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ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ 
ÑÈËÜÍÅÉØÈÉ!

В чемпионате Нижегородской области по мини-футболу определился чемпион. Одержав заслуженные победы в полуфинале и фи-
нале, им стала наша объединенная команда – «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» (Ильиногорск – Нижний Новгород).

Этот успех, вне всяких сомнений, имеет огромное значение не только для Ильиногорска или Нижнего Новгорода, но и для всего ни-
жегородского мини-футбола. Ведь налицо – сохранение традиций, уверенное движение вперед на основе партнерства и интеграции, 
четкое понимание и видение ориентиров, к которым еще предстоит стремиться. 

Победа – одна на всех, и она заслуживает внимания и уважения еще потому, что удерживать определенный статус всегда сложнее, 
нежели штурмовать новые высоты. К тому же в нынешнем сезоне звание чемпиона командам пришлось добывать в три этапа, и осечка 
на каждом из них могла оказаться роковой. 

Но этого не произошло – побеждает сильнейший!
Специальный репортаж о празднике нижегородского мини-футбола читайте на странице 3      

ÒÀËÀËÀÅÂ: ÊÎÍÒÐÀÊÒ 
ÍÀ ÄÂÀ ÃÎÄÀ

Нижегородская «Волга» и дзержинский 
«Химик» начали свои выступления в весен-
ней стадии первенства ФНЛ. 

Старт «волжан» совпал с еще одним за-
метным событием. 16 марта на  заседании 
Правления клуба было принято решение 
(единогласно) продлить контракт с главным 
тренером команды Андреем Талалаевым еще 
на два года.

Председатель Правления Дмитрий Сват-
ковский пояснил принятое решение тем, что 
«настоящая команда строится не один сезон, 
а Талалаев стал больше доверять молодым 
нижегородским воспитанникам, и вчераш-
ние дублеры уже начинают заявлять о себе во 
весь голос».

При этом была выражена уверенность в 
том, что  в ближайшие годы будет создан бое-
способный, крепкий коллектив, способный ре-
шать самые высокие задачи.

Читайте также страницы 4-5

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
22 тур. 14 марта. Енисей (Красноярск) – Шинник 
(Ярославль) – 2:1 (Лешонок, 5; 90+4 – Низамут-
динов, 35), Луч-Энергия (Владивосток) – Тюмень 
(Тюмень) – 1:1 (Мязин, 47 – Нежелев, 88), Кры-
лья Советов (Самара) – Сибирь (Новосибирск) 
– 2:1 (Ткачук, 39; Чочиев, 53 – Дудолев, 22),  Га-
зовик (Оренбург) – Балтика (Калининград) – 1:0 
(Бреев, 10), Химик (Дзержинск) – Томь (Томск) 
– 2:0 (Касьян, 37; Валикаев, 45+1), СКА-Энергия 
(Хабаровск) – Тосно (Тосно) – 1:2 (Жуниор, 47 
– Берхамов, 39; Прокофьев, 78), Динамо (Санкт-
Петербург) – Анжи (Махачкала) – 0:2 (Максимов, 
2; Боли, 34), Волгарь (Астрахань) – Волга (Нижний 
Новгород) – 1:0 (Коломийченко, 57), Сокол (Са-
ратов) – Сахалин (Южно-Сахалинск) – 1:0 (Мул-
лин, 90+).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Анжи 22 15 3 4 35-14  48
2. Тосно 22 13 4 5 35-27  43
3. Томь 22 12 6 4 33-19  42
4. Крылья Советов 22 12 5 5 31-19  41
5. Газовик 22 9 9 4 35-21  36
6. Волгарь 22 8 8 6 26-25  32
7. Шинник 22 7 11 4 30-22  32
8. Енисей 22 8 7 7 24-22  31
9. Луч-Энергия 22 8 7 7 30-28  31
10. ВОЛГА 22 8 4 10 31-36  28
11. Сокол 22 7 6 9 24-28  27
12. Сибирь 22 7 6 9 24-32  27
13. СКА-Энергия 22 5 9 8 22-29  24
14. Тюмень 22 5 7 10 23-27  22
15. Балтика 22 4 9 9 17-24  21
16. Сахалин 22 5 4 13 14-29  19
17. ХИМИК 22 5 4 13 22-35  19
18. Динамо СПб 22 2 7 13 14-33  13

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 18 марта. 13:00 – Томь – Сокол, 15:00 
– Сахалин – Волгарь, 16:00 – Сибирь – Луч-
Энергия, 17:00 – Тюмень – СКА-Энергия, 
17:00 – Тосно – Химик, 18:00 – Волга – Га-
зовик, 19:00 – Анжи – Енисей, 19:00 – Шин-
ник – Крылья Советов, 20:00 – Балтика – Ди-
намо СПб. 
24 тур. 22 марта. Химик – Тюмень, Луч-Энергия 
– Шинник, СКА-Энергия – Сибирь, Енисей – Бал-
тика, Газовик – Волгарь, Динамо СПб – Волга, 
Томь – Сахалин, Крылья Советов – Анжи, Со-
кол – Тосно. 

