
– Прошедший сезон порадовал всех люби-
телей футбола бескомпромиссной борьбой до 
последнего тура, до самых последних минут. 
Нижегородцы могут гордиться своей коман-
дой, которая, выступая лишь второй сезон в 
элитном дивизионе, продемонстрировала ха-
рактер опытного, крепкого турнирного бойца.

Двенадцатое место – локальный успех. Са-
мое главное, наш клуб показал, что может ре-
шать поставленные перед ним задачи, благо-
даря профессиональной работе за ограничен-
ный период времени. Очень важно, что в оче-
редном сезоне команда сделала шаг вперед. 
Движение вверх по турнирной таблице пока-
зывает, что стратегия развития клуба выбра-
на верно.

Прежде всего, стоит поблагодарить тренер-
ский штаб, персонал команды и футболистов, ко-
торые своим ежедневным трудом доказали, что 
футбол в Нижнем Новгороде становится попу-
лярным, появляется культура понимания «боль-
шого футбола». Отдельно отмечу болельщиков, 
которых в этом сезоне стало гораздо больше как 
на трибунах стадиона «Локомотив», так и на вы-
ездных матчах «Волги». Их поддержка очень по-
могла команде по ходу всего чемпионата.

Безусловно, мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. Сегодня мы удо-

влетворены тем, что задача выполнена, но 
впереди нас ждет тяжелая работа, чтобы и 
в дальнейшем клуб поступательно двигал-
ся вперед.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И  В  Н  П  М  О   
1. ЦСКА  30  20  4  6  49-25  64 
2. Зенит  30  18  8  4  53-25  62  
3. Анжи  30  15  8  7  45-34  53  
4. Спартак  30  15  6  9  51-39  51  
5. Кубань  30  14  9  7  48-28  51  
6. Рубин  30  15  5  10  39-27  50  
7. Динамо  30  14  6  10  41-34  48  
8. Терек  30  14  6  10  38-40  48  
9. Локомотив  30  12  7  11  39-36  43  
10. Краснодар  30  12  6  12  45-39  42  
11. Амкар  30  7  8  15  34-51  29  
12. ВОЛГА  30  7  8  15  28-46  29  
13. Ростов  30  7  8  15  30-41  29  
14. Крылья Советов  30  7  7  16  31-52  28  
15. Мордовия  30  5  5  20  30-57  20  
16. Алания  30  4  7  19  26-53  19
30 тур. 26 мая. Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-
Петербург) – 0:0, Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА 
(Москва) – 3:0 (Полоз, 19; Канга, 44; Калачев, 56), 
Кубань (Краснодар) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (По-
пов, 23), Локомотив (Москва) – Мордовия (Саранск) 

– 2:1 (Самедов, 17, с пенальти; Ндойе, 24 – Па-
зин, 90), Терек (Грозный) – Крылья Советов (Сама-
ра) – 4:1 (Ндоасель, 42; Ангбва, 66, автогол; Фер-
рейра, 71; Кану, 78 – Кабальеро, 50), Рубин (Ка-
зань) – Краснодар (Краснодар) – 2:0 (Р. Еремен-
ко, 7; Натхо, 64), Спартак (Москва) – Алания (Вла-
дикавказ) – 2:0 (Брызгалов, 26; Ананидзе, 79), Ди-
намо (Москва) – Волга (Нижний Новгород) – 0:0.    
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Â ÂÛÑØÅÉ ËÈÃÅ

Подходит к своему завершению очеред-
ной минифутбольный сезон в России. 

На данный момент практически все турни-
ры завершены, осталось лишь определить чем-
пиона страны. За этот титул 4-13 июня поспорят 
два финалиста плей-офф: столичное «Динамо» 
и «Газпром-Югра» из Югорска. 

Остальные уже подводят итоги. Приятно, что 
в число лауреатов сезона попал и нижегородский 
клуб «Футбол-Хоккей НН», который признан са-
мым динамично развивающимся в высшей лиге. 
Из всех коллективов этого дивизиона, выступа-
ющих в нем на протяжении пяти последних лет, 
только нижегородцы могут похвастать положи-
тельной динамикой изменения своих турнир-
ных результатов.

Кроме этого, сразу три представителя юно-
шеских команд клуба были признаны лучши-
ми в своих амплуа. Так, Артем СВЯТКИН стал 
лучшим защитником первенства России сре-
ди юношей 1996-97 г.р., а Владимир ФРОЛОВ 
и Артем ПОГОСЯН вошли в число лауреатов 
в младшей возрастной группе (1998-99 г.р.). 
Первый стал лучшим игроком, а второй – луч-
шим нападающим. 

Молодцы, ребята!

МФК «ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН»  
(Нижний Новгород)-2012/2013

 И Г П У
Вратари:
1. Сергей ШУКЛОВ 15 -40 1 -
2. Виталий КАРАСЕВ 8 -25 1 -
3. Артем АДЯСОВ - - - -
Игроки:
4. Александр ТЕЛЕГИН 18 9 1 -
5. Денис НЕХАЙ 18 8 3 -
6. Артур МЕЛКОНЯН 18 6 1 -
7. Илья РОГОЖИН 17 12 4 -
8. Артем ХАРЧЕНКО 17 6 3 -
9. Максим НОСОВ 17 - 6 -
10. Александр АГЕЕВ 15 19 (2) 7 -
11. Дмитрий СМОРОДИН 14 2 2 -
12. Денис ГОЛУНОВ 10 7(1) 2 -
13. Сергей СОКОВНИН 5 - 1 - 
14. Станислав ЮЩЕНКО 1 - - 1
Примечания.
И – игры, Г – голы (у вратарей – пропущенные), П – преду-
преждения, У – удаления.
Курсивом отмечены игроки, которые ныне не выступают за клуб.
Один мяч в свои ворота забил Загороднев («Бумажник»).

Заместитель губернатора Нижего-
родской области, председатель прав-
ления ФК «Волга» Дмитрий СВАТКОВ-
СКИЙ подвел итоги минувшего сезона 
на страницах нашего еженедельника.

Очередной тур чемпиона-
та Нижегородской области по 
футболу обратил на себя вни-
мание сразу несколькими ре-
зультатами.

Во-первых, второе поражение 
подряд потерпел прошлогодний 
вице-чемпион области – богород-
ский «Спартак». Потеряв три очка 
в домашнем матче против одно-
клубников с Бора, на сей раз спар-
таковцы уступили в гостях павлов-
скому «Торпедо» – 1:2. 

Борчане, между тем, разгро-
мив на своем поле «ДЮСШ-НИК-
Олимпиец» из Нижнего Новгоро-
да 7:0, установили новый рекорд 
результативности чемпионата и 
сохранили за собой первое место.

Не очень приятно удивил своих 
поклонников «Саров», уступивший 
в родных стенах  дебютанту выс-
шей лиги – «Городцу» - 1:2. Теперь 
«ядерщикам» предстоит еще одно 
суровое испытание: к ним в гости в 
качестве «раненого зверя» пожалу-
ет «Спартак» из Богородска.

И все же главная игра предсто-
ящего тура состоится на Бору. В 
принципиальном дерби сойдутся 
два главных претендента на меда-
ли высшей пробы: местный «Спар-
так» и павловское «Торпедо». 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 тур. 25 мая. Спартак (Бор) – ДЮСШ-
НИК-Олимпиец (Н.Новгород) – 7:0, 
Торпедо-Павлово – Спартак (Бого-
родск) – 2:1, Химик-Тосол-Синтез 
(Дзержинск) – Металлург-2 (Вык-
са) – 3:1, Саров (Саров) – Городец 
(Городец) – 1:2.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 4 4 0 0 20-2 12
2. Торпедо-Павлово 4 4 0 0 13-4 12
3. Химик- 
Тосол-Синтез 5 3 1 1 7-5 10 
4. Спартак (Бг) 5 3 0 2 11-6 9
5. Городец 4 2 0 2 4-7 6
6. Саров 4 1 1 2 6-8 4
7. Премьер-Лига 4 1 0 3 4-14 3
8. Металлург-2 5 0 0 5 5-14 0
9. ДЮСШ-НИК- 
Олимпиец 3 0 0 3 2-12 0
Лучшие бомбардиры:
1-2. Илья РОГОЖИН («Спартак», 
Бор), Павел ДОНЦОВ («Спартак», 
Бг) – по 4. 3-8. Дмитрий ПЕСТРЕ-
ЦОВ («Химик-Тосол-Синтез»), 
Глеб БОРОДАЧЕВ («Спартак», 
Бор),  Егор КЛИМАКОВ («Ме-
таллург-2»), Александр АГЕЕВ 
(«Торпедо-Павлово»), Евгений КА-
РЕЛИН («Торпедо-Павлово»), Денис 
БОРИСОВ («Спартак», Бг) – по 3.
Ближайшие матчи:
6 тур. 1 июня. Саров – Спартак (Бг), 
Городец – ДЮСШ-НИК-Олимпиец, 
Премьер-Лига (Кстово) – Химик-
Тосол-Синтез, Спартак (Бор) – 
Торпедо-Павлово.

Â «ÒÎÐÏÅÄÎ» - ÅÙÅ  
ÏßÒÜ ÍÎÂÈ×ÊÎÂ

Менеджмент хоккейного клуба «Торпедо» продолжает созда-
вать новую команду. В конце мая нижегородцы заключили кон-
тракты еще с пятью новобранцами.

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Войтек Вольский по-
полнил состав хоккейного клуба «Торпедо». 27-летний канадец поль-
ского происхождения последние восемь сезонов провел в Националь-
ной хоккейной лиге, сыграв в общей сложности за «Колорадо», «Фи-
никс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флориду» и «Вашингтон» 480 матчей 
(107 шайб + 177 передач). В текущем сезоне габаритный форвард 
провел 27 матчей за «Кэпиталз», в которых набрал 9 (4+5) очков при 
показателе полезности +1.

Бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи 2013 года Да-
ниил Жарков в следующем сезоне будет защищать цвета «Торпедо». 
19-летний габаритный (рост 193 см, вес 96 кг) нападающий последний 
сезон провел в Северной Америке в клубе OHL «Беллевиль», набрав в 76 
матчах 55 (29+26) очков при показателе полезности +26.

Напомним, что права на Даниила Жаркова наш клуб получил в резуль-
тате обмена Семена Валуйского в новокузнецкий «Металлург».

Нападающий сборной Финляндии Сакари Салминен в новом сезоне 
будет выступать в КХЛ за «Торпедо». В завершившемся сезоне 24-лет-
ний форвард стал лучшим бомбардиром своей команды «КалПа» и чет-
вертым бомбардиром всей финской «СМ-лиги», набрав в 59 матчах 59 
очков (28+31) при показателе полезности +12. Салминен участвовал в 
составе своей национальной сборной на завершившемся недавно чем-
пионате мира (10 игр, 1+2).

Чемпион мира 2008 года Дмитрий Воробьев в следующем сезо-
не вновь будет защищать цвета «Торпедо». В завершившемся чемпи-
онате 27-летний игрок обороны стал бронзовым призером чемпио-
ната России в составе СКА из Санкт-Петербурга, набрав в 39 матчах 
6 (1+5) очков при показателе полезности +3. Напомним, что Дмитрий 
уже играл за нашу команду в сезоне 2011-2012 годов. Тогда неодно-
кратный призер чемпионатов страны провел за «Торпедо» 39 матчей 
и набрал 13 (2+11) очков.

Кроме того, ассистент капитана сборной Белоруссии Александр 
Кулаков пополнил линию атаки нижегородского «Торпедо». Участник 
Олимпийских игр 2010 года и семи последних чемпионатов мира, име-
ющий российское гражданство, завершившийся сезон провел в мин-
ском «Динамо», набрав 12 очков (9+3) в 56 встречах.



Футбол-Хоккей  Н
Н КАЛЕЙДОСКОП 230 мая

Последние перед Олимпи-
адой национальные чемпио-
наты и международные сорев-
нования очень важны в плане 
подготовки, который на Экс-
пертном совете Министерства 
спорта РФ утвердили все без 
исключения федерации. Наши 
спортсмены получили допол-
нительную возможность про-
тестировать трассы, «прите-
реться» к ним, привыкнуть к 
новым условиям. Сами спор-
тивные объекты полностью 
готовы к использованию, а 
санно-бобслейная трасса при-
знана специалистами самой 
безопасной в мире. 

 Сочи не узнать, он преоб-
разился, и, кажется, это даже 
не наш родной курорт, а какой-
то заграничный город. Это бро-
сается в глаза сразу же по при-
лету в аэропорт «Адлер», а осо-
бенно на подлете, когда броса-
ешь взор на столицу Игр с вы-
соты птичьего полета. 

Из окна автобуса картина 
несколько меняется. Стоит от-
метить, что за 250 дней,  остав-
шихся до открытия Олимпиады, 
строителям предстоит еще мно-
гое сделать. Хотя совершенно 
очевидно, что основные рабо-
ты закончены. Осталось навести 
шарм, устранить недоделки, а 
на это тоже потребуется время.

Сочи – большой город. По 
береговой линии он растянулся 
на 145 километров. Путь из аэ-
ропорта до местечка Красная 
поляна не быстр: через «проб-

ки» примерно два часа на авто-
бусе или на машине. И если в 
конце марта в береговом Сочи 
можно загорать, а самым сме-
лым и купаться в море, то пред-
горная Красная Поляна встре-
тила спортсменов дождем и 
северным ветром. Еще выше, 
в горах, где и расположились 
основные  спортивные объек-
ты, лежит самый настоящий 
снег, температура – минусовая.

На следующее утро в Крас-
ной поляне, а точнее в спор-
тивной деревне, где располо-
жилась наша гостиница, также 
выпал снег. Мини-гостиничный 
город Роза-хутор  находится в 
15 минутах езды от Красной 
поляны и является ее админи-
стративной единицей. 

Еще четыре года назад 
здесь было пустое ущелье, где 
протекала горная река. Се-
годня – это современный го-
стиничный центр со своей ин-
фраструктурой. Здесь появи-
лись две красивые набереж-
ные и четыре моста, соединя-
ющие два берега реки. Вокруг 
них выросли модные магази-
ны, рестораны, пункты выда-
чи горнолыжного инвентаря, 
коньков, а в одной из гостиниц 
построили настоящую хоккей-
ную площадку. А открыл ее не 
кто-нибудь, а Президент Бело-
руссии Александр Лукашенко, 
который не только ознакомил-
ся с новыми спортсооружени-
ями, но и привез с собой… две 
хоккейные команды! На досуге 

они провели несколько выста-
вочных матчей. Так что хоккей в 
Сочи есть даже в горах.

Гости Олимпиады, которые 
приедут посмотреть соревно-
вания биатлонистов, прыгунов 
с трамплина или бобслеистов,  
также смогут поиграть в хоккей 
на Роза-хуторе.

В Сочи огромное количе-
ство иностранных делегаций, 
многие руководители «Олимп-
строя» и других компаний из 
Москвы, выигравших различ-
ные тендеры, давно переба-
зировались из столицы нашей 
страны в столицу Белой Олим-
пиады. По-другому вести дела 
сейчас просто невозможно. 
Ажиотаж растет, а вместе с ним 
и цены на товары и услуги. Осо-
бенно это заметно по точкам 
общественного питания.

…Из Сочи в Нижний я воз-
вращался в приподнятом рас-
положении духа. Есть какое-то 
внутреннее ощущение, что 
Олимпиада пройдет на самом 
высоком уровне, и наши спорт- 
смены принесут своей стра-
не большое количество меда-
лей, даже в тех видах спорта, 
где мы их не ждем. Ну, и, конеч-
но, после провала на недавнем 
чемпионате мира все любите-
ли спорта ждут «реабилитации» 
наших хоккеистов, которые не 
выигрывали золото Олимпий-
ских игр с 1992 года…

Владимир  
ЗНАМЕНСКИЙ,

Сочи – Н. Новгород

ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÑÎ×È
В преддверии главных спортивных событий 2014 года в столице зимней Олимпиады – 

Сочи – побывал специальный корреспондент «Ф-Х НН». Несколько недель назад здесь прош-
ли тестовые соревнования по целому ряду видов  спорта. На вновь построенных, но еще офи-
циально не сданных объектах, пробовали свои силы сильнейшие конькобежцы, биатлони-
сты, саночники, мастера фристайла, горных лыж и бобслея.

Ê ÑÒÀÄÈÎÍÓ 
- ÍÀ ÌÅÒÐÎ!

Под строительство стадиона к чемпи-
оната мира на Стрелке планируется отве-
сти территорию общей площадью 85 гек-
таров в границах улиц Самаркандской, 
Бетанкура и набережной двух рек: Оки 
и Волги. Здесь же неподалеку появится 
станция метро.

На прошлой неделе проект планировки и 
межевания территории Стрелки был одобрен 
на заседании Градостроительного совета. Мак-
симальная высота стадиона составит  45 ме-
тров и не нарушит восприятия общей панора-
мы, что подтверждают заключения  проведен-
ной экспертизы.

Когда чемпионат по футболу в 2018 году за-
кончится, оборудованную территорию Стрелки 
планируется использовать в качестве спортивно-
культурно-общественной площадки. Есть пред-
ложения о размещении там ледового стадио-
на на 10 тысяч мест. Будут развиваться парко-
вая и пешеходная зоны. На двух площадках для 
последующей застройки могут быть размеще-
ны концертные залы, выставочные комплексы, 
библиотеки.

