренерский штаб «Волги» бросил 
в игру второго нападающего Салуги-
на, но уже в компенсированное вре-
мя питерцы увеличили разрыв в сче-
те – Александр Кержаков «накрутил» 
защитника около угла вратарской, 
прострелил, и Широкову оставалось 
лишь подставить ногу. Взятие ворот 
Роман отметил серией жестов в сто-
рону фан-сектора, за что тут же полу-
чил красную карточку.

Таким образом, «Волга», не-
смотря на интересную игру, поки-
нула Питер без очковых приобрете-
ний. Судьба команды решится в по-
следнем туре. «Ростов», у которого 
26 баллов в активе, принимает уже 
ставший чемпионом ЦСКА, «Амкар» 
встречает «Зенит», а «Крылья» едут 
в Грозный. У пермяков и самарцев 
в активе так же, как и у «Волги» – по 
28 очков. Нижегородцы в последнем 
туре сыграют с «Динамо», у которого 
эту встречу пропустят сразу несколь-
ко лидеров...

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– В первом тайме наша команда 
выглядела неплохо, мы контролиро-
вали мяч, выигрывали единоборства 
и не давали создавать моменты «Зе-
ниту». Исключением стал «стандарт», 
когда мы элементарно потеряли кон-
центрацию, сделали детские ошибки, 
и счет стал ничейным.

Во втором тайме мы произвели 
вынужденные замены. Кроме того, 
«Зенит» стал более агрессивным, на-
чал чаще напрягать нашу оборону. Я 
считаю, что забитые «Зенитом» мячи 
– это просто красота. Нам же не хвата-
ло последней передачи. Мы рассчиты-
вали сыграть хотя бы вничью, но пре-
красно понимали, с кем играем. Ни-
чего страшного, у нас есть послед-
няя игра – с «Динамо», которая будет 
многое решать.

– На второй тайм «Волга» вы-
шла удерживать результат?

– Такой мысли не было. Играть в 
Питере на удержание глупо. Видимо, 
психологический уровень не позво-
лил нашим игрокам победить. Когда 
мы пропустили мяч, мне не понрави-
лось, что игроки как-то сникли. Ни в 
коем случае мы не играли на удержа-

ние – это заставили сделать нас со-
перники.

– Можете охарактеризовать 
Михаила Кержакова, воспитанни-
ка петербургского футбола?

– Его уровень позволяет ему счи-
таться одним из лучших вратарей, по-
тому что человек вырос в мастерстве, 
у него появилась мужская психология. 
Плюс к этому, он великолепный спорт- 
смен. Уверен, Миша будет прибав-
лять, и его отношение к футболу по-
зволит ему вырасти еще больше.

– Сегодня на «Петровском» про-
водили Сергея Семака. В вашей 
команде играет такой же возраст-
ной футболист – Руслан Аджин-
джал. Можете ли вы охарактери-
зовать таких игроков, в том числе 
как помощников тренеров в буду-
щем? Что им позволяет играть до 
таких лет?

– Я прекрасно знаю Семака. Ответ 
простой – профессиональное отноше-
ние к своему делу. Такой человек всег-
да должен быть лидером на поле. Пу-
скай он не всегда выполняет все, что 
мы требуем по физическим кондици-
ям, но молодые игроки видят, как он 
отдается, и это для них пример. Не 
знаю, завершит Семак карьеру или 
нет. Я видел его лет двадцать назад, 
тогда, когда он начинал, и уже в то вре-
мя он интересовался тренировочным 
процессом. Говоря с ним, я понимал, 
что он – профессионал. Такие игро-
ки – пример того, как надо вести себя 
и на поле, и в быту.

– У многих есть впечатление, 
что теряется школа российских 
тренеров. Насколько для вас ва-
жен опыт людей, которые рабо-
тали с вами, – Лобановского, Бес-
кова? Как считаете, в какой степе-
ни вам чего-то не хватает по срав-
нению с зарубежными специали-
стами, либо, может быть, всего 
хватает?

– Мне, правда, повезло с тренера-
ми. Скажу честно, что советская шко-
ла тренеров – одна из лучших. И наши 
специалисты это доказали, когда ко-
манды давали в Советском Союзе ре-
зультат, несмотря на ограниченность 
ресурсов. Многие европейские спе-
циалисты учились у этих людей. Мы не 
должны кого-то копировать, но долж-
ны делать какие-то коррективы, пото-
му что футбол не стоит на месте.

Лучано СПАЛЛЕТТИ,
главный тренер «Зенита»:

– Мы ожидали, что наш соперник 
будет биться и что будет очень слож-
ный матч. Так и вышло, особенно в 
первом тайме, когда нам не все удава-
лось, а «Волга» вышла вперед. Во вто-
ром тайме мы переломили ход встре-
чи. Эта победа для нас важна с точки 
зрения профессионализма, потому 
что играем этот чемпионат до конца.

– Второй сегодняшний гол в во-
рота «Волги» – произведение ис-
кусства, но, к сожалению, все три 
мяча мы забили из вратарской пло-
щади. Почему нам бьют чаще, чем 
бьем мы? Почему мы редко бьем 
издалека? Почему все три гола 
были забиты из пределов вратар-
ской зоны?

– Это зависит от того, как разви-
вается игра. Если твой соперник за-
крывается, обороняется, то, конеч-
но, можно попробовать создать опас-
ность дальними ударами. Если есть 
пространство, если соперник позво-
ляет его использовать, то завершать 
атаки в штрафной – это нормально. 
Честно говоря, я не считал, сколько 
«Волга» ударила по воротам, но обяза-
тельно обращу на это внимание и по-
считаю. Вы внимательный журналист. 
Если все так, как вы говорите, возмож-
но, мы обсудим это с командой.

Семен БУЛГАРУ,
защитник «Волги»:

– В любом матче тяжело выхо-
дить на замену, а тем более в пое-
динке с таким серьезным соперни-
ком, как «Зенит». Я сидел на ска-
мейке запасных и даже не ожидал, 
что выйду на поле. А тут травму по-
лучил Виталий Бордиян, и мне при-
шлось играть на непривычной пози-
ции крайнего защитника.

Почему пропустили в концовке 
встречи два гола? Возможно, повли-
яло удаление Андрея Каряки, а мо-
жет быть, не хватило концентрации 
или просто не повезло. Сложно ска-
зать. Очень жаль, что недотерпели со-
всем немного.

Мы играли в Питере хорошо, но 
не взяли очки. А сейчас для нас гораз-
до важнее результат. Ведь не зря го-
ворят, что игра забывается, а резуль-
тат остается.

Чего ждать от матча заключитель-
ного тура на выезде с «Динамо»? Лю-
бая игра начинается при счете 0:0. 
Если мы не пропустим и снова пока-
жем хорошую игру, значит, у нас будут 
шансы увезти из столицы одно очко 
или даже три. Будем настраиваться 
именно на это.

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ,  

Санкт-Петербург – Н. Новгород

ÏÀØÒÎÂ 
ÏÐÈÍÎÑÈÒ 
ÏÎÁÅÄÓ!

Молодые «волжане» еще в про-
шлом туре прекратили борьбу за 
«бронзу», что не помешало подо-
печным Магомеда Адиева обы-
грать в Питере куда более мотиви-
рованный дубль «Зенита» и обойти 
его в турнирной таблице.

ЗЕНИТ-мол. (Санкт-Петербург) – 
ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) 

– 0:2 (0:1)

18 мая. Санкт-Петербург. МСА «Пе-
тровский». 520 зрителей.
Судьи: Е. Купа (Калининград), П. 
Маслов, К. Аверьянов (оба – Санкт-
Петербург).
«Зенит-мол.»: Васютин, Костин, Ива-
нов (Алферов, 66), Зинков, Чистяков, 
Троянов (Ребенко, 46), Марков (Кире-
енко, 46), Вербицкас, Богаев (Соло-
вьев, 63), Могилевец (Симонян, 46), 
Ящук (Ефимов, 59).
«Волга-мол.»: Нигматуллин, Брагин, 
Кулаев, Семячкин (Кураев, 90), Мас-
лов, Тараканов, Сорочкин (Шеляков, 
86), Чурин (Кохия, 79), Паштов, Тор-
шенцев (Петров, 61), Дегтярев.
Голы: 0:1 – Паштов (8), 0:2 – Паш-
тов (60).
На 83 минуте Паштов («Волга-мол.») 
не реализовал пенальти (мимо ворот).
Предупреждены: нет – Маслов (19), 
Чурин (25), Кулаев (33).

Нижегородцы начали матч очень 
активно, и гостям удалось открыть 
счет уже на 8 минуте. После быстро-
го розыгрыша углового Семячкин пе-
реадресовал мяч Паштову, и Руслан с 
линии штрафной пробил точно в пра-
вую «шестерку» – вратарь юношеской 
сборной России Александр Васютин 
был бессилен в этой ситуации.

После пропущенного мяча зени-
товцы завладели инициативой и че-
рез десять минут были близки к тому, 
чтобы сравнять счет, однако после 
плотного удара Вербицкаса голкипер 
«Волги» Нигматуллин не без труда пе-
ревел мяч на угловой.

«Зенит» продолжил оказывать 
давление на оборону гостей, а самым 
активным в составе петербуржцев был 
Данила Ящук – именно его удар на 25 
минуте стал самым опасным в первой 
половине встречи, но «Волгу» спас-
ла штанга. А вскоре все тот же Ящук 
не реализовал выход один на один, 
послав мяч буквально с пяти метров 
мимо цели.

Наконец, незадолго до перерыва 
Зинков заставил потрудиться вратаря 
волжан, вытащившего мяч после его 
удара со штрафного из-под перекла-
дины и сохранившего минимальное 
преимущество своей команды вплоть 
до перерыва.

Как только игра возобновилась, 
зенитовцы снова бросились атако-
вать. На 47 минуте вышедший на за-
мену Артем Симонян мощно пробил в 
штангу, а отскочивший от нее мяч по-
пал сначала в спину Нигматуллину, а 
затем отлетел в поле.

Не забиваешь ты – забивают 
тебе. И вот уже автор первого гола 
в этой встрече Паштов искусно ис-
полнил штрафной удар, назначен-
ный за снос Торшенцева в 25 метрах 
от ворот соперника. Васютин кончи-
ками пальцев дотянулся до мяча, но 
этого было недостаточно: «футболь-
ный снаряд» влетел в ближнюю «де-
вятку» – 0:2.

Тренер молодежки «Зенита» Ана-
толий Давыдов многочисленными за-
менами попытался взбодрить свою 
команду, однако брак при передачах 
не давал зенитовцам создать у ворот 
волжан что-либо путное. А на 83 мину-
те «сине-бело-голубые» были близки 
к третьему пропущенному мячу – по-
сле удара Игоря Маслова при оста-

новке мяча сыграл рукой Дмитрий Чи-
стяков, и арбитр указал на одиннадца-
тиметровую отметку. Хет-трик отпра-
вился делать Паштов, но, увы, Руслан 
пробил рядом со штангой, ограничив-
шись в этом матче дублем.

В итоге нижегородцы впервые по-
бедили в Питере, обойдя молодежку 
«Зенита». А в случае успеха в заключи-
тельном туре наши ребята могут под-
няться в таблице еще выше.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Готовясь к этому матчу, мы до-
сконально разобрали игру «Зенита». 
Знали, как питерцы атакуют, как дела-
ют передачи. И сегодня в связи с этим 
нам пришлось даже перестроить игро-
вую схему. Рад, что ребята на поле вы-
полнили все то, о чем я их просил. Сы-
грали правильно и одержали первую 
победу над «Зенитом» в истории на-
ших взаимоотношений.

Что касается Руслана Паштова, 
то у него этой весной были как удач-
ные игры, так и не очень. Но сегод-
ня Руслан в очередной раз доказал, 
что является футболистом с огром-
ным потенциалом. Уверен, его ждет 
хорошее будущее. Однозначно доба-
вили уверенности ребятам Егор Та-
раканов и Артур Нигматуллин. Спа-
сибо им за помощь.