22 ìàðòà. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÕÈÌÈÊ (Äçåðæèíñê) - 
ÒÞÌÅÍÜ (Òþìåíü)

Íà÷àëî â 13:00  
Öåíà áèëåòîâ – 100 ðóáëåé

Ó ÑÊÈÔà - «ÑÅÐÅÁÐÎ»
Завершен сезон для хоккеисток нижего-

родского СКИФа. В двух заключительных по-
единках чемпионата страны наши землячки 
дважды одолели на выезде уфимскую «Аги-
дель» и завоевали серебряные медали.

АГИДЕЛЬ (Уфа) – СКИФ (Нижегородская  
область) – 1:7 (0:1, 1:3, 0:3)

9 марта. Уфа. Дворец спорта.
Главный судья: А. Устинова (Санкт-Петербург).
Шайбы забросили: 0:1 – Силина (Рантамяки, Со-
сина) – 00:16, 0:2 – Сосина – 28:29, 0:3 – Печни-
кова (Рантамяки, Сосина) – 31:13 (бол.), 0:4 – Ти-
мофеева – 31:30, 1:4 – Т. Шибанова (Митрофано-

ва) – 33:41 (бол.), 1:5 – Печникова (Сосина) – 44:35 
(бол.), 1:6 – Ялосуо – 47:58, 1:7 – Рантамяки (Яло-
суо, Сосина) – 56:40 (бол.).

АГИДЕЛЬ (Уфа) – СКИФ (Нижегородская  
область) – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

10 марта. Уфа. Дворец спорта.
Главный судья: А. Устинова (Санкт-Петербург).
Шайбы забросили: 1:0 – Лебедева (Чупкова) – 
16:03, 1:1 – Сосина (Рантамяки) – 19:24, 1:2 – Со-
сина – 25:14, 2:2 – Чупкова (Дюбанок) – 28:43, 2:3 
– Теплыгина (Рахимова) – 39:25, 3:3 – Т. Шибанова 
– 44:04, 3:4 – Рантамяки (Сосина) – 46:58, 3:5 – Ран-
тамяки (Печникова) – 49:27 (бол.), 3:6 – Рантамяки 
(Сосина) – 55:51.
Штраф: 18 – 4.

ÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
Хоккеистки молодежной женской сбор-

ной Нижегородской области (возраст до 17 
лет), составленной на базе команды СКИФ-2 
(тренер – Вадим Галкин), стали победитель-
ницами VII Зимней спартакиады учащихся 
Российской Федерации.

Финальный турнир проходил в столице ре-
спублики Мордовия Саранске. Нижегородские 
хоккеистки в полуфинале одолели сборную Мо-
сквы со счетом  3:0, а в финальном матче про-
тив своих извечных соперниц из сборной Мо-
сковской области также не оставили ни едино-
го шанса своим соперницам, победив с еще бо-
лее убедительным счетом – 5:0.



2Футбол-Хоккей  НН 

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО Н. НОВГОРОДА

«ÍÈÆÍÈÉ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄ» 
ÇÀÄÀÅÒ ÒÎÍ

Победой команды «Нижний 
Новгород» завершился предвари-
тельный этап соревнований. В за-
ключительном туре «горожане» не 
оставили шансов «Воднику», раз-
громив его – 7:1.

При этом состав «горожан» не 
был оптимальным – из-за травм от-
сутствовали  Максим Молянов, Игорь 
Тяжелов и Владислав Кочуров. Зато за 
ФК «НН» в этом турнире, наконец, де-
бютировал защитник Александр Ста-
роверов.

Интересно, что в концовке встречи 
был удален Михаил Сорочкин, но ни-
какой дисквалификации ему не гро-
зит – все карточки перед финальным 
этапом сгорают.

Кстати, он стартует уже в сле-
дующую субботу, 21 марта. За чем-
пионство  с учетом всех набранных 
очков поборются 4 команды: кроме 
ФК «Нижний Новгород», это «Олим-
пиец», ДЮСШ НИК-97 и «Ритм» (Во-
лодарск). 

Что же касается заключительных 
матчей предварительного этапа, то 
никак нельзя не обратить внимание 
на разгром, который учинил «Олимпи-
ец» «Сатурну». Согласитесь, 20:0 – это 
не шутка!