«Превращение территории Стрелки в новый 
центр общественной жизни позволит разгрузить 
узкие улицы исторической части города», – зая-
вил Губернатор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев. 

Помимо самого стадиона на 45 тысяч мест, 
проект предполагает создание парка Един-
ства, строительство двух гостиничных ком-
плексов (трех и четырехзвездочного), трех под-
земных автостоянок и надземной многоуров-
невой парковки, нескольких административ-
ных зданий, центра православной культуры и 
часовни с набатным колоколом. Кроме того, 
предусмотрено создание бульвара вдоль на-
бережной Волги. 

Тем временем Правительство Нижегород-
ской области разработало концепцию развития 

транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018, за-
явил заместитель Губернатора области Ан-
тон Аверин:

– В частности, принято решение о раз-
витии Сормовско-Мещерской линии ниже-
городского метрополитена. В данный мо-
мент ведется проектирование двух станций 
с рабочими названиями “Стрелка” и “Волга”. 
“Стрелка” будет расположена в шаговой до-
ступности от футбольного стадиона, в райо-
не торгового центра “Метро”. Трасса метро-
политена пройдет от существующих оборот-
ных тупиков вдоль набережной и будет выхо-
дить в районе стадиона.

Болельщики, которые приедут на игры чем-
пионата мира по футболу, смогут от железно-
дорожного вокзала за несколько минут до-
браться до стадиона либо наземным спосо-
бом (существующую автостанцию «Канавин-
ская» планируется перенести, построив на ее 
месте автомобильную магистраль), либо про-
ехав одну станцию на метро. Ни один из дру-
гих российских городов, где будут проходить 
игры чемпионата, не может похвастать  таким 
удобным с точки зрения логистики располо-
жением стадиона.

По словам Аверина, станция метро «Волга» 
будет располагаться в непосредственной близо-
сти от Волжского моста. «В этом же районе пла-
нируется построить автостанцию и “перехваты-
вающую парковку”, чтобы люди, приезжающие 
в Нижний Новгород из области, могли оставлять 
свои автомобили и пересаживаться на метро. 
Это разгрузит дороги и улучшит экологическую 
обстановку в городе», – подчеркнул замести-
тель Губернатора. 

По предварительным подсчетам, ввод в дей-
ствие двух новых станций обеспечит прирост 
доли пассажиропотока метрополитена до 25 
процентов, а во время проведения игр чемпио-
ната мира – до 47 процентов. 

Как сообщалось ранее, сумма требуемых 
финансовых вложений на строительство инфра-
структурных объектов к ЧМ-2018 увеличилась до 
278 миллиардов рублей. Средства на реализа-
цию проектов будут выделяться на условиях со-
финансирования из федерального, областного 
и городского бюджетов. 

По материалам НТА-Приволжье,  
НИА-Нижний Новгород и АиФ-НН

ÖÑÊÀ ÏÐÈÄÅÒ 
Â ÍÈÆÍÈÉ 

Президент ПФК ЦСКА Ев-
гений Гинер и председатель 
правления холдинга «Рос-
сетти» Олег Бударгин поста-
вили подписи под соглаше-
нием о партнерстве.

В рамках этого сотруд-
ничества в Нижнем Новго-
роде, Саратове, Краснояр-
ске, Ростове-на-Дону, Екате-
ринбурге, Сургуте, Пятигор-
ске, Калининграде, Томске и 
Краснодаре будут построены 
спорткомплексы, в которых 
смогут обучаться тысячи де-
тей под руководством опытных 
специалистов из ЦСКА. 

Самые талантливые из них 
будут проходить стажировку в 
армейской академии. Соглаше-
ние подписано на пять лет. Сум-
ма контракта не называется, но 
ранее общий объем спонсор-
ской помощи оценивался при-
мерно в 4 миллиарда рублей.

Компания «Российские 
сети»  появилась на свет со-
всем недавно. Указ о ее соз-
дании на базе холдинга МРСК 
был подписан президентом РФ 
Владимиром Путиным в ноя-
бре прошлого года. В компа-
нии работают более 200 тысяч 
сотрудников, которые обслу-
живают 465 тысяч подстанций 
и более двух миллионов линий 
электропередач.

Андрей СОЛОВЬЕВ

Очередные матчи подвели итоги груп-
повых турниров и определили полуфина-
листов.

ГРУППА «А»

22 мая. Ветераны футбола НО – Блок Ковезина – 7:1, 
Блок Иванова – Прокуратура НО – 0:3. 
27 мая. Ветераны футбола НО – Прокуратура НО – 
1:0, Блок Сватковского – Блок Иванова – 2:3, Блок 
Ковезина – Прокуратура НО – 1:6.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Ветераны футбола НО 4 4 0 0 16-5 12
2. Прокуратура НО 4 2 0 2 13-6 6
3. Блок Сватковского 4 2 0 2 15-13 6
4. Блок Иванова 4 2 0 2 8-9 6
5. Блок Ковезина 4 0 0 4 4-22 0

ГРУППА «В»

22 мая. Блок  Аверина – Законодательное Со-

брание НО – 6:2, Администрация НН – Блок По-
тапова – 6:4. 
27 мая. Блок Казачковой – Блок Аверина – 0:6, 
Блок  Потапова – Законодательное Собрание 
НО – 5:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Блок Аверина 4 4 0 0 27-7 12
2. Блок Казачковой 4 3 0 1 25-13 9
3. Администрация НН 4 2 0 2 26-18 6
4. Блок Потапова 4 1 0 3 13-23 3
5. Зак Собрание НО 4 0 0 4 4-34 0

ПЛЕЙ-ОФФ
29 мая.  18:00 – за 9 место. Блок Ковезина – Законо-
дательное Собрание НО. 18:50 – полуфинал. Про-
куратура НО – Блок Аверина. 19:40 – за 7 место. 
Блок Иванова – Блок Потапова. 20:30 – полуфинал. 
Ветераны футбола НО – Блок Казачковой.
3 июня. 18:00 – за 5 место, 18:50 –за 3 место, 
19:40 – финал.

Стали известны сро-
ки проведения четвер-
того традиционного все-
р о с с и й с к о г о  т у р н и -
ра по мини-футболу Ку-

б о к  « К В А Р Т С Т Р О Я » .  О н 
пройдет в физкультурно-
оздоровительном комплек-
се «Красная горка» с 20 по 
23 августа  2013 года.

Ориентировочный состав 
участников: «Футбол-Хоккей 
НН» (Нижний Новгород), 
«Прогресс» (Глазов), «Алмаз-
АЛРОСА» (Мирный), «Ухта» 
(Ухта), «Бумажник» (Сыктывкар), 
ЦСКА (Москва).

Подтверждения на уча-
стие принимаются до 30 июня 
2013 года по электронной по-
чте fhnn@mail.ru или по фак-
су 8-831-274-32-00.

ÊÓÁÎÊ «ÊÂÀÐÒÑÒÐÎß» 
ÆÄÅÒ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

ÏÎËÓÔÈÍÀËÈÑÒÛ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ
На специализированной площадке для мини-футбола спорткомплекса «Щелоковский» 

подходит к завершению 6-й турнир по мини-футболу среди команд структурных подразде-
лений Правительства Нижегородской области, депутатов и работников аппарата Законода-
тельного Собрания Нижегородской области, Администрации города Нижнего Новгорода и 
Прокуратуры Нижегородской области.

«ÄÞÑØ-ÍÍ» - 
Ñ ÊÓÁÊÎÌ!

Команда «ДЮСШ-НН» под руковод-
ством Сергея Полетаева стала победи-
телем первого этапа международного 
фестиваля по футболу «Локобол-2013-
РЖД», который прошел на стадионе «Се-
верный».

В борьбу за выход в следующий этап всту-
пили свыше 60 коллективов, составленные из 
юношей 2002/2004 годов рождения. В финаль-
ном поединке «ДЮСШ-НН» обыграла кстовскую 
«Премьер-Лигу» со счетом 5:1. В матче за «брон-
зу» дзержинский «Салют» оказался сильнее ни-
жегородского «Водника» – 3:0. 

Второй этап соревнований пройдет в се-
редине июня также на нижегородской земле. 
Лучшие по амплуа:
Вратарь – Алексей Зотов (Кстово), защитник – Сер-
гей Барчулов («Водник»), полузащитник – Егор 
Макаров («ДЮСШ-НН»), нападающий – Ники-
та Кривцов (Дзержинск), игрок – Андрей Сави-
нов (Кстово). 

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Владимир АФАНАСЬЕВ, 
президент МФС «Приволжье» и федерации 
футбола Нижегородской области:

– Год от года количество участников данного 
турнира заметно увеличивается, что не может 
не радовать. Не каждая команда доберется до 
финала, но весомый опыт борьбы получат все 

без исключения игроки. Я хочу пожелать юным 
нижегородским футболистам успехов в своей 
дальнейшей спортивной карьере. 

Сергей ПОЛЕТАЕВ, 
главный тренер ФК «ДЮСШ-НН»:

– Нашу команду не нужно было настраивать 
на решающие матчи, поскольку каждый игрок 
осознавал всю их важность. Все ребята были в 
хорошей физической форме, проявили самоот-
дачу, поэтому результат, считаю, закономерный. 

Вадим КОНЮХОВ,
капитан ФК «ДЮСШ-НН»:

– Мы очень хотели победить, и теперь 
приложим все усилия для того, чтобы заво-
евать путевку на международный финал. Бу-
дет очень много серьезных соперников, но я 
верю в свою команду и тренера – потенциал 
у нас большой!

Андрей СОЛОВЬЕВ 



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ3 30 мая

Историческое и беспре-
цедентное в своем роде со-
бытие произошло в Дзер-
жинске в перерыве футболь-
ного матча на первенство 
России по футболу среди 
команд второго дивизиона 
между дзержинским «Хими-
ком» и «Псковом-747». Шест-
надцати футболистам юно-
шеской команды «Созвез-
дие» были вручены значки и 
удостоверения кандидатов 
в мастера спорта. Любопыт-
но, что именно  после пере-
рыва «Химик» забил в воро-
та гостей два безответных 
мяча и одержал победу над 
лидером зоны «Запад», ко-
торая широко открыла две-
ри в ФНЛ.

Это высокое спортивное 
звание футболисты «Созвез-
дия» получили за победу во все-
российском финале турнира на 
призы клуба «Кожаный мяч» сре-
ди ребят старшего возраста. На-
помним, что финальные игры 12 
лучших команд России проходи-
ли в сентябре прошлого года на 
центральном стадионе «Химик». 
На двух искусственных полях в 
течение десяти дней шла упор-
ная и порой ожесточенная борь-
ба за звание чемпиона России 
среди любительских юноше-
ских клубов. Финальный поеди-

нок дзержинских юношей с ко-
мандой из Чеченской Республи-
ки до сих пор в памяти игроков 
и болельщиков. Основное вре-
мя напряженного матча, закон-
чившееся с ничейным результа-
том 1:1, не выявило победите-
ля. Только бесконечная, как тог-
да казалось, серия пенальти (ко-
манды пробили по 10 одиннад-
цатиметровых ударов!) смогла 
выявить чемпионов – ими ста-
ли футболисты дзержинского 
«Созвездия»! Что творилось в 
тот миг на трибунах, в сердцах 
более двух тысяч болельщиков, 
ставших свидетелями заслужен-
ной и выстраданной победы, до 
сих пор помнит, наверное, каж-
дый, кто был на стадионе.

Министерство спорта и мо-
лодежной политики Нижего-
родской области высоко оце-
нило мужество и профессиона-
лизм юных дзержинских футбо-
листов. Приказом региональ-
ного министра Виктора Влади-
мировича Харитонова ребятам 
были присвоены звания «Кан-
дидатов в мастера спорта РФ». 

– Это был настоящий 
праздник, когда наши юноши 
одержали победу, – сказал 
глава администрации горо-
да Дзержинска  Валерий Ви-
ноградов. – Тем ценнее эта 
победа, поскольку одержа-

на она была над сильным со-
перником – ребятами из Чеч-
ни, которые бились, как львы.  
Праздник получился для все-
го города! Очень хочется, что-
бы у нас было побольше таких 
самобытных команд. Хочу по-
желать футболистам из «Со-
звездия», чтобы они продол-
жили совершенствовать свое 
мастерство и стали настоящи-
ми спортсменами.

– Эти соревнования дают 
толчок развитию футбола не 
только на детском уровне, но 
и создают определенную базу 
для профессионального спор-
та, – добавил президент фе-
дерации футбола Дзержин-
ска Андрей Кочетов. – Боль-
шой плюс, что этот финал про-
шел в Дзержинске. Он будет 
способствовать реконструкции 
той материально-технической 
базы, которая находится в пла-
чевном состоянии и которую 
необходимо развивать, вкла-
дывая в это средства.

– Считаю, что любая по-
беда, любое звание в спор-
те – это очень почетно, – го-
ворит заместитель губер-
натора Нижегородской об-
ласти Дмитрий Сватков-
ский. – Для 15-летних ребят 
звание «Кандидат в мастера 
спорта» – отличная мотива-
ция для дальнейшего роста. В 
Дзержинске зарождаются хо-
рошие традиции, хорошее по-
коление,  которое в последую-
щем будет играть либо в ФНЛ, 
куда стремится «Химик»,  либо 
в премьер-лиге. Это говорит о 
том, что развитие юношеско-
го футбола в Дзержинске – на 
правильном пути.                                             

Надеемся, что получение 
высоких спортивных званий 
юные дзержинские футболи-
сты воспримут как аванс на 
будущее. А в дальнейшем, вы-
ступая на первенство области 
и страны уже под флагом ФК 
«Химик-2008», который входит 
в структуру недавно создан-
ной Академии футбола имени 
Аркадия Афанасьева, поста-
раются оправдать такое высо-
кое доверие.

Юрий ПРЫГУНОВ

ÇÀßÂÊÀ ÍÀ 
×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀË

В первом матче 1/8 фи-
нала Кубка МФС «Привол-
жье» пешеланский «Шахтер» 
обыграл в гостях дубль «Сыз-
рани-2003» и сделал хоро-
шую заявку на выход в чет-
вертьфинал. Ответный пое-
динок состоится в Пешела-
ни 6 июня.

СЫЗРАНЬ-2003-Д  
(Сызрань) – ШАХТЕР  
(Пешелань) – 0:1 (0:1)

25 мая.  Сызрань. Стадион 
«Кристалл». 50 зрителей.
Судьи: А. Симаков (Пенза), Р. 
Федулеев (Заречный), Н. Маль-
цев (Новочебоксарск).
«Шахтер»: Лавров, Г. Джигка-
ев, Кудряшов, Шкилев, Бори-
сов, Корнишин, Назаркин, Ил. 
Егоров, Р. Джигкаев (Усимов, 
58), Столяров, Перстков (Фе-
дотов, 70).
Гол: 0:1 – С. Перстков (31).
На 52 минуте М. Салеев 
(«Сызрань-2003-Д») не реа-
лизовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: В. Кураев 
(39), М. Пименов (55) – Д. Кор-
нишин (11), Д. Столяров (39), А. 
Лавров (51). 
Матч был задержан на 10 ми-
нут в связи с отсутствием угло-
вых флагштоков и мальчиков 
для подачи мячей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– «Шахтер» на протяжение 
всего матча имел ощутимое 
преимущество. В первом тай-
ме после удара головой Кор-
нишина «Сызрань» спас вра-
тарь, пару раз не попал в створ 
Столяров из хороших позиций, 
близок к успеху был Перстков. 
Одних только угловых мы до пе-
рерыва подали восемь штук! А 
гол, как это ни странно, полу-
чился весьма курьезный. На 31 
минуте все решать должен был 
Корнишин, однако, находясь в 
паре метрах от ворот, позволил 
защитнику «накрыть» удар, по-
сле рикошета от ноги которого 
«футбольный снаряд» отскочил 
уже в лицо Корнишину, а тран-
зитом – к Персткову. В итоге 
Станислав отправил-таки мяч 
по сути в пустые ворота.

Второй тайм начался с 
весьма спорного пенальти в 
наши ворота. Лавров, конеч-
но, с выходом задержался, но 

все же был первым на мяче. 
Да, был жесткий стык, в кото-
рый нападающий пошел не ме-
нее отчаянно, нежели наш гол-
кипер. Но еще раз повторяю: 
фола и в помине не было! Бла-
го, удар с «точки» Артем сам же 
и отразил.

После этого счет могли 
увеличивать Перстков, Назар-
кин, Столяров, но им не хва-
тило точности в завершаю-
щей стадии. Федотов не зам-
кнул прострел Персткова, ког-
да уже казалось, что гол неми-
нуем... Несмотря на «скольз-
кий» счет, концовку поединка 
«Шахтер» доиграл весьма уве-
ренно, не дав сопернику шан-
сов на спасение.

Олег ПАПИЛОВ

Â ÊÓÁÊÅ ÍÀ×ÀËÈ 
Ñ ÏÎÐÀÆÅÍÈß

В первом матче 1/8 фи-
нала Кубка МФС «Привол-
жье» футболисты «Волги-
Олимпийца» уступили в Че-
бокасрах местному клубу 
«Чувашия-ДЮСШ».