В заключительном туре нас также 
ждет очень серьезный соперник – «Ди-
намо». Будем гнуть в Москве свою ли-
нию. В каждом матче, независимо от 
турнирной ситуации, мы играем толь-
ко на победу. Только так можно вос-
питать в ребятах психологию побе-
дителей.

Руслан ПАШТОВ,
полузащитник молодежной  
команды ФК «Волга»:

– Настроение прекрасное, ведь 
мы в первый раз сегодня победили 
«Зенит». Ребята вышли на поле рас-
крепощенными, получали удоволь-
ствие от игры и добились заслужен-
ной победы.

– А тебе удалось стать автором 
дубля, хотя мог сделать и хет-трик…

– Первый гол стал следствием до-
машней заготовки. Разыграли угло-
вой, я удачно попал. Считаю, это плюс 
нашему тренеру, раз все получилось. 
А второй мяч забил со штрафного – в 
верхний угол. Красиво получилось 
(улыбается). К сожалению, пенальти 
пробил плохо, и крупная победа над 
«Зенитом» сорвалась…

– Следующий матч – в Москве с 
не чужим для тебя «Динамо».

– «Динамо» для меня – это отдель-
ная история. В первом туре мы по-
терпели чувствительное поражение в 
Нижнем. А в заключительном сделаем 
все возможное для того, чтобы побе-
дить «бело-голубых».

Сергей КОЗУНОВ,  
Санкт-Петербург – Н. Новгород

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

29 тур. 16 мая. Амкар – Ростов – 1:3. 17 
мая. ЦСКА – Кубань – 1:0, Мордовия – 
Терек – 0:1, Краснодар – Спартак – 4:5. 
18 мая. Зенит – Волга – 0:2, Крылья Сове-
тов – Рубин – 1:0, Алания – Динамо – 1:3. 
19 мая. Анжи – Локомотив – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак 29 24 2 3 84-26 74
2. Динамо 29 22 4 3 70-30 70
3. ЦСКА 29 14 9 6 53-34 51
4. Локомотив 29 15 5 9 64-42 50
5. Ростов 29 15 2 12 40-42 47
6. Терек 29 13 8 8 50-45 47
7. ВОЛГА 29 13 6 10 53-34 45
8. Зенит 29 13 6 10 55-40 45
9. Амкар 29 11 4 14 41-49 37
10. Рубин 29 11 2 16 44-62 35
11. Мордовия 29 8 3 18 40-61 27
12. Кубань 29 8 3 18 28-58 27
13. Крылья Советов 29 7 6 16 33-64 27
14. Краснодар 29 6 7 16 42-61 25
15. Анжи 29 6 7 16 28-47 25
16. Алания 29 5 8 16 37-67 23

Оставшиеся матчи:
30 тур. 25 мая. Амкар – Зенит, Ростов 
– ЦСКА, Кубань – Анжи, Локомотив – 
Мордовия, Терек – Крылья Советов, Ру-
бин – Краснодар, Спартак – Алания, Ди-
намо – Волга.

ÂÑÅ ÐÅØÈÒÑß 
Â ÏÎÑËÅÄÍÅÌ 
ÒÓÐÅ К матчу в Санкт-Петербурге турнирная ин-

трига умерла для «Зенита», а для «Волги» лишь 
обострилась.



Футбол-Хоккей  НН 

6 тур. 17  мая. СДЮСШОР-Сокол (Саратов) – 
Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – 2:0 (Бугаенко, 32; 34), 
СДЮСШОР-14-Волга (Саратов) – Чувашия-ДЮСШ 
(Чебоксары) – 1:1 (Сорокин, 64, автогол; Хозилов, 
74), Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – Искра (Энгельс) – 4:0 
(Дьячков, 11; Самойлов, 19; Мокин, 70, с пенальти; 
Семенов, 78), Сергиевск (Сергиевск) – Сызрань-
2003-Д (Сызрань) – 3:0 (Савельев, 2; Щепановский, 
86; Пенясов, 90+), Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 
– Волга-Олимпиец (Н.Новгород) – 3:2 (Дюжков, 46; 
Баев, 52; Кертанов, 57 – Н. Жиляев, 11; Абрамов, 73, 
с пенальти), ЦСК ВВС (Самара) – Шахтер (Пешелань) 
– 1:3 (Кузнецов, 11 – Столяров, 34; Федотов, 44; За-
болотный, 76), Димитровград (Димитровград) – Га-
зовик-2 (Оренбург) – 2:0 (Семенкин, 38, с пеналь-
ти; Романченко, 53), КСДЮСШОР-12-Лада (Тольят-
ти) – Нефтяник (Бугуруслан) – 3:2 (Герюгов, 12; 33; 
Хайдаров, 52 – Ювенко, 6; Ликунов, 88).
7 тур. 19 мая. СДЮСШОР-Сокол – Чувашия-ДЮСШ 
– 0:2 (Бычков, 24; Ефимов, 38), СДЮСШОР-14-
Волга – Волга-ДЮСШ – 6:0 (Рудобелец, 9; 13; Гад-
жимурадов, 27, с пенальти; Исмаилов, 46; Крылатов, 
51;  Трошин, 86), Зенит-Ижевск-Д – Сызрань-2003-Д 
– 2:0 (Шабалин, 33; Мымрин, 35), Сергиевск – Ис-
кра – 3:0 (Пенясов, 42; 67; Таразанов, 13), Крылья 
Советов-ЦПФ – Шахтер – 0:2 (Федотов, 17; 45), ЦСК 
ВВС – Волга-Олимпиец – 2:0 (Якунин, 23; 74), Дими-
тровград – Нефтяник – 3:2 (Логунов, 35; Кудряшов, 
47;  Акинкин, 59 – Ювенко, 45; 80), КСДЮСШОР-12-
Лада – Газовик-2 – 2:2 (Авекисян, 49; Белов, 50, ав-
тогол –  Черноусов, 27; 66).
Лучшие бомбардиры: 
1. Владимир Федотов (Шахтер)-8. 2. Иван Рудобе-
лец (СДЮСШОР-14-Волга) – 6. 3-6. Игорь Бугаен-
ко (СДЮСШОР-Сокол), Марат Таразанов (Серги-

евск), Александр Якунин (ЦСК ВВС), Сергей Ювен-
ко (Нефтяник) – по 5.
Ближайшие матчи:
КУБОК. 1/8 ФИНАЛА. 25 мая. Зенит-Ижевск-Д – 
Волга-ДЮСШ, Чувашия-ДЮСШ – Волга-Олимпиец, 
КСДЮСШОР-12-Лада – Димитровград, Сызрань-
2003-Д – Шахтер, Молния – Искра, СДЮСШОР-14-
Волга – СДЮСШОР-Сокол, Газовик-2 – Нефтяник, 
Сергиевск – ЦСК ВВС.
8 тур. 30 мая. Газовик-2 – СДЮСШОР-Сокол, Не-
фтяник – СДЮСШОР-14-Волга, Волга-Олимпиец 
– КСДЮСШОР-12-Лада, Шахтер – Димитровград, 
Искра – Крылья Советов-ЦПФ, Сызрань-2003-Д – 
ЦСК ВВС, Волга-ДЮСШ – Зенит-Ижевск-Д, Чувашия-
ДЮСШ – Сергиевск.

ФУТБОЛ – 2, 3 ДИВИЗИОН5 23 мая

ÄÂÅ ÏÎÁÅÄÛ 
Â ÑÀÌÀÐÅ

Два матча пешеланский 
«Шахтер» провел в Самаре, 
и в обоих одержал победы с 
разницей в два мяча. Похо-
же, прошлогодний чемпион 
первенства МФС «Привол-
жье» начинает возвращать 
былые позиции.

ЦСК ВВС (Самара) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 1:3 (1:2)

17 мая. Самара. Стадион УСК «Ста-
ра Загора». 200 зрителей.  
Судьи: С. Эськов, Д. Макаров, Д. 
Участкин (все – Саратов).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Ку-
дряшов, Корнишин, Забелин, С. 
Родионов, Назаркин, Р. Джигкаев 
(Ил. Егоров, 40), Заболотный (Н. 
Борисов, 88), Столяров (Усимов, 
90), Федотов.
Голы: 1:0 – Д. Кузнецов (11), 1:1 
– Д. Столяров (34), 1:2 – В. Федо-
тов (44), 1:3 – А. Заболотный (76).
Наказаний не было.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦПФ (Самара) 
– ШАХТЕР (Пешелань) – 0:2 (0:2)

19 мая. Новокуйбышевск. Стади-
он «Нефтяник». 150 зрителей.  
Судьи: Р. Федулеев (Заречный), А. 
Симаков (Пенза), Н. Мальцев (Но-
вочебоксарск).
«Шахтер»: Есипенко, Родин, Кудря-
шов, Корнишин, Забелин, С. Родио-
нов, Назаркин (Усимов, 80), Н. Бо-
рисов (Р. Джигкаев, 62), Столяров 
(Ил. Егоров, 68), Заболотный (Пер-
стков, 90+), Федотов (Шкилев, 86).
Голы: 0:1 – В. Федотов (17), 0:2 – В. 
Федотов (45+).
Предупреждены: А. Маврин (18) 
– нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Мои подопечные почему-
то с первых минут решили не 
выполнять тренерскую установ-
ку и сыграть в прессинг, чего от 
них никто не просил. К тому же 
долго пришлось приспосабли-
ваться к полю и нестандартным 
по размеру мячам, к непривыч-
ному отскоку. А с учетом того, 
что у команды был 10-дневный 
перерыв в играх и из игрово-
го тонуса она явно «вылетела» 
(ребята привыкли у меня через 
день играть, когда в прошлом 
году приходилось совмещать 
поединки в первенстве МФС 
«Приволжье» с матчами чемпи-
оната области), прессинг этот 
ненужный к добру не привел. 

Мы могли не только на 11 
минуте пропустить – счет мог 
и 0:4 быть к 20 минуте. Четыре 
угловых у ворот ЦСК ВВС – че-
тыре контратаки на наши воро-
та. К счастью, где-то Есипен-
ко выручил, где-то не повез-
ло хозяевам... Помог нам пе-
рерыв на «водопой», посколь-
ку было жарко. Мне удалось 
внести коррективы в игру, на-
ставить на путь истинный сво-
их футболистов. И до перерыва 
удалось не только отыграться, 
но и выйти вперед. Сначала За-
болотный, который становится 
в «Шахтере» одним из главных 
диспетчеров, принял мяч от Ку-
дряшова за спинами защитни-
ков, вошел в штрафную, сде-
лал выверенную передачу на 
Столярова, и Дима буквально 
«расстрелял» ворота самар-
цев – 1:1. А перед перерывом 

Леша Заболотный способство-
вал и второму голу – его хоро-
ший удар голкипер отразил, и 
Федотов был первым на до-
бивании.

Во втором тайме превос-
ходство «Шахтера» стало по-
давляющим, класс сделал свое 
дело. Считая количество голе-
вых моментов, можно сбиться 
со счета. Дважды один на один 
выходил Илья Егоров. В первом 
случае не смог перебросить 
мяч через вратаря, во втором 
плохо пробил. Выходил на ран-
деву с вратарем Назаркин – не 
попал. Что же касается остро-
ты у наших ворот, то она возни-
кала только при «стандартах».

В начале игры с другим со-
перником – «Крыльями Советов 
ЦПФ» – концентрация у наших 
игроков была гораздо выше, не-
жели двумя днями ранее. Мне, к 
слову, соперник этот понравил-
ся – хорошая команда. Но по-
скольку нам удалось взять под 
контроль игру с первых минут, 
да еще и сильный ветер с Волги 
был на нашей стороне, проблем 
в первом тайме не возникло. 
Могли забить и в самом дебюте, 
но отличились только на 17 ми-
нуте. Заболотный (и снова Забо-
лотный!) нацеленной передачей 
вывел на ударную позицию Фе-
дотова, и тому оставалось «рас-
стрелять» ворота, находясь пе-
ред ними в гордом одиночестве. 
Вскоре Столяров не забил с ли-
нии штрафной, удар Заболот-
ного головой пришелся мимо 
цели, потом пару раз вратарь 
хозяев выручил. А успех «Шах-
теру» принес последний угловой 
в первом тайме – подачу Столя-
рова замкнул Федотов уже в до-
бавленное арбитром время.

