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ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ ÑÅÇÎÍÀ

Глава администрации Нижне-
го Новгорода, президент хоккей-
ного клуба «Торпедо» Олег Кон-
драшов подвел итоги минувше-
го сезона. 

– Нижегородское «Торпедо» за-
вершило свои выступления в плей-
офф чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги в сезоне 2013-2014 
годов. Несмотря на то, что мы обид-
ным образом в очень упорной борь-
бе, проходившей не без судейских 
ошибок, уступили в четвертьфина-
ле Восточной конференции «Сала-
вату Юлаеву», я считаю, что этот се-
зон получился для нас удачным. В 
первую очередь, стоит отметить то, 
что у нас есть хорошая, боевитая ко-
манда с характером и своим игровым 
почерком. Спасибо большое Петери-
су Скудре и его тренерскому штабу 
за то, что они создали эту команду. 

Подобрались мастеровитые 
хоккеисты, которые на протяже-
нии всего чемпионата показывали 
высокий уровень игры. Не случай-
но по итогам «регулярки» мы заня-
ли на «Востоке» довольно высокое 
пятое место, несмотря на то, что пе-
ред стартом сезона нас «хоронили», 
жалели, оставляли внизу турнирной 
таблицы. Результаты в итоге пока-
зали обратное: если смотреть на на-
бранные очки, мы в таблице вообще третьи, а это весьма высокое достижение. 
Установку на сезон команда и тренеры выполнили: мы заняли высокое место 
в «регулярке», вышли в плей-офф и достойно сыграли в матчах на вылет. Ко-
нечно, хоккей есть хоккей, и здесь все хотят выиграть. Сегодня «Торпедо» это 
не удалось, однако мы хорошо подготовимся к следующему сезону, сохраним 
стабильность, костяк команды, усилив ее в межсезонье, и будем «штурмовать» 
главные высоты в борьбе за Кубок Гагарина. Финал Кубка Гагарина – это наша 
цель, мы будем идти к ней, и это нам по силам.

Особенные слова благодарности хочется сказать нашим болельщикам. Это 
не какие-то «дежурные» и пафосные фразы. Это искренняя благодарность вам, 
ребята, за ту поддержку, которую вы оказывали команде на протяжении все-
го чемпионата. Ваши выезды: как ближайшие в географическом плане, так и 
дальневосточные, заслуживают огромного уважения. Мы играем для вас, и мы 
рады, что вы нас поддерживаете. 

Олег Кондрашов также предложил обсудить идею возведения мону-
мента болельщикам около КРК «Нагорный». 

– Конечно, мы все скорбим по той потере, которая у нас случилась: погиб Ро-
ман Большаков, преданный болельщик «Торпедо». Это еще раз говорит о том, ка-
кие у нас болельщики: они умирают за команду… Память о нем мы обязательно 
сохраним  в наших сердцах и в клубной истории. Возможно, нам стоит всем вме-
сте обсудить идею возведения монумента нашим поклонникам около КРК «Нагор-
ный». Это будет знак благодарности всем поколениям болельщиков, которые всег-
да переживали и любили нашу команду с момента ее основания и по сегодняш-
ний день, верно и преданно поддерживали ее в любых обстоятельствах. Давайте 
обсудим данную инициативу, и, если вы меня поддержите, уже в следующем году 
притворим ее в жизнь.

Напомним, 18 марта в 8:30 утра на 1171 километре трассы «Москва-Уфа» 
в результате тяжелых погодных и дорожных условий автобус с нижегород-
скими болельщиками, направлявшимися в Уфу для поддержки «Торпедо» 
в решающем матче, потерял управление на повороте и опрокинулся в кю-
вет. Один из пассажиров – Роман Большаков – погиб, еще 5 попали в боль-
ницу.  Всего в салоне автобуса находилось 39 пассажиров и два водителя.

ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ ÂÌÅÑÒÎ ÎÑÈÏÅÍÊÎ
Правлением хоккейного клуба «Торпедо» назначен новый генераль-

ный директор нижегородской команды. Руководить ХК будет Виктор 
Владимирович Харитонов.

Виктор Харитонов родился 29 января 1951 года. Воспитанник СДЮСШОР 
«Торпедо». С 1982 по 2001 гг. работал президентом ХК «Торпедо», отдав род-
ному клубу 20 лет своей жизни. С 2005 года возглавлял министерство спор-
та и молодежной политики Нижегородской области.

Что же касается Осипенко, то в своей прощальной речи он поблагода-
рил весь коллектив клуба за совместную работу и выразил надежду, что пе-
ремены придадут команде новый импульс.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 – 
ФАКЕЛ-96/97 (Сургут) – 8:4 (3:2)

21 марта. Голы: 1:0 – Обжорин (6), 
1:1, 2:1 – Синицын (10), 3:1 – Барсков 
(12), 3:2, 4:2 – Обжорин (23), 4:3, 5:3 
– Святкин (29), 6:3 – Обжорин (38), 6:4, 
7:4 – Барсков (39), 8:4 – Синицын (40).

Несмотря на итоговый счет, матч 
получился очень упорным. Нижегород-
цы задавали тон, пытаясь создать отрыв 
в счете, но до середины второго тайма 
соперник не прекращал сопротивления. 

Вероятно, на игре наших ребят 
сказывалось стартовое волнение, а 
также чересчур раннее ее начало – в 
9:00 по московскому времени.

Впрочем, окончательный результат 
закономерен: у юношей «Ф-Х НН» было 
большое желание начать финальный 
турнир с победы, и они ее заслужили. 

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 – ИШИМ-
ТЮМЕНЬ-2-96/97 (Ишим) – 2:4 (1:0)

22 марта. Голы: 1:0 – Барсков (19), 
1:1 , 2:1 – Обжорин (31), 2:2, 2:3, 2:4.

В этой игре сошлись лидеры зо-
нальных турниров предварительно-
го этапа – «Востока» и «Запада», и ее 
исход не был ясен до самого финаль-
ного свистка.

В первом тайме доминировали ни-
жегородцы, которые и открыли счет, 
– отличился Владислав Барсков. По-
сле перерыва соперники обменялись 
забитыми мячами, но концовка встре-
чи, увы, осталась за тюменцами. Что-
бы спасти игру, при счете 2:3 Алек-
сандр Мелешин выпустил на площад-
ку пятого полевого игрока, но и этот 
отчаянный шаг результата не принес. 

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 – ЯМАЛ-
96/97 (Новый Уренгой) – 7:5 (3:2)

23 марта. Голы: 1:0 – Васильев (12), 
1:1, 2:1 – Обжорин (18), 3:1 – Голуб-
цов (19), 3:2,  3:3, 4:3 – Равдин (25), 
4:4, 4:5, 5:5 – Синицын (38), 6:5 – Об-
жорин (39), 7:5 – Тужилов (40, пв).

Эта игра получилась самой упор-
ной и зрелищной в третий игровой 

день. Нижегородцы долгое время 
вели в счете, но северяне постоян-
но их догоняли, а в середине второ-
го тайма и вовсе вышли вперед – 5:4. 
Но, надо отдать должное нашим ре-
бятам – они не дрогнули. А за три 
последние минуты смогли не толь-
ко отыграться, но и вырвать важней-
шую победу.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 – 
ЗЕНИТ-САРАТОВ-96/97 – 4:0 (0:0)

24 марта. Голы: 1:0 – Васильев (28), 
2:0 – Обжорин (34), 3:0 – Обжорин 
(35), 4:0 – Барсков (36).

Саратовцы выбрали сугубо обо-
ронительную тактику, и в первом тай-
ме она приносила свои плоды: защит-
ные порядки «Зенита» так и не дрогну-
ли. Однако после перерыва нижегород-
цы усилили натиск, что привело к серии 
опасных отак. И одна из них, на 28 ми-
нуте, увенчалась успехом – отличил-
ся Андрей Васильев. Этот гол имел пе-
реломное значение – саратовцам при-
шлось «раскрыться», чем не премину-
ли воспользоваться юноши «Ф-Х НН», 
забившие еще три безответных мяча.  

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-96/97 – 
УХТА-96/97 (Ухта) – 7:5 (3:1)

25 марта. Голы: 1:0 – Голубев (6), 2:0 – Об-
жорин (8), 3:0 – Голубев (14), 3:1, 3:2, 3:3, 
4:3 – Синицын (28), 4:4, 5:4 – автогол (32), 
6:4 – Синицын (35), 6:5, 7:5 – Обжоин (40).

Несмотря на то, что нижегород-
цы полностью контролировали ход 
встречи, все же заставили своих по-
клонников поволноваться – когда в 
начале второго тайма счет стал рав-
ным – 3:3! Но переломить ход матча 
сопернику не удалось. Подопечные 
Александра Мелешина вновь взя-
ли нити игры в свои руки и не выпу-
скали их вплоть до самого финаль-
ного свистка.

«Серебро» наше! Впервые в истории! 
Нельзя не отметить и еще один 

приятный момент: нижегородец Иван 
Обжорин, ставший лучшим бомбарди-
ром первенства, был признан и луч-
шим игроком соревнований.  

ПОСЛЕ ИГР

Александр МЕЛЕШИН,
старший тренер юношеских  
команд МФК «Футбол-Хоккей НН»:

– Иногда говорят: серебро, равное 
золоту…Нет, пожалуй, золото – есть 
золото, а серебро – серебро. И, если 
честно, очень бы хотелось стать имен-
но чемпионами России. Жаль, не хва-
тило самую малость. С другой сторо-
ны, серебряный успех – вне всяких со-
мнений, тоже огромный успех. Ведь та-
кого результата в истории нижегород-
ского мини-футбола еще не было! Ре-
бята – молодцы! Сделали все, что от 
них зависит и красноречиво доказа-
ли: талантливые футболисты в Ниже-
городской области есть. И у них долж-
но быть будущее! Вопреки последним 
событиям.
Серебряными призерами первен-
ства России в составе МФК «Футбол-
Хоккей НН-96/97» стали:  Вратари: 
Сергей Рябинин, Владимир Родионов. 
Игроки: Иван Обжорин, Артем Свят-
кин, Владислав Барсков, Иван Кузне-
цов, Максим Равдин, Дмитрий Голубев, 
Александр Токарев, Кирилл Синицын, 
Кирилл Тужилов, Владислав Голубцов, 
Алексей Шалаев, Андрей Васильев.
ФИНАЛ. ЮНОШИ 1996-1997 Г.Р. ТЮМЕНЬ
21 марта. Футбол-Хоккей НН – Факел 
– 8:4, Ямал – Зенит-Саратов – 1:0, Ишим-
Тюмень-2 – Ухта – 5:2. 22 марта. Факел 
– Зенит-Саратов – 1:3, Ухта – Ямал – 4:1, 
Футбол-Хоккей НН – Ишим-Тюмень-2 – 
2:4. 23 марта. Зенит-Саратов – Ухта – 3:2, 
Ямал – Футбол-Хоккей НН – 5:7, Ишим-
Тюмень-2 – Факел – 7:4. 24 марта. Факел 
– Ухта – 1:5, Футбол-Хоккей НН – Зенит-
Саратов – 4:0, Ишим-Тюмень-2 – Ямал 
– 5:1. 25 марта. Ямал – Факел – 4:4, Ухта 
– Футбол-Хоккей НН – 5:7, Зенит-Саратов 
– Ишим-Тюмень-2 – 1:9.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Ишим-Тюмень-2 5 5 0 0 30-10 15
2. Футбол-Хоккей НН 5 4 0 1 28-18 12
3. Зенит-Саратов 5 2 0 3 7-17 6
4. Ухта 5 2 0 3 18-18 6
5. Ямал 5 1 1 3 13-20 4
6. Факел 5 0 1 4 14-27 1

ÈÇ ÒÞÌÅÍÈ - Ñ ÌÅÄÀËßÌÈ
Юношеская команда МФК «Футбол-Хоккей НН» произвела самый настоящий фурор в финальном турни-

ре первенства России среди юношей 1996-1997 г.р. Нижегородские ребята, добившись четырех побед в 
пяти матчах, завоевали серебряные медали. Такого в истории нижегородского мини-футбола еще не было!



Футбол-Хоккей  Н
Н ФУТБОЛ 227 марта

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ:
28 марта состоится Исполком 

федерации футбола Нижегород-
ской области. На нем будет окон-
чательно утвержден список участ-
ников областных соревнований во 
всех лигах, а также определена 
формула проведения чемпионата, 
первенства и Кубка, внесены по-
правки в регламент.

По последним данным, некоторые 
изменения в составах лиг уже произош-
ли. Так, лысковское «Торпедо-АТТ» из 
первой лиги ушло во вторую, а соколь-
ский «Сокол» – из высшей в первую. 
Соответственно во второй лиге стало 12 
команд, а в первой осталось 16.

А вот с комплектованием высшей 
лиги остаются небольшие вопросы. 
Пока в ней значатся 10 команд, но это 
количество вполне может изменить-
ся, если подтвердятся серьезные на-
мерения ФК «Нижний Новгород», 
который ныне является одним из ли-
деров открытого зимнего первенства 
Нижнего Новгорода. Ситуация нахо-
дится под личным контролем Игоря 
Вячеславовича Егорова, поэтому ве-
роятность появления ФК «НН» в «вы-
шке» довольно высока.

Впрочем, в Комитете по прове-
дению соревнований озабочены тем, 
как вяло команды дают официаль-
ные подтверждения своего участия. 
На словах – вроде все ясно, а под-
тверждающих документов нет. Меж-
ду тем, именно они имеют определя-
ющее значение, и КПС ФФНО насто-
ятельно просит ускорить процесс их 
оформления. Ведь и заявочная кам-
пания не за горами. Ее старт наме-
чен уже на 7 апреля. 

ÏÀÂËÎÂÎ:
20 марта футболисты павлов-

ского «Торпедо» провели первую 
тренировку. А уже 23-го – первый 
контрольный матч. Соперниками 
павловчан стал сосновский «Труд».

ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) – 
ТРУД (Сосновское) – 1:3 (0:1)

23 марта. Павлово. ФОК «Звезда».
Судья: Ал-р Абдулхаликов (Павлово).
«Торпедо-Павлово»: Клепиков, Ал-р 
Борисов, Тарасов, Ант. Белкин, Акса-
нов, Р. Зайцев, Батуров, Мордвинов, 
Коротков, Хадаркевич, Кроу. На за-
мены выходили: Крантов, Курников.
«Труд»: Кулешов, Воронцов, Солда-
тов, Крутов, И. Мялкин, Верхнев, Га-
рев, Сазонов, Д. Мялкин, Фофанов, 
Бессонов, На замены выходили: Касат-
кин, Ал-й Осипов, С. Осипов,  
Голы: 0:1 – Гарев (35), 1:1 – Хадарке-
вич (52), 1:2 –Верхнев (65), 1:3 – Д. 
Мялкин (85).
На 90 минуте Кроу («Торпедо-
Павлово») не реализовал пенальти.

Павловчане выставили экспери-
ментальный состав, дав шанс проя-
вить себя сразу нескольким молодым 
ребятам. Итоговый результат полу-
чился отрицательным, но, по словам 
играющего тренера «Торпедо» Игоря 
Мордвинова, на данном этапе подго-
товки он большого значения не имел. 

А вот для сосновского «Труда», на-
оборот, результат был важен. По сло-
вам наставника «Труда» Николая Ки-
рьянова, он даже на установке ска-
зал игрокам: надо показать максимум 
своих возможностей.