ЧУВАШИЯ-ДЮСШ  
(Чебоксары) – ВОЛГА-

ОЛИМПИЕЦ (Нижний  
Новгород) – 2:1 (2:1)

25 мая. Чебоксары. Стадион 
«Олимпийский». 1000 зрителей.
Судьи: Д. Сунцов, Н. Шиляев, 
А. Сахно (все – Ижевск).
«Чувашия-ДЮСШ»: Алексе-
ев, Димитриев, Горкун, Соро-
кин, Лесин, Кадушкин, Богара-
тов, Бычков, Хозилов (Ефимов, 
46), Иванов (Пиняев, 46), Про-
талионов (Краснов, 84).
«Волга-Олимпиец»: О. Смир-
нов, Хохин, Лачугин, Солнцев 
(А. Сычев, 71), Грибиниченко, 
Абрамов, Хадаркевич (Герма-
нов, 83), С. Наумов, Н. Жиляев, 
Добрынин (С. Жиляев, 46), Ло-
пухов (Серков, 69).
Голы: 0:1 – Лопухов (14), 1:1 – 
Сорокин (32), 2:1 – Проталио-
нов (39).
Предупреждены: Кадушкин 
(6), Проталионов (51) – Лачу-
гин (64).

В первом тайме игра про-
ходила с преимуществом го-
стей. На 14 минуте им уда-
лось открыть счет. После се-
рии «стенок» партнеры пере-
адресовали мяч Лопухову, тот 
ворвался в штрафную, «убрал» 
на замахе защитника и пора- 
зил ближний угол.

Впрочем, еще до перерыва 
хозяева склонили чашу весов в 

свою сторону. На 32 минуте по-
сле подачи углового Сорокин 
с ходу пробил под переклади-
ну. А вскоре последовал про-
стрел с правого фланга, вра-
тарь нижегородцев Олег Смир-
нов бросился на перехват, но 
голкипера на мгновение опе-
редил набегавший слева Ев-
гений Проталионов, который 
прокинул мяч по ходу движения 
мимо рук Смирнова и вогнал 
«снаряд» в бесхозные ворота.

Во втором тайме хозяе-
ва провели ряд замен, укре-
пив оборону, у гостей же в ата-
ке мало что получалось. В ито-
ге счет на табло не изменил-
ся. Ответная игра состоится 4 
июня на стадионе «Северный».

Сергей КОЗУНОВ

1/8 ФИНАЛА

2 5  м а я .  З е н и т - И ж е в с к - Д 
(Ижевск) – Волга-ДЮСШ (Улья-
новск) – 1:1 (Амелькин, 72 – Ка-
пралов, 13), Чувашия-ДЮСШ 
(Чебоксары) – Волга-Олимпиец 
(Н.Новгород) – 2:1 (Сорокин, 32; 
Проталионов, 39 – А.Лопухов, 
14), КСДЮСШОР-12-Лада (То-
льятти) – Димитровград (Ди-
митровград) – 0:1 (Кудряшов, 
57), Сызрань-2003-Д (Сызрань) 
– Шахтер (Пешелань) – 0:1 (Пер-
стков, 31), Молния (Саратов) 
– Искра (Энгельс) – 6:1 (Ко-
маров, 6; 77; Гребнев, 58; 61; 
86; Ходин, 65 – Бутенко, 33), 
СДЮСШОР-14-Волга (Сара-
тов) – СДЮСШОР-Сокол (Сара-
тов) – 2:2 (Захарян, 42; Гаджиму-
радов, 70, с пенальти; Красноще-
ков, 80, автогол – Грищенко, 28), 
Газовик-2 (Оренбург) – Нефтя-
ник (Бугуруслан) – 3:0 (Зарипов, 
18; 49; Черноусов, 30), Серги-
евск (Сергиевск) – ЦСК ВВС (Са-
мара) – 2:1 (Савельев, 47 – Галак-
тионов, 31; Харин, 87, автогол).
Ответные матчи – 6 июня.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ПЕРВЕН-
СТВА МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»:
8 тур. 30 мая.  Газовик-2 – 
СДЮСШОР-Сокол, Нефтяник 
– 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.
9 тур. 1 июня.  Газовик-2 – 
СДЮСШОР-14-Волга, Нефтя-
ник – СДЮСШОР-Сокол, Волга-
Олимпиец – Димитровград, Шах-
тер – КСДЮСШОР-12-Лада, Ис-
кра – ЦСК ВВС, Сызрань-2003-Д 
– Крылья Советов-ЦПФ, Волга-
ДЮСШ – Сергиевск, Чувашия-
ДЮСШ – Зенит-Ижевск-Д.

Уступив в двух прошедших встречах с об-
щим счетом 0:9, футболисты выксунского 
«Металлурга» завязли на тринадцатом ме-
сте в турнирной таблице зоны «Центр» вто-
рого дивизиона.

АРСЕНАЛ (Тула) –  
МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 8:0 (3:0)

21 мая. Тула. Центральный стадион. 8000 зрителей.
Судьи: Н. Волошин (Смоленск), А. Сулимов, В. Ми-
невич (все – Смоленск).
«Арсенал»: Филимонов, Ершов (Авдеев, 81), Дени-
сов, Сухарев, Ходыкин (Орлов, 55), Лях (Лозенков, 
73), Сергеев, Маслов (А. Крючков, 78), Шилов, Ку-
тьин (Тимохин, 48), Савин.
«Металлург»: Давыдов, Конюхов, С. Макаров 
(Стрелов, 65), Никифоров, Баулин, Нибусин (Реми-

зов, 66), Кабаев (Косоногов, 72), 
Быков, Зайцев, Процеров, Кова-
лев (Чураев, 69).
Голы: 1:0 – Савин (22), 2:0 – Мас-
лов (30), 3:0 – Ходыкин (38), 4:0 
– Тимохин (61), 5:0 – Тимохин 
(73), 6:0 – Маслов (74), 7:0 – Са-
вин (78), 8:0 – Тимохин (83).
Предупреждены: Ершов (27), 
Лях (63) – Зайцев (26), Процеров 
(31), Никифоров (35).

Разгромив выксунцев, дру-
жина Дмитрия Аленичева обе-
спечила себе путевку в ФНЛ на 
будущий сезон.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
ФАКЕЛ (Воронеж) – 0:1 (0:0)

26 мая. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 1500 зрителей.
Судьи: Д. Заботин, В. Мурашов, 
А. Филиппов (все – Москва).
«Металлург»: Давыдов, Коню-
хов, С. Макаров, Никифоров, 
Баулин, Нибусин (Ремизов, 85), 
Кабаев, Быков, Зайцев (Косо-
ногов, 70), Процеров, Ковалев 
(Стрелов, 84).
«Факел»: Мадилов, Михалев, Ко-

лесников, Житников, Ридель, Белов (Лев, 90), Кири-
ленко, Духнов, Акимов (Свистунов, 84), Котляров, 
Фатеев (Кантонистов, 52).
Гол: 0:1 – Кантонистов (82, с пенальти).
Предупреждены: Кабаев (37), Нибусин (81) – Дух-
нов (70).

Вторая команда зоны «Центр» смогла увез-
ти из Выксы три очка лишь благодаря сомни-
тельному пенальти, который реализовал Любо-
мир Кантонистов.

Сергей КОЗУНОВ
ЗОНА «ЦЕНТР»

27 тур. 21 мая. Арсенал (Тула) – Металлург (Выкса) 
– 8:0 (Савин, 22;78; Маслов, 30; 74; Ходыкин, 38; Ти-
мохин, 61; 73; 83), Факел (Воронеж) – Орел (Орел) 
– 2:1 (Акимов, 24; Константинов, 90+, с пенальти 

– Елкин, 84), Сокол (Саратов) – Металлург-Оскол 
(Старый Оскол) – 0:0, Авангард (Курск) – Звезда 
(Рязань) – 3:1 (Бороздин, 54; Митасов, 75; Подо-
ляк, 89 – Шебанов, 70), Губкин (Губкин) – Калуга 
(Калуга) – 1:2 (Имреков, 77, с пенальти – Оганесян, 
10; Саргсян, 55), Локомотив (Лиски) – Зенит (Пен-
за) – 1:0 (Нартов, 82), Витязь (Подольск) – Спартак 
(Тамбов) – 2:1 (Курицын, 40; Родин, 50 – Тыняный, 
21), Металлург (Липецк) – Подолье (Подольский 
р-н) – 1:0 (Акопян, 77).  
28-й тур. 26 мая. Спартак – Арсенал – 0:0, Витязь 
– Металлург (Л) – 1:0 (Родин, 10, с пенальти), Зе-
нит – Подолье – 1:0 (Субботин, 77), Калуга – Ло-
комотив – 0:1 (Щукин, 23), Звезда – Губкин – 0:0, 
Металлург-Оскол – Авангард – 2:1 (Ионов, 50; 77 
– Бороздин, 30), Орел – Сокол – 0:4 (Столяренко, 
50; Гарбуз, 63; Гонежуков, 72, с пенальти; Поярков, 
78), Металлург (В) – Факел – 0:1 (Кантонистов, 82). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М О
1. Арсенал 28  20  7  1  67-19    67
2. Факел 28  19  3  6  50-30    60
3. Металлург(Л)  28  14  7  7  44-32    49
4. Сокол 28  13  9  6  39-16    48
5. Калуга 28  14  4  10 51-31   46
6. Витязь 28  12  7  9  39-36    43
7. Зенит 28  11  7  10  30-24    40
8. Подолье 28  11  7  10  48-39    40
9. Звезда 28  10  9  9  46-32   39
10. Локомотив 28  10  8  10  33-42    38
11. Авангард 28  10  7  11  39-39   37
12. Губкин 28  9  7  12  32-38    34
13. МЕТАЛЛУРГ(В)  28  8  6  14  24-45    30
14. Спартак 28  6  2  20  27-73    20
15. Металлург-Оскол 28  5  5  18  23-61    20
16. Орел 28  2  5  21  17-52  11

Оставшиеся матчи:
29 тур. 31 мая.  Арсенал – Витязь, Факел – Спар-
так, Сокол – Металлург (В), Авангард – Орел, Губ-
кин – Металлург-Оскол, Локомотив – Звезда, По-
долье – Калуга, Металлург (Л) – Зенит.   
30 тур. 5 июня. Калуга – Зенит, Звезда – Подолье, 
Металлург-Оскол – Локомотив, Орел – Губкин, 
Металлург (В) – Авангард, Спартак – Сокол, Ви-
тязь – Факел, Металлург (Л) – Арсенал. 

ЗОНА «ЗАПАД»

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 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, Локомотив-2 – Знамя 
Труда, Карелия – Спартак, Север – Вологда, Долго-
прудный – Химик, Волга – Текстильщик.   
28 тур. 31 мая. Днепр – Знамя Труда, Локомо-
тив-2 – Питер, Карелия – Вологда, Север – Спар-
так, Долгопрудный – Текстильщик, Волга – Химик, 
Русь – Псков-747. 

ÏÎËÊÓ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ  
Â ÌÀÑÒÅÐÀ ÏÐÈÁÛËÎ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

«БАВАРИЯ» – ПОБЕДИТЕЛЬ ЛЧ!
1/2 ФИНАЛА.
Первые матчи. 23-24 апреля. Бавария (Германия) – 
Барселона (Испания) – 4:0,  Боруссия Д (Германия) 
– Реал М (Испания) – 4:1. Ответные матчи. 30 апре-
ля – 1 мая. Реал М – Боруссия Д (Германия) – 2:0,  
Барселона – Бавария – 0:3. Финал. 25 мая. Лондон. 
Стадион «Уэмбли». Боруссия Д – Бавария – 1:2.     

 ЛИГА ЕВРОПЫ

«ЧЕЛСИ» – ПОБЕДИТЕЛЬ ЛЕ!
1/2 ФИНАЛА.
Первые матчи. 25 апреля. Фенербахче (Турция) 
– Бенфика (Португалия) – 1:0, Базель (Швейца-
рия) – Челси (Англия) – 1:2. Ответные матчи. 2 
мая. Бенфика – Фенербахче (Турция) – 3:1, Чел-
си – Базель – 3:1. Финал. 15 мая. Бенфика – Чел-
си – 1:2.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

34 тур. 25 мая. Томь (Томск) – Ротор (Волгоград) – 
3:0, Сибирь (Новосибирск) – Салют (Белгород) – 1:1, 
Химки (Химки) – Волгарь (Астрахань) – 2:4, Балтика 
(Калининград) – Торпедо (Москва) – 3:1, Уфа (Уфа) – 
Спартак-Нальчик (Нальчик) – 1:0, Нефтехимик (Нижне-
камск) – Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) – 2:1, Шин-
ник (Ярославль) – Енисей (Красноярск) – 0:0, Петро-
трест (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 0:0. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И  В  Н  П  М  О  
1. Урал  32  19  11  2  61-18  68  
2. Томь  32  19  8  5  57-34  65  
3. Спартак-Нальчик  32  15  8  9  32-27  53  
4. СКА-Энергия  32  13  13  6  36-26  52 
5. Балтика  32  14  8  10  40-33 50  
6. Уфа  32  13  9  10  31-30  48  
7. Нефтехимик  32  13  8  11  44-40  47  
8. Сибирь  32  12  9  11  34-38  45  
9. Ротор  32  11  8  13  27-26  41  
10. Енисей  32  9  12  11  30-31  39 
11. Шинник  32  9  12  11  28-33  39 
12. Петротрест  32  10  5  17  28-43  35  
13. Салют  32  8  11  13  25-31 35  
14. Торпедо  32  6  15  11  29-38  33 
15. Металлург-Кузбасс 32  8  6  18  19-40  30  
16. Химки  32  6  10  16  23-40  28  
17. Волгарь  32  5  11  16  23-39  26

ËÈÄÅÐÛ ÎÊÀÇÀËÈÑÜ ÑÈËÜÍÅÅ



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 430 мая

ДИНАМО (Москва) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) – 0:0

26 мая. Химки. «Арена Химки». 6112 зрителей.
Судьи: В. Безбородов, А. Лебедев (оба – Санкт-
Петербург), И. Писанко (Новосибирск).
«Динамо»: Шунин, Ломич, Чичерин, Епуряну, 
Фернандес, Юсупов, Сапета (Семшов, 46), Ян-
шер, Нобоа, Соломатин (Игнатович, 82), Кура-
ньи (Давыдов, 71).
«Волга»: М. Кержаков, Полянин, Бордиян, Поль-
чак, Белозеров, Плешан (Зайцев, 71), Р. Аджин-
джал (Дворнекович, 90+2), Шуленин, Бибилов, 
Путило, Салугин (Кудряшов, 90+4).
На 74 минуте Бибилов («Волга») не реализовал 
пенальти (выше ворот).
Предупреждены: Фернандес (52), Шунин (74) – 
Бибилов (42), Плешан (45+1), Польчак (55).
Статистика матча. Удары по воротам – 14:12. Уда-
ры в створ ворот – 1 (1 перекладина): 2 (1 штанга). 
Угловые – 7:6. Голевые моменты – 5:5.

Предматчевые расклады соперников были 
просты – победа гарантировала им решение за-
дач. В ином случае «Волга» должна была огля-
дываться на соперников – «Крылья» и «Ростов».

У «бело-голубых» игру пропускала четверка 
футболистов основного состава: Джуджак, Ко-
корин, Уилкшир и Гранат. У нижегородцев се-
зон раньше времени завершили Каряка – из-за 
дисквалификации – и Саркисов – из-за повреж-
дения на тренировке.

Встреча началась с яростных атак «Динамо». 
Уже на третьей минуте Яншер выдал кросс Кура-
ньи, который не попал головой с угла вратарской 
в левый нижний угол. Затем молодой Солома-
тин «вывалился» один на один с Кержаковым с 
левого фланга, но не смог переиграть вратаря.

Постепенно «Волга» отодвинула игру от сво-
их ворот, комбинируя в центре поля. Заменив-
ший Саркисова Салугин едва не воспользовал-
ся оплошностью защитника хозяев, неудачно от-
катившего мяч Шунину. Александр пошел в под-
кат, но не успел опередить вратаря «Динамо».

В последние десять минут первого тайма ко-
манды обменялись ударами в каркас ворот. Нобоа 
с тридцати пяти метров угодил в перекладину, а Ад-
жинджал прекрасно «вырезал» мяч в левую «девят-
ку» от угла штрафной, но попал в штангу.

По результатам первых таймов становилось 
очевидно, что у «Амкара», «Волги» и «Ростова» – 
равное количество очков. В таком случае ничья 
становилась спасительной для «волжан».

Второй тайм команды начали предельно 
осторожно, словно ожидая ошибки друг друга. 
Стало очевидно, что судьбу матча может решить 
всего один гол.

Звонком к активизации стал момент Кураньи. 
У Нобоа, наконец, получился проникающий пас в 
штрафную, немец подрезал мяч над вратарем – в 
левый нижний угол, и «снаряд» прошел в санти-
метрах от штанги. Причем в последний миг мяч 
чуть не залетел в угол из-за кочки.

Нижегородцы ответили выпадом Путило, который 
заработал пенальти после того, как его сбил Шунин.

К мячу подошел Шота Бибилов, Шунин уже 
завалился в угол, но у полузащитника «волжан» 
поехала опорная нога, и мяч полетел выше ворот.