Во втором тайме были 
близки к успеху Родионов, 
Столяров, два прохода Джигка-
ева по флангу выглядели весь-
ма перспективными, у Назар-
кина удар не получился, когда 
он был в хорошей позиции... В 
то же время сопернику ника-
ких шансов мы не дали, оставив 
свои ворота «на замке».

Олег ПАПИЛОВ 

ÂÎËÆÑÊÎÅ 
ÄÅÐÁÈ - ÇÀ 
«ÊÐÛËÜßÌÈ»

Нижегородская команда 
«Волга-Олимпиец» прервала 
свою пятиматчевую беспрои-
грышную серию, уступив в го-
стях ребятам из центра подго-
товки самарских «Крыльев».

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ  
(Самара) – ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 3:2 (0:1)

17 мая. Новокуйбышевск. Стадион 
«Нефтяник». 200 зрителей.
Судьи: А. Симаков (Пенза), Р. Фе-
дулеев (Заречный), Н. Мальцев 
(Новочебоксарск).
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов, Сер-
ков, Лачугин, Хохин, Солнцев, Наумов 
(А. Сычев, 54), Абрамов, Хадаркевич, 
Загоненко (Добрынин, 41), Н. Жиляев, 
С. Жиляев (Лопухов, 54).
Голы: 0:1 – Н. Жиляев (11), 1:1 – 
Дюжков (46), 2:1 – Баев (52), 3:1 
– Кертанов (57), 3:2 – Абрамов 
(73, с пенальти).
Предупреждены: Кертанов (51), 
Миронов (72), Баев (90+) – До-
брынин (58).

Го с т и  а к т и в н о  н а ч а л и 
встречу и уже на 11 минуте 
открыли счет. Николай Жиля-
ев прошел по правому флан-
гу, ворвался в штрафную и ме-
тров с семи поразил ближний 
угол ворот голкипера самар-
цев Козлова.

К сожалению, быстрый 
гол сослужил плохую служ-
бу нижегородцам. Они рано-
вато успокоились, стали «су-
шить» игру и в итоге поплати-
лись за это. Сразу после пе-
рерыва Дюжков, Баев и Кер-
танов в течение 11 минут про-
вели три мяча подряд в воро-
та нижегородцев.

К чести наших земляков, 
они не смирились с пораже-
нием, пытаясь до самого фи-
нального свистка спасти игру. 
На 73 минуте Николай Жиля-
ев заработал пенальти, кото-
рый четко реализовал Абра-
мов. А затем все тот же Жи-
ляев дважды опасно простре-
ливал с левого фланга, но сна-
чала первым на мяче оказал-
ся защитник хозяев, а вско-
ре кто-то из нижегородцев 
нанес-таки удар, но «футболь-
ный снаряд» просвистел над 
перекладиной.

Сергей КОЗУНОВ

ÓÑÒÓÏÈËÈ 
ÑÀÌÀÐÑÊÈÌ 
«ËÅÒ×ÈÊÀÌ»

Выезд в Самару оказался 
для «Волги-Олимпийца» неу-
дачным. Вслед за поражением 
от юниоров «крылышек» наши 
земляки уступили и ЦСК ВВС.

ЦСК ВВС (Самара) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) 

– 2:0 (1:0)

19 мая. Самара. Стадион УСК «Ста-
ра Загора». 100 зрителей.
Судьи: Д. Макаров, С. Эськов, Д. 
Участкин (все – Саратов).
«Волга-Олимпиец»: Баландин, Хо-
хин, Серков (А. Сычев, 79), Лачугин, 
Солнцев (Германов, 81), Ал-р Абра-
мов (Е. Сычев, 86), Лопухов, Наумов 
(Загоненко, 61), Добрынин (С. Жи-
ляев, 46), Хадаркевич, Н. Жиляев.
Голы: 1:0 – Якунин (23), 2:0 – Яку-
нин (74).
Наказаний не было.

В первом тайме «волжа-
не» играли от обороны, ни в 
чем не уступая сопернику, а в 
чем-то даже его превосходя. 
Были у гостей и неплохие мо-
менты для взятия ворот хозя-
ев. Но Николай Жиляев из-за 
пределов штрафной пробил 
рядом со штангой. А затем 
Абрамов после розыгрыша 
«стандарта» вышел один на 
один, но голкипер самарцев 
парировал удар Александра 
с острого угла.

В итоге нижегородцы так и 
не забили, а вот самарцы на-
казали наших ребят за ошиб-
ки до и после перерыва. На 23 
минуте после «обреза» Солн-
цева нападающий «летчиков» 
ворвался в штрафную и сде-
лал прострел вдоль ворот, ко-
торый замкнул Якунин. А в се-
редине второго тайма все тот 
же Якунин убежал в контрата-
ку и установил окончательный 
результат – 2:0.

Сергей КОЗУНОВ

«ÕÈÌÈÊ» 
ÂÛØÅË ÍÀ 
ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ!

На протяжение большей 
части чемпионата «Химик» и 
«Псков-747» шли в зоне «За-
пад», что называется, «ноз-
дря в ноздрю». При этом 
дзержинцы все время были в 
роли догоняющих. И вот на-
стал черед очного противо-
стояния лидеров. В нем по-
допечные Вадима Хафизова 
оказались сильнее и возгла-
вили турнирную гонку, сде-
лав весомую заявку на выход 
в первый дивизион!

ХИМИК (Дзержинск) – 
ПСКОВ-747 (Псков) – 2:0 (0:0)

17 мая. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 4000 зрителей.
Судьи: Д. Веселов, П. Малютин 
(оба – Москва), И. Бугров (Рыбинск).
«Химик»: Талалихин, Шустиков, 
Чежия, Коротков, Жильцов, Ако-
пянц, Квасов (Блуднов, 68), Ману-
ковский, Костюков (Даниленко, 17; 
Гаврюк, 76), Шаров (Еркин, 55), 
Макеев (Жданов, 57).
«Псков-747»: Трункин, Курбанов, 
Сурин, Чванов, Крупенин, Драгунов 
(Шовгенов, 46), Смирнов, Антипов 
(Васильев, 79), Прошин, Почипов, 
Кузьмичев.
Голы: 1:0 – Даниленко (47), 2:0 – 
Гаврюк (85).
На 38 минуте Макеев («Химик») 
не реализовал пенальти (вратарь).
На 41 минуте Прошин («Псков-747») 
не реализовал пенальти (мимо).
Предупреждены: Мануковский 
(75), Жданов (90+) – Курбанов (2), 
Крупенин (7), Трункин (37).

По сравнению с предыду-
щей игрой в Иванове, как со-
общает официальный сайт ФК 
«Химик», в стартовом составе 
«Химика» произошло несколь-
ко изменений. Место в воротах 
занял Талалихин, из-за перебо-
ра желтых карточек на поле не 
вышел Лобков, а Макеев начал 
встречу с первых минут.

Игра началась очень резво, 
игровым преимуществом вла-
дели хозяева. Очень активно на 
острие действовал Данилен-
ко, заменивший получившего 
травму в дебюте матча Костю-
кова. Макеев с Акопянцем на-
вязывали сопернику борьбу на 
чужой половине поля, Мануков-
ский помогал разгонять атаки и 
частенько бил по воротам из-за 
пределов штрафной. Нельзя не 
отметить игру вратаря гостей 
Трункина. Во многом благода-
ря его усилиям счет в первом 
тайме так и не был открыт, хотя 
возможностей для взятия ворот 
у дзержинцев было предоста-
точно. В одном из эпизодов гол-
кипер в прыжке буквально снял 
мяч с головы Макеева. 

«Псков» предпочитал дей-
ствовать на контратаках, в одной 
из которых имел очень хорошую 
возможность для взятия ворот, 
но выше всяких похвал сыграл 
Талалихин. Самое же интерес-
ное в первом тайме футболи-
сты оставили на его концовку. 
Сначала Макеев заработал пе-
нальти и сам же его исполнил, 
но проиграл дуэль псковскому 
вратарю. А буквально в ответной 
атаке уже гости получили право 
на 11-метровый, но их тоже под-
вела реализация – удар с «точ-
ки» Прошина пришелся мимо.

Второй тайм начался для 
«Химика» очень удачно. На 47 
минуте Даниленко пробил голо-
вой и угодил точнехонько в даль-
ний от вратаря угол – 1:0. Вы-
шедшие на замену Еркин, Жда-
нов и Гаврюк тоже сильно потер-
зали защиту гостей. На левом 
фланге раз за разом Еркин обы-
грывал своих оппонентов, «за-
гружая» мяч в штрафную. Осо-
бенно удачно Александр взаи-
модействовал с Гаврюком, ко-
торый несколько раз удачно 
проникал в штрафную гостей и 
опасно бил по воротам. И если 
в первом случае удар пришел-

ся в штангу, то свой следующий 
шанс Евгений использовал, уве-
личив разницу в счете. 

Гости периодически совер-
шали опасные набеги на воро-
та дзержинцев. Одна из атак 
закончилась опасным ударом, 
который пришелся в штангу. 
Однако до финального свистка 
счет так и не изменился. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Долго мы гнались за псков-
чанами, вот наконец-то догнали и 
перегнали. Ребята сегодня стре-
мились доказать, что «Химик» по 
праву претендует на первое ме-
сто. В первлм тайме было мно-
го нервов, игровой суеты. В пе-
рерыве я попросил футболистов 
успокоиться. Они вышли на вто-
рой тайм с другим настроем, бо-
лее собранными. Хотя, конеч-
но, без помарок не обошлось. Но 
главное в таких играх – результат. 
И мы его добились.

Игорь ВАСИЛЬЕВ, 
главный тренер «Пскова-474»:

– Соперник был сегодня 
сильнее нас и победил заслу-
женно. При счете 0:1 был у нас мо-
мент, пытались «вытянуть» игру, 
но не получилось. Ребята стара-
лись, досадно, что проиграли.

ÄÎ ÏÅÐÂÎÃÎ 
ÄÈÂÈÇÈÎÍÀ - 
ÐÓÊÎÉ ÏÎÄÀÒÜ!

После того, как в ми-
н у в ш и й  п о н е д е л ь н и к 
«Псков-474» неожиданно 
уступил ивановскому «Тек-
стильщику», а «Химик» на по-
следних минутах сломил со-
противление «Руси», дзер-
жинский клуб за два тура до 
окончания турнира теорети-
чески может догнать лишь 
одна команда – ивановский 
«Текстильщик», которая от-
стает от дзержинцев на че-
тыре очка. 

ХИМИК (Дзержинск) – РУСЬ 
(Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

20 мая. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 1200 зрителей.
Судьи: М. Каплин, В. Мурашов (оба 
– Москва), М. Иванов (Кострома).
«Химик»: Гавиловский, Чежия, Шу-
стиков, Коротков, Лобков, Ако-
пянц (Шаров, 70), Квасов (Ману-
ковский, 62), Блуднов, Еркин (Ма-
кеев, 66), Гаврюк (Даниленко, 59), 
Жданов (Е. Егоров, 88).
«Русь»: Иванов, Лобов, Яковлев 
(Дубинин, 63), Епифанов (Ефимов, 
86), Каратуша, Петров, Евстафьев 
(Золотаренко, 54), Ковальский, 
Трифонов, Мочалин, Мельников.
Гол: 1:0 – Блуднов (85).
Предупреждены: Лобков (32), Шу-
стиков (47), Жданов (79) – Евста-
фьев (12), Каратуша (73).

Стартовый состав «Хими-
ка» в значительной степени из-
менился по сравнению с мат-
чем с «Псковом». Двое игро-
ков и вовсе не попали в заяв-
ку, а Жильцов и Костюков про-
пускали игру из-за травм, по-
лученных тремя днями ранее.

Игра началась с атак хозяев. 
На левом фланге крушил защит-
ные редуты соперника Акопянц, 
справа Еркин пытался обыгры-
вать защитников за счет инди-
видуального мастерства, а по 
центру оборону гостей штур-
мовал Жданов. Не смотря на 
дождь, игроки редко использо-
вали дальние удары. На «втором 
этаже» в своей штрафной очень 
четко играл голкипер «Руси». 
Жданов несколько раз опасно 
бил головой, но Иванов со сво-
ей задачей справился.