Борис ЕЖОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
11 тур. 14 марта. Сатурн – Олимпиец – 
0:20, НН-Оптика – ДЮСШ-НИК-97 – 3:5, 
Водник-СОГ – ДЮСШ-НИК-96 – 0:3, 
Стрежень – Нефтяник-ЦВР – 1:3, Со-
кол – Ритм – 1:4, Водник – Нижний Нов-
город – 1:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 11 10 1 0 55-15 31
2. Олимпиец 11 9 1 1 74-7 28
3. ДЮСШ НИК-97 11 8 1 2 49-15 25
4. Ритм  11 8 0 3 44-22 24
5. ДЮСШ НИК-96 11 6 2 3 33-10 20
6. НН-Оптика 11 6 1 4 27-26 19
7. Нефтяник-ЦВР  11 4 0 7 17-34 12
8. Водник-СОГ 11 3 1 7 6-30 10
9. Сокол  11 3 0 8 22-32 9
10. Водник 11 2 1 8 16-48 7
11. Сатурн 11 1 1 9 8-61 4
12. Стрежень 11 1 1 9 13-64 4

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
За 1-4 места. 21 марта. 17:00 – Ниж-
ний Новгород – Ритм, 19:00 – Олимпи-
ец – ДЮСШ-НИК-97. 
За 5-8 места. 21 марта. 15:00 – НН-
Оптика – Нефтяник-ЦВР. 22 марта. 
15:30 – ДЮСШ-НИК-96 – Водник-
СОГ.
За 9-12 места. 22 марта. 17:30 – Сокол 
– Стрежень, 19:30 – Водник – Сатурн.

ÁÎÐ
Полным ходом идет подготов-

ка к грядущему сезону борского 
«Спартака». Спартаковцы трени-
руются на всех спортивных аренах 
родного города. Чисто футбольные 
тренировки чередуются с занятия-
ми разной направленности в залах. 
А в сосновом бору,  в окрестностях 
ФОКа «Кварц», борские футболи-
сты бегают кроссы.

По понедельникам в борском 
«Спартаке» проводятся специальные 
вратарские тренировки. 

В главной команде города Бор, как 
уже сообщалось, все основные фут-
болисты в строю. Но на просмотре 
много и местной молодежи. Лучшим 
из этих ребят в предстоящем сезоне 
дадут шанс проявить себя в основ-
ном составе. 

Григорий ГУСЕВ

ÂÛÊÑÀ
– Выксунский ВПП в предстоя-

щем сезоне будет выступать в выс-
шей лиге чемпионата области, – тя-
жело вздохнув, сообщил «Ф-Х НН» 
наставник этой команды Евгений 
Попов. – Нас обязали, и мы вынужде-
ны подчиниться… Хотя, на мой взгляд, 
с учетом того, что все ребята у нас «от 
станка», менять лигу – не самый луч-
ший вариант. Что ж, будем готовить-
ся. Акцент сделаем исключительно 
на своих местных воспитанников, по-
тому что каких-то «ставок» у нас нет. 
А 21 марта проведем первую кон-
трольную игру – на стадионе «Метал-
лург»  будем принимать «Саров». На-
чало в 13:00.

Тем временем, появилась инфор-
мация, что другой известный в Вык-
се тренер Дмитрий Голубев принял 
одну из команд высшей лиги первен-
ства Владимирской области.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ

В минувшее воскресенье, 15 
марта, в Дзержинске «Химик-Тосол-
Синтез» провел контрольный матч с 
пешеланским «Шахтером».

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – ШАХТЕР 

(Пешелань) – 0:3 (0:0)

15 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 70 зрителей.
Судья: О.Макеев (Дзержинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Сат-
таров, Прыгунов, Рябов, Лопухов, Вер-
шинин, Хохлов, Фролов, Сирцов, Кузь-
мичев, Столбовой. На замены выхо-
дили: Карасев, Полосин, Битряков, 
Корегин, Урусов, Бендус, Тяпин, Зи-
нятуллин, А.Корнев, Лапшин, Лукья-
нов, Дудкин.
«Шахтер»: Клепиков (Осин, 41), Бел-
кин, Родин, Кудряшов, Задоенюк, За-
белин, Загоненко, Семин, Ковалев, За-
бродин, Федотов. На замены выходи-
ли: Филимонов, Швецов, Шкилев, Ор-
дин, Заболотный, Гуров.
Голы: 0:1 – Гуров (44), 0:2 – Заболот-
ный (51), 0:3 – Федотов (60).
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Для дзержинской команды уже 
был третий контрольный поединок 
за последние два месяца, не считая 
пяти двусторонних встреч, а для по-
допечных Андрея Плаксина – дебют-
ный, причем он пришелся на третий 
день подготовки к сезону. 