Триллер приобрел элемент трагедии…
В оставшееся время команды стали играть в 

открытый футбол на встречных курсах, потрево-

жив вратарей несколько раз. В частности, Фер-
нандес и Белозеров откликнулись на подачи с 
угла поля, но не реализовали свои возможности.

Нулевая ничья заставляла оглядываться на 
результат в Грозном. «Терек» уверенно обыграл 
«Крылья» – 4:1, а крупная победа «Ростова» над 
чемпионом – 3:0 – оказалась бесполезной. По 
дополнительным показателям «Волга» опере-
дила «желто-синих».

Юрий Калитвинцев, его тренерский штаб и 
футболисты выполнили поставленную задачу: 
команда избежала стыковых матчей, завершив 
сезон на двенадцатом месте.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Эта встреча могла закончиться как в нашу 
пользу, так и в пользу хозяев. Первый тайм, 
можно сказать, был за динамовцами. Они 
должны были забивать, хотя мне лично страш-
но представить, как бы тогда могла развиваться 
игра. Тем не менее, в концовке, на мой взгляд, 
инициатива была на нашей стороне. Преиму-
щество, конечно, оставалось за хозяевами, но 
у нас были хорошие контратаки, которые, к со-
жалению, не имели хорошего завершения. Ко-
нечно, было бы гораздо приятнее завершить 
матч результативной ничьей, но вышло так, как 
вышло. К тому же у нас была конкретная зада-
ча – не попасть в стыковые матчи и остаться в 
премьер-лиге. Мы ее выполнили, и это, безу-
словно, повод для радости. Хочу поблагода-
рить ребят за самоотдачу и терпение. Было 
тяжело, но они выдержали и добились нужно-
го результата.

– Кто принимал решение касаемо ис-
полнителя пенальти? Как вы оцените попыт-
ку Бибилова?

– У Бибилова очень хороший удар, и у меня 
даже не было сомнений, что пенальти исполнит 
именно он. А так, мы никогда заранее не опре-
деляем, кто будет пробивать 11-метровый, если 
его назначат. В этот раз, увы, Бибилов не забил, 
но я на это стараюсь не реагировать эмоцио-
нально и не подчеркивать, что промах – это пло-
хо, чтобы не сбивать ребятам настрой.

– Когда вы узнали, что ничья позволит 
«Волге» остаться вне стыковых матчей, вы не 
предприняли попытку сказать это игрокам?

– Я узнал о результатах параллельных матчей 
спустя две минуты после финального свистка. При-
знаться, я и не стремился побыстрее их узнать и, 
тем более, донести до футболистов. Их дело – ре-
шать исход игры на поле. Мы не собирались наде-
яться на чей-то промах – в первую очередь, мы рас-
считываем на себя и верим в свои силы.

– Что скажете об игре вашей передней 
линии? Ведь Салугин и Бибилов в этом се-
зоне не так много появлялись на поле. Было 
ощущение, что в начале матча они играли не 
очень уверенно...

– Даже опытному игроку тяжело без игро-
вой практики. Эти ребята – молодые и не такие 
опытные. Здоровья у них много, но все-таки ни-
что не заменит игровую практику.

Дан ПЕТРЕСКУ,
главный тренер «Динамо»:

– Эта ничья сыграла на руку, увы, только 
«Волге». Я сожалею о случившемся. Мы очень 

нуждались в победе, которая давала бы нам воз-
можность попасть в еврокубки. Но в предыдущем 
матче с «Аланией» не только потеряли очки, но 
еще и нескольких основных игроков. Их отсут-
ствие, конечно же, сказалось на сегодняшней 
игре. Футболисты, вышедшие на замену, к со-
жалению, сыграли не так, как это было нужно.

Мы хорошо начали игру, создавали момен-
ты у чужих ворот. Наши промахи придали сил со-
пернику, и «Волга» заиграла более уверенно. Во 
втором тайме тоже были моменты, которые не 
смогли реализовать ни мы, ни гости.

Сегодняшняя неудача – исключительно наша 
вина. И раз мы не попали в еврокубки, значит, 
на то есть объективная причина. Нужно проана-
лизировать произошедшее и начать работать 
над усилением позиций. Нам жаль, что послед-
ние три игры сложились так, как сложились, и 
мы просим прощения у наших болельщиков и 
у всех, кто верил в нас и переживал за «Дина-
мо». Хочется также поздравить «Волгу» с успеш-
ным решением задачи – сохранением места в 
премьер-лиге.

Антон ПУТИЛО,
полузащитник «Волги»:

– За соперниками по ходу матча я не следил. 
Смотрели только на свою игру, думали, как до-
быть три очка. Концентрировались на своих дей-
ствиях. То, что остались в РПЛ без стыковых мат-
чей – это большой успех. Все довольны.

– Команда не стала прижиматься к сво-
им воротам в концовке – это свидетельство 
того, что стремились играть на победу?

– Хотели выиграть. Мы знали, что ничьи нам 
может не хватить. Видели свободные зоны, зна-
ли, куда нам надо бежать. Атаковали, надеялись 
вырвать три очка.

– Почему пенальти пошел бить самый мо-
лодой игрок команды? Опытные игроки по-
боялись взять ответственность?

– Он, наверное, сам захотел, был уверен, что 
забьет. В футболе случается, что опорная нога 
может поехать, и это приводит к промаху. Глав-
ное, что он не сказался на итоговом результа-
те. Такой промах – просто несчастный случай.

– После промаха Бибилова болельщики 
еще яростнее погнали «Динамо» в атаку...

– Я ни минуты не сомневался в положитель-
ном результате. Мы концентрировались на плот-
ной игре в обороне, ждали своих шансов на кон-
тратаках. Мы их в итоге дождались, но, увы, не 
воспользовались.

– Как оценишь тот период, что провел в 
«Волге»?

– Доволен, что остались в премьер-лиге без 
стыков. Своя статистика не радует – должен был 
забивать два – три гола. В общем, средне про-
вел этот отрезок.

– Есть планы на будущее?
– Пока никаких. Надо остыть после тяже-

лой работы, сыграть за сборную, а потом что-то 
решать.

– Какие ставки у тебя на «стыки»?
– Думаю, что «Ростов» и «Крылья», навер-

ное, сохранят свои места в элите. Но на выез-
де, особенно в Хабаровске, будет очень непро-
сто. Желаю им удачи, но пусть настраиваются на 
серьезные матчи.

Александр БЕЛОЗЕРОВ,
защитник «Волги»:

– Мы всегда выходим играть только на побе-
ду. Так было и сегодня, ведь она на сто процен-
тов гарантировала нам сохранение прописки в 
элите. На поле мы не знали результатов конку-
рентов. Узнали их только через несколько минут 
после финального свистка. Ну, и тут, конечно, мы 
порадовались от души.

За счет чего удалось выполнить задачу? Пре-
жде всего, за счет дружного коллектива, о ко-
тором знает, наверное, уже вся страна (улыба-
ется). Именно благодаря этому мы сумели из-
бежать стыковых матчей и сохранить место в 
премьер-лиге.

Рассчитываем, что этот сезон может стать 
плацдармом для подъема нашего клуба в даль-
нейшем. Спасибо болельщикам за поддерж-
ку, их было меньше, чем фанатов хозяев, но они 
так кричали сегодня, что мы слышали их лучше, 
чем динамовских.

Кто лучший игрок сезона? Однозначно Миша 
Кержаков: он столько раз выручал нас!

Сергей КОЗУНОВ,  
Андрей СОРВАЧЕВ, Кристина АГАСАРЯН, 

Москва – Нижний Новгород

«ÂÎËÃÀ» - Â 
ÄÞÆÈÍÅ
ËÓ×ØÈÕ!

Развязка сезона в луч-
ших традициях триллеров 
происходила в заключи-
тельном матче. Нижего-
родская «Волга» встреча-
лась с московским «Ди-
намо», которое билось за 
попадание в Лигу Европы. 
Поединок в Химках стал 
квинтэссенцией чемпио-
ната, когда в оставшемся 
единственном матче ре-
шались две интриги пер-
венства.

ÞÍÎØÈ 
«ÂÎËÃÈ» 
ÑÒÀÐÒÓÞÒ Â 
ÊÎÍÖÅ ÌÀß

В зональных турнирах первенства Рос-
сии примут участие юношеские команды ФК 
«Волга» 1997, 1998, 1999 и 2000 годов рож-
дения. Публикуем календари игр нижего-
родских ребят.

«ВОЛГА-97» (тренер Алексей Голубятников)

ПЕРВЫЙ КРУГ
30 мая. ДЮСШ-1 (Новочебоксарск) – «Волга».
6 июня. «Волга» – «Мордовия» (Саранск).
12 июня. «Химик» (Дзержинск) – «Волга».
18 июня. «Волга» – «Металлург» (Выкса).
25 июня. «Спартак» (Йошкар-Ола) – «Волга».
1 июля. «Волга» – ДЮСШ-НН (Нижний Новгород).
28 июля. «Динамо-ДЮСШ-5» (Кировская область) 
– «Волга».

ВТОРОЙ КРУГ
1 августа. «Волга» – ДЮСШ-1.
6 августа. «Мордовия» – «Волга».
12 августа. «Волга» – «Химик».
18 августа. «Металлург» – «Волга».
24 августа. «Волга» – «Спартак».
30 августа. ДЮСШ-НН – «Волга».
5 сентября. «Волга» – «Динамо-ДЮСШ-5».
В финал выходят две команды.

«ВОЛГА-98» (тренеры – Вячеслав Семин, 
Александр Теплов)

ПЕРВЫЙ КРУГ
25 мая. «Химик-Август» (Вурнары) – «Волга» – 4:2 
(Лыткин – 2).
5 июня. «Волга» – «Мордовия» (Саранск).
10 июня. «Химик» (Дзержинск) – «Волга».
24 июня. «Волга» – «Металлург» (Выкса).
29 июня. «Спартак» (Йошкар-Ола) – «Волга».
3 июля. «Волга» – ДЮСШ-НН (Нижний Новгород).
28 июля. «Динамо-ДЮСШ-5» (Кировская область) 
– «Волга».

ВТОРОЙ КРУГ
1 августа. «Волга» – «Химик-Август».
6 августа. «Мордовия» – «Волга».
12 августа. «Волга» – «Химик».
18 августа. «Металлург» – «Волга».
24 августа. «Волга» – «Спартак».
30 августа. ДЮСШ-НН – «Волга».
5 сентября. «Волга» – «Динамо-ДЮСШ-5».
В финал выходят две команды.

«ВОЛГА-99» (тренер – Олег Кривошеев)

ПЕРВЫЙ КРУГ
5 июня. «Волга» – «Мордовия» (Саранск).
10 июня. «Химик» (Дзержинск) – «Волга».
24 июня. «Волга» – «Металлург» (Выкса).
29 июня. «Спартак» (Йошкар-Ола) – «Волга».
3 июля. «Волга» – ДЮСШ-НН.
28 июля. «Динамо-ДЮСШ-5» (Кировская область) 
– «Волга».

ВТОРОЙ КРУГ
6 августа. «Мордовия» – «Волга».
12 августа. «Волга» – «Химик».
18 августа. «Металлург» – «Волга».
24 августа. «Волга» – «Спартак».
30 августа. ДЮСШ-НН – «Волга».
5 сентября. «Волга» – «Динамо-ДЮСШ-5».
В финал выходят две команды.

«ВОЛГА-2000» (тренеры – Сергей Радюшин, 
Алексей Сойтарлы)

Со 2 по 9 июня команды «Волга» (Нижний 
Новгород), «Мордовия» (Саранск), «Химик» 
(Дзержинск), «Спартак» (Йошкар-Ола), «Метал-
лург» (Выкса), «Волга-Олимпиец» (Нижний Нов-
город), «Шахтер» (Пешелань) и «Чувашия» (Че-
боксары) проведут зональный турнир в горо-
де Саранске.

В финальную часть предварительного эта-
па первенства России выходят две команды из 
нашей зоны.

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 30 мая

ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ 
ÊÎÌÀÍÄÛ 
ÀÄÈÅÂÀ 
ÓÄÀËÑß!

В то время как по всей стране отзвене-
ли «последние звонки», молодежная коман-
да «Волги» в таком составе провела, навер-
ное, свой заключительный матч. Соперник 
для «выпускного» оказался очень достой-
ным – обеспечившее себе серебряные ме-
дали «Динамо».

ДИНАМО-мол. (Москва) – ВОЛГА-мол. 
(Нижний Новгород) – 1:3 (0:1)

25 мая. Химки. Спорткомплекс «Новые Химки». 
100 зрителей.
Судьи: М. Наседин (Железнодорожный), А. Ре-
кеть, Д. Березов (оба – Москва).
«Динамо-мол.»: Лещук, Ярмолицкий, Сергеев, 
Отставнов (Генералов, 44), Ильин (Еремеев, 62), 
Иванов, Данилкин (Дмитриев, 78), Сарамутин, Та-
шаев (Левин, 59), Кириллов (Стародуб, 44), Вла-
сов (Катрич, 46; Каташевский, 87).
«Волга-мол.»: Осин, Тараканов, Мамонов (Кохия, 
67), Брагин, Кулаев (Петров, 58), Чурин (Шеляков, 
72), Паштов, Семячкин (Маслов, 82), Дегтярев, 
Сорочкин, Торшенцев (Карасев, 67).
Голы: 0:1 – Мамонов (43), 1:1 – Левин (69, с пе-
нальти), 1:2 – Петров (77), 1:3 – Петров (90+3).
На 43 минуте Мамонов («Волга») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Предупреждены: Сергеев (27), Ярмолицкий (42) – 
Торшенцев (43), Тараканов (60), Осин (68).
Удалены: Сергеев (43, вторая ж.к.), Лещук (43) 
– нет.

В преддверии решающего матча основы 
Магомед Адиев вынужден был обойтись без 
подкрепления от Юрия Калитвинцева. Ставки 
матча для нижегородцев были достаточно вы-
соки – в случае собственной победы и осечек 
конкурентов «волжане» могли замкнуть пятерку 
сильнейших. Несмотря на высокий статус со-
перника, который в Нижнем в первом туре вы-
играл у «бело-синих» – 4:1, молодежная коман-
да «Волги» вышла на этот матч с двумя номи-
нальными нападающими. Владимиру Торшен-
цеву и Руслану Паштову добавлял наверняка 
мотивации и тот факт, что они некогда высту-
пали за московский клуб.

Игра, как это зачастую бывает в последнем 
туре, получилась боевой и зрелищной. Коман-
ды старались отвечать атакой на атаку, не стес-
нялись ни стыков, ни единоборств. Зрителям не 
приходилось скучать, несмотря на минимум точ-
ных ударов по воротам.

Особенно горячей получилась концовка тай-
ма. Сначала Торшенцев головой попытался в па-
дении замкнуть наброс на ближнюю штангу. А не-
задолго до свистка на перерыв защитник «Дина-
мо» Ярмолицкий сыграл рукой на границе вра-
тарской. Пенальти отправился исполнять Мамо-
нов. Защитник пробил в левый нижний угол, вра-
тарь отразил мяч, но Алексей преуспел на доби-
вании, головой отправив «снаряд» в сетку.

После этого завязалась потасовка, по ито-
гам которой с поля были удалены голкипер мо-
сквичей Лещук и защитник Сергеев, особо усер-
дно махавшие руками.

Получив такое солидное численное преиму-
щество, нижегородцы заиграли достаточно ака-
демично. Оборонявшееся едва ли не ввосьме-
ром «Динамо» огрызалось лишь в редких контра-
таках. Тем не менее, сначала хозяева заработали 
опаснейший «стандарт» на линии штрафной пло-
щади – Осин спас команду, потащив удар в пра-
вый нижний угол. Затем Брагин неудачно скинул 
мяч голкиперу, моторный Катрич опередил вра-
таря, и тот вынужден был фолить. Судья решил, 
что одиннадцатиметровый удар – достаточное 
наказание, показав Осину лишь желтую карточ-
ку. Левин сравнял счет, и «Динамо» «окопалось» 
около собственной штрафной.

В последние пятнадцать минут «бело-
голубую крепость» удалось взять за счет двух 
точных ударов (первый – с угла вратарской, 
второй – из-за пределов штрафной) Петрова. 
Еще одно взятие ворот в исполнении Пашто-
ва судьи не засчитали.

Таким образом, нижегородцы не только до-
стойно ответили на поражение в первом туре, 
но и прервали 12-матчевую беспроигрышную 
серию москвичей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Магомед Мусаевич, какую установ-
ку давали команде в перерыве, когда стало 
очевидно, что «Волга» имеет на двух игро-
ков больше?

– Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы 
в такой ситуации, когда еще и выигрываешь, 
дать установку. Не нужны никакие тактические 
изыски, надо было надежнее контролировать 
мяч, быстрее его перемещать. Я говорил ребя-
там, чтобы они владели территорией и мячом. 
В любом случае соперники устанут в концовке, 
и мы их дожмем. Когда у тебя минус два чело-
века, то очень тяжело играть по такой погоде. 
Надо отдать должное динамовцам – они проя-
вили характер, заработали гол, пробили опас-
ный штрафной.

– Выходит, мы сами осложнили себе 
жизнь по ходу второго тайма?