Во втором тайме дзержин-
ские футболисты взвинтили ско-
рости. Гости в ответ пытались 
прессинговать по всему полю, 
долгое время не давая развер-
нуться атаке «Химика». Мину-
ты с 70-й у «черно-зеленых» вы-
дался шикарный в плане атакую-

щих действий отрезок игры. Ер-
кин раз за разом «грузил» мяч в 
штрафную, вышедший во вто-
ром тайме Мануковский «разго-
нял» атаки из центральной зоны, 
но все тщетно. А исход матча ре-
шил дальний удар Артема Блуд-
нова. Вратарь гостей успел лишь 
взглядом проводить влетающий 
в «девятку» мяч.

Гости, к их чести, не опусти-
ли руки и продолжили играть в 
свою игру. В компенсированное 
время они имели два прекрас-
ных момента для взятия ворот, 
но удары игроков «Руси» прошли 
мимо ворот. В итоге победил тот, 
кто больше этого хотел. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ, 
главный тренер «Химика»:

– Мы серьезно готовились к 
этой игре, посмотрели, как игра-
ет «Русь». Тяжело играть «пер-
вым номером», когда соперник 
грамотно обороняется больши-
ми силами. Забей мы быстрый 
гол в первом тайме, используй 
хотя бы одну возможность, и все 
бы в этом поединке могло сло-
житься по-другому, гости вы-
нуждены были бы идти вперед 
отыгрываться.

Из последних 20 минут мы 
выжали все, что возможно. 
Всевышний был сегодня на на-
шей стороне. Спасибо ребятам 
за игру и болельщикам, кото-
рые поддерживали «Химик» на 
протяжении всего матча.

Григорий МИХАЛЮК, 
главный тренер «Руси»:

– Поздравляю «Химик» с 
победой и с тем, что дзержин-
цы практически вышли в пер-
вую лигу. Хозяева показали до-
стойный футбол, мы же не реа-
лизовали свой план на игру. Хо-
роший момент был при счете 
0:1, но мы его не реализовали. 
И поплатились за это. Во мно-
гом «Русь» сегодня подвело 
исполнительское мастерство.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÐÅÐÂÀËÈ 
ÏÎÁÅÄÍÓÞ 
ÑÅÐÈÞ

После трех побед подряд 
подопечные Дмитрия Голу-
бева у ступили подольскому 
«Витязю».

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ВИТЯЗЬ 
(Подольск) – 0:1 (0:1)

16 мая. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 1500 зрителей.
Судьи: А. Поляков (Ярославль), М. 
Иванов (Кострома), А. Манин (Ле-
нинградская обл.).
«Металлург»: Давыдов, Чураев 
(Ремизов, 78), С. Макаров, Ники-
форов, Баулин, Нибусин, Кабаев, 
Быков, Зайцев (Стрелов, 46), Про-
церов, Ковалев (Косоногов, 69).
«Витязь»: Панов, Киреев, Меркулов 
(Енин, 45), Курицын (Бояров, 73), Ро-
дин, Басиев (Мирзоев, 88), Дмитриев, 
Новиков, Баранов (Чернышов, 80), Ти-
мофеев, Савченко (Шония, 46).
Гол: 0:1 – Басиев (31).
Предупреждены: С. Макаров (55), 
Давыдов (79) – Дмитриев (57).

Выксунцы обычно уверен-
но чувствуют себя в родных 
стенах. К примеру, они не про-
играли в четырех предыдущих 
домашних матчах.

Существенное влияние на 
ход встречи оказала жара, ко-
торая разогрела воздух до трид-
цати градусов и требовала от 
футболистов дополнительных 
сил. «Витязь» владел преиму-
ществом на протяжении всего 
первого тайма и вполне логич-
но повел в счете на 31 минуте. 
Счет открыл Валерий Басиев. 
Другую явную возможность за-
бить имел второй нападающий 
гостей Алексей Баранов, но мяч 
после его удара угодил в штангу.

В концовке матча хозяева поля 
устроили настоящий штурм ворот 
гостей, однако «Витязю» удалось 
удержать победный результат.

Сергей МАРКЕЛОВ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск 7 6 0 1 15-4 18 
2. СДЮСШОР-14-Волга 7 5 1 1 21-5 16  
3. Димитровград 7 5 0 2 16-7 15 
4. ШАХТЕР 7 4 2 1 18-6 14  
5. СДЮСШОР-Сокол 7 4 0 3 20-12 12   
6. ЦСК ВВС  7 4 0 3 8-8 12   
7. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ 7 3 2 2 12-9 11  
8. Чувашия-ДЮСШ 7 2 5 0 7-3 11   
9. Нефтяник 7 3 1 3 15-11 10  
10. КСДЮСШОР-12-Лада  7 3 1 3 9-10 10    
11. Газовик-2  7 2 2 3 9-10 8 
12. Зенит-Ижевск 7 2 2 3 9-12 8    
13. Искра 7 2 1 4 7-19 7   
14. Волга-ДЮСШ  7 1 1 5 6-17 4    
15. Крылья Советов-ЦПФ  7 1 0 6 5-19 3    
16. Сызрань-2003-Д  7 0 0 7 2-27 0ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»

26 тур. 16 мая. Орел (Орел) – Арсенал (Тула) – 0:4 (Елкин, 
80, автогол; Устрехов, 85, автогол – Шилов, 57; Кутьин, 72), 
Металлург (Выкса) – Витязь (Подольск) – 0:1 (Басиев, 31), 
Спартак (Тамбов) – Металлург (Липецк) – 0:2 (Королев, 
50; Ахвледиани, 61), Подолье (Подольский р-н) – Локомо-
тив (Лиски) – 1:1 (Свижук, 8 – Нестеров, 40, с пенальти), Зе-
нит (Пенза) – Губкин (Губкин) – 1:0 (Почивалин, 72), Калу-
га (Калуга) – Авангард (Курск) – 2:3 (Саргсян, 81, с пеналь-
ти; Баранов, 90+1 – Митасов, 9; Бурмистров, 26; Пузанов, 
89), Звезда (Рязань) – Сокол (Саратов) – 1:1 (Сапожков, 
52 – Соколов, 84, с пенальти), Металлург-Оскол (Старый 
Оскол) – Факел (Воронеж) – 1:0 (Васильев, 87, с пенальти). 
Ближайшие матчи:
27 тур. 21 мая. Арсенал – Металлург (В), Факел – Орел, 
Сокол – Металлург-Оскол, Авангард – Звезда, Губкин 
– Калуга, Локомотив – Зенит, Витязь – Спартак, Метал-
лург (Л) – Подолье. 
28-й тур. 26 мая. Спартак – Арсенал, Витязь – Металлург 
(Л), Зенит – Подолье, Калуга – Локомотив, Звезда – Губ-

кин, Металлург-Оскол – Авангард, Орел – Сокол, Метал-
лург (В) – Факел. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М О
1. Арсенал 26  19  6  1  59-19  63
2. Факел 26  17  3  6  47-29  54
3. Металлург (Л)  26  13  7  6  43-31  46
4. Сокол 26  12  8  6  35-16  44
5. Калуга 26  13  4  9  49-29  43
6. Подолье 26  11  7  8  48-37  40
7. Звезда 26  10  8  8  45-29  38
8. Зенит 26  10  7  9  29-23  37
9. Витязь 26  10  7  9  36-35  37
10. Авангард 26  9  7  10  35-36  34
11. Губкин 26  9  6  11  31-36  33
12. Локомотив 26  8  8  10  31-42  32
13. МЕТАЛЛУРГ (В) 26  8  6  12  24-36  30
14. Спартак 26  6  1  19  26-71  19
15. Металлург-Оскол 26  4  4  18  21-60  16
16. Орел 26  2  5  19  16-46  11
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ФК «Саров» за последние годы 
смог зарекомендовать себя «креп-
ким орешком». При этом «ядер-
щики» дважды восходили на пье-
дестал почета. В 2007 году стали 
бронзовыми призерами, а в 2009-м 
– чемпионами Нижегородской об-
ласти. В 2008-м «Саров» также 
впервые в истории выиграл Кубок.

Но затем у самобытного кол-
лектива наступил небольшой спад, 
хотя команда почти каждый раз фи-
нишировала в непосредственной 
близости от призовых мест.

И вот настал черед для повторе-
ния недавних успехов. По крайней 
мере, в Сарове делается все для 
того, чтобы футбол в городе раз-
вивался, причем на прочной осно-
ве. С этой целью ведется коренная 
реконструкция базы, пристальное 
внимание уделяется подготовке 
резерва. Неудивительно, что боль-
шинство игроков современного 
«Сарова» – воспитанники местной 
футбольной школы, чем может по-
хвастать далеко не каждая коман-
да областного чемпионата.

При этом в ядерном центре во-
все не собираются останавливать-
ся на достигнутом. Слово – ди-
ректору ФК «Саров» Сергею Без-
рукову.

– Сергей Георгиевич, с каки-
ми мыслями, надеждами, плана-
ми ваша команда вступила в но-
вый сезон?

– Каждый новый сезон, так уж по-
лучается, мы всегда ждем с большим 
волнением. Связано это с тем, что 
происходят определенные измене-
ния, и в план работы приходится вно-
сить коррективы. Отрадно, что эти из-
менения – в лучшую сторону, носят по-
зитивный характер.

– Что именно обнадеживает 
больше всего?

– Появление большой группы мо-
лодых перспективных футболистов, 
многие из которых уже попадают в 
протокол основной команды. А на-
шему основному голкиперу Михаилу 
Байчурину нет и 20 лет. Но совершен-
но очевидно, парень прибавляет бук-
вально на глазах.

Безусловно, благотворное влия-
ние оказало создание дубля ФК «Са-
ров», где ребята получили возмож-
ность совершенствовать свое мастер-
ство. А участие в зимнем первенстве 
Нижнего Новгорода дало молодежи 
необходимую игровую практику. 

– Как вы считаете, с каким 
уровнем готовности «Саров» подо-
шел к началу чемпионата?

– Я считаю, команда к сезону под-
готовилась хорошо. Начиная с янва-
ря, была проведена большая подго-
товительная работа, заложен «фун-
дамент».

Впрочем, есть и некоторые незапла-
нированные потери. Так, получили трав-
мы два ведущих игрока «основы»: Вячес-
лав Феоктистов и Дмитрий Воробьев. 
Плюс, в одной из первых игр порвал икро-
ножную мышцу Михаил Климов.

Но в целом мы смотрим в буду-
щее с оптимизмом. Если не произой-

дет каких-то форс-мажорных обстоя-
тельств, наша команда, уверен, будет 
способна составить конкуренцию ве-
дущим командам области – по всем 
направлениям, вплоть до борьбы за 
чемпионство.

– Сергей Георгиевич, а с чем 
связан уход из команды ее главно-
го тренера Владимира Васильеви-
ча Ананьева после первых туров?

– Владимир Васильевич покинул 
«Саров» по состоянию здоровья. Он не 
один год своей жизни посвятил рабо-
те с командой, и, видимо, накопилась 
усталость. Ананьев сам попросил с по-
ниманием отнестись к его решению, и 
мы пошли навстречу. При этом дого-
ворились: если через полгода-год он 
поправит здоровье, наберется мо-
ральных и физических сил, то мы с 
радостью возобновим с ним сотруд-
ничество. А пока – руководить коман-
дой будет Валерий Викторович Тихо-
нов, работавший в тренерском шта-
бе Ананьева. У них одинаковые взгля-
ды на футбол, поэтому, уверен, пере-
становки произойдут безболезненно, 
хотя решение Владимира Васильеви-
ча и стало для нас неожиданностью.

Фундамент физической и функ-
циональной подготовки команды за-
ложила во время предсезонки, и сей-
час есть все предпосылки для реали-
зации методик, которые проповедо-
вал Ананьев. Придется, правда, ра-
ботать с удвоенной энергией, но мы 
к этому готовы.

– Иногда, впрочем, создается 
впечатление, что в Сарове все-таки 
больше внимания уделяют хоккею, 
а футбол находится в тени, и каких-
то заметных шагов к повышению в 
классе не предпринимается.