Несмотря на это, гости имели не-
большое игровое преимущество. Это 
выразилось и в количестве ударов по 
воротам соперника, и во владении мя-
чом. Но по количеству голевых момен-
тов было примерное равенство: ко-
манды по разу попали в перекладины 
ворот и по разу пробили штрафные 
удары с «убойных» позиций.

В перерыве наставники дзержин-
ской команды Алексей Павлычев и 
Валерий Корнишин полностью обно-
вили состав, выпустив на поле моло-
дых футболистов, среди которых – во-

семь выпускников «Академии» (1997 
г.р.) Еще двое их ровесников – Фро-
лов и Прыгунов –  играли с самых 
первых минут. 

Конечно, опытные футболисты 
«Шахтера» во втором игровом отрез-
ке чувствовали себя более вольготно 
и забили три безответных мяча.  

В составе «Шахтера» было задей-
ствовано несколько потенциальных 
новичков. Среди них – вратари: Юрий 
Клепиков (вернулся из «Чувашии») и 
Федор Осин (из выксунского «Метал-
лурга»); игроки – Алексей Белкин, из-
вестный по выступлениям за дзержин-
ский «Химик», Александр Задоенюк 
и Андрей Филимонов (оба – из Му-
рома), Павел Загоненко, Алексей 
Ковалев, Илья Семин (все – «Метал-
лург», Выкса), Дмитрий Забродин (ФК 
«Нижний Новгород»), Борис Швецов 
и Сергей Гуров (оба – ФК «Арзамас»), 
Сергей Шкилев, Павел Ордин (оба – 
«Локомотив-Шахтер-Д»).

Вскоре стало известно, что по-
кинул команду голкипер Федор Осин 
– он вернулся домой, в родной Муром.

Прояснилась ситуация и с лу-
кояновской командой «Локомотив-
Шахтер-Д». Она продолжит выступать 
в первой лиге первенства области под 
названием «Шахтер-Д». В ней, в част-
ности, получат шанс проявить себя те 
футболисты, которые не проходят в 
основной состав.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН,
главный тренер «Шахтера»:

– Это была первая «прикидка» 
наших сил в межсезонье – коман-
да только-только собралась вместе. 
Я даже еще не «нагружал» футболи-
стов. У нас собирается практически 
новая команда: с прошлого года оста-
лись только пять человек. Эта игра нам 
нужна была для того, чтобы просто со-
брать потенциальных новичков, по-
смотреть их в деле. С некоторыми со-
всем недавно познакомились. 

– Что скажете по самой игре?
– До перерыва у нас было не-

большое преимущество – за счет 
мастерства. Но к концу тайма ста-
ло видно, что команда «подсела». 
О втором тайме я бы не стал ниче-
го говорить, так как соперник выпу-
стил на поле молодежь. Скажу, что 
игра дала мне определенную пищу 
для размышлений, хотя бы теперь 
знаю, от чего можно отталкиваться 
и к чему стремиться.

– Где планируете выступать?
– Команда «Шахтер» будет выступать 

в чемпионате области. Планируем так-
же заявиться в Кубок МФС «Приволжье». 

– Не жалеете, что придется 
сделать шаг назад?

– Жалею о другом – за минувший 
сезон мы никого не смогли вырастить 
для «Шахтера». Считаю, прошлый год 
был для нас потерян…

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск,

фото автора

19 мартаФУТБОЛЬНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

ÍÀ ËÅÄ - 
ÊÎÏÅÉÊÈ, 
ÈÇ ÊÀÐÌÀÍÀ 
- ÒÛÑß×È...

В минувший понедельник за-
меститель начальника полиции по 
охране общественного порядка ГУ 
МВД России по Нижегородской об-
ласти полковник Владимир ГЕНЕ-
РАЛОВ дал брифинг для журнали-
стов, главной темой которого ста-
ло обеспечение порядка и безопас-
ности при проведении спортивных 
мероприятий в Нижегородской об-
ласти в прошлом году, а также во-
просы, связанные с подготовкой 
к правоохранителей к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 

Как заявил полковник Генералов, в 
2014 году полиция отработала на 524 
спортивных мероприятиях в Нижего-
родской области, которые посетили 
1,6 миллиона нижегородцев и гостей 
нашего региона. На обеспечении пра-
вопорядка было задействовано более 
20 тысяч сотрудников внутренних дел. 
И еще один любопытный факт: за со-
вершение правонарушений в ходе 
этих соревнований были задержаны 
119 человек, которых впоследствии 
привлекли к административной ответ-
ственности. Причем по сравнению с 
прошлыми годами их количество зна-
чительно сократилось. Почему?