– Игра забывается, а резуль-
тат остается, – прокомментиро-

вал Николай Васильевич КИРЬЯ-
НОВ. – Пусть матч был товарище-
ским, это не имеет значения. Ведь лю-
бая победа добавляет команде авто-
ритета, что всегда очень важно. Рань-
ше   как частенько бывало: хотим най-
ти спарринг, а желающих нет. Кто-то 
слишком далеко от нас расположен, 
а кто-то играть со слабой «деревен-
ской» командой не желает. Мы же не 
хотим быть слабыми и «деревенски-
ми». Павловчан, считаю, мы обыграли 
вполне заслуженно. А будем нормаль-
но играть в сезоне, уверен, и спонсо-
ры повернутся к нам лицом.      

Уже в ближайшие выходные пав-
ловчане намерены вновь встретить-
ся с «Трудом», там же на ФОКе «Звез-
да», но уже основным составом. Ожи-
дается, что в нем появятся и новички. 

 ÑÀÐÎÂ - ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ:
ФК «Саров» и богородский 

«Спартак» в рамках открытого зим-
него первенства Нижнего Новгоро-
да по футболу в минувшее воскре-
сенье провели контрольный матч 
на стадионе «Северный».

ФК САРОВ (Саров) – СПАРТАК 
(Богородск) – 3:2 (0:1)

23 марта. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный».
ФК «Саров»: Гусев, П. Аверин, Ал-р 
Волков, Горохов, Митин, Варфоломе-
ев, Дунаев, Калашников, Климов, Во-
ронин, Шиняев. На замены выходили: 
Д. Воробьев, Соболев, Чукрин, Смо-
ляков, Байчурин, Голубев.
«Спартак» (Бг): Ундалов, Саляев, Сте-
панюк, Стешов, Захаров, Лепешкин, 
Якимов, С. Романов, Медведев, Ден. 
Борисов, Доронин. На замену выхо-
дил: Бухаров.
Голы: 0:1 – Медведев (35), 1:1 – П. 
Аверин (47), 2:1 – П. Аверин (56), 2:2 
– Доронин (75, с пенальти), 3:2 – Ду-
наев (80).

Богородчане не смогли выста-
вить оптимальный состав. По разным 
причинам отсутствовали Павел Лачу-
гин, Павел Донцов, Дмитрий Верши-
нин, Антон Соловьев, Антон Шалин и 
Илья Поляков. Кстати, травмирован-
ный Лачугин присутствовал на игре, 
но наблюдал за ней с верхнего яруса 
трибун вместе с главным тренером 
«Спартака» Станиславом Ушаковым.

Тем не менее, несмотря на корот-
кую скамейку запасных, спартаковцы 
выглядели  предельно мобилизован-
ными и старались ни в чем не усту-
пать сопернику, который, к слову, так-
же выступал без ряда игроков «осно-
вы». В зрелищном плане игра одно-
значно удалась.

Счет открыли богородчане – по-
сле прорыва в чужую штрафную от-
личился Иван Медведев. До перерыва 
забитых мячей больше не было, зато 
после – результативность резко воз-
росла. Героем встречи стал плеймей-
кер «Сарова» Павел Аверин, записав-
ший в свой актив дубль и тем самым 
переломивший ее ход. Сначала Пав-
лу удалось оказаться в нужном месте 
в чужой штрафной и зряче пробить по 
мячу из столпотворения игроков. А за-
тем Аверин наказал голкипера сопер-
ника за беспечность. Его удар чуть ли 
не с центра поля пришелся Ундалову 
за шиворот – 2:1. 

Эти голы вдохновили «Саров». 
И даже реализованный Дорониным 
пенальти (за игру рукой) не сломил 
футболистов-«ядерщиков». Победную 

точку в этой увлекательной встрече 
поставил ветеран «Сарова» Дмитрий 
Дунаев.

Нельзя не отметить, что в матче 
приняли участие два игрока, которые 
в прошлом сезоне выступали за со-
перников: Степанюк – за «Саров», а 
Воронин – за богородский «Спартак». 
Ныне они поменялись командами, что, 
впрочем, какого-то особого ажиотажа 
не вызвало.

ÂÛÊÑÀ:
18 марта выксунский «Метал-

лург» отправился поездом на юж-
ный сбор в Крымск. В Краснодар-
ский край команда прибыла 20 
марта и в этот же день начала тре-
нировки на одном из полей спорт-
комплекса «Гигант».

Сейчас в распоряжении тренеров 
находится 21 футболист, в том чис-
ле юный голкипер Семен Шаронов 
(1997 г.р.).
Вратари: Александр Давыдов, Артем Ро-
манов, Семен Шаронов.
Защитники: Олег Быков, Павел Гизгизов, 
Олег Конюхов, Сергей Макаров, Антон 
Никифоров, Семен Хохин.
Полузащитники: Дмитрий Баулин, Па-
вел Загоненко, Аркадий Имреков, Алек-
сей Ковалев, Алексей Нибусин, Вячеслав 
Ремизов, Иван Стрелов, Денис Фолин.
Нападающие: Виталий Аралин, Николай Ка-
баев, Алексей Косоногов, Иван Тарасов.

В Крымске «Металлург» уже про-
вел первый контрольный матч – с ФК 
«Таганрог». 

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ТАГАНРОГ 
(Таганрог) – 2:1 (1:0)

22 марта. Крымск. СК «Гигант».
«Металлург»: Романов, Хохин, Макаров, 
Гизгизов, Никифоров, Нибусин (Реми-
зов, 69), Фолин (Загоненко, 71), Стрелов 
(Имреков, 60), Быков (Тарасов, 69), Бау-
лин (Ковалев, 67), Кабаев (Косоногов, 71).
«Таганрог»: Афанасьев (Карнаухов, 
46), Родионов, Цховребов, Скляднев 
(Васильев, 46), Заика (Ковальский, 46), 
Чечулин, Семка, Петров, Чернышев 
(Белоколосов, 46 ), Танделов (Андре-
ев, 55), Валуйский.
Голы: 1:0 – Гизгизов (45, с пеналь-
ти), 2:0 – Кабаев (66), 2:1 – Родио-
нов (90+2).

Для таганрогцев этот матч стал за-
ключительным на сборе, а для «Метал-
лурга» – первым. Возможно, именно 
поэтому выксунцы выглядели посве-
жее соперника. Хотя моментов за оба 
тайма было создано совсем не много.

Первая половина встречи прошла 
в равной позиционной борьбе. Тем не 
менее, незадолго до перерыва счет 
все же был открыт. Перехватив мяч в 
центре поля, Павел Гизгизов отдал его 
на фланг, откуда последовал незамед-
лительный прострел в штрафную пло-
щадь. Олег Быков сыграл на опереже-
ние, но защитники не дали ему нане-
сти акцентированный удар по воро-
там. Пенальти! Гизгизов точно про-
бил в правый от себя угол – Александр 
Афанасьев лишь кончиками пальцев 
задел мяч, но отвести угрозу не смог.

Во втором тайме выксунцам уда-
лось увеличить разрыв в счете. Алек-
сей Нибусин перехватил мяч на левом 
фланге и отдал его на ход Денису Фоли-
ну. Полузащитник расширил фронт ата-
ки и отпасовал Николаю Кабаеву на пра-
вый фланг. Далее последовала класси-
ческая двухходовка Кабаев – Имреков. 
Последний сделал прострел в штраф-
ную, и Кабаеву оставалось только по-
разить пустой угол ворот – 2:0.

Практически сразу Дмитрий Голу-
бев провел ряд замен, дав поиграть 
молодежи, в том числе вернувшему-
ся в команду Павлу Загоненко. 

Лишь в добавленное арбитром 
время соперники провели гол прести-
жа. После подачи углового мяч отско-
чил к Денису Родионову, который с ли-
нии штрафной пробил точно в цель.

25 марта «Металлург» провел еще 
один контрольный матч – с «Газови-
ком-2» из Оренбурга.

ÏÅØÅËÀÍÜ:
24 марта футболисты команды 

«Шахтер-Волга-Олимпиец» при-
ступили к проведению 10-дневно-
го учебно-тренировочного сбора. 

Он проходит на базе «Олимпий-
ца», а тренируется команда на стади-
оне «Северный» – по два раза в день. В 
рамках сбора запланирован контроль-
ный матч с основным составом ниже-
городской «Волги» (26 марта) – на ста-
дионе «Полет». На этой арене, к слову, 
накануне прошел массовый субботник 
с участием сотрудников ФК «Волга».

Что же касается изменений в соста-
ве, то они пока незначительны. Покинул 
команду многоопытный полузащитник 
Сергей Родионов. В то же время при-
глашен голкипер Артем Кирбятьев 
(16.08.84, рост – 198, вес – 93). Ро-
дом он из Омска, в последнее время вы-
ступал за один из клубов высшей лиги 
Казахстана.

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

Наибольшие шансы на чемпион-
ство до поры до времени имел ФК 
«Нижний Новгород». Однако скан-
дальное поражение от ДЮСШ-НИК-
Олимпиец-Д (1:2) спутало «горожа-
нам» все карты. Пока не помог и по-
данный ими протест – на участие 
незаявленного в составе соперни-
ка игрока. КДК не рискнул засчитать 
поражение команде из структуры, 
курируемой лично Сергеем Наумо-
вым. Хотя и окончательный вердикт 
еще не оглашен – для рассмотрения 
протеста привлечены специалисты 
из федерации футбола Нижегород-
ской области.

Что же касается кульминации, то 
ждать ее осталось недолго. Очень 
многое, если не все, прояснят матчи 
в ближайшие выходные. Централь-
ный из них состоится 29 марта, когда 
главный на сегодняшний день фаво-
рит – «Волга-Олимпиец» – встретит-
ся с очень неуступчивым володарским 
«Ритмом». Любая осечка может стоить 
«олимпийцам» чемпионства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенный матч. 19 марта. Волга-
Олимпиец – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д 
– 5:0. 
14 тур. 22 марта. Сормово – Мете-
ор – 2:3, Волга-СДЮСШОР-8 – Стре-

жень – 3:1, Волга-Олимпиец – Динамо 
– 5:0, ДЮСШ-НИК – Арм.ru – 6:0, Ниж-
ний Новгород – НИМБ – 2:0. 23 марта. 
Ритм (Володарск) – Салют (Дзержинск) 
– 7:0, Сокол (Сокольское) – ДЮСШ-
НИК-Олимпиец-Д – 2:2, Спартак (Бого-
родск) – Саров (Саров) – 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О 
1. Нижний Новгород 14 12 0 2 60-13 36  
2. Волга-Олимпиец 13 11 2 0 56-5 35  
3. ДЮСШ-НИК- 
Олимпиец-Д 14 11 2 1 61-19 35 
4. Ритм 14 9 3 2 56-20 30    
5. Спартак 14 8 3 3 33-20 27    
6. ДЮСШ-НИК 14 8 3 3 38-27 27    
7. Саров 14 7 2 5 22-24 23    
8. Сокол 14 6 5 3 30-18 23    
9. НИМБ 13 6 2 5 29-19 20   
10. Динамо 13 5 2 6 23-36 17    
11. Волга-СДЮСШОР-8 14 5 0 9 33-32 15    
12. Сормово 14 3 0 11 22-46 9    
13. Стрежень 14 3 0 11 17-58 9    
14. Метеор 14 2 1 11 12-52 7   
15. Салют 13 1 1 11 22-54 4    
16. Арм.ru 14 0 0 14 11-82 0
Ближайшие матчи:
15 тур. 29 марта. 9:30 – НИМБ – Стре-
жень, 11:30 – Динамо – Арм.ru, 13:30 
– Нижний Новгород – ДЮСШ-НИК, 
15:30 – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д – Ме-
теор, 17:30 – Ритм – Волга-Олимпиец. 
30 марта. 10:00 – Спартак – Сормово, 
12:00 – Сокол – Волга-СДЮСШОР-8, 
14:00 – Саров – Салют.

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÞÍÈÊÑ-ÑÒÐÎÉ» 
– Торговля пиломатериалом 
– Строительство деревянных домов, бань, беседок
Всегда в наличии:
– Вагонка, шпунтовка, фальцовка, плинтус, липа, осина, брусок, рау-хаус 

(имитация бруса), блок-хаус (имитация бревна). 
– Обрезной и необрезной материал, брус, доска.
– Утеплители, кирпич, OSB.
Адрес: Карповский рынок, павильон 16/7.
Телефон: 8-910-135-98-88 (Максим).
E-mail: bisnesmax@mail.ru

ÊÒÎ ÏÎÌÎÆÅÒ ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÌ 
ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀÌ?

В редакцию еженедельника «Футбол-Хоккей НН» пришло письмо с 
криком помощи – от родительского комитета Академии футбола имени 
Афанасьева, что в Дзержинске. Родители юных футболистов обеспоко-
ены ситуацией, при которой сразу две команды Академии не смогут при-
нять участия в престижном футбольном турнире в городе Геленджике.

– От дзержинской Академии футбола имени Афанасьева в Геленджик 
должны были поехать две команды: юноши 2002 и 2006 г.р., – пишет в 
своем открытом письме активист родительского комитета Анна Че-
калина. –  Для поездки понадобилась сумма в 60000 рублей, но не у всех 
родителей есть возможность  оплачивать эти расходы. И тренер команды 
Юрий Владимирович Разуваев обратился за помощью к предпринимателям 
Дзержинска. Увы, на его просьбу откликнулась только предприниматель О. 
И. Черкашина (ТД «Снегири»), выделившая на благое дело 30000 рублей. 

Кто же тогда поможет юным дзержинским футболистам? Неужели сразу 
две команды не смогут выступить на «Весеннем кубке»? Почему состоятель-
ным людям города безразлично спортивное будущее Дзержинска?

Мы, родители, очень просим помочь нашим ребятам! Дорогие предпри-
ниматели, вы тоже когда-то были детьми! Большая заслуга тренера состо-
ит в том, что наши мальчишки не гоняются по подворотням, не становятся 
токсикоманами и курильщиками, а занимаются спортом! Поддержите их, от 
всего сердца просим вас!

Контактный телефон для всех желающих помочь: 8-920-018-21-92 
(Юрий  Владимирович Разуваев). 

Наша справка. 12-й международный молодежный футбольный фести-
валь «Весенний кубок Краснодарской краевой федерации футбола» прой-
дет с 29 марта по 5 апреля 2014 года в городе Геленджике. Организаторы 
– спортивно-маркетинговое агентство «Идея Про Спорт» (Геленджик), Крас-
нодарская краевая федерация футбола,  Новороссийская городская феде-
рация футбола. К участию в соревнованиях приглашаются команды девушек 
и юношей следующих возрастных групп: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005 и 2006 годов рождения. 

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ!
С 1 апреля начинает свою работу обновленный сайт межрегиональ-

ного футбольного союза «Приволжье». 

WWW.MFSPRIVOLG.RU
На нем вы сможете найти всю официальную информацию о соревнова-

ниях, проводимых под эгидой МФС «Приволжье», календари игр, составы ко-
манд, регламентирующие документы, новости и многое другое.

Параллельно для болельщиков введена в эксплуатацию официальная 
страница МФС «Приволжье» «В Контакте»  http://vk.com/club67443818.

ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈß 
ÁËÈÇÊÀ

В открытом зимнем первенстве Нижнего Новгорода близка развязка. 
А призеры уже определены. Ими стали: ФК «Нижний Новгород», «Волга-
Олимпиец» и «ДЮСШ-НИК-Олимпиец-Д». Вопрос лишь в том, в какой по-
следовательности они займут места на пьедестале почета. И этот, самый 
главный вопрос, на сегодняшний день по-прежнему открыт.
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«×ÀÉÊÀ» ÍÅ ÄÎËÅÒÅËÀ 
ÄÎ ÎÄÍÎÉ ÂÎÑÜÌÎÉ

1/16 финала Кубка Харламова стала финишной чертой 
для подопечных Вячеслава Рьянова в борьбе за почетный 
трофей. Отметим, что в этом сезоне «Чайка» показала свой 
лучший результат в чемпионатах МХЛ, впервые в своей исто-
рии выйдя в плей-офф. По итогам пяти сыгранных матчей ни-
жегородцы вылетели из розыгрыша, уступив в серии «Сталь-
ным лисам» из Магнитогорска со счетом 2:3.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) –  
СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ (Магнитогорск) – 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

2 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Пахомов, Д. Тихомиров, Д. Квашнин, А. Овчинников.
«Чайка»: Мольков;  Аляев – Иванов, Шураков – Ильин – Руденков; 
Стальнов – Ситнов, Вырин – Вилков – Рогов; Белопашенцев – Сада-
ков, Миронов – Журавлев – Богословский; Морев – Горбунов, Круп-
кин – Бабрусев – Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Руденков (Ильин) – 14:50 (бол), 1:1 – Гар-
шин (Реунов) – 24:54 (бол), 1:2 – Харытинский (Арсенюк, Жлоба) 
– 34:20, 2:2 – Аляев (Шураков) – 39:45 (бол), 3:2 – Иванов (Шура-
ков) – 45:11 (бол), 3:3 – Арсенюк (Медведев, Харытинский) – 50:31 
(бол), 4:3 – Руденков – 54:02 (мен).
Штраф: 12 (Садаков, Вырин, Миронов, Бабрусев, Белопашенцев, 
Вилков – по 2) – 18.

ЧАЙКА – СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

3 марта. Нижний Новгород. ДС им Коноваленко.
Судьи: А. Пахомов, Д. Тихомиров.
«Чайка»: Мольков;  Аляев – Иванов, Шураков – Ильин – Руденков; 
Стальнов – Ситнов, Вырин – Вилков – Рогов; Белопашенцев – Сада-
ков, Миронов – Журавлев – Богословский; Морев – Горбунов, Круп-
кин – Бабрусев – Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Ильин (Аляев, Шураков) – 12:17 (бол), 1:1 
– Шингареев (Реунов, Гаршин) – 28:17 (бол), 2:1 – Рогов (Богослов-
ский, Белопашенцев) – 35:31.
Штраф: 24 (Миронов – 12, Стальнов – 4, Ильин, Горбунов, Журав-
лев, Ситнов – по 2) – 10.

СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ – ЧАЙКА – 3:0 (1:0, 1:0,1:0)

6 марта. Магнитогорск. Арена «Металлург».
Судьи: А. Гофман, А. Закиров, О. Соколов.
«Чайка»: Мольков;  Аляев – Иванов, Шураков – Ильин – Руденков; 
Стальнов – Ситнов, Вырин – Вилков – Рогов; Белопашенцев – Сада-
ков, Миронов – Журавлев – Богословский; Морев – Горбунов, Круп-
кин – Бабрусев – Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Стулов (Береглазов) – 13:55 (бол), 2:0 – Бере-
глазов (Шингареев, Стулов) – 38:22 (бол), 3:0 – Реунов (Гаршин) – 56:17.
Штраф: 6 – 8 (Руденков – 4, Иванов, Рогов – по 2).

СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ – ЧАЙКА – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

7 марта. Магнитогорск. Арена «Металлург».
Судьи: А. Гофман, А. Закиров, О. Соколов.
«Чайка»: Мольков;  Аляев – Иванов, Шураков – Ильин – Руденков; Стальнов 
– Ситнов, Вырин – Вилков – Рогов; Белопашенцев – Садаков, Миронов – Жу-
равлев – Богословский; Морев – Горбунов, Крупкин – Бабрусев – Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Стулов (Шингареев, Береглазов) – 00:50 
(бол), 2:0 – Арсенюк (Меньщиков) – 13:25; 2:1 – Шураков (Иванов, 
Ильин) – 36:55, 3:1 – Кудрин – 52:18 (буллит).
Штраф: 4 – 12 (Вырин – 4, Богословский, Морев, Стальнов – по 2).

ЧАЙКА – СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ – 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

10 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Главный судья: С. Носов.
«Чайка»: Мольков;  Аляев – Иванов, Шураков – Ильин – Руденков; 
Стальнов – Ситнов, Вырин – Вилков – Рогов; Белопашенцев – Сада-
ков, Миронов – Журавлев – Богословский; Морев – Горбунов, Круп-
кин – Бабрусев – Потапов.
Шайбы забросили: 1:0 – Руденков (Ильин) – 03:33 (бол), 2:0 – Руденков 
(Шураков, Аляев) – 22:38 (бол), 2:1 – Реунов – 27:21, 2:2 – Тимашов – 
36:46, 2:3 – Арсенюк (Харытинский) – 43:25, 2:4 – Каменев (Болтанов, 
Кудрин) – 48:22, 2:5 – Арсенюк (Болтанов, Харытинский) – 57:01 (бол).
Штраф: 40 (Вырин – 34, Аляев, Журавлев, Стальнов – по 2) – 14.

Все начиналось для автозаводцев как нельзя лучше. Равная борь-
ба и победа «Чайки» в первом матче противостояния, добытая на по-
следних минутах встречи, благодаря шайбе, заброшенной в мень-
шинстве Руденковым. Во втором матче удача вновь оказалась на сто-
роне подопечных Вячеслава Рьянова – 2:1, и с комфортным преи-
муществом нижегородцы отправились в Магнитогорск, где для вы-
хода в следующую стадию им необходима была всего одна победа. 
Но соперники сдаваться не собирались, в итоге Магнитогорск сумел 
выравнять счет в серии благодаря домашним победам – 3:0 и 3:1.

Все решал пятый, заключительный матч в Нижнем Новгороде, ко-
торый начался очень удачно для хоккеистов «Чайки» – две шайбы, за-
брошенные Руденковым в первом и втором периодах, дали нижегород-
цам комфортное преимущество. Увы, воспользоваться им подопеч-
ные Вячеслава Рьянова не смогли, пропустив пять безответных шайб. 

ПОСЛЕ ИГР

Никита МИРОНОВ, нападающий «Чайки»:
– Ключевыми в этой серии стали поединки в Магнитогорске. 

Выезд у нас получился неудачным, много удалялись, плохо на-
строились на первую гостевую игру. Во второй получалось боль-
ше, но результат оказался таким же неудачным.

Перед матчами тренер говорил нам, что очень нужна победа, 
что надо меньше удаляться, больше проявлять активности в зоне 
«Стальных лис», грамотно сыграть в своей и средней зонах, ста-
раться «ловить» соперника на контратаках. Это в третьей и чет-
вертой играх у нас не получилось.

Заключительную, пятую встречу мы начали очень удачно, но 
потом, увы, пропустили нелепые две шайбы, и все надо было на-
чинать с нуля. Минут за 10 до конца половина команды уже не ве-
рила в то, что мы можем отыграться и выиграть. 

Сергей МАТВЕЕВ

– Александр, любопытно узнать, как 
ты относишься к словам песни «В хок-
кей играют настоящие мужчины»?

– Я полностью с ними согласен, но на-
стоящие мужчины есть не только среди 
хоккеистов. Здесь все зависит от поступ-
ков человека, от его отношения к жизни.

– Расскажи, как начинал свой путь 
в хоккей и почему выбрал именно этот 
вид спорта?

– В хоккей я пришел в шесть лет. У меня 
был друг во дворе – на два года старше 
меня, и его бабушка водила на хоккей. Од-
нажды я попросился с ними посмотреть 
тренировку, потом одолжил у других ре-
бят коньки и в следующий раз попробо-
вал встать на них. Я тогда уже занимался 
с братом в секции карате, но хоккей мне 
понравился больше, и родители возра-
жать не стали. 

– Так и разошлись ваши с братом 
спортивные дорожки?

– Да, брату очень нравились единобор-
ства, он еще и самбо занимался, но при-
мерно лет в десять пошел в кикбоксинг. 
Брат и меня брал на тренировки, но, ког-
да я увлекся хоккеем, все остальное ста-
ло не интересно. Пока мы с ним жили вме-
сте, тренировались друг на друге: на ули-
це играли в хоккей, а дома все ходуном хо-
дило от боев без правил (улыбается). У нас 
даже пояса были самодельные, брат явля-
ется абсолютным чемпионом домашнего 

октагона! В общем, я фанател от хоккея, 
а он от кикбоксинга. Но вот парадокс: во 
время спортивных баталий он разбил мне 
нос клюшкой, а я ему ногой!

– Нескучное у вас было детство! А 
можешь подробнее рассказать о брате?

–  Моего брата зовут Владимир, он дву-
кратный чемпион мира, чемпион Евразии, 
чемпион России и Европы по кикбоксингу. 
Как и я, начинал в школе «Торпедо», а потом 
уехал в Питер и стал выступать по профи за 
сборную России. Сейчас у него там семья, 
маленький сын Тимофей и жена. Ее, кста-
ти, тоже Саша зовут. Мы с братом очень 
хорошо ладим. Тем более, что я в свобод-
ное время боксирую, а он занимается хок-
кеем – у него уже есть прогресс. Брат го-
ворит, что как-нибудь выступит за бого-
родский «Спартак». Наверное, тренер нас 
в одну тройку поставит, и вы увидите ме-
гасвязку (улыбается).

– Интересно, как вас воспитывали 
родители, чтоб вы из обычных маль-
чишек превратились в спортсменов-
мастеров? 

– Родители всегда одобряли наш жиз-
ненный выбор. Отец обязательно присут-
ствовал и на играх, и на боях. Если плохо 
отыграл (в моем случае), ругался и застав-
лял уроки делать, а для меня это было худ-
шим наказанием. Мама нас очень любит и 
всегда переживает. Она говорит, что я са-
мый маленький в семье, поэтому волнует-

ся за меня особо. А то, что во мне почти сто 
килограммов веса и два метра роста – для 
мамы не аргумент. Родители очень добрые 
и хорошо нас понимают. Мы с братом их 
очень любим.

– А какие у тебя впечатления от игры 
в Богородске?

– В Богородске мне играется как дома: 
родители всегда на играх, куча друзей, бо-
лельщики уже многие как друзья – что еще 
нужно! Руководство тоже все делает для нас. 
Здесь очень хорошие и преданные болель-
щики, с некоторыми мы переписываемся в 
Интернете. От лица команды хочется выра-
зить огромную благодарность богородским 
любителям хоккея за поддержку!

– В прошлом году «Спартак» завое-
вал чемпионский титул. Вспоминается, 
как ты после решающего матча за золо-
то целовал лед… Это твой постоянный 
ритуал или все произошло спонтанно?

 – Лед ни разу до этого чемпионства 
не целовал, а здесь просто был особый 
эмоциональный подъем и хотел показать, 
как я рад.

– Александр, открой секрет: как 
тебе удается всегда сохранять хорошее 
настроение и что может вызвать грусть 
на твоем лице?

– Грусть на моем лице может вызвать 
только поражение «Спартака» и, конечно, если 
в семье кто-то болен. А хорошее настроение 
опять же от того, что у нас такая классная ко-
манда! Все ребята очень дружные и веселые. 
С вратарем Аркадием Марьиным мы вообще 
постоянно смеемся и «подкалываем» всех и 
друг друга. Кстати, у Аркаши есть свой клуб в 
Нижнем Новгороде, который называется «Ан-
шлаг с Аркадием». Желающие могут писать 
ему, а он будет рад услышать ваши шуточки и 
поделиться своими. Я вообще советую всем 
почаще улыбаться! 

– Спасибо за интересный рассказ 
и хороший совет! Удачи тебе и в жиз-
ни, и на льду!

Виктория СОСНОВСКИХ,
 Богородск

ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙ

Состоялись ответные матчи чет-
вертьфинальной серии плей-офф в за-
падной и восточной конференциях об-
ластного чемпионата. Сообщаем их ре-
зультаты.

ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

1/4 ФИНАЛА
15, 22 марта. Спартак (Бг) – ХК Дальнее Кон-
стантиново – 28:0, 25:1; Металлург – ХК Арза-
мас – 10:0, 9:2; ХК Кстово-2 – Мотызлей – 6:1, 
11:5; Чайка – ХК Павлово – 2:7, 4:5.
В полуфиналах конференции «Запад» встре-
чаются: 29 марта. Спартак (Бг) – ХК Павлово, 
Металлург – ХК Кстово-2.
Ответные матчи состоятся 5 и, если потре-
буется, 6 апреля.

ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

1/4 ФИНАЛА
16, 23 марта. ХК Кстово – ХК Урень – 5:0 (+:-), 
5:0 (+:-); Кварц – ХК Княгинино – 9:4, 17:3; 
Медведи – Старт – 5:1, 4:3; Спартак (Г) – Тор-
педо (Л) – 3:8, 0:5 (-:+).
В полуфиналах конференции «Восток» встре-
чаются: 30 марта. ХК Кстово – Торпедо (Л), 
Кварц – Медведи.
Ответные матчи состоятся 5 и, если потре-
буется, 6 апреля.

ЮНОШИ 1999-2000 г.р.

В финальный турнир пробились шесть 
команд: «Красная горка» (Бор), ХК «Ксто-
во», «Металлург» (Выкса), «Знамя» (Ар-
замас), «Звездный» (Арзамас) и «Чайка» 
(Перевоз).

ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ, 
ÒÀÊ Ñ ÞÌÎÐÎÌ

В чемпионате области по хоккею с шайбой пришла пора решающих матчей. 
Уже определились полуфиналисты конференций, а главный фаворит соревнова-
ний известен давно – это богородский «Спартак». В чем же секрет успеха бого-
родской команды? Конечно же, в кадрах, ведь кадры, как известно, решают все. 
А если есть в составе такой игрок, как Александр Тюрин, соперникам и вовсе ло-
вить нечего, – уверены спартаковские болельщики.

«Тюрин Сашок – лучший игрок!», – не раз скандировали они на ледовой арене  
ФОКа «Победа». 27-летний хоккеист, мастер спорта по хоккею с шайбой Алек-
сандр Тюрин уже третий сезон успешно защищает цвета богородского «Спарта-
ка». Он справедливо является любимчиком публики, покоряя зрительские серд-
ца не только результативной игрой, но и личным обаянием. Веселый нрав очень 
идет этому хоккейному великану.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ

ПОЛУФИНАЛЫ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

СКА – Локомотив – 1:0, 4:5 
(о.т.), 1:4, 6:1. Счет в серии – 2:2.
Лев – Донбасс – 5:2, 3:4 (о.т.), 
3:2 (о.т.), 1:3. Счет в серии – 2:2.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
Металлург (Мг) – Сибирь – 3:2 (о.т.), 
3:2, 2:1 (о.т.), 3:2. Счет в серии – 4:0. 
Барыс – Салават Юлаев – 2:3 (о.т.), 
5:2, 2:5. Счет в серии – 1:2.

ÑÒÀÐÒÎÂÀË 
ÊÓÁÎÊ 
«ÒÎÐÏÅÄÎ»

Во Дворце спорта име-
ни В.С. Коноваленко стар-
товал турнир на призы ХК 
«Торпедо» среди хоккейных 
команд юношей 2004 года 
рождения.

Первый день ознаменовал-
ся противостоянием воспитан-
ников «Торпедо» и уфимского 
«Салавата Юлаева». Основное 
время игры завершилось вни-
чью – 4:4 (у «Торпедо» отличи-
лись Степан Пантуров, Никита 
Тряпицин, Тимофей Паулкин и 
Артем Пахомов). В серии бул-
литов повезло уфимцам.