– Вы знаете, я не могу так ска-
зать, что в отношении городского ру-
ководства мы обделены вниманием. 
Достаточно посмотреть на то, како-
вы масштабы реконструкции нашей 
футбольной базы. Поверьте, это до-
рогого стоит!

Что касается повышения статуса 
команды, о чем вы упомянули, то мы 
пока к этому не готовы. Сначала необ-
ходимо подтянуть инфраструктуру, на-
ладить полноценную работу детской 
футбольной школы, а затем уж заду-
мываться о переходе на более высо-
кий спортивный уровень.

Что касается главной команды, 
то в ней работа выстроена довольно 
основательно: есть и кадры, и орга-
низация, и постановка тренировочно-
го процесса. А вот в детской школе мы 
только начали коренную перестройку. 

В частности, создали дубль, ко-
торый в основном укомплектован 
юношами ДСШ выпускного воз-
раста. Надеюсь, наша работа нач-
нет совсем скоро приносить свои 
плоды, и через три-четыре года 
главная команда получит достой-
ную смену из наших доморощен-
ных воспитанников.

В то же время мы прекрасно по-
нимаем, что повышение команды в 
статусе неизбежно повлечет за собой 
рост финансовых вливаний. По нашим 
скромным прикидкам, переход толь-

ко в третью лигу потребует увеличе-
ния расходов в соотношении один к 
трем. Понятно, что для реализации 
этого проекта необходимы дополни-
тельные спонсоры, а у нас в городе он 
пока только один – «Российский ядер-
ный центр». При этом все решения он 
принимает исключительно после со-
гласований с «Росатомом».

Не скрою, предварительные раз-
говоры на эту тему уже начались, во-
прос прорабатывается, но всему свое 
время. 

– Сергей Георгиевич, расска-
жите, пожалуйста, какая работа 
сейчас ведется в Сарове по рекон-
струкции базы?

– Обновленное запасное поле 
функционирует уже с 1 сентября про-
шлого года. По всем отзывам судей, 
игроков, тренеров, которые к нам при-
езжают, сейчас мы имеем один из луч-
ших газонов в области.

Функционируют также два поля с 
синтетическим покрытием размерами 
55 на 35 метров и 40 на 20 метров. Оба 
находятся в идеальном состоянии. В 
ближайшие дни будет объявлен кон-
курс на реконструкцию центрального 
ядра стадиона. Сейчас вовсю ведет-
ся реконструкция трибун.

Работы идут полным ходом, и мы 
надеемся, что до конца года они пол-
ностью завершатся.

– Как вы считаете, сложнее бу-
дет в этом чемпионате добиться 
результата или проще?

– В первую очередь хотелось бы 
сказать о той ситуации в област-
ном чемпионате, которая, на мой 
взгляд, требует коренного пере-
смотра. Это – количество команд. 
В высшей лиге их с каждым годом 
становится все меньше и меньше. 

Отрадно, что на последнем Испол-
коме областной федерации было 
принято принципиальное решение 
– со следующего сезона в элитном 
дивизионе будут задействованы, 
как минимум, 14 коллективов. При 
этом во главу угла встанет спор-
тивный принцип. Это нормализует 
работу. Ведь сейчас как бывает: до 
последнего дня мы не знаем, кто в 
какую лигу заявится, сколько мат-
чей придется сыграть.

Что касается нынешнего чемпио-
ната, то в нем, на мой взгляд, просма-
тривается четверка команд, которая 
будет вести борьбу за чемпионство: 
это богородский и борский «Спар-
таки», павловское «Торпедо» и «Са-
ров». Наверное, постараются проя-
вить себя и другие команды, в частно-
сти, «Химик-Тосол-Синтез». Я думаю, 
уже ближайшие туры покажут истин-
ный потенциал каждого из соперни-
ков. А матчи с участием лидеров об-
ретут особый интерес.

– Если посмотреть на состав 
вашей команды, то по сравнению 
с прошлым сезоном особых при-
обретений вы не сделали, за ис-
ключением разве что Максима Иг-
натьева. В то же время «Саров» 
покинул лучший вратарь обла-
сти последних лет Максим Роди-
онов, еще ряд игроков. У вас есть 
внутренние ресурсы для усиле-
ния игры?

– Да. И наша политика как раз за-
ключается в том, чтобы давать дорогу 
в первую очередь местным воспитан-
никам. Какой смысл, играя на область, 
привлекать варягов? Не секрет, что у 
некоторых команд появляются допол-
нительные финансовые возможности, 
и они тут же начинают приглашать вы-
сококвалифицированных игроков из 
разных лиг. Нам успехи любой ценой 
не нужны.

– И все же если говорить о дне 
сегодняшнем, то некоторые бре-
ши без легионеров восполнить 
крайне сложно. В том же «Саро-
ве» после ухода Максима Родио-
нова явно оголилась вратарская 
позиция?

– Я бы не драматизировал ситуа-
цию, тем более она не стала для нас 
сюрпризом. Мы прекрасно понимали, 
что Родионов не будет играть за нас 
вечно, что он подвержен травмам и 
имеет приглашения от команд со сто-
роны. Поэтому еще два года назад на-
чали кропотливую работу с нашим мо-
лодым голкипером – Михаилом Бай-
чуриным. Если бы он еще пару-тройку 
лет просидел в запасе, возможно, уже 
не раскрылся бы никогда. А теперь все 
у него в руках. Единственный минус: 
у Байчурина нет даже дублера. Что ж, 

опять надежда на детскую спортив-
ную школу. Сильных вратарей в обла-
сти, не определившихся с командами, 
не осталось, а приглашать абы кого не 
вижу никакого смысла.

– У вашей команды есть дубль. 
Почему вы не заявили его в какую-
либо областную лигу, как это сде-
лали борчане и богородчане?

– Мы решили использовать дубль 
для выступлений в открытом пер-
венстве Нижнего Новгорода, кото-
рое проводится по системе «осень-
весна». Именно в этот период, с 1 сен-
тября, ведется основная работа дет-
ской спортивной школы. У ребят по-
лучается планомерный цикл: трени-
ровки по будням и игра в выходные. 
А к началу весны мы уже имеем воз-
можность выявить тех футболистов, 
которых имеет смысл подключать к 
тренировкам основной команды. Со-
хранять же дубль в весенне-летний 
период довольно сложно: у кого-то 
из мальчишек начинаются экзамены, 
у кого-то сессии. 

Если возникнет такая необходи-
мость, то в будущем мы непременно 
заявим дубль в зону «Юг» второй лиги 
областного первенства.

– Ваши личные ощущения: «Са-
ров» в нынешнем сезоне способен 
удивить футбольную обществен-
ность региона?

– А я считаю, что мы не переста-
ем ее удивлять (улыбается). Вспом-
ните прошлый сезон, какой сильный 
был чемпионат! А мы прошли третий 
круг лучше всех: проиграли лишь пе-
шеланскому «Шахтеру», да и то по-
тому, что Максим Родионов не играл 
из-за травмы. Богородск обыгра-
ли, Павлово два раза обыграли! Ну, 
как еще можно удивлять обществен-
ность?! Другое дело, иногда кадровые 
проблемы не позволяют нам избегать 
ненужных потерь очков. А так-то мы 
способны обыграть любого соперни-
ка. Взять хотя бы недавнюю встречу в 
Павлове с местным «Торпедо»: абсо-
лютно равная игра шла до 78 минуты, 
но при счете 0:0 возникли обстоятель-
ства не в нашу пользу.

Мы никого не хотим удивлять, са-
мое важное – качественно делать свое 
дело и в каждом матче приносить ра-
дость своим болельщикам. Уверен, мы 
движемся в правильном направлении.

– Вы уже довольно давно в об-
ластном футболе, поэтому позво-
лю себе задать вопрос, который на-
верняка интересует многих: а бюд-
жет «Сарова» сопоставим с бюдже-
тами лидеров областного футбола?

– Пожалуй, далеко не каждая ко-
манда готова раскрыть все свои кар-
ты. Что же касается «Сарова», то 
наш бюджет вполне прозрачный, он 
утверждается городскими властями 
и доступен для ознакомления мест-
ной общественности. Не думаю, что 
эти цифры надо афишировать на всю 
область, но если говорить о моих лич-
ных ощущениях, то Павлову и Бору мы 
уступаем приблизительно в полтора 
раза, а Богородск превосходит всех 
нас вместе взятых. Об этом можно су-
дить по селекционной работе: кто кого 
приглашает, кто какие условия пред-
лагает. И многое становится ясно.

В то же время наш бюджет позво-
ляет клубу нормально работать и пла-
номерно двигаться к своей цели.

Беседовал 
 Владислав ЕРОФЕЕВ, 

Саров – Нижний Новгород

ÏÀÌßÒÈ  
ÑÀÍ ÑÀÍÛ×À

12 мая 2010 года ушел из жизни извест-
ный футболист и тренер Александр Алексан-
дрович Илларионов, выступавший в первен-
стве Советского Союза за дзержинские ко-
манды «Волна» и «Химик», а также за горьков-
ское «Торпедо». Вот уже третий год подряд 
друзья и коллеги Сан Саныча – так любезно 
называли Александра Илларионова люби-
тели футбола – проводят в Дзержинске фут-
больный турнир, посвященный его памяти.

И вот на днях шесть футбольных команд-
ветеранов, чей возраст превышал 45 лет, на ис-
кусственном поле стадиона «Химик» разыграли 
очередной, уже третий по счету Кубок памяти 
Александра Илларионова. На предварительном 
этапе футбольные коллективы, поделенные на 
две группы, провели однокруговой турнир. Как и 

ожидалось, победителями в своих группах стали 
«Корунд», тренером которой долгое время был 
Александр Илларионов, и «Сибур-Нефтехим», в 
составе которого выступали известные в про-
шлом игроки нижегородских команд мастеров 
Игорь Ершов и Евгений Киселев. Выиграв без 
особого труда оба своих матча, они в решаю-
щем поединке и определили обладателя глав-
ного приза.

Финальный матч, проходивший в два тайма 
по 15 минут и в формате «9 на 9», выдался до-
статочно напряженным и упорным: обе коман-
ды были достойны получить солидный, внуши-
тельных размеров кубок, вручаемый за победу 
в турнире. Все решил единственный мяч, заби-
тый во второй половине встречи «сибуровцами» 
дальним ударом. Заключительные минуты матча 
прошли в атаках корундовских ветеранов кожа-
ного мяча, но сравнять счет и в дальнейшем ре-
шить судьбу главного приза в серии пенальти им 
не удалось. Таким образом, «Сибур-Нефтехим» , 
одержав победу с минимальным счетом 1:0, стал 
третьим обладателем Кубка памяти Александра-
Илларионова. В матче за третье место «Нептун» 

благодаря точному удару Алексея Костенкова пе-
реиграл володарский «Ритм» – 1:0.

– Вот уже третий год подряд мы по-
спортивному, на футбольном поле отдаем дань 
уважения прекрасному футболисту и тренеру, 
нашему Сан Санычу, долгие годы верой и прав-
дой служившему горьковскому и дзержинскому 
футболу, – сказал по окончании турнира пред-
седатель оргкомитета Александр Черны-
шев. – Болельщики со стажем прекрасно пом-
нят его неуступчивый характер, его надежность 
при обороне своих ворот, а о его цепкости ходят 
легенды. Выражаю искреннюю благодарность 
всем ветеранам, принявшие участие в турнире.

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Группа «А». Сибур-Нефтехим – Арсенал – 3:0, Арсе-
нал – Нептун – 1:2, Нептун – Сибур-Нефтехим – 0:2.
Группа «Б». Корунд – Ритм – 3:0, Ритм – Сборная 
Дзержинска (вне конкурса) – 0:4, Сборная Дзер-
жинска – Корунд – 0:0 (по пенальти 2:3).
Матч за 3 место. Ритм – Нептун – 0:1.
Финал. Корунд – Сибур-Нефтехим – 0:1.

КТО СКАЗАЛ,  
ЧТО «САРОВ»
НЕ ПОБОРЕТСЯ  
ЗА МЕДАЛИ?