– Да. Я говорил, что не должно было быть 
расслабленности. Но говорить – это одно, а в 
реальности часто все бывает иначе. Ребята чув-
ствовали, что у них все получается. Определен-
ная расслабленность – это психологический мо-
мент. Но в итоге успели собраться и реализовать 
свои моменты.

– Наверняка этот матч стал последним 
для большей части молодежной команды. 
Уже прикидывали, сколько человек останет-
ся на следующий сезон?

– Пока ничего не прикидывал. Я пока сам не 
знаю – может, этот матч был и моим «послед-
ним звонком». Пока я ухожу в отпуск. Благода-
рен тренерскому и медицинскому штабу и, ко-
нечно, ребятам, выкладывающимся в каждой 
игре. Мы играли в хороший футбол. Не ставили 
каких-то глобальных задач, но, когда приблизи-
лись к тройке призеров, хотели завоевать «брон-
зу». Увы, психологии не хватило. Третье место 
давило на ребят. В играх с аутсайдерами по-
теряли очки. Сейчас сыграй мы с ними десять 
матчей – во всех бы выиграли. А в итоге потеря-
ли 6-8 очков из-за того, что были психологиче-
ски не готовы.

– Какую бы оценку поставили себе и ко-
манде за этот сезон?

– Учитывая все наши трудности, команде я бы 
поставил «отлично». Благодарен руководству за 
то, что зимой съездили на сборы. Перед чемпио-
натом было очень тяжело. Но я говорил, что если 
мы поедем на сборы, то вернемся совершенно 
другой командой. Так и получилось – весной мы 
демонстрировали хороший футбол. Я еще раз 
хочу поблагодарить тренерский штаб – это мои 
единомышленники. Им я тоже ставлю «отлично». 
А себе – «удовлетворительно». С таким подбо-
ром игроков, с такими единомышленниками не 
надо быть большим тренером, нужно лишь гра-
мотно подсказать людям, которые и сами все 
делают правильно.

Алексей МАМОНОВ,
защитник молодежной команды ФК «Волга»:

– У нас перед «Краснодаром» был уговор, 
что пенальти исполняет Брагин, а потом мне да-
дут попробовать. Этот момент был оговорен за-
ранее. Что произошло после взятия ворот? Мы 
столкнулись с игроком «Динамо». Я пошел до-
бивать мяч, меня не интересовал ни вратарь, ни 
какие-то другие моменты, главное было занести 
мяч в ворота. Видимо, в динамике я попал голки-
перу плечом по голове. Он полез на рожон. Меня 
это не особо интересовало, что он от меня хотел. 
Главное – это итог, наша победа, наши три очка.

– Два удаления расслабили команду?
– Возможно, был такой момент. Погода еще 

очень тяжелая – душно, ноги горели на таком 
поле. Да и игра складывалась тяжело, очень 
нервной она была в первой половине встречи. 
А после перерыва мы доходили до ворот, но ни-
как не могли завершить атаку.

– Какие мысли были за тринадцать ми-
нут до конца второго тайма, когда счет был 
равным?

– Был абсолютно уверен, что выиграем. 
Даже, когда пропустили, я сказал, что все рав-
но забьем. На сто процентов был уверен, что по-
бедим. У нас у всех на этот матч была мотива-
ция – вернуть долги динамовцам за первый тур. 
Да, матч не давал нам «бронзу», но за ту поще-
чину мы должны были отплатить.

– Впереди отпуск, есть ли у тебя планы 
на будущее?

– Пока предложения от «Волги» не было. Вре-
мя еще есть. Думаю, что без работы не останусь.

Илья ПЕТРОВ,
нападающий молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Пока счет был равным, мы не нервничали, 
играли в пас, хотели довести каждую комбина-
цию, как говорится, до верного. Правда, полу-
чилось забить лишь в концовке, зато дважды.

– Как оценишь этот сезон в целом?
– Ребята старались. Должны были занимать 

третье место, но не повезло в двух домашних по-
единках с «Крыльями» и «Аланией».

– Почему команда потеряла очки с аут-
сайдерами, но неплохо смотрится с лиде-
рами?

– Просто матчи в Москве и в Питере очень 
мобилизуют, хочется показать свой потенци-
ал, уровень прогресса. Поединки с лидерами 
почему-то всегда хорошо получаются у нашей 
команды. С аутсайдерами же просто не везло, не 
реализовывали свои моменты. Показали в ито-
ге неплохой результат, но у нас по ходу первен-
ства были планы попасть в тройку.

– Перед сезоном ставил цель – сколько 
голов забить?

– Нет. Я в команде только полгода, и за это 
время не успел раскрыть свой потенциал.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ, 
Москва – Нижний Новгород

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

30 тур. 22 мая. Рубин – Краснодар – 0:1. 25 мая. 
Амкар – Зенит – 3:3, Ростов – ЦСКА – 1:2, Кубань 
– Анжи – 0:2, Локомотив – Мордовия – 0:2, Терек 
– Крылья Советов – 5:0, Спартак – Алания – 3:0, Ди-
намо – Волга – 1:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Спартак 30 25 2 3 87-26 77
2. Динамо 30 22 4 4 71-33 70
3. ЦСКА 30 15 9 6 55-35 54
4. Локомотив 30 15 5 10 64-44 50
5. Терек 30 14 8 8 55-45 50
6. ВОЛГА 30 14 6 10 56-35 48
7. Ростов 30 15 2 13 41-44 47
8. Зенит 30 13 7 10 58-43 46
9. Амкар 30 11 5 14 44-52 38
10. Рубин 30 11 2 17 44-63 35
11. Мордовия 30 9 3 18 42-61 30
12. Краснодар 30 7 7 16 43-61 28
13. Анжи 30 7 7 16 30-47 28
14. Кубань 30 8 3 19 28-60 27
15. Крылья Советов 30 7 6 17 33-69 27
16. Алания  30 5 8 17 37-70 23

За четыре с половиной 
года, проведенных в Ниж-
нем Новгороде, воспитан-
ник грозненского футбола 
Магомед АДИЕВ успел побы-
вать в разных амплуа. При-
шел игроком в ФК «Нижний 
Новгород», здесь же начал 
тренерскую карьеру. Затем 
возглавил молодежный со-
став «Волги», потом на время 
вернулся в тренерский штаб 
«НН», а в нынешнем сезоне 
снова руководит молодеж-
кой «волжан».

МОЛОДЕЖЬ БОЛЕЕ 
АМБИЦИОЗНА

– Вам довелось порабо-
тать помощником главного 
тренера во взрослой коман-
де и главным тренером мо-
лодежной команды. В чем 
разница?

– Разница существенная. В 
работе с молодежью и взрос-
лыми игроками есть свои осо-
бенности. Тренируя молодых 
ребят, прежде всего, ты дол-
жен их заинтересовать. Моло-
дые футболисты очень амби-
циозны, на первом месте у них 
пока стоит футбол, а не день-
ги. Ребята хотят себя реализо-
вать в выбранной профессии. 
И если главный тренер не за-
интересует их какими-то схе-
мами, тренировочным процес-
сом, то ребята за ним не пой-
дут, даже начнут немного иг-
норировать. Отношения тре-
нера со взрослыми футболи-
стами другие. Профессионалы 
работают по принципу: «Сегод-
ня в команде этот тренер, мы 
должны выполнять его установ-
ки. Придет другой – будем ра-
ботать с ним»...

МОЛОДЫЕ ИГРОКИ 
УГОВОРИЛИ ОСТАТЬСЯ

– Говорят, в начале пер-
вого сезона в молодежке 
«Волги» был момент, когда 
вы намеревались уйти из ко-
манды. Почему?

– Многое накладывало от-
печаток. Помню, когда руково-
дители «Волги» вызвали меня 
и сказали: «Хотим видеть тебя 
главным тренером молодеж-
ной команды», отпирался от 
этой должности, как мог. А сей-
час, по прошествии времени, 
благодарен им за то, что они 
настояли на своем. Когда при-
нял команду, было тяжело. Тем 
более, «Волга» дебютировала 
в премьер-лиге, много людей 

приходило посмотреть на мо-
лодежный состав. А у нас одно 
поражение, второе... Опыта не 
хватает, в тренерском штабе не 
ладится, результата нет – вез-
де отрицательные эмоции. В 
какой-то момент решил: если 
следующую игру проигрываем, 
иду к руководству и пишу заяв-
ление. Но так получилось, что в 
матче с «Динамо» сыграли вни-
чью – 2:2. Честно говоря, поду-
мал: «Возможно, это звонок, и 
надо остаться». Однако в сле-
дующем туре поехали в Ростов 
и опять проиграли.

После того поражения я за-
крылся в гостиничном номере 
с полной уверенностью, что те-
перь точно уйду. И вдруг в 11 
часов вечера раздается стук 
в дверь: вся команда пришла, 
почувствовав мои настроения. 
Ребята тогда интересную фра-
зу сказали: «Магомед Мусае-
вич, вы нас всех собрали и не-
сете за нас ответственность! 
Вы же всегда говорите, что, 
если мужчина взял на себя от-
ветственность за кого-то, он не 
может его бросить. А получает-
ся, что вы нас хотите бросить. 
Вы что, нам не доверяете? По-
ражения – наша вина. Оставай-
тесь и увидите, что скоро си-
туация изменится». Это было 
сказано так по-взрослому, что 
я даже не мог найти никаких ар-
гументов в свою защиту. (Улы-
бается.) Когда ребята в тебя 
верят – это дорогого стоит!

ВАЖНА ПСИХОЛОГИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

– Лично для вас что важ-
нее: подготовить пару игро-
ков для основной команды 
или чтобы ваша команда за-
няла высокое место в моло-
дежном чемпионате?

– Однозначно, воспитать 
футболистов для «основы». Для 
меня как тренера важно, что-
бы, покинув по возрасту моло-
дежную команду, ребята смог-
ли устроить свою судьбу, будь 
то премьер-лига или первый 
дивизион. В идеале, конечно, 
«Волга», и мы к этому стре-
мимся. А нужен ли в молодеж-
ном чемпионате результат, во-
прос дискуссионный. Одни го-
ворят: «Нужен». Другие возра-
жают: «Не нужен». Мое мне-
ние: приоритет – воспитать по-
полнение для основной коман-
ды, но без результата в своем 
чемпионате игрок не вырастет! 
В современном футболе очень 

важна психология победителя, 
без этого никуда.

– Как продвигается ваше 
тренерское образование?

– Лицензию «А» я полу-
чил, она позволяет работать 
главным тренером в моло-
дежном чемпионате и во вто-
рой лиге, а также помощни-
ком в премьер-лиге и первом 
дивизионе. После этого идет 
PRO-лицензия, обладатель 
которой может работать глав-
ным тренером в премьер-лиге 
и первом дивизионе. В кон-
це года в Высшей школе тре-
неров будет идти набор на ка-
тегорию PRO – собираюсь по-
ступать туда. А чему уже нау-
чился в ВШТ? Узнал много ве-
щей, о которых даже не дога-
дывался, хотя всю жизнь про-
вел в футболе. Например, ка-
кие реакции происходят в ор-
ганизме игрока при некоторых 
нагрузках, особенности био-
механики. Но в планах на игру 
предпочитаю исходить из лич-
ного опыта: хочется, чтобы ре-
бята играли с удовольствием, 
а не мучились на поле.

– Очередной сезон по-
дошел к концу. Каковы ваши 
дальнейшие планы?

– В следующем месяце мой 
контракт с ФК «Волга» закан-
чивается. Что будет дальше, 
пока не знаю. Для начала надо 
дождаться окончания сезона 
в премьер-лиге. А когда сезон 
завершится, сядем с руковод-
ством клуба за стол и обгово-
рим, удовлетворены ли они 
моей работой, каково долж-
но быть дальнейшее развитие 
молодежной команды. Конеч-
но, мне бы хотелось остаться 
в «Волге», ведь столько трудов 
вложено в эту молодежку! Эти 
ребята мне стали как семья.

Беседовала 
Нина ШУМИЛОВА

ДОВЕРИЕ ИГРОКОВ 
ДОРОГОГО СТОИТ

Магомед АДИЕВ: 

ÁÈÁÈËÎÂ ÅÄÅÒ ÍÀ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

Тренерский штаб молодежной сборной 
России огласил состав, который примет уча-
стие в молодежном первенстве Европы. Чем-
пионат пройдет с 5 по 18 июня в Израиле.

Полузащитник «Волги» Шота Бибилов по-
пал в число 23 футболистов, которые будут бо-
роться за звание лучшей молодежной коман-
ды континента.

Также в состав сборной попали двое бывших 
игроков нижегородского клуба – Тарас Бурлак 
и Никита Чичерин.

Кроме того, в число двадцати трех вошел 
нижегородец Денис Черышев.

Соперники молодежной сборной России: 
Германия, Испания и Нидерланды.

6 июня в 20:00 россияне сыграют с Испани-
ей, 9 июня в это же время – с Нидерландами, а 
завершит групповой турнир наша команда 12 
июня матчем с Германией.

Сергей КОЗУНОВ



ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ 630 маяФутбол-Хоккей Н
Н

ÃÄÅ ÀÃÅÅÂ, 
ÒÀÌ 
ÏÎÁÅÄÀ 

Героем центрального матча 
тура между прошлогодними чем-
пионами и вице-чемпионами Ниже-
городской области стал игрок МФК 
«Футбол-Хоккей НН» Александр 
Агеев, выступающий в летний пе-
риод за павловчан. Именно его вос-
хитительный удар со штрафного на 
85 минуте предрешил исход прин-
ципиальнейшего окского дерби.

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 
СПАРТАК (Богородск) – 2:1(1:1)

25 мая. Павлово. Стадион «Торпедо». 
500 зрителей.
Судьи: М.Быков-8.4, А.Селин-8.4, 
С.Пудышев-8.4 (все – Нижний Нов-
город).
Инспектор: Б.А.Шигаев (Бор).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков, Абдул-
халиков, Дм. Курушин, Колесников, 
Сабля, Шалин (Риковский,46), Агеев 
(Батуров,87), Быстрицкий (Якимов,70), 
Жуков (Мордвинов, 46), И. Поляков, 
Медведев (Карелин,46).
«Спартак» (Бг): М.Родионов, Ямушев, 
С. Киселев, Андрейчиков, А.Соловьев 
(Худяков,75), Макаров, Береснев (На-
вальнев,73), Воронин (А.Кузнецов,65), 
Дмитриев (Лепешкин,55), Д.Борисов, 
Донцов (Молянов,80).
Голы: 1:0 – C. Колесников (23),1:1 – И. 
Андрейчиков (44), 2:1 – А. Агеев (85).
Предупреждены:  Г.Жуков (43), 
Д.Курушин (65), А.Абдулхаликов 
(71), И.Сабля (90) – И.Ямушев (21), 
Д.Борисов (38), И.Андрейчиков (40), 
Д.Навальнев (80).
На 85 минуте удален И.Ямушев 
(«Спартак», Бг) – 2 ж.к., грубая игра.

Спартаковцы сразу переместили 
игру на половину поля хозяев. Однако 
взломать оборону павловчан с наско-
ка им не удалось. Запомнился, прав-
да, удар Донцова головой метров с 
восьми – прямо в руки павловскому 
голкиперу. А еще был выход на удар-
ную позицию Соловьева: тот промед-
лил, и опытный Абдулхаликов ликви-
дировал угрозу.

Торпедовцы действовали на кон-
тратаках, одна из которых привела к 
штрафному. После его розыгрыша мяч 
заметался у вратарской площади го-
стей, и проворный Колесников пере-
правил «футбольный снаряд» точно в 
цель – 1:0. 

Однако удержать победный счет 
до перерыва хозяевам не удалось. 
За считанные секунды до перерыва 
«Спартак» отыгрался. После подачи 
углового Андрейчиков головой пере-
правил мяч в сетку ворот – 1:1.

Во втором тайме богородчане ста-
рались атаковать много, но получа-
лось это у них очень сумбурно. Кон-
трвыпады «Торпедо» иногда даже вы-
глядели острее. А на 85 минуте насту-
пила кульминация. Одна из контра-
так павловчан была прервана фолом, 
и Саша Агеев безукоризненно, на ис-
полнение, нанес фантастический удар 
точно в цель. В итоге – 2:1 – победа по-
допечных Дмитрия Чиненкова.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер  
«Торпедо-Павлово»:

– Несмотря на победу, у меня име-
ются претензии ко многим нашим 
игрокам. Хотя играли в целом непло-
хо, временами забывали об установке 
на игру, «выпадали» из нее. Это приве-
ло к необязательному голу в наши во-
рота с углового в конце первого тайма.

Ошибки мы, конечно, в ближай-
шее время досконально разберем. 
Ведь впереди у нас игра еще с одним 
принципиальным соперником – бор-
ским «Спартаком».

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

– Накануне игры мы  не скрывали, 
что едем в Павлово за тремя очками. 
Играли неплохо, но забили на один 
гол меньше, чем «Торпедо». По такой 
игре справедливым ее исходом была 
бы ничья. Но желание вырвать победу 
«на флажке» затмило разум. Не сыгра-
ли рационально, за что и поплатились.

Григорий ГУСЕВ

ÏÎÁÈÒ 
ÐÅÊÎÐÄ!