В других матчах «Атлант» 
из Мытищ разгромил черепо-
вецкую «Северсталь» – 12:3, а 
екатеринбургский «Спартако-
вец» переиграл «Амур» (Хаба-
ровск) – 4:0.
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ÈÇÞÌÈÍÊÀ 
ÑÅÇÎÍÀ

Сезон ННХЛ близится к завершению. Его 
изюминкой является, безусловно, Кубок «Хок-
кейный Олимп». Лидерство на предваритель-
ном этапе Кубка захватил «Ледовик», положив-
ший на лопатки и «Монолит», и ХК «Горький».

Тем временем в первой лиге динамовцы упу-
стили все шансы пробиться на пьедестал поче-
та, а «серебро» разыграют между собой МЭРС и 
ННХЛ-40-плюс. Причем команде Сергея Голова-
нова необходимо побеждать в решающем матче с 
разницей в три шайбы. Во втором дивизионе «Сей-
ма» была разгромлена НЦЕФом, оставшись в ито-
ге на последнем месте. Ну а ХК SOVА, чтобы стать 
первым, необходимо отобрать в заключительном 
туре хотя бы одно очко все у того же НЦЕФа.

КУБОК «ХОККЕЙНЫЙ ОЛИМП»

ЛЕДОВИК – ХК ГОРЬКИЙ – 6:1 (2:1, 0:0, 4:0)

18 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, Р. Карев (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – С. Иванов (М. Иванов, Та-
расов) – 9:21, 1:1 – 12:06, 2:1 – М. Иванов (С. Ива-
нов) – 13:01, 3:1 – Мельников (М. Иванов) – 37:01, 
4:1 – С. Голованов-младший (Зуев) – 40:45, 5:1 – С. 
Иванов (М. Иванов) – 41:18, 6:1 – Мельников (Ста-
риков) – 44:36 (мен.).
Штраф: 12-0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВО ПО П Ш О
1. Ледовик 2 1 1 0 0 10-4 4
2. Монолит 1 0 0 1 0 3-4 1
3. ХК Горький 1 0 0 0 1 1-6 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

19 марта. МЭРС – Динамо – 5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 19 17 1 0 1 94-36 53
2. МЭРС 19 11 2 0 6 87-58 37
3. ННХЛ-40-плюс 19 11 0 1 7 65-40 34
4. Динамо 18 9 0 1 8 58-48 28
5. ЮНИКОР 19 4 1 2 12 50-85 16
6. ХК Горький-2 20 1 0 0 19 14-101 3

ВТОРАЯ ЛИГА

СЕЙМА – НЦЕФ – 0:7 (0:1, 0:5, 0:1)

14 марта. Володарск. ФОК «Триумф».
Судья: А. Уханов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Денисов – 3:20, 0:2 – По-
пов – 17:16, 0:3 – Денисов (Бурачков) – 20:20, 0:4 
– Мясников – 23:48, 0:5 – Шеблов – 25:19, 0:6 – Бу-
рачков – 29:40, 0:7 – Мартьянов (Попов) – 38:18.
Штраф: 8-4.

АВИА – ВОЛГАЭНЕРГО – 4:9 (1:5, 3:2, 0:2)

19 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Зайцев, Д. Тарасов (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 1:0 – Савельев (Инжебейкин) 
– 1:17, 1:1 – А. Щербаков (Тараканов) – 2:24, 1:2 – 
Володин (Тараканов, М. Щербаков) – 3:27, 1:3 – Ми-
неев (Жеданин) – 8:57, 1:4 – А. Щербаков (Воло-
дин) – 9:39, 1:5 – Володин – 11:22, 2:5 – Сергиенко 
(Конев) – 16:29, 2:6 – Жеданин (Медведев) – 24:27, 
2:7 – А. Щербаков (Тараканов) – 25:43, 3:7 – Са-
вельев (Ширяев) – 26:31, 4:7 – Савельев (Семе-
нов, Ширяев) – 28:44, 4:8 – Тараканов (Есин, Во-
лодин) – 38:33, 4:9 – Жеданин (Гришкин) – 44:50.
Штраф: 10-4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. SOVA 17 15 0 0 2 105-25 45
2. ВолгаЭнерго 17 13 1 1 2 90-32 42
3. Хаммер 18 9 1 1 7 62-56 30
4. Черноречье 18 9 1 0 8 64-55 29
5. Авиа 16 7 0 1 8 51-53 22
6. НЦЕФ 16 2 1 0 13 32-93 8
7. Сейма 18 1 0 1 16 21-111 4

Сергей КОЗУНОВ



Футбол-Хоккей Н
Н ФУТБОЛ 427 марта

ÍÈ×ÜÞ ÍÅ 
ÂÛÐÂÀËÈ

Молодежный состав нижегородской 
«Волги» уступил на своем поле сверстникам 
из Томска со счетом 1:2.

ВОЛГА-мол. (Нижний Новгород) –  
ТОМЬ-мол. (Томск) – 1:2 (0:2)

21 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
300 зрителей. Плюс 2 градуса.
Судьи: К. Левников (Санкт-Петербург), А. Шаин 
(Нижний Новгород), А. Верхнев (Сосновское).
«Волга-мол.»: Нигматуллин (Фомин, 46), Паньке-
вич (Николаев, 27), Кураев, Зубков (Шальнов, 85), 
Маслов, Чурин, Петров (Захряпин, 80), Закарлю-
ка (Ермаков, 46), Гаранжа, Канурин (Козлов, 46), 
Шеляков (К. Маляров, 82).
«Томь-мол.»: Межиев, Омельянчук, Букачев, Ле-
бедев (Митерев, 66), Никитинский (Терентьев, 46), 
Сорокин (Гусев, 78), Дырдин, Аксанов, Москов 
(Салахутдинов, 57), Макурин (Пашкевич, 74), Ку-
дряшов (Сасин, 68).
Голы: 0:1 – Омельянчук (14, с пенальти), 0:2 – Со-
рокин (31), 1:2 – Козлов (67).
Предупреждены: Шеляков (13), Канурин (32), 
Фомин (72) – Лебедев (41), Сасин (89), Дырдин 
(90+3).

Состав молодежки бело-синих усилил гол-
кипер основы «волжан» Артур Нигматуллин, а 
за дублеров «Томи» играли сразу три футболи-
ста главной команды. Первый тайм активнее на-
чали гости, и уже на 13 минуте сибиряки зара-
ботали пенальти. Мяч после удара со штрафно-
го попал в предплечье Шелякову, и арбитр ука-
зал на «точку». Опытный Омельянчук с 11-метро-
вой отметки не промахнулся. А на 31 минуте от-
личился еще один игрок основы томичей – Со-
рокин, хладнокровно пославший мяч в цель ря-
дом с выскочившим из ворот Нигматуллиным.

В концовке первого тайма нижегородцы 
имели отличный шанс сократить разрыв в сче-
те. Шеляков со штрафного пробил, казалось бы, 
неотразимо, однако Межиев кончиками паль-
цев перевел-таки мяч, летевший в «девятку», 
на угловой.

После перерыва тренерский штаб «волжан» 
сделал несколько замен, и картина на поле кар-
динально изменилась. Хозяева все чаще стали 
прижимать гостей к их воротам, и на 67 минуте 
Козлов, обыграв защитника и вратаря, послал 
мяч точно под перекладину. А уже в добавленное 
время после подачи со штрафного Кураев едва 
не вырвал ничью, но мяч, увы, угодил в штангу.

В итоге, провалив первый тайм и показав 
атакующий футбол во втором, подопечные Вла-
димира Зиновьева потерпели второе пораже-
ние подряд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер «Волги-мол.»:

– Игра с «Томью» получилась очень похо-
жей на две предыдущие. Видимо, некоторые 
ребята почувствовали себя игроками старто-
вого состава, почему-то успокоились и только 
после пропущенных голов начали играть. Во 
втором тайме мы буквально смяли соперни-
ка, создали много моментов, но реализовали 
лишь один из них. Что ж, будем работать. Впе-
реди еще восемь туров.

Сергей КОЗУНОВ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

22 тур. 20 марта. Ростов – Амкар – 4:1. 21 марта. 
Краснодар – Спартак – 0:2, Локомотив – Урал – 2:0, 
Волга – Томь – 1:2. 22 марта. Динамо – Рубин – 2:1, 
Терек – Кубань – 4:1. 23 марта. Анжи – ЦСКА – 2:1, 
Зенит – Крылья Советов – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 22 16 3 3 51-18 51
2. ЦСКА-мол. 22 14 2 6 45-23 44
3. Локомотив-мол. 22 12 2 8 44-33 38
4. Анжи-мол. 22 11 5 6 31-23 38
5. Крылья Советов-мол. 22 11 3 8 41-32 36
6. Терек-мол. 22 9 4 9 37-37 31
7. Спартак-мол. 22 9 3 10 30-33 30
8. ВОЛГА-мол. 22 8 5 9 32-30 29
9. Урал-мол. 22 8 5 9 36-48 29
10. Ростов-мол. 22 8 4 10 36-35 28
11. Томь-мол. 22 8 2 12 26-45 26
12. Краснодар-мол. 22 7 5 10 25-26 26
13. Зенит-мол. 22 7 4 11 34-40 25
14. Рубин-мол. 22 6 7 9 25-31 25
15. Кубань-мол. 22 6 3 13 24-40 21
16. Амкар-мол. 22 5 5 12 23-46 20

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 28 марта. Амкар – Зенит, Урал – Анжи. 29 
марта. Локомотив – Спартак, Томь – Динамо, Ру-
бин – Ростов, Кубань – Краснодар. 30 марта. Кры-
лья Советов – Терек, ЦСКА – Волга.

ÂÀËÅÐÈß ÂÎËÎÄÈÍÀ 
ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ  
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ

Ветеран нижегородского футбола Вале-
рий Иванович Володин отметил на минувшей 
неделе 65-летний юбилей.

Напомним, что Володин на протяжении ше-
сти сезонов играл за горьковскую «Волгу», был 
в ее составе трехкратным бронзовым призером 
первенства СССР, играл в финальном турнире 
за выход в первую лигу в 1974 году, а на рубеже 
ХХ и ХХI веков был главным тренером дзержин-
ского «Химика».

Перед матчем с «Томью» Валерий Иванович 
получил подарки от футбольного клуба «Волга», 
а затем открыл игру символическим ударом по 
мячу с центра поля.

ÏËÛÂÅÌ ÂÍÈÇ 
ÏÎ ÒÅ×ÅÍÈÞ

В первом домашнем матче 2014 года футболисты «Волги» уступили «Томи».

ВОЛГА (Нижний Новгород) – ТОМЬ (Томск) – 0:1 (0:0)

22 марта. Нижний Новгород. Центральный стадион «Локомотив». 4800 зрителей.
Судьи: С. Лапочкин (Санкт-Петербург), А. Глот (Ярославль), А. Харламов (Тюмень).
«Волга»: Комаров, Леандро, Ковальчик, Колодин (Польчак, 73), Чичерин, Борысюк 
(Мулумба, 68), Шуленин, Шелтон, Каряка, Путило, Саркисов.
«Томь»: Вашек, Аравин, Рыков, Йиранек, Бордачев, Мурешан, Башкиров (Пинтер, 82), 
Панченко (Портнягин, 85), Игнатович, Баженов (Нехайчик, 57), Голенда.
Гол: 0:1 – Голенда (90+1).
Предупреждены: Каряка (17), Ковальчик (72) – Голенда (10), Мурешан (22).
Статистика матча. Удары по воротам – 6:11. Удары в створ ворот – 2:3. Угловые – 4:8. 
Голевые моменты – 0:3.

Игра началась с борьбы за инициативу. Уже к двадцать второй минуте 
Сергей Лапочкин показал три желтых карточки, что неудивительно – очень 
много борьбы и стыков было на поле. «Волжане» пытались строить свои ата-
ки через Саркисова, делая на него длинные передачи в надежде на скорост-
ные качества Артура. Однако у седьмого номера нижегородцев никак не по-
лучалось зацепиться за мяч.

Самым опасным моментом первого тайма можно считать, пожалуй, удар Ка-
ряки со штрафного. Мяч в том эпизоде после «выстрела» капитана нижегородцев 
прошел рядом со штангой.

Во втором тайме команды заиграли веселее. У футболистов «Волги» начали 
получаться индивидуальные действия, но, несмотря на это, до опасных моментов 
дело так и не дошло.

Когда основное время матча истекло и зрители уже подумывали о первой ни-
чьей в истории противостояния этих команд, свое веское слово сказал Ян Голен-
да, переправивший мяч в ворота Комарова после паса Игнатовича, как многим по-
казалось, из положения «вне игры».

После очередного поражения «Волга» уступила двенадцатую строчку в турнир-
ной таблице томичам и теперь находится в зоне стыковых матчей.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий БАСКАКОВ, главный тренер «Томи»:
– Мы были готовы к жесткой борьбе. В итоге в обороне сыграли более компак-

тно, чем соперник, а в атаке – настойчивее и агрессивнее. Мы выиграли больше 
единоборств, да и удача, пожалуй, была на нашей стороне.

– Вы изначально планировали вести атаки через правый фланг, где Иг-
натовичу противостоял Никита Чичерин?

– Чичерин в предыдущем матче играл справа, а сегодня правый фланг «Вол-
ги» был отдан Леандро. Мы обратили внимание, что Чичерин, переместившийся на 
противоположный край, уступал нашим ребятам в скорости и зачастую проигры-
вал единоборства. Поэтому старались его больше напрягать, перестроившись по 
ходу встречи.

– «Томь» набрала очки в предыдущих матчах с «Зенитом» и «Краснода-
ром». Не опасались, что команда потратила слишком много эмоций?

– Чтобы избежать этого, произвели ротацию состава. Так, в основе появились све-
жие игроки Аравин и Баженов, а Нехайчик, например, начал игру на скамейке запасных.

– «Томь» сегодня даже играла первым номером...
– С «Краснодаром» и особенно с «Зенитом» мы вряд ли могли бы сыграть пер-

вым номером. А в этот раз были вынуждены действовать активно, ведь встреча-
лись с соседом по турнирной таблице. Поэтому старались оказывать давление на 
оборону соперника.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, главный тренер «Волги»:
– Игры в нашем исполнении я не увидел. Были какие-то потуги, не больше. Но 

все это, как мертвому припарка… За результат отвечает один человек – главный тре-
нер. Хотите его распять – не проблема. Если бы это что-нибудь изменило… Стыд-
но – не то слово! Негативные эмоции в несколько раз сильнее.

– Почему, на ваш взгляд, все сложилось так неудачно?
– Могу об этом лишь догадываться. Даже в двух предыдущих матчах, которые 

не хочется вспоминать, у нас были фрагменты, когда команда что-то показывала. 
Но в матче с «Томью» не было даже фрагментов. И ведь играли с одним из конку-
рентов. Впрочем, не играли – плыли по течению. По принципу – вдруг забьем. Не 
забили. В итоге забили нам.

Спасибо болельщикам за то, что они сегодня нас так поддерживали. И то, что 
они кричали нам в конце, это правильно. Я с ними полностью согласен.

– Состав на игру с «Томью» вы считаете оптимальным?
– Пожалуй, да. Сказалось, конечно, отсутствие Родича и Миносяна. Кто мог уси-

лить, например, нападение? Если бы выпустили на замену Булыкина, то перешли 
бы на навал, но вряд ли бы это принесло много пользы. Даниленко? Он пока прои-
грывает конкуренцию Саркисову. Что будет завтра, посмотрим.

Михаил КОМАРОВ, вратарь «Волги»:
– По игре ничейный результат был бы для нас лучшим исходом сегодня. Мы 

пропустили обидный гол на последних минутах матча. В нашу штрафную пошла пе-
редача, защитник проиграл борьбу. У игрока «Томи» не получился удар – мяч сва-
лился у него с ноги, и получился прострел, на который откликнулся нападающий.