Сергей БЕЗРУКОВ,  
директор ФК «Саров»:

ÏÎ×ÅÌÓ ÓØÅË 
ÀÍÀÍÜÅÂ?

Свою отставку с поста главно-
го тренера ФК «Саров» мы попро-
сили прокомментировать Влади-
мира АНАНЬЕВА:

– Прошу вас, не ищите никаких 
причин моего ухода. Тем более, что 
я никуда и не ухожу, держу процесс 
под контролем (улыбается). Про-
сто взял паузу, подустал немножко, 
надо отдохнуть. А что дальше будет, 
жизнь покажет.
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В Богородском районе 
есть такие эксклюзивные 
объекты, как ипподром, аэ-
родром и автодром. Но к фут-
болу у местных болельщиков 
– особая любовь. Здесь, как 
метко подметил один из них, 
– ощущения «три в одном». 
Чтобы добиться победы, фут-
болистам необходимо иметь 
лошадиную выносливость, 
виртуозное мастерство пило-
та и азарт автогонщика.

Именно этих качеств, к 
слову, и не хватило богород-
ским спартаковцам для того, 
чтобы превзойти своих бор-
ских одноклубников в принци-
пиальном матче областного 
чемпионата. Борчене же, на-
оборот, выглядели предель-
но мобилизованными и про-
вели, пожалуй, одну из луч-
ших встреч в своей истории.

У «Бор-машины», похо-
же, включился взлетный 
режим: подопечные Сергея 
Мухотина на старте чемпи-
оната одержали уже три по-
беды подряд с общей разни-
цей мячей 13-2! Последняя 
из них, плюс ко всему, ока-
залась волевой.

СПАРТАК (Богородск) – 
СПАРТАК (Бор) – 1:3 (1:1)

18 мая. Богородск. Стадион «Спар-
так». 500 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.4, А.Селин-8.4, 
С.Леонтьев-8.4 (все – Н. Новгород).
Инспектор: Ю.Л.Устинов (Пав-
лово). 
«Спартак» (Богородск): М. Роди-
онов, С. Киселев, И. Ямушев, Ан-
дрейчиков, Лепешкин, Береснев 
(Навальнев, 57), Д.Дмитриев (Со-
ловьев, 54), Воронин, В. Макаров, 
Донцов, Д.Борисов. 
«Спартак» (Бор): Самарин, А. Дур-
нев, А. Рогожин, Д.Мартынов, Бе-
лов, Домахин, Логинов, Тюриков 
(Кокурин, 90), И.Рогожин (Киричев, 
87), Телегин (Давыдов, 60), Борода-
чев (Лебедев, 68).
Голы: 1:0 – П.Донцов (6), 1:1 – 
А.Тюриков (12), 1:2 – Д.Мартынов 
(51), 1:3 – Г.Бородачев (58).
Предупреждены: И.Андрейчиков 
(23), И.Ямушев (80) – Г.Бородачев 
(19), А.Дурнев (в перерыве).

Спартаковское дерби вы-
звало в Богородске повышен-
ный ажиотаж. А, судя по офи-
циальному протоколу, был и 
вовсе установлен рекорд по-
сещаемости нынешнего чем-
пионата. За игрой двух главных 
фаворитов сезона наблюдали 
500 зрителей. Причем внуши-
тельная группа поддержки по-
жаловала с Бора. Не упустил 
возможности поддержать сво-
их подопечных и сам глава Ад-
министрации этого городско-
го округа Александр Викторо-
вич Киселев. После финаль-
ного свистка он лично зашел в 
раздевалку борской команды 
и поблагодарил ребят за игру.

Что же касается футболи-
стов хозяев, которым, надо 
сказать, уделяется не меньшее 
внимание со стороны местной 
Администрации, то игра у них 
не задалась. И если в первые 

15 минут они доминировали 
на поле, то затем игра вырав-
нялась и стала все чаще прохо-
дить под диктовку соперника.

Что же повлияло на сюжет-
ную линию матча? 

Хозяева первыми открыли 
счет уже на 6 минуте. Отличил-
ся Павел Донцов, который, ока-
завшись в чужой штрафной, вос-
пользовался несогласованно-
стью защитников борской коман-
ды. Но затем в игре богородских 
футболистов наступил заметный 
спад. Показалось, что они ста-
ли уступать сопернику в физиче-
ских кондициях, а оживить игру с 
помощью замен им тоже не у да-
лось. Находясь на поле, главный 
тренер богородчан Валерий Ма-
каров пытался больше проявить 
себя как игрок, а координировать 
действия партнеров по мере из-
менения счета ему становилось 
все сложнее и сложнее.

Нельзя, пожалуй, не об-
ратить внимания и на такой 
факт. В стартовом составе го-
стей были задействованы сра-
зу шесть (!) местных футболи-
стов, в то время как богородча-
не положились исключительно 
на легионеров. Конечно, в со-
временном футболе, в том чис-
ле любительском, этот фак-
тор не имеет принципиально-
го значения, и все же… Два из 
трех мячей в ворота лучшего 
голкипера области последних 
лет Максима Родионова заби-
ли коренные борчане. 

На 12 минуте Тюриков удач-
но подставил ногу после пода-
чи штрафного Ильей Рогожи-
ным – 1:1. А в середине второ-
го тайма проникающей переда-
чей в штрафную того же Рогожи-
на воспользовался Бородачев. 
Этому голу, впрочем, способ-
ствовала ошибка защитника хо-
зяев Андрейчикова, который мог 
выбить мяч, но в итоге лишь под-
правил его на ход Глебу.

А сразу после перерыва 
отличился Дмитрий Марты-
нов, который блеснул индиви-
дуальным мастерством. По-
сле его мощнейшего удара ле-
вой ногой с довольно острого 
угла мяч буквально вонзился в 
ближнюю «девятку».

В концовке встречи хозя-
ева могли сократить разрыв в 

счете. Так, Андрей-
чиков головой про-
бил рядом со штан-
гой, а удар Донцова 
со средней дистан-
ции потряс кресто-
вину ворот.

…В прошлом 
чемпионате бого-
родчане потерпели 
одно единственное 
поражение на сво-
ем поле – от павлов-
ских торпедовцев 
(0:3), которые в ито-
ге стали чемпиона-
ми. Волей-неволей 
аналогичные мысли 
возникают и сейчас. 
По крайней мере, со-
вершенно очевидно: 
«Бор-машина» взяла 
чемпионский разгон.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Бор играл в свою игру, в 
игру «вторым номером». В ито-
ге они нас «поймали», к тому же 
имели место индивидуальные 
ошибки наших защитников. 
Нам удалось забить быстрый 
гол, однако вскоре мы инициа-
тиву отдали, хотя это и не было 
тренерской установкой. После 
пропущенного ответного мяча 
мы почувствовали неуверен-
ность. Да, были у нас момен-
ты, но отнюдь не 100-процент-
ные... Бор строго сыграл в обо-
роне, игроки гостей дали мало 
возможностей для маневра на-
шим острым нападающим, со-
перники быстро переходили от 
обороны к атаке.  

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

– Итоговый результат лич-
но для меня сюрпризом не 
стал. Мы ехали в Богородск за 
тремя очками и их взяли. 

В рамках подготовки к матчу 
я не раз заострял внимание сво-
их подопечных на том, как стро-
ится игра богородского «Спар-
така». Мы оказались к ней го-
товы, а соперник чем-то новым 
не удивил. Разве что возникла 
минутная растерянность после 
первого пропущенного гола. 
Команда едва не сбилась на не-
свойственный для себя футбол с 
длинными передачами и обили-
ем верховой борьбы. Но затем 
все встало на свои места. Кста-
ти, надо отдать должное нашим 
защитникам: на «втором этаже» 
они в борьбе не уступали. А ведь 
у Богородска есть такие острые 
форварды, как Донцов и Бори-
сов. Это очень хорошая коман-
да, и она по ходу турнира еще 
обязательно прибавит.

С другой стороны, мы тоже 
вышли на поле не для того, что-
бы отсиживаться в обороне. По 
количеству созданных момен-
тов, на мой взгляд, получилась 
ничья, но мы больше хотели по-
беды, поэтому ее и добились.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Богородск – Н. Новгород

×ÅÌÏÈÎÍÑÊÈÉ ÐÀÇÃÎÍ 
«ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÛ»

«ÒÎÐÏÅÄÎ» 
ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ 
ÊÐÀÑÈÂÎ

Действующий чемпион 
области без труда разобрал-
ся с резервистами выксун-
ского «Металлурга».

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО  
(Павлово) – 2:4 (0:3)

18 мая. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 55 зрителей.
Судьи: И. Иванов – 8.2, Д. Край-
нов – 8.2, М. Кудряшов – 8.2 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: В. А. Рындов (Нижний 
Новгород).
«Металлург-2»: Анашкин, Мишин, 
Калантаев, Аникин, Завьялов (Ми-
неев, 46), Чураев (Синин, 73), А. 
Наумов (Аксенов, 63), Залетин, Ре-
мизов (Маталов, 84), Савин (Тара-
сов, 75), Климаков (Горбенко, 70).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков (Му-
рыгин, 46), Колесников (Серебря-
ков, 46), Дм. Курушин (Батуров, 46), 
Абдулхаликов, Шалин, Жуков (Аве-
рин, 72), И. Поляков (Захаров, 55), 
Деменьшин, Агеев (Якимов, 55), Ка-
релин (Мельников, 50), Сабля.
Голы: 0:1 – Е. Карелин (15), 0:2 – Е. 
Карелин (20), 0:3 – Г. Жуков (37), 
1:3 – Е. Климаков (48), 1:4 – Г. Жу-
ков (70), 2:4 – В. Синин (86).
Предупреждены: А. Завьялов (29), 
Наумов (45) – А. Деменьшин (74).

Павловчане открыли счет 
уже на 16 минуте, забив гол-
красавец. Агеев головой сбро-
сил мяч под удар Карелину, 
а тот с лета с линии штраф-
ной «выстрелил» в «девятку». 
А вскоре все тот же Карелин 
оформил дубль. И снова Евге-
нию ассистировал Саша Аге-
ев. На 37 минуте уже Карелин 
выступил в роли «подносчика 
снарядов». Его прострельную 
передачу замкнул Жуков – 0:3.

В дебюте второго тай-
ма Климаков воспользовал-
ся оплошностью торпедовской 
обороны и сократил разрыв в 
счете. Но это никак не сказа-
лось на ходе встречи. Стопро-
центные моменты не реализо-
вали Якимов, Жуков и Мельни-
ков. А в последние двадцать ми-
нут игры соперники обменялись 
забитыми голами. Точные уда-
ры нанесли павловчанин Жуков 
и выксунец Синин. В итоге – 2:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер  
«Торпедо-Павлово»:

– Мы дали сегодня поиграть 
всем, кто был в заявке на матч. 
Может быть, из-за большого 
количества замен второй тайм 
получился хуже первого. Про-
сто не все с ходу смогли орга-
нично вписаться в игру. Но у 
нас в команде здоровая конку-
ренция, и это не может не ра-
довать. Определились и лиде-
ры. Так, сегодня просто здоро-
во сыграл Евгений Карелин. Его 
первый гол в ворота «металлур-
гов» мы планируем в Интернет 
выложить. Пусть болельщики 
любуются красотой футбола.

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер «Металлурга-2»:

– Торпедовцы, конечно, ма-
стеровитее наших ребят. Поэ-
тому результат вполне зако-
номерен. Мы пропустили сра-
зу два быстрых гола, что демо-
рализовало нашу команду. Но 
все-таки постепенно пришли 
в себя. Попробовали перело-
мить ход встречи, но получи-
ли еще один гол в свои воро-

та. При счете 0:3 торпедовцы 
сделали ряд замен, что позво-
лило нам подсластить пилюлю 
крупного поражения.