– Конечно, мы, сотрудники пра-
воохранительных органов, не то что 
бы радуемся, что нет у нас в городе 
команды футбольной премьер-лиги, 
но просто слишком уж большие на-
грузки ложились на плечи работни-
ков полиции, когда в Нижний Новго-
род приезжали фанаты ЦСКА, питер-
ского «Зенита», –  улыбается Вла-
димир Николаевич. – Возможно, 
кто-то подумает, что в связи с этим 
мы становимся не патриотами ниже-
городских команд, выступающих на 
высоком уровне. Но это не так. Мы 
их любим, мы за них болеем. Есте-
ственно, в свободное от службы вре-
мя, когда находимся в отпуске.

Задали Владимиру Генералову жур-
налисты и вопрос о том, почему, напри-
мер, во время хоккейных матчей с уча-
стием «Торпедо» болельщиков выпуска-
ют за пределы Дворца спорта в переры-
вах, а во время футбольных матчей «Вол-
ги» – нет. На что полковник ответил так:

– Это связано с проблемами до-
смотра зрителей, – сказал Владимир 
Генералов. – Трудно еще раз досмо-
треть каждого футбольного болельщи-
ка, если он вышел за пределы стадиона 
во время перерыва футбольного матча. 
Конечно, есть проблемы с досмотром 
и на хоккее. Но мы пошли на это, по-
скольку Дворец спорта у нас в городе 
достаточно тесный, а на матчи «Торпе-
до» приходит по 5500 зрителей. И что-
бы не создавать толчею в фойе Двор-
ца, позволяем людям выходить на улицу 
в перерыве. Но тут есть другая пробле-
ма – зачастую на хоккей просачиваются 
безбилетники, особенно на последних 
поединках плей-офф с питерским СКА 
с этим пришлось столкнуться.

К слову, поведал Владимир Никола-
евич и историю о том, как «отличился» 
на последнем домашнем матче плей-
офф «Торпедо» – СКА один местный бо-
лельщик, как потом выяснилось, прие-
хавший на хоккей из Бутурлина. В раз-
гар поединка, когда страсти были нака-
лены до предела, он с балкона высыпал 
на лед целую россыпь мелких монет. Ар-
битрам долго потом пришлось эту ме-
лочь собирать на льду. Камеры наблю-
дения, естественно, правонарушителя 
выявили. Он потом никак не мог тол-
ком объяснить, почему это сделал. Бу-
турлинский болельщик и подумать не 
мог, что за свой поступок придется до-
рого заплатить – штраф за подобные 
проступки составляет 3000 рублей, а 
по меркам людей из глубинки, где за-
работки не такие уж и большие, сумма 
эта весьма существенная…

Большая часть брифинга была по-
священа теме предстоящего чемпио-
ната мира по футболу 2018 года, матчи 
которого пройдут в том числе и в Ниж-
нем Новгороде. Владимир Генералов 
рассказал о том, что правоохранитель-
ные органы работают в этом направ-
лении в тесном контакте в региональ-
ной властью. В частности, полиция вы-
двинула свои требования по безопас-
ности к проектировщикам стадиона 
«Волга-Арена», которые были учтены. 
А вот в каком месте будет находиться 
фан-зона в Нижнем Новгороде, до сих 
пор определенности нет – у полицей-
ских на сей счет своя точка зрения, у 
организаторов – другая. 

Что касается опыта обеспечения 
безопасности на столь крупном спор-
тивном форуме, как чемпионат мира, 
то нижегородские правоохранители 
намерены изучить, в первую очередь, 
как работали их коллеги на Олимпиа-
де в Сочи и на Универсиаде а Казани.

Олег ПАПИЛОВ

È ÑÍÎÂÀ - 
«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ»!

На базе отдыха «Изумрудное», 
что в Городецком районе, не утиха-
ет спортивная жизнь. Вот и на этой 
неделе здесь пройдет региональ-
ный турнир по мини-футболу – на 
первенство МФС «Приволжье».

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. ФОК Олимпийский (Балахна)
2. Динамо (Нижний Новгород)
3. Газпромтрансгаз (Уфа)
4. СДЮСШОР №14-Волга (Саратов) 
5. Эверест-ПГТ 
(Красная Горка, Татарстан)
6. Зеленый Ключ (Йошкар-Ола)

КАЛЕНДАРЬ ИГР
19 МАРТА

10:30 – Эверест – СДЮСШОР-14 Волга
15:00 – Динамо – Зеленый ключ 
16:30 – Газпромтрансгаз – 

ФОК Олимпийский
18:00 – Зеленый ключ – Эверест

20 МАРТА
10:00 – СДЮСШОР-14 Волга – Динамо  
15:00 – ФОК Олимпийский – Эверест
16:30 – Зеленый ключ – Газпромтрансгаз
18:00 – СДЮСШОР-14-Волга – 

ФОК Олимпийский
21 МАРТА

10:00 – Газпромтрансгаз – Эверест
15:00 – ФОК Олимпийский – 

Зеленый ключ
16:30 – СДЮСШОР-14-Волга – 

Газпромтрансгаз
18:00 – Динамо – ФОК Олимпийский

22 МАРТА.
9.00 – Газпромтрансгаз – Динамо  
10:30 – СДЮСШОР-14-Волга – 

Зеленый ключ
12:00 – Эверест – Динамо  

ОТКРЫТЫЙ КУБОК Н. НОВГОРОДА

«ÊÎÌÈÑÑÀÐ» 
ÏÎÑÒÀÂÈË ÓÄÀÐ!