– Многие утверждают, что гол был забит из офсайда…
– Сейчас говорят, что соперники забили из положения «вне игры», но я не могу 

ничего сказать по этому поводу. Будем смотреть и разбирать этот момент.
– Какова была атмосфера в раздевалке после матча?
– Все молчали. Я бы не сказал, что томичи больше хотели победить – им про-

сто чуть больше повезло. Мы все понимаем, в какую ситуацию попали. И только мы 
можем ее исправить. Тот же Томск продемонстрировал, что команда может спло-
титься – в концовке первого круга они здорово прибавили. Впереди есть еще во-
семь туров. Будем выходить и биться. Будем стараться брать очки…

Сергей КОЗУНОВ, Сергей МАТВЕЕВ

À ÁÛË ËÈ ÎÔÑÀÉÄ?
Уже в добавленное время дзержинский «Химик» был бли-

зок к тому, чтобы спасти матч с «Сибирью». И даже забил вто-
рой гол, который, впрочем, арбитры отменили по причине 
весьма сомнительного офсайда. 

ХИМИК (Дзержинск) – СИБИРЬ (Новосибирск) – 1:2 (0:1)

23 марта. Стадион «Химик». 1600 зрителей.
Судьи: В. Казарцев (Санкт-Петербург), Р. Абусуев (Санкт-
Петербург), А. Крохин (Калининград). 
«Химик»: Гавиловский, Коротков, Лобков, Шустиков (Макеев, 89), Гащен-
ков, Сидоренко, Мануковский, Чернов, Гелоян (Федотов, 78), Квасов, Еркин.
«Сибирь»: Пузин, Иванов (Едунов, 85), Рогочий, Головатенко, Сам-
сонов, Выходил (Климов, 75), Астафьев, Родригес, Чеботару, Васи-
льев (Адамов, 62), Зиновьев (Гладышев, 66).
Голы: 0:1 – Родригес (3), 0:2 – Зиновьев (49), 1:2 – Гащенков (74).
Предупреждены: Сидоренко (66), Гелоян (71), Еркин (90) – Васи-
льев (59), Зиновьев (61).

Переполненный лазарет не позволил хозяевам собрать полную за-
явку на игру. В результате вместо семи футболистов, разрешенных по 
регламенту, дзержинская скамейка запасных вмещала лишь пятерых. 

С первых секунд гости активно пошли вперед, и уже в самом де-
бюте открыли счет. Родригес получил передачу на входе в штрафную 
площадь, на скорости оторвался от защитников «Химика» и пробил 
мимо голкипера дзержинцев Даниила Гавиловского – 0:1.

После такого обескураживающего начала хозяева не бросились 
отыгрываться отнюдь не потому, что не хотели – отсутствие в составе 
нападающих дало о себе знать. В итоге за весь первый тайм футболи-
сты «Химика» не нанесли ни одного прицельного удара в створ. «Си-
бирь» же, завладев инициативой, подолгу держала мяч в зоне, не обо-
стряя игру. И все же еще до перерыва новосибирцы свое преимуще-
ство могли упрочить, причем оба раза на острие оказывался Родри-
гес. Сначала он забил, но из офсайда, а вскоре после грубой ошиб-
ки обороны дзержинцев форвард вышел практически один на один 
с Гавиловским, однако Даниил удар низом в дальний угол отразил. 

Дебют второго тайма точь-в-точь напомнил стартовый отре-
зок первого. «Химик» опять пропустил – атаку сибиряков по ле-
вому флангу точным ударом завершил Зиновьев.

После этого хозяевам все-таки удалось перехватить инициативу, 
при этом дзержинцы стали попадать в створ ворот. Несколько выгод-
ных моментов упустил Александр Еркин, который либо передерживал 
мяч и, как следствие, терял его, либо бил неточно. И все же за 15 ми-
нут до конца встречи «Химик» смог «распечатать» ворота гостей. Ми-
хаил Гащенков, получивший пас на левом фланге, разобрался с двумя 
защитниками «Сибири», вошел в штрафную и пробил с острого угла. В 
результате рикошета мяч оказался в сетке ворот Пузина – 1:2.

В компенсированное время на очередную подачу углового от-
правился высокорослый страж ворот «Химика» Гавиловский, но 
плодов это не принесло. А когда зрители уже потянулись к выхо-
ду, Сергей Квасов, проделавший большой объем созидательной 
работы в центре поля, во время атаки вторым темпом получил 
передачу с левого фланга и пробил. Отскочив от ноги кого-то из 
защитников «Сибири», мяч оказался у Сидоренко, который и пора- 
зил цель. Однако тут же раздался свисток, и гол был отменен – бо-
ковой арбитр с некоторым опозданием поднял флажок, символи-
зировавший положение «вне игры», которого, вероятнее всего, не 
было. Обе команды продолжили игру, а еще через несколько се-
кунд раздался свисток об окончании матча. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей БАЛАХНИН, главный тренер «Сибири»:
– Судьбу матча можно было решать еще в первом тайме, когда 

у нашей команды было несколько хороших моментов. Но так полу-
чилось, что, не реализовав эти моменты, усложнили жизнь сами 
себе. В принципе, то, что мы ожидали от противника, то и увиде-
ли. Дзержинцы старались играть за счет продавливания и навала.

Вадим ХАФИЗОВ, главный тренер «Химика»:
– У нас  были проблемы – травмы. «Сибирь» же прибыла в Дзер-

жинск в боевом составе. Это хорошая команда, в составе кото-
рой добротные игроки. И все же обидно проигрывать, имея с со-
перником одинаковое количество моментов.

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

22 тур. 21 марта. Ростов (Ростов-
на-Дону) – Амкар (Пермь) – 3:3 
(Калачев, 18; Дзюба, 89; Дья-
ков, 90+1 – Вавржиняк, 4; Огуде, 
28; Коломейцев, 59). 22 марта. 
Краснодар (Краснодар) – Спар-
так (Москва) – 4:0 (Ари, 4; 9; 50; 
Вандерсон, 31), Локомотив (Мо-
сква) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 
(Н'Дойе, 14; Ткачев, 77 – Белозе-
ров, 13, автогол), Волга (Нижний 
Новгород) – Томь (Томск) – 0:1 
(Голенда, 90+1). 23 марта. Ди-
намо (Москва) – Рубин (Казань) 
– 0:0, Терек (Грозный) – Кубань 
(Краснодар) – 2:1 (Алмейда, 33, с 
пенальти; Коморовски, 59 – Мель-
гарехо, 66). 24 марта. Анжи (Ма-
хачкала) – ЦСКА (Москва) – 0:3 
(Думбия, 26; 51; Мусса, 76), Зе-
нит (Санкт-Петербург) – Крылья  
Советов (Самара) – 2:1 (Халк, 
5, с пенальти; 52 – Цаллагов, 54).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О 
1. Локомотив  22  14  5  3  42-17  47  
2. Зенит  22  13  5  4  42-22  44  
3. Спартак  22  12  4  6  39-27  40  
4. ЦСКА  22  12  4  6  30-23 40  
5. Динамо  22  11  7  4  37-24  40 
6. Краснодар  22  11  4  7  35-26  37  
7. Амкар  22  9  8  5  30-24  35   
8. Ростов  22  7  8  7  28-27  29  
9. Рубин  22  6  10  6  24-16  28 
10. Кубань  22  6  8  8  27-29  26 
11. Крылья  
Советов 22  5  9  8  22-29  24  
12. Томь  22  5  5  12  15-29  20
13. Терек  22  4  7  11  17-26  19 
14. ВОЛГА  22  5  3  14  19-46  18
15. Урал  22  4  6  12  19-41  18  
16. Анжи  22  1  9  12  15-35  12

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 29 марта. Амкар – Зенит, 
Урал – Анжи. 30 марта. Кубань – 
Краснодар, Локомотив – Спар-
так, Рубин – Ростов, Томь – Дина-
мо. 31 марта. ЦСКА – Волга, Кры-
лья Советов – Терек.  

ФНЛ

28 тур. 23 марта. Газовик (Орен-
бург) – СКА-Энергия (Хабаровск) 
– 2:1 (Коронов, 21, с пенальти; 
Парняков, 22 – Натан Соарес, 
19), Шинник (Ярославль) – Енисей 
(Красноярск) – 0:0, Химик (Дзер-
жинск) – Сибирь (Новосибирск) 
– 1:2 (Гащенков, 74 – Родригес, 
3; Зиновьев, 50), Уфа (Уфа) – Ди-
намо (Санкт-Петербург) – 3:0 (Га-
ракоев, 26; Голубов, 32, с пеналь-
ти; Килин, 44), Ангушт (Назрань) 
– Мордовия (Саранск) – 0:0, Не-
фтехимик (Нижнекамск) – Арсе-
нал (Тула) – 2:3 (Засеев, 25; Джа-
лилов, 40 – Базанов, 22; Рыжков, 
58; Маслов, 67), Алания (Влади-
кавказ) – Торпедо (Москва) – 0:3 
(-:+), Балтика (Калининград) – Са-
лют (Белгород) – 3:0 (+:-), Луч-
Энергия (Владивосток) – Спартак-
Нальчик – 1:0 (Асильдаров, 40).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О 
1. Мордовия  27  18  6  3  46-20  60  
2. Арсенал  27  15  4  8  46-34  49  
3. Торпедо (М) 27  14  6  7  31-15  48  
4. Алания*  26  14  4  8  29-25  46  
5. Луч-Энергия  26  12  8  6  28-11  44  
6. Уфа  26  12  7  7  35-29  43   
7. Шинник  27  12  5  10  34-30  41  
8. СКА-Энергия  27  10  8  9  28-27  38  
9. Балтика  26  10  8  8  27-23  38 
10. Газовик  27  9  10  8  27-26  37 
11. Спартак- 
Нальчик 26  8  9  9  22-26  33 
12. Сибирь  27  9  7  11  24-33  34 
13. Енисей  27  8  9  10  27-35  33  
14. ХИМИК  27  8  6  13  20-39  30  
15. Ротор  26  7  8  11  29-27  29  
16. Салют* 26  6  9  11  23-26  27  
17. Динамо СПб  27  6  7  14  21-39  25  
18. Нефтехимик  26  3  9  14  22-31  18
19. Ангушт  26  3  4  19  18-47  13 

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
29 тур. 30 марта. Мордовия – Не-
фтехимик, Динамо СПб – Ангушт, 
Сибирь – Уфа, Енисей – Химик, 
СКА-Энергия – Шинник, Салют – Луч-
Энергия, Ротор – Балтика, Арсенал 
– Алания, Спартак-Нальчик – Газовик.



Футбол-Хоккей  НН ФУТБОЛ5 27 марта

– Сергей, до прихода в 
«Химик» вы играли в улья-
новской «Волге», которая 
также выступала во втором 
дивизионе. Почему понадо-
билось менять команду?

– Ой, все так непросто 
складывалось, пришлось по-
менять много агентов, пото-
му что с одним не сложилось, 
второй помог – устроил в улья-
новскую «Волгу», но потом пе-
рестал даже звонить, вообще 
мною не интересовался. Выру-
чил знакомый, он как раз стал 
агентом, а у меня заканчивал-
ся контракт в Ульяновске. При-
дя из «Ростова», я подписал с 
«Волгой» договор на полгода, 
потом мне предложили его пе-
реподписать на новый срок, но 
предложенные условия меня 
не устраивали, и было реше-
но искать другой клуб. Дней 
за пять до закрытия заявочно-
го окна агент сообщил: «Дзер-
жинский «Химик» ищет защит-
ника. Позвони главному трене-
ру»... Я позвонил. «У нас зав-
тра в Нижнем Новгороде игра 
с дублем, – сообщил Вадим 
Феликсович Хафизов. – При-
езжай, хочу тебя посмотреть в 
деле». Я приехал, отыграл весь 
матч, а через два дня приехал 
уже в Дзержинск с документа-
ми – устраиваться в клуб «Хи-
мик». (Улыбается.)

– Прежде чем сделать 
такой шаг, вы поинтересо-
вались материальным по-
ложением клуба? Или пое-
хали в Дзержинск от безыс-
ходности?

– Знаете, психологически 
очень сложно сидеть дома без 
команды и день за днем слу-
шать обнадеживающие обе-
щания агентов: «Вот сейчас-
сейчас. Одна команда тобой 
интересуется, вторая...». А по-
том получается, что ни с той, 
ни с другой не сходится, и 
до завершения трансферной 
кампании остается, грубо го-
воря, пару дней, а у тебя по-
прежнему нет контракта. В «Хи-
мик» я поехал, зная, что здесь 
играет мой друг еще по торпе-
довской школе – Саня Лобков, 
поэтому примерно представ-
лял, что меня ждет.

– Ваше знакомство с «Хи-
миком» произошло в Ниж-
нем Новгороде. Потом, по 
приезду в Дзержинск, какое 
первое впечатление оста-
лось?

– Первое впечатление... 
Дело в том, что я ночью ехал, 
поэтому город особо не разгля-
дел. (Улыбается.) Да нет, нор-
мальный город. Пусть в Дзер-
жинске нет таких красивых на-
бережных, как, например, в Са-
маре или Ульяновске, но здесь 
тоже есть куда сходить прогу-
ляться. Самое главное, что в 
Дзержинске все недалеко.

– Был период, когда, по-
играв за «Химик», вы уехали 
в «Локомотив-2». С чем это 
было связано?

– Во-первых, настойчиво 
звонил главный тренер «Ло-
комотива-2» Владимир Вале-
рьевич Казаков – очень хотел 
видеть меня в своей команде. 
Во-вторых, я был бы дома, в 
Москве. И, в-третьих, финан-
совые условия по контракту в 
«Локо-2» предложили лучше, 
чем в ФК «Химик». При этом 
лига – та же, что и у дзержин-
ской команды. Обо все этом я 
сказал Вадиму Феликсовичу, и 
мне дали возможность уйти. В 
«Локомотиве-2» провел полго-

да, играли мы неплохо, но ре-
зультата не показывали. В ито-
ге Казакова сняли, и руковод-
ство клуба решило избавиться 
от старших ребят, сделав став-
ку на молодежь. Когда я и еще 
несколько футболистов попро-
щались с командой, там оста-
лись игроки 1992 года рожде-
ния и моложе.

– Кроме «Химика», были 
еще какие-то варианты, куда 
вам пойти?

– Когда позвонил Хафи-
зов и сказал, что меня с удо-
вольствием возьмут обратно в 
«Химик», я не стал долго раз-
думывать и искать другие ва-
рианты. В этой команде знако-
мые ребята, хороший коллек-
тив. Ну а то, что мы выполнили 
задачу сезона – вышли в пер-
вый дивизион, только добави-
ло оптимизма.

– В дебютном сезоне в 
ФНЛ «Химик» выдал непло-
хое начало, даже в лидерах 
походил, потом образовал-
ся некоторый спад в игре. 
Для вас более неожиданным 
было первое или второе?

– Если честно, судя по тому, 
как мы выглядели на предсе-
зонных сборах, я не ожидал 
такого старта. Думаю, и дру-
гие наши игроки подобного не 
ожидали. Но поскольку у ребят 
было огромное желание пока-
зать себя в первом дивизионе, 
было понимание, что первые 
матчи нельзя проигрывать, то 
у нас как-то все сразу пошло 
очень неплохо. После семи ту-
ров на втором месте были! А 
что случилось потом, не знаю. 
Возможно, нас подкосила че-
реда каких-то ошибок, сказа-
лась усталость, потому что в 
ФНЛ нужна совсем другая фи-
зическая готовность, нежели 
во втором дивизионе. С таки-
ми командами, как «Мордо-
вия» и «Арсенал», тяжело было 
играть.

– Какие матчи на летне-
осеннем отрезке первенства 
вам особенно запомнились?