Григорий ГУСЕВ 

ÏÎÑËÅ 
ÒÐÅÍÅÐÑÊÎÉ 
ÐÎÊÈÐÎÂÊÈ

Незадолго до матча в «Са-
рове» неожиданно для многих 
случилась тренерская роки-
ровка – на посту главного тре-
нера Владимира Ананьева, 
долгие годы верой и правдой 
служившего саровскому клу-
бу, сменил не менее извест-
ный футбольный специалист 
Валерий Тихонов. Трудно ска-
зать, отразилось ли это собы-
тие на результате. В любом 
случае, под руководством 
нового наставника «ядерщи-
ки» в грязь лицом не удари-
ли и очень достойно отыгра-
ли против сильной дзержин-
ской команды.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – САРОВ (Саров) – 

1:1 (0:0)

18 мая. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: В. Белов – 8.3, А. Иванов – 
8.4, А. Шелепенкин – 8.4 (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: В. К. Иванов (Н. Новгород).
«Химик-Тосол-Синтез»: Загребин, 
Сатаров, Раков, Рябов, Белкин, (Бу-
тов, 46), Варфоломеев (Тяжелов, 
46), Гуглев (Курушин, 46), Малов 
(Г. Федотов, 60), Журавлев, Сирцов 
(Сутягин, 70), Шеин (Данилов, 80). 
«Саров»: Байчурин, Митин, И. Волков, 
А. Волков, Степанюк (Д. Воробьев, 
78), М. Игнатьев (Сухов, 46; Емелья-
нов, 80), Горохов, Лосев (Тугушев, 
56), Дунаев (Аввакумцев, 75), Калаш-
ников, Малов (Семков, 81).
Голы: 0:1 – В. Сухов (49), 1:1 – И. 
Сирцов (56, с пенальти).
Предупреждены: И. Сирцов (38), И. 
Тяжелов (73) – В. Горохов (35), М. 
Байчурин (56), В. Калашников (62), 
В. Мишин (80).
На 86 минуте удален А. Бутов («Химик-
Тосол-Синтез) – за прыжок в ноги со-
перника без нанесения травмы.

В первом тайме особо за-
помнился момент, который 
создали гости – Калашников  
выдал хорошую передачу на 
линию штрафной Степанюку, 
однако тот пробил чуть выше 
перекладины. Что же касает-
ся дзержинцев, то их вылаз-
ки к воротам Байчурина также 
представляли определенную 
угрозу, угрожали они воротам 
саровчан и издали. А однажды 
Байчурин вытащил очень тяже-
лый мяч из нижнего угла после 
удара кого-то из дзержинцев.

Самыми зрелищными вы-
дались первые 10 минут вто-
рого тайма, когда команды об-
менялись голами, причем сде-
лали это со «стандартов». На 49 
минуте «Саров» получил право 
на штрафной, на верховую пе-
редачу откликнулся Сухов, ко-
торый удачно сыграл на опере-
жение и головой открыл счет. 
Стоит отметить, что в этом эпи-
зоде не лучшим образом дей-
ствовал голкипер «Химика». 

После пропущенного мяча 
хозяева большими силами 
пошли вперед, и в одной из 
атак Байчурин ценой фола в 
собственной штрафной вынуж-
ден был ликвидировать прорыв 
соперника. Арбитр Белов ука-
зал на 11-метровую отметку 
и показал голкиперу «горчич-
ник», а Сирцов четко реализо-
вал пенальти – 1:1.

В оставшееся до финально-
го свистка время хорошие мо-

менты для взятия ворот были у 
саровчан. В одном из эпизодов 
Малов перебрасывал мяч через 
вратаря, однако мяч прошел ря-
дом со стойкой. В другом случае 
Тугушев вывел на рандеву с За-
белиным Дунаева, но Дмитрий 
пробил в голкипера.

На последних минутах «Хи-
мик» устроил настоящий штурм 
ворот «Сарова», не желая ми-
риться с ничейным исходом. 
Однако уверенно на выходах 
действовал Байчурин.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Игра была равная, победу 
могли одержать и мы, и сопер-
ники. Во втором тайме используй 
Журавлев свой момент, и неиз-
вестно, чем бы все закончилось. 
Однако вратарь гостей выручил...

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– Я считаю, результат зако-
номерен, соперники были до-
стойны друг друга. Если в  пер-
вом тайме шла в основном по-
зиционная борьба, соперники 
долго присматривались друг 
к другу, то после перерыва по-
шел более открытый футбол, 
который наверняка пришелся 
по душе болельщикам.

Олег ПАПИЛОВ

ÊÑÒÎÂ×ÀÍÅ 
ÂÇßËÈ 
ÏÅÐÂÛÅ Î×ÊÈ

Богатым на голы выдал-
ся матч очередного тура об-
ластного чемпионата в элит-
ном дивизионе. Кстовская 
«Премьер-Лига» в гостях чув-
ствовала себя по-хозяйски, 
забив три мяча и одержав 
первую победу в сезоне. 

ДЮСШ-НИК (Нижний  
Новгород) – ПРЕМЬЕРА-ЛИГА 

(Кстово) – 1:3 (0:1)

18 мая. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 100 зрителей.
Судьи: О.Мальянов (Павлово)-8.2, 
О.Снегирев (Нижний Новгород)-8.2, 
Н.Семагин (Дзержинск)-8.2.
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний 
Новгород). 
«ДЮСШ-НИК»: C. Романов, Маш-
таков, Зыбин, Грибиниченко, Але-
шин (Долгов, 87), А. Борисов (Пен-
дюхов, 58), Потанин, Стегунов, Тю-
тин, Кудрявцев (Лашков, 82), Сави-
нов (Дудкин, 46). 
«Премьер-Лига»: Птицын, Князев, 
Дранкин, Апаренков, Митител, 
Кроу, Шурыгин, Тушнолобов, Вдо-
вин (Сироткин, 65), Мокеев (Рыжа-
ков, 75), Стародубов (Корнилов, 73). 
Голы: 0:1 – А. Вдовин (8), 1:1 – Р. 
Дудкин (47), 1:2 – И. Стародубов 
(73), 1:3 – О. Князев (85, с пенальти). 
Предупреждены: М.Тютин (80), 
С.Романов (85) – Ю.Сироткин (77).

Андрей СОЛОВЬЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В понедельник,  20 

мая, 60 лет исполнилось 
начальнику команды «Са-
ров» Евгению Сергеевичу 
КИСЛЮНИНУ. 

Еженедельник «Футбол-
Хоккей НН» от лица всей спор-
тивной общественности по-
здравляет юбиляра с этой зна-
менательной датой. Желаем 
вам, Евгений Сергеевич, креп-
кого здоровья, семейного бла-
гополучия, больших успехов на 
футбольном поприще и побед 
команде «Саров», которой вы 
отдаете всю свою душу и недю-
жинный талант организатора.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА
3 тур. 18 мая. Сокол (Сокольское) – Союзный (Ба-
лахна) – 0:1, Руслан (Б.Болдино) – Труд (Соснов-
ское) – 2:1, Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– Семенов (Семенов) – 0:3, Арзамас (Арзамас) 
– Спартак (Тумботино) – 1:1, Навашино (Наваши-
но) – Мотор (Заволжье) – 3:1, Торпедо-АТТ (Лы-
сково) – Прогресс (Б.Мурашкино) – 3:3, 19 мая. 
ВПП (Выкса) – Спартак-Д (Бор) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ВПП 3 3 0 0 12-0 9
2. Союзный 3 3 0 0 7-2 9
3. Арзамас 3 2 1 0 8-4 7
4. Семенов 3 2 0 1 5-1 6
5. Торпедо-АТТ 3 1 2 0 6-4 5
6. Спартак (Т) 3 1 1 1 13-8 4
7. Сокол 3 1 1 1 2-2 4
8. Навашино 3 1 1 1 3-4 4
9. Волга-СДЮСШОР-8 3 1 0 2 6-8 3
10. Руслан 3 1 0 2 2-4 3
11. Спартак-Д  3 1 0 2 2-6 3
12. Труд 3 0 1 2 1-4 1
13. Прогресс 3 0 1 2 5-19 1
14. Мотор 3 0 0 3 4-10 0

Ближайшие матчи:
4 тур. 25 мая. Союзный – Труд, Прогресс – Руслан, 
Мотор – Торпедо-АТТ, Спартак (Т) – Навашино, Се-

менов – Арзамас, Сокол – ВПП. 26 мая.Спартак-Д 
– Волга-СДЮСШОР-8.

ВТОРАЯ ЛИГА. ЗОНА «ВОСТОК»
3 тур. 18 мая. Теплый Стан (Сеченово) – Княгинино 
(Княгинино) – 2:4. 19 мая. Руслан-Д (Б.Болдино) – Нива 
(Гагино) – 2:4, Арсенал (Починки) – Волга (Вороты-
нец) – 3:0, Чайка (Перевоз) – Локомотив (Лукоянов) 
– 2:5, Премьер-Лига-Ритм (Ждановский) – Энергия 
(Д.Константиново) – 5:0, Факел (Бутурлино) – Сер-
гач (Сергач) – 3:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив 3 3 0 0 9-3 9
2. Арсенал 3 3 0 0 5-0 9
3. Премьер-Лига-Ритм 3 2 0 1 10-3 6
4. Княгинино 3 2 0 1 6-4 6
5. Нива 3 2 0 1 6-4 6
6. Сергач 3 1 1 1 5-5 4
7. Теплый Стан 3 1 0 2 6-7 3
8. Чайка 3 1 0 2 5-11 3
9. Руслан-Д 3 0 2 1 5-7 2
10. Факел 3 0 1 2 7-10 1
11. Энергия 3 0 1 2 3-9 1
12. Волга  3 0 1 2 1-5 1

Ближайшие матчи:
4 тур. 25 мая. Локомотив – Теплый Стан, Факел – 
Волга. 26 мая. Энергия – Арсенал, Премьер-Лига-
Ритм – Руслан-Д, Княгинино – Нива, Чайка – Сергач.



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ, ХОККЕЙ
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823 маяФутбол-Хоккей Н
Н

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

УЧАСТВУЮТ КОМАНДЫ:
1. Алатырь  
(Разино, Лукояновский р-н) 
2. Арзамасский район  
(с. Березовка) 
3. Вознесенск  
(с. Вознесенское)
4. Кулебаки-Темп (Кулебаки) 
5. Арзамас-Д (Арзамас)
6. Рубин (Ардатов)
7. Ритм (Володарск)
8. Темп (Первомайск)
9. Дружба (Выксунский р-н)
10. Спартак-Д (Богородск) 

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1. Алатырь – Рубин – 1:2 
2. Арзамасский район – Ритм – 0:6
3. Вознесенск – Темп – перенос
4. Кулебаки-Темп – Дружба – 3:1
5. Арзамас-Д – Спартак-Д (Бг) – 4:2

2 ТУР

26 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
6. Алатырь – Темп  
7. Арзамасский район – Рубин  
8. Вознесенск – Дружба 
9. Спартак-Д – Ритм  
10. Арзамас-Д – Кулебаки-Темп

3 ТУР

2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11. Дружба – Алатырь 
12. Ритм – Арзамас-Д 
13. Рубин – Спартак-Д  
14. Темп – Арзамасский район 
15. Кулебаки-Темп – 

Вознесенск

4 ТУР

9 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
16. Алатырь – Кулебаки-Темп 
17. Арзамасский район – 

Дружба
18. Ритм – Рубин   
19. Спартак-Д – Темп 
20. Арзамас-Д – Вознесенск

5 ТУР

16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
21. Вознесенск – Алатырь
22. Дружба – Спартак-Д
23. Рубин – Арзамас-Д
24. Темп – Ритм   
25. Кулебаки-Темп – 

Арзамасский район

6 ТУР

23 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
26. Арзамасский район – 

Вознесенск
27. Ритм– Дружба  
28. Рубин – Темп  
29. Спартак-Д – Кулебаки-Темп 
30. Арзамас-Д – Алатырь 

7 ТУР

30 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
31. Алатырь – 

Арзамасский район
32. Вознесенск – Спартак-Д  
33. Дружба – Рубин  
34. Темп – Арзамас-Д 
35. Кулебаки-Темп – Ритм

8 ТУР

7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
36. Ритм – Вознесенск 
37. Рубин – Кулебаки-Темп 
38. Спартак-Д – Алатырь 
39. Темп – Дружба  
40. Арзамас-Д – 