Борский «Спартак» побил ре-
корд результативности нынешнего 
чемпионата. Что интересно, преж-
нее достижение также было уста-
новлено спартаковцами – в тре-
тьем туре, когда они сокрушили 
кстовскую «Премьер-Лигу» – 7:1. 

И вот новый разгром: на сей раз 
на Бору был вынужден капитулиро-
вать нижегородский ДЮСШ-НИК-
Олимпиец – 0:7. Эта победа выве-
ла подопечных Сергея Мухотина на 
чистое первое место, утвердив их 
в роли главных фаворитов сезона.

СПАРТАК (Бор) –  
ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ  

(Нижний Новгород) – 7:0 (4:0)

25 мая. Бор. Стадион «Спартак». 350 
зрителей.
Судьи: А.Тихомиров (Павлово)-8.4, 
Д.Крайнов (Н.Новгород)-8.4, Е.Селин 
(Н.Новгород)-8.4.
Инспектор: Ю.В.Ястребов (Нижний 
Новгород).
«Спартак» (Бор): С.Борисов, А.Дурнев 
(Щуров, 46), А.Рогожин, Белов (Тимо-
феенко, 46), Логинов (Кокурин, 46), 
Ратников, Домахин, И. Рогожин (Те-
легин, 46), Тюриков (Киричев, 62), Да-
выдов (Арефьев, 65), Бородачев (Ле-
бедев, 46). 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец: С. Романов, 
Алешин, Зыбин (Ш. Камолитдинов, 46; 
Зорин, 72), М.Антонов, Лашков, Пота-
нин, Тютин, Дудкин (Пендюхов, 46), Ку-
дрявцев (Скрипченко, 20; Долгов, 58), 
Стегунов, Е. Савинов (Сумачев (46). 
Голы: 1:0 – Г.Бородачев (2), 2:0 – 
А.Белов (23), 3:0 – А.Тюриков (25), 4:0 – 
А.Дурнев (42), 5:0 –  А.Телегин (57), 6:0 
– С.Киричев (87), 7:0 – А.Лебедев (88).
Предупреждены: И.Ратников (45) – 
нет.

Хозяева открыли счет уже на 2 ми-
нуте, и сразу стало ясно, что юным 
игрокам из Нижнего Новгорода на 
Бору мало что светит. Соперник пре-
восходил их практически по всем ком-
понентам, что и отразил итоговый 
счет. Плюс ко всему, в первом тайме 
получил травму и был вынужден поки-
нуть поле один из ключевых игроков 
нижегородцев Сергей Кудрявцев. У 
него сильный ушиб коленного сустава. 

Что же касается борчан, то, пове-
дя к перерыву 4:0, они позволили себе 
поэкспериментировать составом, 
проведя во втором тайме 7 (!) замен.

Голы же получились на любой вкус, 
причем все они, что интересно, были 
забиты разными футболистами. Осо-
бенно запомнился точный удар голо-
вой защитника Артемия Белова – при 
подаче углового на 23 минуте он занял 
грамотную позицию у дальней штан-
ги и нанес неотразимый удар. Осталь-
ные голы, как и положено по статусу, 
забили полузащитники и нападающие.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Я думаю, результат закономе-
рен, и добавить тут нечего. 17-18-лет-
ним мальчишкам пока тяжело на рав-
ных соперничать со взрослыми ко-
мандами. Но обольщаться крупной 
победой, думаю, не стоит. Тем более, 
что впереди, в ближайшую субботу, – 
принципиальнейший матч с прошло-
годним чемпионом области – павлов-
ским «Торпедо». 

Алексей МАЛАЙЧУК,
главный тренер  
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец»:

– Основу нашего коллектива сей-
час составляют ребята 1996 года 
рождения, поэтому рассчитывать на 
то, что мы в одночасье начнем отби-
рать очки у лидеров областного фут-
бола, не приходится. К тому же на-
кануне игры на Бору наш состав еще 
больше ослаб: двое ведущих футбо-
листов были вызваны в нашу главную 
команду  «Волга-Олимпиец» для уча-
стия в кубковом матче МФС «Привол-
жье» в Чебоксарах. Не так давно целая 
шестерка ребят попала в состав «мо-
лодежки» «Волги». Причем «теряем» 
мы, как правило, защитников, най-
ти равноценную замену которым не 
так-то просто.

Хотя есть и позитивные момен-
ты: в игре со «Спартаком» могли, как 
минимум, трижды «размочить» во-

рота соперника, но не повезло. Та-
кой крупный счет все-таки, считаю,  
не по игре.   

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Бор – Нижний Новгород  

«ÑÀÐÎÂ» 
ÑÃÓÁÈËÈ 
ÄÂÅ 
ÎØÈÁÊÈ

Матч в Сарове начался с бы-
строго гола хозяев, однако они в 
итоге не только не смогли побе-
дить, но и упустили даже ничью в 
концовке игры.

САРОВ (Саров) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 1:2 (1:1)

25 мая. Саров. Стадион «Икар». 400 
зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.3, В. Чер-
ников – 8.4, Д. Балякин-8.4 (все – Ар-
датов).
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Саров»: Байчурин, Митин, И. Волков, 
Ал-р Волков, Горохов, Калашников, 
Игнатьев (Лосев, 46), Степанюк (Су-
хов, 80), Тугушев, Воробьев, Дунаев 
(Малов, 46).
«Городец»: С. Соловьев, Махалов 
(Утенков, 73), Поваров, Безделов, Баже-
нов, Мариничев (Карасев, 79), Южаков, 
Кирпичников, Преснов (Сотников, 80), 
Федченков (Замашкин, 70), Панкратов.
Голы: 1:0 – Б. Тугушев (17), 1:1 – А. 
Баженов (35), 1:2 – А. Панкратов (86).
Предупреждены: Ал-р Волков (23), М. 
Байчурин (33) – А. Баженов (26), А. 
Федченков (37), С. Кирпичников (73).

Когда на 17 минуте Борис Тугу-
шев вышел один на один с голкипером 
«Городца» после позиционной ошиб-
ки Поварова и хладнокровно уложил 
мяч в сетку, казалось, что шансов у го-
стей в этом поединке немного. Одна-
ко время шло, но саровчане не толь-
ко не прибавляли, а, наоборот, сда-
вали свои позиции. Все закончилось 
тем, что грубую ошибку допустил их 
молодой вратарь Байчурин, схватив-
ший мяч руками за пределами штраф-
ной площади. Сделать это его заста-
вил активно прессинговавший кипера 
Мариничев. Как итог – желтая карточ-
ка стражу ворот и опасный штрафной, 
который обернулся ответным голом: 
Кирпичников навесил со «стандар-
та», а Баженов этот навес замкнул го-
ловой – 1:1. Стоит отметить, что неза-
долго до этого дублем мог отметить-
ся Тугушев, но его «выстрел» пришел-
ся в крестовину.

Во втором тайме «Саров» явно 
оживился, игра у хозяев пошла, од-
нако они не реализовали целый ряд 
выгоднейших моментов, причем ви-
ной тому – очень уверенная игра Со-
ловьева «на последнем рубеже», ко-
торый в двух-трех эпизодах свою ко-
манду явно выручил. А в концовке 
хозяев подвела их же собственная 
расхлябанность. Опытнейший Игорь 
Волков совершил досадную ошиб-
ку, которой «Городец» не преминул 
воспользоваться. Автором побед-
ного гола стал Панкратов, который 
получил вертикальную передачу из 
глубины, вошел в штрафную, про-
кинул мяч вправо и бил уже по пу-
стым воротам. Получается, что хозя-
ев сгубили две собственные оплош-
ности...

Арбитр добавил к основному 
времени матча еще 5 минут, одна-
ко «ядерщикам» их не хватило, чтобы 
восстановить статус-кво. Они пошли 
вперед большими силами, однако раз 
за разом пропускали острые выпады 
«Городца». В последние минуты у го-
стей могли отличиться Карасев, Южа-
ков, Замашкин, Сотников.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений КИСЛЮНИН, 
начальник команды «Саров»:

– Мы очень много брака допустили 
в этой игре, да к тому же отдали ини-
циативу сопернику. Вроде бы в первом 
домашнем матче сезона все должно 
было быть наоборот, но... Есть еще 
над чем работать, главное – не опу-
скать руки.

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Пропустив быстрый гол, мы су-
мели взять игру под свой контроль, 
опустили мяч вниз и не выпуска-
ли нитей игры до самого финально-
го свистка. Все тренерские установ-
ки ребята полностью выполнили, все 
задумки воплотили в жизнь. Во вто-
ром тайме игра стала жесткой, было 
много стычек, но это нормальный 
мужской футбол, главное, до драки 
дело не дошло. Отрадно, что наша 
молодежь постепенно «вкатывает-
ся» в сезон.

Олег ПАПИЛОВ

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ 
ÍÅ ÎÒÑÒÀÅÒ

Дзержинцы, уверенно начав-
шие чемпионат, продолжают пре-
следовать главных фаворитов и 
уверенно идти в лидирующей груп-
пе. Очередной их «жертвой» ста-
ли дублеры выксунского «Метал-
лурга», у которых в мае не все пока 
ладится. 

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
(Дзержинск) – МЕТАЛЛУРГ-2 

(Выкса) – 3:1 (1:0)

25 мая. Дзержинск. Стадион «Химик». 
300 зрителей.
Судьи: М. Есенков (Сергач) – 8.2, А. 
Штырков – 8.4, А. Шеметов (оба – 
Нижний Новгород) – 8.4.
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Химик-Тосол-Синтез»: Александров 
(Загребин, 46), Е. Егоров (Гуглев, 46), 
Раков, Рябов, Курушин, С. Корнев, Тя-
желов (Г. Федотов, 46), Суров (Сир-
цов, 26), Квасов (Шеин, 64), Журав-
лев (Арт. Корнев, 59), Пестрецов (Су-
тягин, 80).
«Металлург-2»: Садовников (Анаш-
кин, 52), Мишин, Колонтаев, Аникин, 
Завьялов, Попов, Чураев, Залетин, Са-
вин, Минеев, Моталов (Тарасов, 60).
Голы: 1:0 – Д. Пестрецов (9), 1:1 – К. 
Чураев (47), 2:1 – И. Сирцов (52), 3:1 
– Д. Пестрецов (53). 
Предупреждены: Н. Журавлев (57) 
– нет.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– На протяжении всей игры наша 
команда имела подавляющее пре-
восходство, не использовали уйму 
моментов. Счет легко мог быть и 
двузначным. Дима Пестрецов легко 
мог стать лучшим бомбардиром чем-
пионата после этой игры, реализуй 
он хотя бы половину своих возмож-
ностей. Что же касается забитых мя-
чей, то первый Пестрецов забил в де-
бюте, оказавшись самым растороп-
ным в сутолоке у ворот, второй и тре-
тий – во многом заслуга вышедшего 
на замену Глеба Федотова, который 
дважды делал результативные пере-
дачи с фланга. В первом случае, ког-
да отличился Сирцов на добивании, 
вратарь гостей неудачно отбил мяч 
перед собой после прострела Федо-
това, а во втором его пас нашел на-
бегавшего Пестрецова. Мы же про-
пустили в самом начале второго тай-
ма после ошибки обороны.

Был один эпизод, которые омра-
чил течение этого поединка. На 57 
минуте с переломом носа вынужден 
был покинуть поле Никита Журавлев. 
Он вышел один на один с голкипером, 
было столкновение, вследствие чего 
арбитр обязан был назначать пеналь-
ти. Мало того, что он этого не сделал, 
так он еще и «горчичник» Журавле-
ву показал.

Виталий ЛАЗИН, 
главный тренер «Металлурга-2»:

– Пропустили быстрый необя-
зательный гол, и после этого игра 
как-то успокоилась. В самом нача-
ле второго тайма благодаря инди-
видуальному мастерству Чураева 
удалось выравнять положение (Кон-
стантин обыграл четверых игроков 
соперника и вратаря и поразил пу-
стые ворота с острого угла). Однако 
грубые ошибки обороны и голкипера 
привели к поражению. Отмечу, что в 
последние минут 15-20 мы могли не 
только сократить разрыв в счете, но 
и отыграться. Возможности для это-
го были все у того же Чураева, у Та-
расова, у Залетина.

Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ПЕРВАЯ ЛИГА

4 тур. 25 мая. Союзный (Балахна) – 
Труд (Сосновское) – 3:2, Прогресс 
(Б.Мурашкино) – Руслан (Б.Болдино) 
– 1:5, Мотор (Заволжье) – Торпедо-
АТТ (Лысково) – 1:1, Спартак (Тумбо-
тино) – Навашино (Навашино) – 1:0, 
Семенов (Семенов) – Арзамас (Арза-
мас) – 4:0, Сокол (Сокольское) – ВПП 
(Выкса) – 1:1. 26 мая. Спартак-Д (Бор) 
– Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 
– 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Союзный 4 4 0 0 10-4 12
2. ВПП 4 3 1 0 13-1 10
3. Семенов 4 3 0 1 9-1 9
4. Спартак (Т) 4 2 1 1 14-8 7
5. Арзамас 4 2 1 1 8-8 7
6. Руслан 4 2 0 2 7-5 6
7. Торпедо-АТТ 4 1 3 0 7-5 6
8. Сокол 4 1 2 1 3-3 5
9. Навашино 4 1 1 2 3-5 4
10. Волга-СДЮСШОР-8 4 1 1 2 7-9 4
11. Спартак-Д  4 1 1 2 3-7 4
12. Труд 4 0 1 3 3-7 1
13. Мотор 4 0 1 3 5-11 1
14. Прогресс 4 0 1 3 6-24 1

Ближайшие матчи:
5 тур. 1 июня. ВПП – Волна, Волга-
СДЮСШОР-8 – Сокол, Навашино – Се-
менов, Торпедо-АТТ – Спартак (Т), Рус-
лан – Мотор, Труд – Прогресс. 2 июня. 
Арзамас – Спартак-Д.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ВТОРАЯ ЛИГА. ЗОНА «ВОСТОК».

4 тур. 25 мая.  Локомотив (Лукоя-
нов) – Теплый Стан (Сеченово) – 4:1, 
Факел (Бутурлино)  –  Волга  (Во-
ротынец) – 1:2.  26 мая.  Энергия 
(Д.Константиново) – Арсенал (Почин-
ки) – 2:2, Премьер-Лига-Ритм (Жда-
новский) – Руслан-Д (Б.Болдино) – 
6:1, Княгинино (Княгинино) – Нива (Га-
гино) – 3:0, Чайка (Перевоз) – Сергач 
(Сергач) – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив 4 4 0 0 13-4 12
2. Арсенал 4 3 1 0 7-2 10
3. Премьер- 
Лига-Ритм 4 3 0 1 16-4 9
4. Княгинино 4 3 0 1 9-4 9
5. Нива 4 2 0 2 6-7 6
6. Сергач 4 1 2 1 7-7 5
7. Чайка 4 1 1 2 7-13 4
8. Волга  4 1 1 2 3-6 4
9. Теплый Стан 4 1 0 3 7-11 3
10. Руслан-Д 4 0 2 2 6-13 2
11. Энергия 4 0 2 2 5-11 2
12. Факел 4 0 1 3 8-12 1
Ближайшие матчи:
5 тур. 1 июня. Теплый Стан – Чайка, 
Энергия – Княгинино, Волга – Локо-
мотив. 2 июня. Руслан-Д – Арсенал, 
Сергач – Премьер-Лига-Ритм, Нива –  
Факел.

КУБОК ОБЛАСТИ. 
1/32 ФИНАЛА

Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ 
ÏÎ×ÅÒÍÛÉ 
ÒÐÎÔÅÉ!

29 мая стартовал розыгрыш 
Кубка Нижегородской области 
по футболу. На очереди – матчи 
1/16 финала, которые состоятся 
12 июня. С этой стадии в борьбу 
за почетный трофей вступят ко-
манды высшей и первой лиг (ука-
заны ниже после скобки), которые 
проведут свои матчи на полях со-
перников. 

29 МАЯ. 
С а л ю т  ( Д з е р ж и н с к )  –  В о л г а -
СДЮСШОР-8 (НН) / Городец (Горо-
дец).
Семенов (Семенов) – Мотор (Заволжье) 
/ Торпедо-Павлово (Павлово).
Волга (Воротынец) – Прогресс (Б. Му-
рашкино) / Премьер-Лига (Кстово).
Сокол (Сокольское) – Спартак-Д (Бор) 
/ Союзный (Балахна).
Локомотив (Лукоянов) – Арсенал (По-
чинки) / Руслан (Б. Болдино).
Темп (Первомайск) – Алатырь (Разино) 
/ Саров (Саров).
Дружба (Выксунский р-н) – Темп (Куле-
баки) / Навашино (Навашино).
Вознесенск (Вознесенское) / Метал-
лург-2 (Выкса).
Теплый Стан (Сеченово) – Руслан-Д 
(Б.Болдино) /  Торпедо-АТТ (Лысково).
Ритм (Володарск) – Спартак (Тумботи-
но) / Спартак  (Бор).
Арзамас-Д (Арзамас) – Рубин (Ардатов) 
/ Арзамас (Арзамас).
Энергия (Д.Константиново) – Спартак-Д 
(Богородск) / ДЮСШ-НИК-Олимпиец 
(Н. Новгород).
Нива (Гагино) – Чайка (Перевоз) / Труд 
(Сосновское).
Факел (Бутурлино) – Премьер-Лига-
Ритм (Ждановский) / Спартак (Бого-
родск).
Арзамасский район (Березовка) – Стро-
итель (Шатки) / ВПП (Выкса).
Княгинино (Княгинино) – Сергач (Сергач) 
/ Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск).