Продолжается розыгрыш от-
крытого Кубка Нижнего Новгорода 
– под эгидой администрации Авто-
заводского района и ФОКа «Север-
ная звезда». В минувшем туре об-
ратила на себя внимание команда 
со звучным названием «Аварийный 
комиссар-414-5555». В своем де-
бютном матче она взяла верх над 
«Энергией» из Дальнего Констан-
тинова и устремилась в погоню за 
лидерами. 
15 марта. Нижний Новгород. ФОК 
«Северная звезда».  Аварийный ко-
миссар-414-5555 – Энергия (Дальнее 
Константиново) – 3:2 (Годунов-2,  М. 
Рассолов – Игонин, Пегов), Админи-
страция Автозаводского района – Ар-
битр – 4:4 (Черепанов-2, Сысуев, Вар-
машкин – Верхнев, Матренин, Снеги-
рев, Е. Егоров), Арбитр -Энергия – 4:4 
(Крайнов, Кудряшов, Рубцов, Е. Его-
ров – Хомутов, Пегов, Игонин, Ямщи-
ков),  Динамо – АСМ-Спорт – 7:4, Се-
верная звезда – Кит – 2:1, Художни-
ки – АСМ-Спорт – 7:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Северная звезда 3 3 0 0 10-5 9
2. Динамо 2 2 0 0 11-4 6
3. Художники 2 1 1 0 10-6 4
4. Норд (Арзамас) 2 1 1 0 10-7 4
5. Энергия 4 1 1 2 13-15 4
6. Аварийный 
     комиссар 414-5555 1 1 0 0 3-2 3
7. Арбитр  3 0 2 1 8-12 2
8. Администрация 
     Автозаводского р-на 2 0 1 1 9-10 1
9. АСМ-Спорт  3 0 0 3 10-19 0
10. Кит (Дзержинск) 2 0 0 2 5-9 0

3 тур. 22 марта. 9:00 – Кит – Арбитр, 
10:00 – Аварийный комиссар – Кит, 
13:15 – Норд – Энергия, 14:15 – Худож-
ники – Администрация Автозаводского 
района, 15:15 – Норд – Северная звезда, 
16:15 – Энергия – Художники.

ÊÓÁÎÊ 
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ

Определился предварительный 
состав участников Кубка региональ-
ных победителей по мини-футболу.

За почетный трофей поборют-
ся: М-89 (Выкса), Волга (Воротынец), 
Кристалл (Сергач), Троя (Павлово), 
Проспект-Ронни (Арзамас), Метеор (Ар-
датов), Семар-Сервис (Семенов), Се-
вер-1, Север-2, Бор, Нижний Новгород.

Матчи пройдут 29 марта, 5 и 12 
апреля в ФОКе «Северная звезда».

Подготовил Борис ЕЖОВ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ, ÍÀ ÏÎËÅ!
В конце апреля стартует от-

крытое первенство Нижнего Нов-
города по футболу среди ветера-
нов, посвященное Дню Победы.

Соревнования пройдут на ста-
дионе «Северный» или стадионе 
«Радий».

Контактные телефоны: 8-910-389-
51-60 (Павел Левский), 8-910-105-
47-39 (Александр Щербаков).



Футбол-Хоккей  НН 3

Отличной иллюстрацией 
этого стал праздник, устро-
енный в минувшее воскре-
сенье в  ФОКе «Северная 
звезда». Здесь собрались 
участники решающих мат-
чей плей-офф областного 
чемпионата – чтобы опре-
делить чемпиона. Им ста-
л а  о б ъ е д и н е н н а я  к о м а н-
д а   « Ф у т б о л - Х о к к е й  Н Н -
Триумф-97» (Ильиногорск 
– Нижний Новгород), добив-
шаяся побед, как в полуфи-
нале, так и в финале.

Но в целом – праздник 
удался! В первую очередь по-
тому, что остались доволь-
ны зрелищем многочислен-
ные болельщики. Празднич-
ное настроение, царившее на 
трибунах, не оставило ника-
ких сомнений в том, о чем так 
или иначе  думают все:  мини-
футбол в Нижегородской об-
ласти жил, жив и непременно 
должен вернуть утраченные 
позиции!