Арзамасский район

9 ТУР

14 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
41. Алатырь – Ритм   
42. Арзамасский район –

Спартак-Д
43. Вознесенск – Рубин  
44. Дружба –Арзамас-Д
45. Кулебаки-Темп – Темп

ВТОРОЙ КРУГ

10 ТУР

21 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
46. Дружба – Кулебаки-Темп
47. Ритм – 

Арзамасский район
48. Рубин – Алатырь
49. Спартак-Д – Арзамас-Д
50. Темп – Вознесенск

11 ТУР

28 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
51. Дружба – Вознесенск
52. Ритм – Спартак-Д
53. Рубин – Арзамасский район
54. Темп – Алатырь  
55. Кулебаки-Темп – 

Арзамас-Д

12 ТУР

4 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
56. Алатырь – Дружба

57. Арзамасский район – Темп
58. Вознесенск – 

Кулебаки-Темп
59. Спартак-Д – Рубин
60. Арзамас-Д – Ритм

13 ТУР

11 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
61. Вознесенск – Арзамас-Д
62. Дружба – 

Арзамасский район
63. Рубин – Ритм   
64. Темп – Спартак-Д
65. Кулебаки-Темп – Алатырь

14 ТУР

18 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
66. Алатырь – Вознесенск
67. Арзамасский район – 

Кулебаки-Темп
68. Ритм – Темп  
69. Спартак-Д – Дружба 
70. Арзамас-Д – Рубин

15 ТУР

24 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
71. Дружба – Ритм   
72. Алатырь – Арзамас-Д
73. Вознесенск – 

Арзамасский район
74. Темп – Рубин   
75. Кулебаки-Темп – Спартак-Д

16 ТУР

1 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
76. Арзамасский район – 

Алатырь
77. Ритм – Кулебаки-Темп
78. Рубин – Дружба  
79. Спартак-Д – Вознесенск
80. Арзамас-Д – Темп

17 ТУР

8 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
81. Алатырь – Спартак-Д
82. Арзамасский район –

 Арзамас-Д
83. Вознесенск – Ритм
84. Дружба – Темп  
85. Кулебаки-Темп – Рубин

18 ТУР

15 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
86. Ритм – Алатырь   
87. Рубин – Вознесенск
88. Спартак-Д – 

Арзамасский район
89. Темп – Кулебаки-Темп 
90. Арзамас-Д – Дружба

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ. ÂÒÎÐÀß ËÈÃÀ. 
ÇÎÍÀ «ÞÃ». ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ

ÈÇ ÍÈÆÍÅÃÎ 
- Â ËÎÍÄÎÍ

Юные нижегородские футбо-
листы примут участие в между-
народном форуме «Футбол для 
дружбы», где соберутся детские 
команды в возрасте от 12 до 14 
лет из 8 стран мира: Великобри-
тании, Германии, России, Сер-
бии, Болгарии, Венгрии, Слове-
нии и Греции. 

Форум пройдет 25 мая в Лондо-
не. Нижегородцы вместе с другими 
командами из России примут уча-
стие в различных конкурсах, а также 
побывают на спортбазе ФК «Челси». 
Главным событием для них станет ви-
зит на финал Лиги европейских чем-
пионов, который пройдет на стадио-
не «Уэмбли».

От Нижегородской области в сто-
лицу Соединенного Королевства от-
правятся 20 юных игроков.

В рамках работы форума бу-
дут сформированы четыре группы 
из мальчиков и девочек в возрас-
те 10-16 лет. В первую группу вой-

дут 11 команд из 11 российских го-
родов, принимающих матчи чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году, 
среди них – две команды воспитан-
ников детских домов. 

Вторая группа – футбольные 
команды спортшкол и академий 
при клубах, которые поддерживает 
«Газпром»: «Зенит» (Россия), «Чел-
си» (Великобритания), «Шальке-04» 
(Германия), «Црвена Звезда» (Сер-
бия). 

Третья группа будет сформиро-
вана из команд-победителей дет-
ской спартакиады ОАО «Газпром» и 
лауреатов детского творческого кон-
курса «Факел», четвертая – из команд 
стран-участниц проекта «Южный по-
ток» (Болгарии, Венгрии, Словении 
и Греции).

ÏÐÈÇÅÐÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

Определены призеры очеред-
ного зимнего чемпионата Нижне-
го Новгорода по футболу. По ито-
гам заключительных матчей на 

пьедестал почета взошли воло-
дарский «Ритм», НАФИЕ и коман-
да ДЮСШ-НИК-2 из Нижнего Нов-
города.

28 апреля. Ритм (Володарск) – Сокол 
(Сокольское) – 2:0, Волга-Олимпиец 
(Н.Новгород) – ДЮСШ НИК-1 – 6:0, ФК 
НН – ЦПФК Волга-95 (Н.Новгород) – 4:4, 
Арм.ru (Н.Новгород) – Радий-НИМБ 
(Н.Новгород) – 2:2, Нефтяник (Кстово) 
– НАФИЕ-92 (Н.Новгород) – 0:2. 3 мая. 
НАФИЕ – АРМ.ru – 7:1. 4 мая. НАФИЕ 
– СДЮСШОР-8 – 3:0, НАФИЕ – ДЮСШ 
НИК-1 – 2:1. 21 мая. НАФИЕ – ДЮСШ 
НИК-2 – 3:0.

«ÂÎËÆÑÊÈÉ 
ÏÎÄÂÎÄÍÈÊ» 
- ËÓ×ØÈÉ  
ÍÀ ÏËßÆÅ!

Нижегородская команда «Волж-
ский подводник» стала обладате-
лем второго традиционного «Куб-

ка открытия» Любительской лиги 
пляжного футбола. Соревнования 
прошли на нижегородском пляже 
стадиона «Строитель» и приобре-
ли статус всероссийских. Кроме 
нижегородских команд, борьбу за 
почетный трофей вели представи-
тели Москвы и Шумерли.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ФК Южное (НН) 4 3 0 1 17-6 9
2. СДЮСШОР№8 (НН) 4 2 1+ 1 17-16 8
3. Фламинго (НН) 4 1 1+ 2 10-18 5
4. Петровский замок 
(Москва) 4 0 2+ 2 7-15 3
5. Норд (Арзамас) 4 0 2 2 9-11 2

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Магистраль (НН) 3 2 1+ 0 9-6 8
2. Волжский  
подводник (НН) 3 1 2+ 0 10-5 6
3. Сборная ЛЛПФ  
(Москва) 3 1 1 1 7-7 4
4. СА (НН) 3 0 0 3 4-12 0

Примечание. Дополнительное очко коман-
де начисляется в случае победы по пеналь-
ти (при ничейном итоговом счете). Каждое 
такое очко помечено в таблице, как (+).

ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала. Петровский замок – ШЗСА 
(Шумерля) – 2:3, НОРД – СА – 3:3 (1:2, 

по пенальти).
1/4 финала. ФК Южное – ШЗСА – 4:2, 
Волжский подводник – Фламинго – 4:0, 
Магистраль – СА – 3:2, СДЮСШОР №8 
– Сборная ЛЛПФ – 7:2.
Полуфиналы: ФК Южное – Волжский 
подводник – 1:1 (3:4, по пенальти), Ма-
гистраль – СДЮСШОР №8 – 2:3.
Финал. Волжский подводник – СДЮС-
ШОР№8 – 4:1.

Лучшими игроками турнира признаны:
Вратарь – Владимир Латухов (Волжский 
подводник). 
Игрок – Валерий Любцов (Магистраль).
Бомбардир – Михаил Захряпин (СДЮС-
ШОР №8).

Президент РХЛ-НН Рус-
лан СУХОВ подвел итоги 
первого сезона новой люби-
тельской лиги и рассказал о 
планах на будущее.

– Расскажите, когда за-
вершился регулярный чем-
пионат РХЛ-НН?

– Регулярный чемпионат 
завершился перед майски-
ми праздниками. В нем при-
няли участие двенадцать ко-
манд. Первым чемпионом ста-
ла команда «Макс Кингз», «се-
ребро» – у богородского «Ги-
ганта», а «бронза» досталась 
«Факелу». Глухонемые ребя-
та здорово провели концов-
ку чемпионата и обошли ХК 
ОКБМ буквально на финиш-
ной прямой.

Сейчас первые восемь ко-
манд РХЛ-НН по системе плей-
офф разыгрывают самый боль-
шой по размеру хоккейный Ку-
бок в Нижегородской области, 
а последние четыре коллекти-
ва принимают участие в Кубке 
«Надежды». В финал этого тур-
нира вышли «Рокетс» и «Халк 
Хоганс».

Лучшим же бомбардиром 
чемпионата стал Илья Шишкин 
из «Макс Кингз», набравший 75 
очков по системе «гол+пас».

– Многие обратили вни-
мание, что дивизион «Дебю-
тант» стал называться «Лю-
битель». С чем это связано?

– С тем, что в течение се-
зона вырос уровень многих 
команд. Уже нет разгромных 
результатов, практически все 
матчи проходят в упорной 
борьбе. Недаром и посещае-
мость наших соревнований за-
метно увеличилась. Это свя-
зано, конечно, и с тем, что мы 
переехали из области в ни-

жегородский ФОК «Северная 
звезда».

– Что еще интересного 
подарил болельщикам пер-
вый сезон РХЛ-НН?

– По аналогии с КХЛ мы 
провели матч «звезд», в ко-
тором команда Сухова оказа-
лась сильнее дружины Кли-
мова. Но, помимо хоккейной 
встречи, были еще и конкурсы 
на скорость, силу броска, на 
точность, а вратари отражали 
буллиты. А по окончании мат-
ча «звезд» был проведен фи-
нал конкурса «Мисс РХЛ-НН». 
Болельщики определили трех 
финалисток, которые должны 
были выйти на лед и точно бро-
сить по воротам, а также пра-
вильно ответить на вопросы о 
хоккее. В итоге победитель-
ницей стала Екатерина Аржа-
деева – болельщица команды 
«Рокетс», получившая в награ-

ду призы от спонсоров и пода-
рочную фотосессию.

Также совсем недавно мы 
провели еще один необыч-
ный матч. Команда ЗЦКС, уси-
ленная несколькими игроками 
нижегородского «Торпедо», в 
упорнейшей борьбе одержала 
победу над сборной РХЛ-НН.

– По окончании сезона 
РХЛ-НН уйдет на каникулы?

– Ни в коем случае. В июне 
мы проведем футбольный Ку-
бок РХЛ-НН на стадионе «Се-
верный». Восемь хоккейных ко-
манд уже дали согласие на уча-
стие в этом турнире. А в конце 
июля – начале августа планиру-
ется проведение всероссийских 
соревнований под флагом «Хок-
кей Холидэйс». В этом турнире, 
помимо нижегородских команд, 
примут участие любительские 
коллективы из известных хок-
кейных центров России.

– Какие планы на новый 
сезон?

– В грядущем сезоне в 
лиге будет уже два дивизио-
на – «Любитель» и «Дебютант». 
Составлен список игроков, ко-
торым запрещено играть сре-
ди дебютантов, так как мно-
гие наши хоккеисты переросли 
этот уровень. Возможно, будет 
организован еще один дивизи-
он – «Элит».

Отмечу, что РХЛ-НН расши-
рилась с двенадцати до двад-
цати команд. Велика вероят-
ность того, что их будет еще 
больше. Радует, что наша Лига 
вызывает огромный интерес у 
ее участников и болельщиков. 
Она растет и развивается. Так 
что первый блин однозначно не 
вышел комом.

Беседовал  
Сергей КОЗУНОВ

РХЛ-НН РАСТЕТ  
И РАЗВИВАЕТСЯ!

Руслан СУХОВ:

СОБОЛЕЗНУЕМ
20 мая на 78-м году жизни 

скончался бывший игрок и тренер 
горьковского «Старта» Александр 
Михайлович ПОДТОПИЛИН. Он 
всю жизнь трудился на благо ни-
жегородского спорта - хоккея с мя-
чом, хоккея на траве, хоккея с шай-
бой, футбола, воспитал большое 
количество  юных хоккеистов. Вы-
ражаем соболезнования родным и 
близким покойного.