Футбол-Хоккей  НН 7 ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ30 мая

В первенстве Нижегородской 
области по футболу пополнение. В 
зоне «Юг» второй лиги дебютирова-
ла команда «РИТМ» из Володарска, 
громко о себе заявившая в послед-
нее время в городских соревнова-
ниях. Трижды подряд она станови-
лась чемпионом Дзержинска, а не 
так давно стала победителем зимне-
го первенства Нижнего Новгорода. И 
вот настал черед для шага наверх.

Свои первые матчи на новом 
для себя уровне володарцы прове-
ли выше всяких похвал: сначала не 
оставили шансов «Арзамасскому рай-
ону» – 6:0, а затем превзошли дубль 
богородского «Спартака» – 3:0. При-
чем обе игры состоялись на выезде, 
а 2 июня «Ритм» наконец-то предста-
нет перед своими многочисленными 
болельщиками. В Володарск пожалу-
ет дубль ФК «Арзамас».

В преддверии домашней премье-
ры нам удалось встретиться с осно-
вателем команды «Ритм» Леонидом  
СОЛОВЬЕВЫМ. Вот что он рассказал:

– Наша команда была создана в 
1993 году, ныне она отмечает уже свой 
20-летний юбилей. А сколько футбо-
листов через нее прошло за это вре-
мя – целое поколение!

Конечно, поначалу приходилось 
очень непросто. В 90-е годы многим 
было не до футбола. Рассчитыва-
ли, например, что окажет поддержку 
мельзавод, известный на всю страну 
своей продукцией. Но началась прива-
тизация, его приобрел бизнесмен Лю-
бомир Тян. Стало ясно: надеяться на 
него бесполезно. Сейчас, слава богу, 
все потихоньку встает на свои места…

Тем не менее, несмотря на все 
трудности, мы играли в футбол почти 
круглый год: и зимой, и летом. А за-
метный подъем начался в 2003 году, 

когда у нас подобрался очень молодой 
и перспективный коллектив. Именно в 
ту пору мы открыли для области Алек-
сандра Деменьшина – одного из ве-
дущих ныне футболистов областного 
чемпионата. А тогда он был 17-летним 
мальчишкой, который только-только 
начинал свою богатую спортивную ка-
рьеру. Кстати, Саша – наш земляк. В 
свое время его дед был военным ко-
мендантом станции Ильино.

Сейчас же мы очень большие на-
дежды возлагаем на Глеба Федотова, 
которого не зря называют восходя-
щей звездой всего нижегородского 
футбола. Его бомбардирский талант 
раскрылся уже в юношеском возрас-
те, когда он чуть ли не в одиночку мог 
«разорвать» оборону любого сопер-
ника. Да и в соревнованиях мужчин 
он вовсе не затерялся. Не зря на него 
положил глаз дзержинский «Химик», 
и сейчас Глеб выступает в его дубле. 

Ну, а объединяющую и направля-
ющую роль еще лет 10 назад взял на 
себя наш земляк Владимир Хворов, 
который проявил себя как очень та-
лантливый тренер, сумевший поста-
вить игру, придать ей неповторимые 
володарские черты.

Интересно, что в володарской 
команде хорошо приживаются не 
только местные воспитанники, но 
и ребята со стороны. Достаточно 
вспомнить, что пару лет назад фор-
му «Ритма» примерял сам Илья Мак-
симов – обладатель Кубка УЕФА в 
составе питерского «Зенита». Внес 
свою лепту в становление коман-
ды и паралимпийский чемпион Ан-
дрей Куваев. В Володарске также 
боготворят своих воспитанников-
минифутболистов, известных на 
всю страну: Александра Телегина, 
Александра Красильникова, Миха-
ила Крюкова, Александра Кононова. 

А в недавнем открытом первен-
стве Нижнего Новгорода тон игре 
«Ритма» задавали такие мастера 
кожаного мяча, как Никита Муры-
гин, Александр Дурнев, Евгений 
Родин, Денис Борисов, Сергей Ро-
дионов, Павел Мелешин. 

Самой же значимой и весомой 
в этом турнире стала победа во-
лодарцев над командой «Волга-
Олимпиец», выступающей ныне в 
первенстве МФС «Приволжье».

– Единственный победный мяч за-
бил наш капитан, местный парень Па-
вел Шабашов, – вспоминает Лео-
нид Васильевич. – Помню, накану-
не игры почти все специалисты и бо-
лельщики отдавали предпочтение ни-

жегородцам, тем более, что их лично 
приехал поддержать куратор коман-
ды, министр образования Нижего-
родской области Сергей Наумов. Но 
не тут-то было!

Интересно, что у «Ритма» есть 
маленький секрет достижения сво-
их успехов: каждый раз перед игра-
ми и в перерывах ребята употре-
бляют… специально приготовлен-
ный Соловьевым напиток. Какой?

О своем «ноу-хау» Леонид Ва-
сильевич делится с особым тре-
петом: 

– На каждую игру я беру с собой 
пять термосов с эксклюзивной  за-
варкой. Это не просто чай, а целый 
коктейль из мяты, шиповника, чай-
ных листьев и других полезных трав. 
Тонус и победный дух такой напи-
ток поднимает однозначно, поэто-
му рецепт его изготовления я не рас-
крываю никому. Действует безотказ-
но! (Улыбается). В перерыве того же 
матча с «Волгой-Олимпийцем» подо-
шел к Шабашову и говорю: «Паша, ты 
чего не забиваешь?» А он мне: «Васи-
лич, чайку забыл хлебнуть!» В общем, 
налил я ему стаканчик, а на 67 минуте 
счет стал 1:0. Пашка убежал один на 

один с вратарем соперника и не оста-
вил тому даже шанса!

Естественно, не только чаем 
Соловьева славится володарский 
«Ритм». Заинтересованность в раз-
витии команды проявляет местная 
администрация. Да  и потенциаль-
ных спонсоров на территории рай-
она немало.

– Хочу поблагодарить всех наших 
покровителей, – говорит Леонид Со-
ловьев. – Главу Володарского района 
Владимира Анатольевича Ополченце-
ва, главу местного самоуправления Во-
лодарска Игоря Константиновича Кри-
воногова, главу Администрации горо-
да Володарска Геннадия Михайлови-
ча Щанникова, заместителя главы Ад-
министрации Володарского района Ге-
оргия Геннадьевича Китаева. Надеюсь, 
что со временем лицом к команде по-
вернутся и наши ведущие предприятия: 
мясокомбинат, мельзавод и сеймовская 
птицефабрика. Кстати, ее генеральным 
директором является большой поклон-
ник спорта Леонид Константинович Се-
дов, в свое время возглавлявший мини-
стерство сельского хозяйства Нижего-
родской области.

– А хотите я вам раскрою еще один 
небольшой секрет? – продолжает Ле-
онид Васильевич. – Супруга нынеш-
него заместителя губернатора Нижего-
родской области Дмитрия Сватковско-
го тоже из наших мест. Поэтому очень 
хочется, чтобы Дмитрий Валерьевич 
как-нибудь выкроил минутку и посетил 
матч с участием футбольной команды 
«Ритм».  Думаю, ему понравится!

Интересно, что володарская 
земля дала нашей стране и крупно-
го политика Cоветской эпохи. Мало 
кто сейчас помнит, но в 60-е годы 
прошлого века совет министров 
СССР возглавлял Николай Алек-
сандрович Булганин. А он – уроже-
нец поселка Сейма. Благодаря Бул-
ганину, утверждают местные жите-
ли, в 1956 году Володарск превра-
тился из поселка в город.

А центром современной спор-
тивной жизни Володарска стал 
ФОК «Триумф», на футбольном 
поле которого «Ритм» и будет при-
нимать своих соперников. Поклон-
ники команды хорошо помнят, как 
в рамках последних чемпионатов 
Дзержинска их любимцы  выдали 
фееричную серию из 26 побед под-

ряд! Удастся ли команде повторить 
этот успех на новом уровне?

– Почему бы и нет?! – не смуща-
ясь, отвечает Соловьев. – Конечно, 
гарантировать какие-то конкретные 
результаты мы не в праве, но на каж-
дый матч настрой всегда один – по-
беждать. Подготовили мы для своих 
болельщиков и еще один сюрприз: 
внесли в заявку футболистов, чье ма-
стерство должно украсить игру «Рит-
ма». Так, достигнута договоренность 
о том, что за «Ритм» будет выступать 
спортивный директор футбольного 
клуба «Волга», в недавнем прошлом 
арбитр ФИФА Игорь Егоров.

А в организации обороны мы воз-
лагаем большие надежды на Алексан-
дра Мелешина, хорошо известного 
по выступлениям за МФК «Футбол-
Хоккей НН». Мне нравится, как он ру-
ководит игрой своих партнеров. Ино-
гда так громко сделает подсказку, что 
его голос далеко за пределами стади-
она слышен (улыбается).

Наверняка смогут показать свой 
высокий класс такие маститые фут-
болисты, как Алексей Павлычев, яв-
ляющийся главным тренером дубля 

«Химика», Роман Шагитов и Николай 
Пестрецов, в свое время выступав-
шие за уренский «Энергетик», Ана-
толий Быткэ, Денис Каталов, Павел 
Мелешин, запомнившиеся по игре за  
борский «Спартак»,  Виталий Дурнев, 
сделавший себе имя в нижегород-
ском «Радии». 

В общем, посмотреть будет на 
кого. А главное – костяк команды со-
ставляют местные ребята, которые го-
рят желанием прославить Володарск 
на всю Нижегородскую область.

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Володарск – Нижний Новгород     

РИТМ (ВОЛОДАРСК)

Вратари
1. Николай ПЕСТРЕЦОВ 24.11.1983
2. Никита МОРОЗОВ 23.06.1995
Игроки
3. Александр МЕЛЕШИН 25.02.1986
4. Александр КУЗИН 21.12.1984
5. Алексей КОЛОТУХИН 12.06.1993
6. Максим ВОТЯКОВ 12.11.1995
7. Павел МЕЛЕШИН 06.06.1989
8. Андрей КУВАЕВ 08.06.1983
9. Роман ШАГИТОВ 05.06.1986
10. Василий РАЗИКОВ 29.10.1987
11. Александр ЗАЙЦЕВ 14.09.1986
12. Игорь ИВАННИКОВ 15.04.1987
13. Николай КОНДРАТОВ 06.09.1975
14. Антон ДЕМЕНТЬЕВ 04.04.1992
15. Анатолий БЫТКЭ  22.01.1976
16. Виталий ДУРНЕВ 05.01.1987
17. Денис КАТАЛОВ 02.05.1988
18. Илья МАКАРОВ 27.07.1988
19. Игорь ЕГОРОВ 04.11.1968
20. Сергей СЕВАСТЬЯНОВ 14.06.1986
21. Алексей ПАВЛЫЧЕВ 20.05.1979
22. Сергей ТИМОХИН 06.03.1990
23. Павел ШАБАШОВ 02.11.1986
Руководство:
Начальник команды – 

Леонид Васильевич СОЛОВЬЕВ
Главный тренер – 

Владимир Валерьевич ХВОРОВ
Тренер – Александр Алексеевич ИЛЬИН

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.  
ВТОРАЯ ЛИГА. ЗОНА «ЮГ».

2 тур. 26 мая. Алатырь (Разино, Лукоя-
новский р-н) – Темп (Первомайск) – 5:0, 
Арзамасский район (Березовка) – Рубин 
(Ардатов) – 0:4, Вознесенск (Вознесен-
ское) – Дружба (Выксунский р-н) – 3:2, 
Спартак-Д (Богородск) – Ритм (Воло-
дарск) – 0:3, Арзамас-Д (Арзамас) – 
Кулебаки-Темп (Кулебаки) – 4:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. РИТМ 2 2 0 0 9-0 6
2. Арзамас-Д 2 2 0 0 8-2 6
3. Рубин 2 2 0 0 6-1 6
4. Алатырь 2 1 0 1 6-2 3
5. Вознесенск  1 1 0 0 3-2 3
6. Кулебаки-Темп    2 1 0 1 3-5 3
7. Дружба 2 0 0 2 3-6 0
8. Спартак-Д (Бг) 2 0 0 2 2-7 0
9. Темп 1 0 0 1 0-5 0
10. Арзамасский р-н 2 0 0 2 0-10 0

Ближайшие матчи:
3 тур. 2 июня. Дружба – Алатырь, Ритм 
– Арзамас-Д, Рубин – Спартак-Д, Темп 
– Арзамасский район, Кулебаки-Темп – 
Вознесенск.

«ÐÈÒÌ» ÁÓÄÅÒ 
ÇÍÀÌÅÍÈÒ!

ÊÀÊ ÑÅÐÃÅÉ 
ÑÈÇÎÂ ËÓ×ØÈÌ 
ÀÐÁÈÒÐÎÌ ÑÒÀË

В Дзержинске и Володарском районе 
успешно завершился мини-футбольный сезон.

Драматичной получилась развязка традици-
онного турнира «Весенняя капель-2013». В со-
ревнованиях, проводимых дзержинским энтузи-
астом Александром Черкашневым, были задей-
ствованы 14 коллективов, 12 из которых пред-
ставляли  Дзержинск, а 2 – Володарск. 

Судьба медалей решилась только в послед-
них матчах. Победив в личной встрече своего 
главного конкурента – «Силикатстрой», золото в 
свой актив заполучил  «Жилвентсервис», основу 
которого составляли игроки известной в области 
команды «Камир». А лидер атак этого коллекти-
ва Дмитрий Филатенко стал лучшим бомбарди-
ром турнира, покорив рубеж в 40 забитых мячей.

Третье место заняла команда «Володарский 
мукомольный комбинат», в составе которой вы-
ступал игрок МФК «Футбол-Хоккей НН» Алек-
сандр Телегин, получивший в итоге титул луч-
шего нападающего турнира. В самом послед-
нем матче «ВМК» во главе с Телегиным дал бой 
новоявленному чемпиону и нанес ему первое и 
единственное поражение.

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ-2013». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И  В Н П М О
1. Жилвентсервис 13 12 0 1 85-38 36
2. Силикатстрой 13 11 0 2 72-29 33
3. Мукомольный комбинат 13 10 0 3 84-39 30
4. Олимп 13 8 1 4 51-43 25
5. ДПИ 13 7 0 6 41-42 21
6. ЭРА 13 6 2 5 59-50 20
7. Заря 13 6 1 6 46-50 19
8. ДМК 13 5 2 6 44-42 17
9. Салют 13 5 1 7 44-72 16
10. ФОК Триумф 13 4 0 9 52-79 12
11. Приволжский 13 3 2 8 44-55 11
12. Легион 13 3 1 9 33-55 10
13. Прорыв 13 2 3 8 31-48 9
14. Импульс 13 1 3 9 48-92 6

По итогам турнира его лауреаты были на-
граждены памятными призами и подарками в 
следующих номинациях:

Лучший вратарь – Кирилл Широков («Олимп»). 
Лучший защитник – Александр Малов («Силикат-
строй»). Лучший нападающий – Александр Теле-
гин («Володарский мукомольный комбинат»). Луч-
ший бомбардир – Дмитрий Филатенко («Жилвент-
сервис») – 40 мячей. Авторы самых красивых го-
лов: Евгений Кутырев и Андрей Зотов (оба –  «Жил-
вентсервис»). Лучший арбитр  – Сергей Морозов.

* * *
А мажорным аккордом сезона стал тур-

нир, прошедший в майские праздники, –  «Ку-
бок Победы-2013». 

Своими впечатлениями поделился организа-
тор команды «Легион» Максим Николаев: 

– В майские праздники многие уезжают на 
огороды. А для тех, кто остался в городе – «Ку-
бок Победы-2103» – во-первых, прекрасное вре-
мя препровождения; а, во-вторых, замечатель-
ная возможность отдать дань павшим в боях за 
родину и почтить их память….

8 команд были разделены на две подгруп-
пы, где сыграли между собой в один круг, а за-
тем сразу прошли стыковые матчи.

Примечательно, что координатор турнира 
Александр Черкашнев не оставил без призов ни 
одну из команд. 

Рассказывает капитан «Альянса» Сергей 
Хвостов:

– Мы заняли лишь шестое место, но нам 
было очень приятно поучаствовать в награжде-
нии и получить свой приз. К тому же игрок нашей 
команды Михаил Иванов был награжден за са-
мый красивый голевой пас турнира.

Кстати сказать, лучшим игроком турнира был 
признан Максим Игнатьев («Силикатсрой»), а 
играющий тренер этой команды Сергей Сизов 
успевал еще в свободное от матчей своей коман-
ды время обслуживать матчи соперников в каче-
стве судьи и стал, к своему удивлению, лучшим 
арбитром соревнований!