– Я пока не забил, поэтому 
ничего особенного не запом-
нилось. (Смеется.)

– Ну, я-то рассчитывала, 
что вы про «Торпедо» что-то 
скажете...

– Против родной команды 
всегда выходишь играть в при-
поднятом настроении. Хочется 
себя показать, тем более там и 
тренеры все знакомые. Но уда-
лось это только в первом мат-
че, когда мы в гостях обыгра-
ли «Торпедо» – 1:0. Солнеч-
ная погода, натуральное зеле-
ное поле, играли неплохо – все 
было замечательно.

– За вас персонально в 
том выездном матче кто-то 
болел?

– Только жена. Не забывай-
те, что с «Торпедо» в первом 
круге мы играли не в Москве, 
а в Раменском – ехать далеко. 
Тем более, была пятница – мно-
го «пробок» на выезде из сто-
лицы. А так бы и дедушка при-
ехал с удовольствием.

– Что не получилось во 
втором матче с «Торпедо», 
когда играли в Дзержинске?

– Считаю, «Торпедо» – одна 
из сильнейших команд в пер-
вом дивизионе, которая до-
стойна выхода в премьер-лигу. 
С одной стороны, на таких со-
перников не надо особо на-
страиваться – у тебя изначаль-
но есть большое желание вы-
играть. С другой стороны, не 
всегда это получается. Пример 

тому – наша очередная встреча 
с торпедовцами на Кубке ФНЛ.

– Раз уж вы заговорили о 
турецких сборах «Химика», 
скажите, насколько изме-
нились нагрузки по сравне-
нию с прошлой зимой, ког-
да дзержинцы играли во вто-
ром дивизионе?

– Нагрузки у нас возрос-
ли, конечно. И Кубок ФНЛ ре-
бят прилично поднагрузил. 
Встречаясь с сильными ко-
мандами, играя на естествен-
ных полях, мы имели возмож-
ность набрать хорошую фор-
му. Правда, на последовавшем 
затем домашнем турнире на 
призы завода имени Свердло-
ва непросто пришлось. В Тур-
ции было тепло, а здесь холод-
но – во время игры дышать тя-
жело было. Плюс переход с на-
турального газона на «синте-
тику». Первые дни как-то даже 
не понимали, где находимся. 
(Улыбается.)

– После того, как за вре-
мя зимних каникул две ко-
манды снялись с первенства 
ФНЛ, у «Химика» не измени-
лась задача на сезон?

– Нет, ничего не измени-
лось, все по-прежнему: во-
первых, сохранить прописку в 
ФНЛ, во-вторых, постараться 
попасть в десятку. Все же зави-
сит от нас, а не от команд, ко-
торые снялись. Да, начинаем 
весенний отрезок очень рано. 
Ну, прохладненько будет. Так в 
основном у всех клубов искус-
ственные поля, поэтому все 
нормально.

– Когда заканчивается 
ваш контракт с «Химиком»?

– Контракт рассчитан до 
конца этого сезона. Никаких 
дальнейших планов еще не 
строю – сначала надо доиграть 
этот сезон. Ну, а если помеч-
тать, то, конечно, хотелось бы 
поиграть в премьер-лиге. Я ду-
маю, период, проведенный в 
первом дивизионе, должен по-
мочь. Все-таки это не вторая 
лига, это уже выше. Здесь ты 
играешь с теми ребятами, ко-
торые выходят в премьер-лигу 
или кто уже поиграл там.

– В Нижегородской обла-
сти есть команда премьер-
лиги. Вы бывали на матчах 
«Волги»?

– Нет, не ездил ни разу. Как-
то так получалось, что «Вол-
га» играла после наших туров, 
когда хотелось побольше от-
дохнуть, а не тратить время на 
дорогу. К тому же, игру «вол-
жан» можно было посмотреть 
по телевизору.

– Сергей, родившись в 
семье, где отец и дед – из-
вестные футболисты, вы 
могли выбрать что-то дру-
гое, кроме футбола?

– У нас до сих пор хранится 
видеокассета, когда меня со-
всем маленького привезли из 
роддома, родные держат мою 
ножку и говорят: «Вот из этого 
малыша вырастет футболист». 
(Смеется.) Все, других вари-
антов в принципе не было – у 
меня же футбольные корни не 
только со стороны папы. Мама 
тоже играла в футбол, и два ее 
брата – мои дяди, в свое время 
выступали в дублях «Спартака» 
и «Локомотива», и у второго де-
душки футбольное прошлое! 
Так что куда я мог податься, 
кроме как начать заниматься 
футболом? К счастью, мне са-
мому это занятие очень понра-
вилось, поэтому на тренировки 
ходил с удовольствием.

– Игровое амплуа за-
щитника выбрали по на-
следству?

– Мне кажется, с отцом и 
дедушкой это никак не связа-
но было. Я попробовал себя и 
в линии обороны, и в полуза-
щите – как в опорной зоне, так 
и справа. И везде нравилось 
играть. Ну а захочется в напа-
дении побегать, можно сде-
лать это на тренировках. (Улы-
бается.) На мой взгляд, в защи-
те поинтереснее: там ты и в от-
боре работаешь, и можешь на-
чать атаку или поддержать ее.

– Можете сказать, есть 
что-то общее в вашей игре, 
игре отца и деда?

– Пару матчей с участием 
дедушки мне довелось посмо-
треть в детстве на видео, но по-
том эти кассеты куда-то про-
пали, так что сейчас уже ни-
чего не осталось, кроме фото 
той поры. А фотографий очень 
много! Игру отца видел жи-
вьем. Особенно запомнился 
его прощальный матч за «Тор-
педо» (тогда команда назы-
валась «Москва») в 2004 году. 
Ну, и еще парочку матчей с его 
участием «зацепил»... На мой 
взгляд, я похож на отца ком-
плекцией, у меня такой же ши-
рокий шаг. Однако те, кто смо-
трел футбол со стороны, го-
ворят мне, что игрой я боль-
ше похож на деда. Дедушка в 
свое время не пропускал мат-
чи с участием папы, а потом 
очень часто приходил и на игры 
с моим участием. В детстве, ко-
нечно же, что-то подсказывал. 
Сейчас – нет. «Ты сам все зна-
ешь, что тебе рассказывать», 
– обычно говорит он. В январе 
у деда был юбилей – 75 лет ис-
полнилось. Его и бабушку при-
гласили на завод «ЗИЛ», устро-
или для них большой праздник. 
А я в это время был на сборах 
с командой, поэтому ограни-
чился поздравлением по те-
лефону. Но, мне кажется, ему 
все равно приятно было. (Улы-
бается.) Когда бываю в Москве 
и есть возможность, всегда их 
навещаю. Приезжаю в гости, 
узнаю, какие у них новости, сам 
что-то рассказываю. Дед ходит 
на футбол, если играют на ста-
дионе «Торпедо», а так смотрит 
по телевизору и следит по га-
зетам. Знаете, он зарядку до 
сих пор делает!

– Вас назвали в честь 
отца. Вам это помогает или 
мешает?

– Особого дискомфорта не 
испытываю. Просто раньше ча-
стенько доводилось слышать 
такое, что, вот, сын – играет за 
счет отца. Честно говоря, было 
обидно, поскольку отец нику-
да меня не продвигал, ника-
кой протекции никогда не со-
ставлял. Везде я сам ходил и 
доказывал. Родители разве-
лись, когда мне было три или 
четыре года, и моим воспита-
нием отец занимался в основ-
ном по телефону. К тому же был 
период, когда он уезжал играть 
в Испанию, и я его долго не ви-
дел. Он вернулся в Москву, ког-
да мне было лет 11, наверное. 
Вот тогда мы начали встре-
чаться, постепенно привыкали 
друг к другу. Когда я играл в ду-
бле «Москвы», он приезжал на 
наши матчи (второму тренеру 
основной команды положено 
наблюдать за молодежью). А в 
Самаре вообще на одной базе 
жили, когда меня взяли трени-
роваться с «основой». Поэтому 
больше стали общаться.

– Ну вот, а вы говорите, 
что папа никак вам не по-
могал!

– Да, но только отца при-
гласил Леонид Викторович 
Слуцкий в тренерский штаб 
основной команды «Крылья Со-
ветов», а я-то поехал в Самару 
на просмотр в дубль! Тогда отец 
спросил в клубе, не нужны ли 
там защитники. Тренер дубля 
сказал, что намерен просмо-
треть несколько кандидатов, и 
папа предложил: «Может быть, 
и моего сына посмотрите?» 
«Пусть приезжает», – сказал 
тренер дубля, и я приехал на 
сборы в Турцию. На смотринах 
понравился тренеру и попал в 
дубль не за фамилию, даже вы-
брали капитаном молодежной 
команды. Так получилось, что 
ближе к лету несколько игро-
ков основного состава «Кры-
льев Советов» выбыли из-за 
травм, и мне сказали: «Сейчас 
команда вернется в Самару, 
ты с ними будешь десять дней 
тренироваться». Слуцкий пред-
ставил меня команде, и нача-
лись занятия с основой. Види-
мо, желание проявить себя в 
новой обстановке было такое 
большое, что приглянулся глав-

ному тренеру, и он взял меня на 
сборы в Австрию. В итоге, по-
том я постоянно тренировался 
с основным составом, но играл 
пока за дубль. Первая моя игра 
за «Крылья Советов» пришлась 
на кубковый матч с «Газови-
ком», командой второй лиги. 
А в конце сентября 2008 года 
дебютировал в премьер-лиге, 
в матче против «Амкара».

– Одно дело, когда бо-
лельщики между собой раз-
говаривают об отцовской про-
текции, и другое – когда пере-
шептываются одноклубники.

– Нет, в «Крыльях Советов» 
такого не припомню. У нас был 
хороший коллектив.

– Когда отец вслед за 
Слуцким ушел в ЦСКА, пе-
ред вами не стояло вопро-
са о возвращении в Москву?

– Куда? В армейский дубль 
– уже поздно, а в основной со-
став – тогда пойдет еще боль-
ше слухов. (Улыбается.) Чтобы 
пригласили в ЦСКА, нужно пока-
зывать очень высокий уровень 
исполнительского мастерства! 
Вот если дорасту до этого, тог-
да Слуцкий, думаю, сам позво-
нит. Правильно? Сейчас я играю 
в первом дивизионе, здесь все 
футболисты на виду, и если ты 
доказываешь свою состоятель-
ность, то можешь попасть в лю-
бую команду. Меня так воспита-
ли, что никогда ничего не про-
шу. Мне интереснее самому 
чего-то добиться.

– Как родные отнеслись к 
вашему решению пойти не в 
какую-то московскую коман-
ду, а поехать в «Химик» – на 
периферию?

– Этот вопрос вообще не 
обсуждался. Россия – большая 
футбольная страна, и я еще не 
самую дальнюю точку выбрал. 
(Смеется.) От Дзержинска до 
Москвы три с половиной часа 
на «Сапсане», поэтому сам до-
мой выбираюсь достаточно ча-
сто, либо жена на выходные ко 
мне приезжает. Быть постоян-
но со мной она не может – ра-
ботает в строительной отрас-
ли. Жена по натуре такой чело-
век, что ей нравится развивать-
ся, и я ничего не имею против. 
Вообще, у нас на будущее пла-
ны грандиозные, поэтому пока 
работаем вместе. (Улыбается.)

– 5 марта вам исполни-
лось 25 лет. В этом возрасте 
ваш дед завоевал «серебро» 
чемпионата Европы, отец был 
кандидатом в сборную России 
перед Евро-1996. В вашем ак-
тиве есть выступление за мо-
лодежную сборную России...

– Вообще, я так считаю, у 
25-летнего футболиста еще 
все впереди. Бывает, ино-
гда задумаешься: «Вот толь-
ко было 18, а уже 25 – столько 
времени прошло!» Да нет, нор-
мально, груз биографии никак 
не давит. Спокойно к этому от-
ношусь. Обидно только, что не 
удалось проявить себя в мо-
лодежной сборной – получил 
травму, что называется, на ров-
ном месте. За неделю до игры 
с командой Фарерских Остро-
вов на тренировке дернул бо-
ковую мышцу колена и месяц 
не занимался. А потом в сбор-
ную уже не вызывали. Может, 
не набрал хорошую форму, а 
возможно, другие игроки вы-
глядели лучше. Выбор всегда 
остается за тренером сборной.

Беседовала 
Нина ШУМИЛОВА

Сергей ШУСТИКОВ:

ÊÎÃÄÀ ÏÎÇÂÎÍÈËÈ 
ÈÇ «ÕÈÌÈÊÀ», 
ÍÅ ÑÒÀË ÈÑÊÀÒÜ 
ÄÐÓÃÈÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

Воспитанник футбольной школы «Москва» Сергей Шустиков рассказал 
о том, как оказался в дзержинском «Химике», почему решил уйти в столич-
ный «Локомотив-2», но там не задержался, а также о дебюте в премьер-
лиге в составе «Крыльев Советов» и своих знаменитых родственниках.
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В минувший уик-энд на стадионе «Труд» прошел 
международный турнир по хоккею с мячом на Кубок 
Нижнего Новгорода по хоккею с мячом. Участие в нем 
приняли  четыре коллектива – «Старт-2», «Сормово», 
«Нижегородец-97» (все – Нижний Новгород) и коман-
да бенди-гимназии из шведского города Несшье – фи-
налист чемпионата Швеции в своем возрасте. В ито-
ге в решающем поединке шведы, проигрывая по ходу 
«Старту-2» со счетом 0:3, сумели вырвать победу и за-
воевать главный приз. Третье место досталось «Ни-
жегородцу-97».

Вторая половина марта – возможно, не самое лучшее 
время для хоккея с мячом в Нижнем Новгороде. Однако 
на сей раз с погодой организаторам повезло. Ночью слег-
ка подмораживало, а днем светило солнышко. Но лед оно 
растапливать не успевало, поскольку матчи проводились 
в первой половине дня – в 9:00 и в 11:00.

...Первый матч турнира запомнился отнюдь не тем, что 
в нем «Старт-2» разгромил «Сормово» со счетом 8:2. А тем, 
что все 8(!) мячей в составе победителей забил один игрок 
– Владимир Иванов. Согласитесь, редко такое бывает... К 
слову, и за «Сормово» забивал только один человек – Ки-
рилл Кессарийский, являющийся... хоккеистом «Старта-2» 
и усиливший состав сормовичей только на этом турнире.

Между первым и вторым матчем состоялось торже-
ственное открытие Кубка Нижнего Новгорода. С привет-
ственным словом к участникам обратился министр спор-
та и молодежной политики Нижегородской области Виктор 
Харитонов, а в качестве переводчика на шведский язык вы-
ступил... главный тренер «Старта» Алексей Дьяков, отме-
чавший свой день рождения именно в этот день.

А потом на лед вышли молодые ребята из «Нижегород-
ца» и шведы. Понятно, кто был фаворитом в этой встрече...

Во второй день турнира обе встречи получились упор-
ными: шведы с трудом превзошли сормовичей – 3:2, а 
«Старт-2» переиграл «Нижегородец-97» – 4:1. Судьба глав-
ного приза должна была решиться в воскресенье в матче 
«Старт-2» – «Несшье». Из-за опасения, что лед к середине 
дня под лучами весеннего солнца может и не выдержать, 
этот поединок решено было провести с утра. 

В первом тайме было довольно ощутимое преимуще-
ство нижегородцев. Александр Чкалов с пенальти открыл 
счет, под занавес тайма Владимир Иванов и Александр Сак-
сонов довели результат до 3:0. При этом у хозяев были и 
другие опасные моменты. 