Над этим и предстоит по-
работать в ближайшее время 
общими усилиями.
СОСТАВ КОМАНДЫ «ФУТБОЛ-
ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97»:
Вратари: Виталий Карасев, Ми-
хаил Царев.
Игроки: Сергей Корнев, Роман 
Загубин, Сергей Смирнов, Сер-
гей Сизов, Владимир Ярмоленко, 
Дмитрий Варфоломеев, Алек-
сандр Фоменко, Максим  Игна-
тьев, Сергей Тимохин, Кирилл 
Барсков, Александр Телегин, 
Александр Красильников, Мак-
сим Кириллов, Павел Аверин, 
Дмитрий Карасев.
Руководители: Владислав Юрье-
вич Ерофеев, Роман Сергеевич 
Загубин, Николай Александро-
вич Загубин.
Главный тренер: Александр Ни-
колаевич Красильников.
Тренер: Максим Олегович Иг-
натьев.

ПОЛУФИНАЛЫ
Полуфинальные матчи по-

лучились довольно упорными, 
но все же победители довольно 
быстро обозначили свое пре-
имущество, как в игре, так и в 
счете. В результате оба дзер-
жинских коллектива были вы-
нуждены прекратить борьбу 
за победу в соревнованиях и 
довольствоваться матчем за 
3 место.

АСМ-СПОРТ (Нижний 
Новгород) – АСВ-САЛЮТ 

(Дзержинск) – 4:1 (2:0)

15 марта. Нижний Новгород. 
ФОК «Северная звезда».
Судьи: Д. Сухов, А. Селин (оба 
– Нижний Новгород).
«АСМ-Спорт»: С. Рябинин; Ро-
гожин, Серебряков, Агеев, 
Святкин; Семенов, П. Меле-
шин, Д. Голубев, Дмитриев.
«АСВ-Салют»: Коробов; Дани-
лов, Рябов, Суров, Шелестов, 
Шеин, А. Малов, М. Попов.
Голы: 1:0 – И. Рогожин (3), 2:0 
– И. Рогожин (18), 3:0 – И. Ро-
гожин (27), 3:1 – Е. Рябов (35), 
4:1 – А. Семенов (36). 
Наказаний не было.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-
ТРИУМФ-97 (Ильиногорск 
– Нижний Новгород) – ТТТ 

(Дзержинск) – 4:2 (1:1)

15 марта. Нижний Новгород. 
ФОК «Северная звезда».
Судьи: В. Белов, А. Косарев 
(оба – Нижний Новгород).
« Ф у т б о л - Х о к к е й  Н Н -
Триумф-97»: Карасев; Кра-
сильников, С. Корнев, Телегин, 
Тимохин; Игнатьев, Сизов, Ки-
риллов, Аверин.
ТТТ: Каструлин; Биккиняев, Ерма-
ков, Войтов, Береснев; Одино-
ков, Я. Волков, Родионов, Зотов.
Голы: 1:0 – А.Телегин (2), 1:1 – 
А. Ермаков (15), 2:1 – А.Телегин 
(29), 3:1 – А.Красильников (35), 
3:2 – С. Родионов (37), 4:2 – А. 
Телегин (40).
Предупреждены: нет – С. Ро-
дионов (25).

ФИНАЛ
Игра получилась достой-

ной финала. В ней, как принято 
говорить, было все: и голы на 
любой вкус, и эмоции на три-
бунах, несколько предупре-
ждений, удаление! 

В обеих командах задава-
ли тон опытные игроки, но, со-
вершенно очевидно, на их при-
мере будет прибавлять и мо-
лодые перспективные ребя-
та, которых в области сейчас 
предостаточно. Об этом в сво-
ей торжественной речи сказал 
на церемонии награждения и 
президент межрегионально-
го футбольного союза «При-
волжье» Владимир Афанасьев: 
«Мини-футбол – доступная, ди-

намичная, зрелищная и очень 
популярная игра. Игра тех, кто 
молод душой, энергичен и це-
леустремлен. Ну, а побеждает, 
как известно, сильнейший!».

Праздничная атмосфера, 
царившая в зале, словно в уни-
сон с этими словами, невольно 
навевала мысли о том, что к ни-
жегородскому мини-футболу 
придут и новые, более значимые 
победы. Но это уже – новая стра-
ница истории. 