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Силикатстрой * 5:1 9:4 4:0 18-5 9
2. Эра 1:5 * 4:4 6:3 11-12 4
3. Альянс 4:9 4:4 * 3:3 11-16 2
4. Легион 0:4 3:6 3:3 * 6-13 1

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. Фортуна * 6:1 7:4 4:5 17-10 6
2. Форвард 1:6 * 2:2 8:1 11-9 4
3. ФОК Триумф 4:7 2:2 * 8:7 14-16 4
4. Спартак 5:4 1:8 7:8 * 13-20 3
Стыковые матчи:
За 1 место. Фортуна – Силикатстрой – 0:5. За 3 ме-
сто. Форвард – Эра – 6:5. За 5 место. Альянс – ФОК 
Триумф – 3:9. За 7 место. Легион – Спартак – 4:6.
Лауреаты турнира «Кубок Победы-2013»:
Лучший игрок – Максим Игнатьев (Силикатстрой). 
Лучший вратарь – Константин Тихомиров (Фортуна). 
Лучший защитник – Алексей Лунин (Форвард). Луч-
ший нападающий – Александр Каширин (ЭРА). Луч-
ший бомбардир – Влад Барсков (ФОК Триумф) – 11 
мячей. Лучший арбитр  – Сергей Сизов. Лучший се-
кундометрист – Андрей Колымаев (Володарск).

Своими впе-
ч а тл е н и я м и  о т 
проведенной ра-
боты мы попро-
сили поделиться 
Александра Чер-
кашнева:

– За два года 
в рамках проек-
т а  « Н А Ш  Ф У Т -
БОЛ» мы прове-
ли 8 турниров по 
мини-футболу, уже 
у спевших стать 

традиционными. Благодаря этому, появился 
рейтинг  команд, а количество призов и номи-
наций существенно возросло.

 Наша основная задача – играть в футбол и 
получать от этого удовольствие,  положитель-
ные эмоции, при этом не переплачивая лишних 
средств. Развитие мини-футбола и пропаганда 
здорового образа жизни – прежде всего!

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
Володарск – Нижний Новгород 

КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ

ÏÎÄÀÐÈËÈ 
ÔÈËÀÒÅÍÊÎ... ÃÎË!

На исходе заключительного матча «Ве-
сенней капели» между командами «Жил-
вентсервис» и «Володарский мукомоль-
ный комбинат» произошел необычный 
эпизод.

 На счету лучшего бомбардира турнира 
Дмитрия Филатенко на тот момент было 39 
голов, и 40-й напрашивался сам собой. Но 
как же его забить? 

Уступая в счете, «Жилвентсервис» вы-
пустил Филатенко в поле в качестве игра-
ющего вратаря для розыгрыша большин-
ства. Однако мяч перехватил Александр 
Телегин, играющий в противоположной ко-
манде, и устремился вперед, к воротам со-
перника. До конца матча оставалось всего 
17 секунд, а его исход уже не вызывал со-
мнений. В этой ситуации Саша принял нео-
жиданное решение: он развернулся и отдал 
точный пас обратно… Филатенко. Тот, похо-
же, поначалу не сразу понял, что происхо-
дит. Оказалось, футболисты «ВМК» подгото-
вили Дмитрию еще один сюрприз: они бук-
вально расступились перед ним и позволи-
ли беспрепятственно поразить свои ворота, 
забив тем самым свой сороковой мяч, о ко-
тором он так мечтал.

Этот гол не оказал никакого влияния ни на 
результат матча, ни на распределение мест 
в гонке бомбардиров, поэтому произошед-
шее вызвало у присутствующих лишь добрую 
улыбку и волну аплодисментов...
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В Йошкар-Оле прошел всероссийский 
финальный турнир на призы клуба «Золотая 
шайба» среди юношей 1998-1999 года рож-
дения. Успешно выступила в нем нижегород-
ская команда «Красные крылья», базирую-
щаяся на ФОКе «Мещерский». Слово – трене-
ру «Красных крыльев» Николаю БОРОВКОВУ.

– В финальную стадию соревнований вышло 
12 команд со всей страны, которые были раз-
биты на две группы, – рассказывает Николай 
Викторович. – Мы попали в очень сильную груп-
пу, практически все конкуренты были настроены 
биться за одно из двух первых мест, дабы полу-
чить путевку в полуфинал.

В первом матче со счетом 3:2 обыграли «МИГ» 
из Ярославля (хет-трик оформил Данила Аладыш-
кин), затем был повержен «Нефтехимсервис» из 
Новокузнецка. По ходу матча мы уступали – 1:3, но 
сумели переломить игру в свою пользу – 4:3 (шай-
бы на счету Данилы Аладушкина – 2, Саши Дудина 
и Вани Изотова). Следующему сопернику – «Спар-
те» из Тюмени – проиграли 3:5 (отличились Дани-
ла Аладушкин, Руслан Кодзоев и Саша Дудин). Это 
было единственное поражение в группе. После 
него одолели московский «Юниор» – 6:3 (Дима Ча-
рушников – 2, Рома Воеводкин – 2, Данила Аладуш-
кин, Саша Дудин). Ну, а команду хоккейной школы 
имени Николая Дроздецкого из Санкт-Петербурга 
мы обыграли очень легко – 12:0 (Руслан Кодзоев 
– 3, Игорь Разов – 2, Дима Чарушников, Рома Во-
еводкин, Саша Дудин, Илья Карпов, Артур Сафе-
ев, Ваня Зотов, Женя Прикота). В итоге заняли в 
своей группе второе место. 

В полуфинале нам достался победитель дру-
гой группы – «Кристалл» из Алтайского края. Ко-
манда очень мощная, сбалансированная, прак-
тически все ребята 1998 года рождения, все рос-
лые, как на подбор. Проигрывали 0:2, выравня-
ли ситуацию – 2:2, потом уступали 2:3. За мину-
ту до конца матча снова сравняли счет, а затем 
выиграли по буллитам – 4:3 (Саша Дудин – 3, 
Игорь Разов). Очень красивым получился фи-
нальный поединок с «Приморьем» из Уссурий-
ска. За шесть минут до финальной сирены вели 
3:1, и все же проиграли – 3:4 (Саша Дудин – 2, 
Данила Никитин). Заняли второе место в России, 
что, я считаю, можно назвать большим успехом. 
Хотя мальчишки очень расстроились – «золото» 
было очень близко, и команда его заслуживала. 
Возможно, нам просто не хватило опыта высту-
плений в подобных больших турнирах, психоло-
гически мальчишки к нему оказались не совсем 
готовы. Стоит отметить, что директорат турнира 
лучшим вратарем соревнований признал голки-
пера «Красных крыльев» Лешу Абызова.

По словам Николая Боровкова, сейчас к 
этой команде будут подключаться ребята 2000 
года рождения, поскольку в следующем сезоне 
«Красные крылья» будут играть двумя возраста-
ми – 1997-1998 и 1999-2000 г.р. И у обеих команд, 
как считает наставник, хорошие перспективы.

Высказал Николай Викторович и свою точ-
ку зрения относительно развития детского хок-
кея в Нижегородской области. На его взгляд, в 
Нижнем Новгороде далеко не во всех районах 
уделяют внимание популярному виду спорта. К 
примеру, в ФОКе «Мещерский» для этого про-
сто идеальные условия (у одного только Боров-
кова занимаются в общей сложности около 100 
мальчишек разных возрастов, включая малы-
шей 2006-2008 годов рождения) – и лед всегда 
к услугам юных хоккеистов, и тренажерный зал, 
и бассейн. А посему, соответственно, и проблем 
с набором детей в секцию никогда нет. Но, увы, 
так гладко дела идут далеко не везде. Оттого, на-
верное, так легко «Красные крылья» и выиграли в 
этом году городскую «Золотую шайбу», посколь-
ку нет сильной конкуренции. А вот уровень об-
ластного детского хоккея гораздо выше. Связа-
но это с тем, что в районах области раньше, не-
жели в Нижнем, появились ФОКи, мальчишки 
там имеют возможность тренироваться в хоро-
ших условиях. Это, в первую очередь, касается 
Лыскова, Сергача, Бора, Перевоза.

Сезон для «Красных крыльев» еще не закон-
чен. 1-2 июня в ФОКе «Мещерский» пройдет тур-
нир, посвященный Дню защиты детей, на кото-
рый съедутся команды из нескольких городов 
Приволжского федерального округа. У подопеч-
ных Николая Боровкова будет возможность по-
полнить свою коллекцию трофеев. Впрочем, и 
так уже в в этом году они выиграли немало. За-
воевали Кубок главы администрации Нижнего 
Новгорода, выиграли поочередно городскую, а 
затем и областную «Золотую шайбу», стали вто-
рыми на первенстве области, первенстве ПФО и 
в финале всероссийской «Золотой шайбы». Мало 
кто такими успехами может похвастаться – шесть 
турниров, и ни в одном из них команда ниже вто-
рого места не опускалась.

Олег ПАПИЛОВ

ÇÀ ÊÓÁÎÊ 
ÏÎÁÅÄÛ

В дни майских праздников в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе «Заре-
чье» состоялись всероссийские турниры по 
хоккею среди мальчиков 2002, 2003 и 2004 
годов рождения. Сообщаем результаты всех 
состоявшихся матчей.

2003 Г.Р.

25 апреля. Тверские тигры (Тверь) – Атлант (Мы-
тищи) – 4:2, Локо (Ярославль) – Челны (Набе-
режные Челны) – 1:1, Заречье (Нижний Новго-
род) – Ермак (Ангарск) – 4:2 (Тарасов, Сибатул-
лин, Коваль, Хмыров), Челны – Атлант – 0:8, За-
речье – Тверские тигры – 0:6, Ермак – Локо – 9:2, 
Челны – Локо – 1:1.
26 апреля. Ермак – Тверские тигры – 3:3, Локо – Ат-
лант – 1:1, Заречье – Челны – 0:1, Локо – Тверские 
тигры – 3:3, Ермак – Челны – 7:2, Заречье – Ат-
лант – 0:1.
27 апреля. Тверские тигры – Челны – 6:2, Ермак – 
Атлант – 3:3, Заречье – Локо – 4:0 (Сибатуллин – 2, 
Хмыров, Корюкин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П Ш О
1. Тверские тигры 5 3 2 0 22-10 8
2. Ермак 5 2 2 1 24-14 6
3. Атлант 5 2 2 1 15-8 6
4. ЗАРЕЧЬЕ 5 2 0 3 8-10 4
5. Локо 5 0 3 2 7-18 3
6. Челны 5 1 1 3 6-22 3
Лауреаты турнира:
Самый полезный игрок – Егор Рожков («Атлант»).
Лучший бомбардир – Ян Грачев («Ермак»).
Лучший нападающий – Александр Грицай («Твер-
ские тигры»).
Лучший вратарь – Илья Фролов («Локо»).
За волю к победе – Ильдар Шафигуллин («Челны»).

2004 Г.Р.

1 мая. Динамо (Москва) – Локо (Ярославль) – 
10:2, Торпедо (Нижний Новгород) – Металлург 
(Новокузнецк) – 8:7 (Пугин – 2, Паулкин, Бала-
кин, Алямовский, Чесноков, Ратников, Тряпицын), 
Заречье (Нижний Новгород) – Ижсталь (Ижевск) 
– 2:3 (Говязин, Колосов), Нефтехимик (Нижне-
камск) – Йети (Новгород) – 5:1, Торпедо – Иж-
сталь – 8:0 (Тряпицын – 2, Сабаев – 2, Пугин, Пан-
туров, Балакин, Чесноков).
2 мая. Нефтехимик – Локо – 5:7, Динамо – Иж-
сталь – 5:4, Торпедо – Нефтехимик – 2:8 (Пантуров, 
Чесноков), Заречье – Локо – 1:7 (Еганов), Метал-
лург – Йети – 2:6, Заречье – Торпедо – 2:7 (Говязин, 
Попов – Паулкин – 2, Сабаев, Пугин, Власов, Ратни-
ков, Алямовский), Ижсталь – Йети – 2:4.
3 мая. Нефтехимик – Металлург – 7:6, Динамо – 
Йети – 6:1, Ижсталь – Локо – 2:8, Заречье – Дина-
мо – 0:10, Металлург – Локо – 3:7, Заречье – Не-
фтехимик – 3:11 (Иванов, Кокурин, Карпов), Торпе-
до – Йети – 4:1 (Ратников – 2, Паулкин, Тряпицын).
4 мая. Йети – Локо – 2:3, Динамо – Нефтехимик – 
3:3, Заречье – Металлург – 1:8 (Карпов), Торпе-
до – Динамо – 3:3 (Тряпицын – 2, Пугин), Ижсталь 
– Металлург – 4:4.
5 мая. Ижсталь – Нефтехимик – 2:4, Динамо – Ме-
таллург – 6:1, Заречье – Йети – 2:2 (Карпов, Ива-
нов), Торпедо – Локо – 10:0 (Паулкин – 4, Балакин 
– 3, Пантуров, Пугин, Тряпицын).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П Ш О
1. Динамо 7 5 2 0 43-14 12
2. Нефтехимик 7 5 1 1 43-24 11
3. ТОРПЕДО 7 5 1 1 42-21 11
4. Локо 7 5 0 2 34-33 10
5. Йети 7 2 1 4 17-24 5
6. Металлург 7 1 1 5 31-39 3
7. Ижсталь 7 1 1 5 17-35 3
8. ЗАРЕЧЬЕ 7 0 1 6 11-48 1
Лауреаты турнира:
Лучший бомбардир – Раиль Якупов («Нефтехимик»).
Лучший нападающий – Илья Роговский («Локо»).
Лучший защитник – Михаил Алямовский («Торпе-
до»).
Лучший снайпер – Сергей Страйтечук («Метал-
лург», Нк).
Лучший ассистент – Никита Сахаров («Ижсталь»).
Лучший вратарь – Максим Еременко («Динамо»).
Самый полезный игрок – Владислав Суздальцев 
(«Йети»).
За волю к победе – Михаил Немешкин («Заречье»).

Отметим, что лучшим вратарем турнира был 
признан юный голкипер «Динамо» Максим Ере-
менко, а призы лауреатам вручал его отец Алек-
сандр – один из самых известных хоккеистов на-
шей страны.

2002 Г.Р.

6 мая. Молот (Пермь) – Торпедо (Нижний Новгород) 
– 2:4 (Чибышев, Игнатов, Шалаев, Крюков), Лада 
(Тольятти) – ХК Дмитров – 7:1, Заречье (Нижний 
Новгород) – Северсталь (Череповец) – 3:5 (Курза-
нов, Арисов, Мусатов), ХК Дмитров – Торпедо – 3:2 
(Шерыханов, Шалаев), Заречье – Молот – 2:5 (Ста-
риков, Мусатов), Северсталь – Лада – 0:3.
7 мая. Северсталь – Молот – 1:2 (по буллитам), 
Лада – Торпедо – 3:5 (Игнатов – 2, Колестников, 
Сальгин, Шерыханов), Заречье – ХК Дмитров – 5:6 
(Баранов, Мусатов, Митаев, Стариков, Кочугов), 
Лада – Молот – 5:1, Северсталь – ХК Дмитров – 3:5, 
Заречье – Торпедо – 0:3 (Лепехин, Крюков, Зуев).
8 мая. Молот – ХК Дмитров – 2:3, Северсталь – Тор-
педо – 1:3 (Крюков, Шалаев, Зуев), Заречье – Лада 
– 1:8 (Митаев).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В ВО ПО П Ш О
1. Лада 5 4 0 0 1 26-8 12
2. ТОРПЕДО 5 4 0 0 1 17-9 12
3. ХК Дмитров 5 4 0 0 1 18-19 12
4. Молот 5 1 1 0 3 12-15 5
5. Северсталь 5 1 0 1 3 10-16 4
6. ЗАРЕЧЬЕ 5 0 0 0 5 11-27 0

Лауреаты турнира:
Лучший бомбардир – Антон Данилов (ХК «Дмитров»).
Лучший нападающий – Степан Игнатов («Торпедо»).
Лучший защитник – Даниил Михальчук («Молот»).
Самый полезный игрок – Павел Одинцов («Север-
сталь»).
За волю к победе – Арсений Арисов («Заречье»).

Поздравляем юных торпедовцев – подо-
печных Сергея Киселева – с «серебром» Куб-
ка Победы.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

ÊÎÍÒÓÐÛ ÏÐÅÄÑÅÇÎÍÊÈ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

В ходе предсезонных сборов команда «Торпедо» примет участие в двух турнирах и сы-
грает два контрольных матча.

После медицинского обследования торпедовцев ждет краткосрочный втягивающий сбор в 
Нижнем Новгороде, после чего 18 июля команда отправится в Словению, где пробудет до 10 ав-
густа. В завершении зарубежного этапа подготовки запланированы контрольные матчи со «Сло-
ваном» (6 августа) и с одной из местных команд (9 августа).

С 13 по 17 августа «Торпедо» примет участие в Кубке Губернатора Нижегородской области, а 
затем с 26 по 30 августа нижегородцы сыграют на турнире в Донецке.

«ÂÎËÃÀÝÍÅÐÃÎ» - Ñ 
ÌÀËÛÌ ÊÓÁÊÎÌ ÍÍÕË

Сезон Нижегородской ночной хоккей-
ной лиги завершился розыгрышем Малого 
Кубка ННХЛ. В финале встретились коман-
ды «ВолгаЭнерго» и «Авиаторы». В серии 
до трех побед успех праздновали «энер-
гетики» – 4:3, 7:5 и 5:0.

Поздравляем команду «ВолгаЭнерго» с 
победой в Малом Кубке Лиги!