После перерыва хоккеисты «Несшье» заиграли более 
активно. И мячи один за другим стали влетать в сетку во-
рот Максима Болотова. В итоге – 5:8, и главный приз от-
правляется в Швецию. А в матче за третье место, несмотря 
на отчаянное сопротивление команды «Сормово», первен-
ствовали более юные – хоккеисты «Нижегородца-97» под 
руководством Олега Хаванского – 6:3. 

Церемонию награждения победителей и призеров про-
вели заслуженные мастера спорта Алексей Дьяков, в свое 
время игравший и работавший в Швеции на протяжении 16 
лет, Вячеслав Рябов (ныне – тренеры команды «Старт»), а 
также директор СКЦ «Сормово» Юрий Ерофеев, в свое вре-
мя защищавший ворота «Старта». Шведская команда по-
лучила красивый Кубок – Nizhny Novgorod Cup, медали, а 
также вымпелы, футболки и сувенирные клюшки с симво-
ликой турнира от фирмы STEX.

Специальными призами от дирекции стадиона «Труд» 
были отмечены лучший бомбардир турнира Владимир Ива-
нов («Старт-2», 11 мячей) и Алексей Дьяков, как главный 
вдохновитель турнира.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер «Старта», 
организатор Кубка Нижнего Новгорода:

– Идея провести такой турнир витала в воздухе дав-
но. Когда я работал в Швеции, дважды, в 2003 и 2005 

годах, привозил юношеские команды из этой 
страны в Нижний Новгород, и тогда подоб-
ные соревнования, если мне не изменяет па-
мять, носили название «Кубок мэра». Вернув-
шись домой, я регулярно поддерживал отно-
шения с академией бенди из Несшье, и шве-
ды не раз мне говорили, что снова хотели бы 
приехать в наш город. Вести конкретные пе-
реговоры мы начали еще осенью прошлого 
года, выбирали время.

Когда «утрясли» все детали, я вплотную 
взялся за организацию турнира. Решил вопрос 
с отелем, договорился с директором стадиона 
«Труд» Юрием Ерофеевым, которому хочу ска-
зать огромное спасибо за то, что тот пошел на-
встречу – погода в конце марта капризная, был 
риск остаться без льда, но работники стадио-
на проделали огромную работу, подготовили 
лед в лучшем виде, и все прошло на самом вы-
соком уровне, шведские гости всем остались 
очень довольны.

Поскольку игры проходили в первой поло-
вине дня, после обеда у ребят из Несшье было 
свободное время. Я возил их на экскурсию в 
нижегородский кремль, они гуляли по Боль-
шой Покровской, ходили по магазинам, поку-
пали сувениры.

– То, что шведы турнир выиграли, гово-
рит об их превосходстве над своими ниже-
городскими ровесниками?

– Я бы так не сказал. Они привезли команду 
1995-1996 года рождения, команду хорошо сы-

гранную, «накатанную», которая за сезон более 50 матчей 
провела. Да и, что греха таить, условия для тренировок у 
них там, в Швеции – не чета нашим. В нижегородских же ко-
мандах были, к примеру, даже ребята 1999 года рождения, 
«Нижегородец» полностью представляли хокеисты, родив-
шиеся в 1997 году. И при этом «Несшье» два матча из трех 
выиграл с большим трудом – ни «Сормово», ни «Старт-2» 
ни в чем гостям не уступали. Хотя, конечно, надо отдать 
должное скандинавам, их профессионализму – они при-
ехали в Нижний Новгород в три часа ночи, пока размеща-
лись в гостинице, а там уж и утро, на игру выходить пора. 
И они не просто вышли, но и одержали убедительную по-
беду в стартовом поединке.

С директором стадиона «Труд» Юрием Ерофеевым мы 
договорились, что Кубок Нижнего Новгорода необходи-
мо сделать традиционным и приглашать на него не толь-
ко команду из Несшье, но и из других городов – как швед-
ских, так и российских. Конечно, в этом случае к органи-
зации соревнований надо будет подключать и власти Ниж-
него Новгорода.

Олег ПАПИЛОВ

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – СОРМОВО (Нижний 
Новгород) – 8:2 (4:2)

21 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 100 зрителей. 
Минус 8 градусов.
Судьи: Д. Масляев, В. Иванов, Р. Лопаточкин (все – Нижний 
Новгород).
Голы: 1:0 – Иванов (Ефимов, 11), 2:0 – Иванов (Сергеев, 16), 
2:1 – Кессарийский (21, с пенальти), 3:1 – Иванов (Болотов, 
29), 3:2 – Кессарийский (32), 4:2 – Иванов (Саксонов, 33), 
5:2 – Иванов (Ефимов, 44), 6:2 – Иванов (53), 7:2 – Иванов 
(Ефимов, 59, с углового), 8:2 – Иванов (64).

НЕСШЬЕ (Несшье, Швеция) – 
НИЖЕГОРОДЕЦ-97 (Нижний Новгород) – 6:1 (3:1)

21 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 150 зрителей. 
Минус 5 градусов.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, Р. Лопаточкин (все – Ниж-
ний Новгород).
Голы: 1:0 – Энхаген (Вильхельмссон, 7), 2:0 – Холлберг (Нор-
ман, 22), 3:0 – Энхаген (Линдстрем, 26), 3:1 – Куприянов 
(38), 4:1 – Нильссон (Вильмхельссон, 36), 5:1 – Вильмхель-
ссон (Кнутссон, 83), 6:1 – Норман (90).

НЕСШЬЕ – СОРМОВО – 3:2 (1:1)

22 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 100 зрителей. 
Плюс 2 градуса.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, Р. Лопаточкин (все – Ниж-
ний Новгород).
Голы: 1:0 – Хаген (20), 1:1 – Дегтярев (38, с пенальти), 2:1 – 
Холлберг (Норман, 58), 2:2 – Савинов (62), 3:2 – Кнутссон 
(Холлберг, 86, со свободного).

СТАРТ-2 – НИЖЕГОРОДЕЦ-97 – 4:1 (1:1)

22 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 150 зрителей. 
Плюс 7 градусов.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, Р. Лопаточкин (все – Ниж-
ний Новгород).
Голы: 1:0 – Иванов (14), 1:1 – Куприянов (Алешин, 20, со сво-
бодного), 2:1 – Ефимов (40), 3:1 – Саксонов (42), 4:1 – Ива-
нов (Болотов, 61).

СТАРТ-2 – НЕСШЬЕ – 5:8 (3:1)

23 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 300 зрителей. 
Плюс 3 градуса.
Судьи: В. Морозов, В. Иванов, Р. Лопаточкин (все – Ниж-
ний Новгород).
Голы: 1:0 – Чкалов (3, с пенальти), 2:0 – Иванов (Ефимов, 
37), 3:0 – Саксонов (44), 3:1 – Странд (45), 3:2 – Холлберг 
(Линдстрем, 52), 3:3 – Энхаген (Норман, 63), 3:4 – Кнутссон 
(Норман, 66, с углового), 3:5 – Бергендаль (68), 4:5 – Сак-
сонов (Бажанов, 73), 4:6 – Энхаген (Норманн, 75, с углово-
го), 4:7 – Энхаген (Хаген, 76), 4:8 – Нильссон (85), 5:8 – Сак-
сонов (Ефимов, 86).

СОРМОВО – НИЖЕГОРОДЕЦ-97 – 3:6 (1:3)

23 марта. Нижний Новгород. Стадион «Труд». 100 зрителей. 
Плюс 7 градусов.
Судьи: В. Иванов, Р. Лопаточкин (оба – Нижний Новгород).
Голы: 0:1 – Куприянов (6), 0:2 – Куприянов (Алешин, 9, с угло-
вого), 1:2 – Дегтярев (Кессарийский, 17), 1:3 – Еремин (25, с 
пенальти), 1:4 – Базурин (37), 2:4 – И. Даданов (38), 2:5 – На-
заров (40), 3:5 – Кессарийский (41), 3:6 – Дашков (53).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Несшье 3 3 0 0 17-8 9
2. Старт-2 3 2 0 1 17-11 6
3. Нижегородец-97 3 1 0 2 8-13 3
4. Сормово 3 0 0 3 7-17 0

Определился новый чемпион 
Нижегородской области по хоккею 
с мячом. Впервые за всю историю 
проведения соревнований им ста-
ла команда «Сормово», обыграв-
шая 20 марта в финальном матче 
ветеранов «Старта» со счетом 5:1.

Несмотря на позднее начало глав-
ного матча сезона (в 22:00), на трибу-
нах стадиона «Труд» собралась доволь-
но внушительная зрительская ауди-
тория. В частности, в качестве группы 
поддержки были замечены игроки ни-
жегородского «Старта» во главе с капи-
таном команды Александром Патяши-
ным. Присоединился к ним и легендар-
ный защитник Юрий Логинов, накануне 
приехавший из Новосибирска.

Что касается самой игры, то сор-
мовичи контролировали ее ход. Ко-
манда ветеранов не смогла ничего 
противопоставить боевому настрою 
соперников. В итоге подопечные 
Александра Рычагова одержали уве-
ренную победу со счетом 5:1. Матч 
обслуживала бригада судей в составе: 
Вадим Морозов (главный судья), Вла-
димир Иванов и Роман Лопаточкин.

А накануне состоялась встреча за 
третье место – между «Нижегород-
цем-97» и балахнинской «Волной». 
Напряженный поединок завершился 
победой балахнинцев со счетом 2:1. 

Лучшим бомбардиром соревно-
ваний стал игрок «Волны» Владимир 
Иванов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ  
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

19 марта. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд».
Полуфиналы. Нижегородец-97 (Ниж-
ний Новгород) – Старт-ветераны (Ниж-
ний Новгород) – 1:2 (0:1). Голы: Сер-
гей Сазонов – Сергей Покидов и Алек-
сей Дьяков.
Сормово (Нижний Новгород) – Волна 
(Балахна) – 7:4 (3:1). Голы: Андрей Бе-
гунов,  Сергей Савинов – по 2, Илья Да-
данов, Александр Саксонов, Сергей Ми-
хеев, автогол –   Владимир Иванов-3, Ан-
дрей Балыкин.
20 марта. Нижний Новгород. Стади-
он «Труд».
Финал. Сормово – Старт-ветераны – 5:1 
(2:0). Голы: Андрей Бегунов-2, Илья Да-
данов, Владислав Новожилов, Кирилл 
Кессарийский – Сергей Покидов.
За 3 место. Волна – Нижегородец-97 – 
2:1 (1:1). Голы: Андрей Балыкин, Влади-
мир Иванов – Тимур Куприянов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Концовка предварительного эта-

па чемпионата получилась ском-

канной из-за теплой погоды. В ре-
зультате было принято решение все 
оставшиеся матчи провести на ста-
дионе «Труд» 15-16 марта. Причем 
они прошли в «усеченном» форма-
те – команды играли поперек поля в 
два тайма по 25 минут каждый. А три 
ничего не значащих матча не были 
доиграны вовсе.
12 марта. Волна (Балахна) – STEX (Ниж-
ний Новгород) – 10:8.
15 марта. Ока (Навашино) – Старт-
ветераны (Нижний Новгород) – 8:7, 
Луч – Волна – 5:8, Волна – Ока – 5:0, 
STEX – Нижегородец-97 (Нижний Нов-
город) – 1:9, Старт-ветераны – Ока 
– 6:3, STEX – Луч – 5:4, Ока – Ни-
жегородец-97 – 3:5, STEX – Вол-
на – 2:10, Ока – Сормово – 4:7, Луч 
– Старт-ветераны – 1:2, STEX – Старт-
ветераны – 2:5.
16 марта. Луч – STEX – 8:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА*
 И В Н П М О
1. Нижегородец-97 12 9 1 2 85-24 28
2. Сормово 12 8 2 2 72-45 26
3. Волна 12 7 2 3 80-56 23
4. Старт-ветераны 12 6 1 5 66-63 19
5. Ока 9 3 0 6 40-64 9
6. Луч 10 2 0 8 34-66 6
7. STEX 11 1 0 10 30-89 3

* Примечание. Три матча предваритель-
ного этапа между командами, не попав-
шими в полуфинал, сыграны не были.

ÔÎÊ 
«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ» 
ÂÑÅÕ ÑÈËÜÍÅÉ

Завершилось первенство Ни-
жегородской области по хоккею 
с мячом среди команд мальчиков 
2001 года рождения.

Судьба золотых медалей реши-
лась в заключительном матче сорев-
нований, прошедшем на ледовой аре-
не стадиона «Труд». Команда ФОКа 
«Олимпийский» из Балахны (тре-
нер – Владимир Якушенко) обыграла 
сверстников из «Нижегородца» со сче-
том 5:0. Мячи у победителей забили: 
Илья Исаев-3, Денис Кознов и Вячес-
лав Мордвинов.

Лучшим бомбардиром турнира 
стал также представитель команды-
победительницы Илья Исаев, забив-
ший 6 мячей.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА*
 И В Н П М О
1. ФОК Олимпийский  4 3 0 1 13-4 9
2. Сормово (НН) 4 2 0 2 6-9 6
3. Нижегородец 4 1 0 3 5-11 3

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. СУПЕРЛИГА. ПЛЕЙ-ОФФ

1/2 финала. 18-19, 22-23 марта. Динамо (М) – Зоркий – 9:3, 4:1, 9:2, Енисей – Ди-
намо (К) – 10:3, 4:5, 5:1, 3:2. 
Финал – 30 марта (Москва). Динамо (М) – Енисей.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÒÐÅÍÅÐ!
21 марта день рождения отметил главный тренер нижегородского 

«Старта» Алексей ДЬЯКОВ.
Имя это человека неразрывно связано со «Стартом». Алексей Григорье-

вич многие годы своей жизни отдал команде как игрок, и вот уже почти це-
лое десятилетие он стоит на тренерском мостике коллектива, который не-
однократно выигрывал медали чемпионатов страны, был обладателем Куб-
ка СССР. Дьяков возглавил «Старт» в тяжелые для команды 2000-е, когда не 
было финансирования, когда хоккеисты разбредались по разным уголкам 
страны в поисках своего спортивного счастья. Клуб тогда выжил во многом 
благодаря Алексею Григорьевичу, постепенно начал возвращать утерянные 
позиции. Это сезон для наставника был, наверное, едва ли не самым тяже-
лым: снова недофинансирование, снова угроза снятия с чемпионата, да еще 
и травмы одолели… Дьяков не снимает с себя ответственности за неудачи, и, 
как настоящий мужик, стоически держит удар. При этом верит: «Старт» обя-
зательно возродится, обязательно вернет утраченные позиции. Болельщи-
ки команды верят это вместе с наставником…

С днем рождения, Алексей Григорьевич! Здоровья, счастья, успехов на 
тренерском поприще!

Олег ПАПИЛОВ

«ÑÎÐÌÎÂÎ» - 
×ÅÌÏÈÎÍ!
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ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
20-21 марта. КСДЮСШОР-12-Лада (То-
льятти) – СДЮСШОР-14-Волга (Сара-
тов) – перенос на 10-11 апреля.
22-23 марта. ГТС (Самара) – Беркут 
(Нижний Новгород) – 3:2, 3:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н  П  М  О
1. ГТС (Саратов)  16 14  2  0  89-34  44
2. Беркут  16  11  3 2  81-42  36
3. ГТС (Самара)  16  8  4 4  56-48  28
6. СДЮСШОР-14-Волга  16  3  4  9  45-71  13
4. БИФК-Старт  16  2  2  12  38-69  8
5. КСДЮСШОР-12-Лада  16  2  1 13  32-77  7

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
26-27 марта. БИФК-Старт (Жуково, Баш-
кортостан) – КСДЮСШОР-12-Лада.
29-30 марта. Беркут – ГТС (Саратов).
2-3 апреля. БИФК-Старт – ГТС (Самара)  
5-6 апреля. СДЮСШОР-14-Волга – Бер-
кут, ГТС (Саратов) – ГТС (Самара).
10-11 апреля. КСДЮСШОР-12-Лада 
(Тольятти) – СДЮСШОР-14-Волга (Са-
ратов).

КУБОК ОБЛАСТИ

ЮНОШИ 2005-2006 Г.Р.

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР
22 марта. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда». Кулебаки – Искра – 11:0, 
Искра-дев – Кит – 3:4, Кулебаки – Шко-
ла-101 – 4:1, Мыза – Радий-2006 – 0:2, 
Кулебаки – Радий-2006 – 6:0, Искра – 
Мыза – 2:2, Северная звезда – Кит – 1:4.
25 марта. Нижний Новгород. ФОК «Се-
верная звезда». Школа-101 – Мыза 
– 8:0, Кит – Радий-2006 – 9:1, Мыза 
– Северная звезда – 1:6, Школа-101- 
Кит – 2:5, Искра-девочки – Мыза – 5:0. 

ПЕРВЕНСТВО 
БАЛАХНИНСКОГО РАЙОНА

В первенстве Балахнинского 
района пришла пора решающих 
матчей. Совсем скоро определит-
ся чемпион! По итогам последне-
го тура им может стать одна из че-
тырех команд: ПРЗ, «Союзный», 
«Спарта» или «Волна-ФФК», кото-
рые сейчас идут нога в ногу и име-
ют равные шансы на успех.

1 ТУР.
25 февраля. Возрождение – Звезда – 
4:2, ФФК – Динамо – 9:2. 27 февра-
ля. Стандарт – Заволжье – 5:4, Сме-
на – НиГРЭС – 0:5, Спарта – Быт-Сервис 
– 4:3. 4 марта. ФФК – Заволжье – 5:1, 
Динамо – ПРЗ – 3:6. 6 марта. Возрож-
дение  –  Ветераны – 10:0, Дом Москвы 
– БПАП – 7:3, Союзный – Спарта – 2:2. 
8 марта. Феникс  –  Сокол – 3:4, Сме-
на – ФОК-2 – 0:5.

2 ТУР.
11 марта. ПРЗ – Заволжье – 7:4, ФФК 
– Быт-Сервис – 5:2. 13 марта. Дом Мо-
сквы – Звезда – 3:1, Ветераны – НиГРЭС 
– 4:4, Союзный –  Стандарт – 8:2. 15 мар-
та. Феникс – НиГРЭС – 7:7, Смена – Воз-
рождение – 0:5, Звезда – Сокол – 3:4.

3 ТУР.
18 марта. Возрождение – БПАП – 3:1, 
Ветераны – ФОК-2 – 3:2. 20 марта. Дом 
Москвы – Смена – 5:0, Стандарт – Быт-
Сервис – 4:3. 22 марта.  БПАП – НиГРЭС 
–  1:1, Феникс  – Возрождение – 5:3, Ди-
намо – Спарта – 2:3.

ФИНАЛ «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ПРЗ 5 4 1 0 26-13 13
2. Спарта 6 4 1 1 16-17 13
3. Волна-ФФК 6 4 1 1 30-10 13
4. Союзный 5 3 2 0 27-13 11
5. Быт-Сервис 6 2 1 3 21-22 7
6. Стандарт 6 2 0 4 16-30 6
7. Заволжье 6 1 0 5 16-30 3
8. Динамо 6 0 0 6 11-31 0

ФИНАЛ «B». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
9. Возрождение 9 8 0 1 41-15 24
10. Феникс 7 5 1 1 44-23 16
11. Дом Москвы 7 5 0 2 28-22 15
12. Сокол 6 4 1 1 22-15 13
13. Звезда 7 3 0 4 23-21 9
14. Ветераны 7 2 1 4 21-41 7
15. ФОК-2 6 2 1 3 26-21 7
16. НиГРЭС 8 1 3 4 25-33 6
17. БПАП 7 0 1 6 15-47 1
18. Смена 8 2 0 6 25-25 0

Ñ×ÅÒ ÍÅ 
ÏÎ ÈÃÐÅ

На равных сыграла «Виктория» 
с лидером чемпионата России по 
женскому мини-футболу – питер-
ской «Авророй», а в каких-то ком-
понентах игры даже ее превосхо-
дила. Однако счет на табло, увы, 
снова оказался не в пользу дзер-
жинок.

АВРОРА (Санкт-Петербург) – 
ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – 2:1 (2:0)

21 марта. Санкт-Петербург. ФГБУ 
«УМСГ». 100 зрителей.
Судьи: Ю. Рубцов (Москва), М. Тулин-
цева (Ставрополь).
«Аврора»: Иванова, Семенова, Тайна, 
Гамидова, Кузнецова, Никитина.
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Ко-
марова, Игнатьева, Никольская, Тиги-
на, Иваницкая, Воловенко.
Голы: 1:0 – Тайна (6), 2:0 – Семенова 
(12), 2:1 – Воловенко (27).
Предупреждены: Семенова (32) – Ни-
кольская (37).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– Очень обидное поражение 
потерпели... Два гола получили 
в свои ворота в дебюте встречи, 
пропустив контратаки соперниц, 
которые, по сути, за весь первый 
тайм моментов больше так и не 
создали. Причем второй гол в на-
ших воротах побывал после того, 
как сами же неудачно разыгра-
ли угловой.

На 7 минуте второго тайма су-
мели отыграть один мяч – прошла 
хорошая комбинация со штрафно-
го, и Воловенко четко действовала 
на добивании. После этого преиму-
щество «Виктории» было просто по-
давляющим, моментов создали не-
имоверное количество. И выходы 
один на один были, и удары в упор. 
Отличиться практически все поле-
вые игроки могли не по разу, но уда-
чи опять не хватило. В последние 
пять минут заменили вратаря на пя-
того полевого игрока, прижали «Ав-
рору» к своим воротам.  Специали-
сты мини-футбола, наблюдавшие за 
этим поединком, после финальной 
сирены говорили, что давно ничего 
подобного не видели: лидер чемпио-
ната в матче с аутсайдером играл от-
кровенно на отбой, даже не помыш-
ляя о контрвыпадах. 

Не могу предъявить к коман-
де никаких претензий – все играли 
хорошо, постоянно контролирова-
ли мяч, шли на обострения. Однако, 
к сожалению, запомнится не это, а 
счет на табло...

Олег ПАПИЛОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

21 марта. Аврора (Санкт-Петербург) – 
Виктория (Дзержинск) – 2:1.
22 марта. Тюмень (Тюмень) – Снежана-
Котельники (Московская область) – 7:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Аврора 21 16 3 2 68-28 51 
2. Лагуна-УОР 20 12 4 4 76-33 40 
3. Тюмень 21 10 5 6 49-36 35 
4. Снежана-Котельники 21 4 2 15 39-99 14 
5. ВИКТОРИЯ 21 1 4 16 16-52 7

Ближайшие матчи:
29 марта. Виктория – Тюмень, Лагуна-
УОР (Пенза) – Аврора.
12 апреля. Тюмень – Лагуна-УОР, 
Снежана-Котельники – Виктория.

ÍÈÌÁ - ËÓ×ØÈÉ! 
В спортивном комплексе «Новое поколение» завершились соревнова-

ния в лиге «Б» областного этапа всероссийского проекта «Мини-футбол 
– в вузы». 

В финале встретились команды Дзержинского политехнического институ-
та и Нижегородского института менеджмента и бизнеса. Основное время мат-
ча не выявило победителя (2:2), а в серии пенальти удачливее оказались сту-
денты НИМБа (4:2). Обе команды получили право в новом сезоне (2014/2015 
гг.) выступать в сильнейшей студенческой лиге области – лиге «А». 

Юрий ЗВЕЗДИН

ЛИГА «Б»

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Дзержинский политехнический институт 4 3 1 0 19-3 10
2. Российская академия правосудия 4 3 0 1 8-6 9  
3. Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет 4 1 1 2 5-13 4
4. Нижегородский государственный лингвистический университет 4 1 0 3 6-12 3
5. Российская Академия народного хозяйства
и государственной службы 4 0 2 2 4-8 2

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
 И В Н П М О
1. Нижегородская государственная медицинская академия 3 3 0 0 16-3 9
2. Нижегородская правовая академия 3 1 1 1 5-4 4
3. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса 3 1 1 1 3-2 4
4. Нижегородский филиал гуманитарного института 3 0 0 3 1-14 0

ПЛЕЙ-ОФФ
Четвертьфиналы: Дзержинский политехнический институт – Нижегородский фи-
лиал гуманитарного института – 4:0, Российская академия правосудия – Нижего-
родский институт менеджмента и бизнеса – 0:1, Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет – Нижегородская правовая академия – 4:0, 
Нижегородский государственный лингвистический уиверситет – Нижегородская го-
сударственная медицинская академия – 8:6
Полуфиналы: Дзержинский политехнический институт – Нижегородский государствен-
ный архитектурно-строительный университет – 2:1, Нижегородский институт менед-
жмента и бизнеса – Нижегородский государственный лнгвистический уиверситет – 3:2
Матч за 3 место. Нижегородский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет – Нижегородский государственный лнгвистический уиверситет – 3:2.
Финал. Дзержинский политехнический иститут – Нижегородский институт менед-
жмента и бизнеса – 2:2 (2:4, по пенальти).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

18 февраля. Манчестер Сити (Англия) – 
Барселона (Испания) – 0:2, Байер (Гер-
мания) – ПСЖ (Франция) – 0:4.
19 февраля. Милан (Италия) – Атлетико 
М (Испания) – 0:1, Арсенал (Англия) – Ба-
вария (Германия) – 0:2. 
25 февраля. Зенит (Россия) – Боруссия 
Д (Германия) – 2:4 (Шатов, 57; Халк, 
60 – Мхитарян, 4; Ройс, 5; Левандовски, 
61; 71), Олимпиакос (Греция) – Манче-
стер Юнайтед (Англия) – 2:0.
26 февраля. Галатасарай (Турция) – Чел-
си (Англия) – 1:1, Шальке-04 (Германия) 
– Реал Мадрид (Испания) – 1:6.

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
11 марта. Атлетико М – Милан – 4:1, Ба-
вария – Арсенал – 1:1.  
12 марта. Барселона – Манчестер Сити 
– 2:1, ПСЖ – Байер – 2:1.  
18 марта. Челси – Галатасарай – 2:0, Реал 
Мадрид – Шальке-04 – 3:1.  
19 марта. Боруссия Д – Зенит – 1:2 
(Кель, 38 – Халк, 16; Рондон, 73), Ман-
честер Юнайтед – Олимпиакос – 3:0. 

1/4 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ 
1 апреля. Барселона – Атлетико М, Ман-
честер Юнайтед – Бавария. 
2 апреля. Реал Мадрид – Боруссия Д, 
ПСЖ – Челси.

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
8 апреля. Челси – ПСЖ, Боруссия – Реал. 
9 апреля. Атлетико – Барселона, Бава-
рия – Манчестер Юнайтед. 
Матчи 1/2 финала состоятся 22, 23, 29 
и 30 апреля. Финал – 24 мая.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

20 февраля 2014 года. Днепр Дп (Украи-
на) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0, Ювентус 
(Италия) – Трабзонспор (Турция) – 2:0, 
Черноморец (Украина) – Лион (Фран-
ция) – 0:0, Эсбьерг (Дания) – Фиоренти-
на (Италия) – 1:3, Анжи (Россия) – Генк 
(Бельгия) – 0:0, Динамо К (Украина) – Ва-
ленсия (Испания) – 0:2, ПАОК (Греция) 
– Бенфика (Португалия) – 0:1, Слован Л 
(Чехия) – Алкмар (Нидерланды) – 0:1.      
21 февраля. Бетис (Испания) – Рубин (Рос-
сия) – 1:1, Суонси Сити (Англия) – Наполи 
(Италия) – 0:0, Марибор (Словения) – Се-
вилья (Испания) – 2:2, Виктория Пльзень 
(Чехия) – Шахтер Д (Украина) – 1:1, Ла-
цио (Италия) – Лудогорец (Болгария) – 0:1, 
Аякс (Нидерланды) – Ред Булл Зальцбург 
(Австрия) – 0:3, Маккаби Т-А (Израиль) 
– Базель (Швейцария) – 0:0, Порту (Пор-
тугалия) – Айнтрахт Ф (Германия) – 2:2.      

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
27 февраля. Рубин – Бетис – 0:2, Напо-
ли – Суонси Сити – 3:1, Севилья – Мари-
бор – 2:1, Шахтер Д – Виктория Пльзень 
– 1:2, Лудогорец – Лацио – 3:3, Ред Булл 
Зальцбург – Аякс – 3:1, Базель – Макка-
би Т-А – 3:0, Айнтрахт Ф – Порту – 3:3.      
28 февраля. Тоттенхэм – Днепр Дп – 3:1, Траб-
зонспор – Ювентус – 0:2, Лион – Черномо-
рец – 1:0, Фиорентина – Эсбьерг – 1:1, Генк 
– Анжи – 0:2, Валенсия – Динамо К – 0:0, Бен-
фика – ПАОК – 3:0, Алкмар – Слован Л – 1:1.      

1/8 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ
13 марта. Лудогорец – Валенсия – 0:3, 
Порту – Наполи – 1:0, Базель – Ред Булл 
Зальцбург – 0:0.      
14 марта. Алкмар – Анжи – 1:0, Лион – 
Виктория Пльзень – 4:1, Севилья – Бе-
тис – 0:2, Тоттенхэм – Бенфика – 1:3, 
Ювентус – Фиорентина – 1:1.

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
20 марта. Анжи – Алкмар – 0:0, Вален-
сия – Лудогорец – 1:0, Виктория Пльзень 
– Лион – 2:1, Бенфика – Тоттенхэм – 2:2, 
Фиорентина – Ювентус – 0:1.      
21 марта. Наполи – Порту – 2:2, Бе-
тис – Севилья – 0:2 (3:4), Ред Булл Заль-
цбург – Базель – 1:2.

1/4 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ
3 апреля. Алкмаар – Бенфика, Лион – Ювен-
тус, Базель – Валенсия, Порту – Севилья.

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
10 апреля. Бенфика – Алкмар, Ювентус – 
Лион, Валенсия – Базель, Севилья – Порту. 
Матчи 1/2 финала состоятся 24 апреля 
и 1 мая. Финал – 14 мая.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ Â ÐÀÇÃÀÐÅ!
В Нижнем Новгороде под девизом «Олимпийский год не только для 

олимпийцев» проходит 7-я рабочая спартакиада среди IT-компаний 
Нижнего Новгорода. 

Сотрудники 11 предприятий города соревнуются в 8 видах спорта – во-
лейболе, баскетболе, мини-футболе, настольном теннисе, шахматам, стрель-
бе, бадминтоне и в игре дартс. К настоящему времени в трех из них опре-
делились призеры.

В соревнованиях по волейболу победителем стала команда компании 
«Мегафон». На втором месте – МТС,  на третьем – «Теком». 

В стрельбе лучше других проявил себя «Интел» (264 очка), на одно очко мень-
ше у компании «Файв-9ру» (263), на третьем месте – «Мегафон» (259 очков).

В шахматном турнире равных не было команде «Мегафон», за ней располо-
жились – МТС и «Интел». В личном зачете победителем стал Д.Честнов («Мега-
фон»), второе место у А.Смирновой («Мера-НН»), третье – у А.Теверовского (МТС).

Спартакиада среди IT-компаний продолжается, до конца апреля будут 
проведены соревнования по остальным видам спорта, а также подведены 
итоги в общекомандном  зачете.

Николай ЗЕЛЕНОВ, главный судья спартакиады