Борис ЕЖОВ

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-
ТРИУМФ-97 – АСМ-СПОРТ 

– 4:2 (2:1)

15 марта. Нижний Новгород. 
ФОК «Северная звезда».
Судьи: А. Селин, Д. Сухов (оба 
– Нижний Новгород).
« Ф у т б о л - Х о к к е й  Н Н -
Триумф-97»: Карасев; Кирил-
лов, Игнатьев, Телегин, С. Кор-
нев; Красильников, Сизов.
«АСМ-Спорт»: С. Рябинин; Ро-
гожин, Серебряков, Агеев, 
Святкин; Семенов, П. Меле-
шин, Д. Голубев, Дмитриев.
Голы: 1:0 – С. Сизов (9), 2:0 – М. 
Кириллов (16), 2:1 – А. Агеев (18), 
3:1 – М. Кириллов (35), 3:2 – А. Се-
менов (40), 4:2 – А. Телегин (40).
Предупреждены: С.Рябинин, 
Д.Дмитриев – В.Ярмоленко, 
М.Игнатьев, С.Корнев.
На 8 минуте удален П.Мелешин 
(АСМ-Спорт).

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
Бронзовые медали чем-

пионата завоевала команда 
«АСВ-Салют», которую изна-
чально никто не причислял к 
числу фаворитов. Однако сен-
сация произошла: 

– Задачу, поставленную на 
сезон, выполнили, – проком-
ментировал наставник «АСВ-
Салюта» Александр Кононов. 
– И сейчас есть удовлетворение 
от проделанной работы – от до-
стойного результата и участия в 
хорошем турнире. Многие счи-
тают, что «АСВ-Салют» в начале 
чемпионата и в его конце – это 
две разные команды. Согласен 
с этим. Ребята много работали 
на тренировках, изменили к ним 
отношение в целом, и это дало 
результат. А я им лишь немного 
помогал (улыбается).

АСВ-САЛЮТ – ТТТ 
(Дзержинск) – 7:5 (4:1)

15 марта. Нижний Новгород. 
ФОК «Северная звезда»
Голы: Е.Данилов-2, А.Суров-2, 
Е.Рябов, М.Попов, С.Шелестов 
– Д.Биккиняев-2, А.Береснев, 
А.Суров-автогол, С.Родионов.
Предупреждены: С.Шеин – 
С.Одиноков.

19 марта МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФИНАЛУ

Максим КИРИЛЛОВ, 
игрок команды «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97», 

В КАЖДОМ МАТЧЕ 
ИГРАЛИ НА ПОБЕДУ!

– В плей-офф ошибаться нельзя, здесь не бывает предсказу-
емых результатов и легких матчей. Они всегда с интригой, с вну-
тренним нервом. Не стали исключением и нынешние противо-
стояния в полуфинале и финале. Мы сумели победить за счет ха-
рактера, самоотдачи. Сказался и опыт наших ведущих футболи-
стов – Александра Красильникова, Сергея Корнева, Сергея Си-
зова, Максима Игнатьева, Александра Телегина. А вообще у нас 
очень дружный коллектив, являющий собой сплав опыта и моло-
дости – это тоже залог успеха, один из главных! 

– Была уверенность, что финальный поединок обяза-
тельно выиграете?

– Если честно, нет. Хотя, когда забили третий гол, в глубине 
души забрезжила мысль, что станем чемпионами.

– Что о сопернике по финалу можешь сказать?
– Команда «АСМ-Спорт» заметно прибавила в ходе турнира. В 

ней играют опытные футболисты, а молодые перспективные ре-
бята за ними тянутся.

– Прошлый сезон ты провел в команде ФНС «Приволжье». 
Долго осваивался в новой команде?

– Нет, я же с ребятами давно знаком, сам в свое время играл 
за «Футбол-Хоккей НН». Поэтому в коллектив влился очень бы-
стро. Ничуть не жалею, что поменял команду в межсезонье. Се-
зон, считаю, удался. Очень приятно, что признали лучшим игро-
ком чемпионата. Старался в каждом матче отдавать себя игре 
полностью, очень старался. Если честно, для меня это большая 
неожиданность.

– Какие матчи чемпионата больше всего запомнились?
– Конечно, поединок против моей бывшей команды – ФНС 

«Приволжье». И, естественно, полуфинал и финал. Считаю, что 
и команда в них выглядела достойно, и я сыграл неплохо. Самые 
тяжелые матчи всегда самые интересные!

Виталий КАРАСЕВ, 
вратарь команды «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»:

ПРОИГРЫВАТЬ 
НИКТО НЕ ХОТЕЛ!

– Очень непростой выдался чемпионат, легких соперников 
не было. Даже те, кто на предварительном этапе занимали 8-9 
места, смогли воспользоваться системой плей-офф и пробить-
ся в полуфинал. 

Сегодня в полуфинале и финале мы потратили очень много 
сил, их даже не осталось на то, чтобы радоваться победе. Толь-
ко после финальной сирены осознали, что мы – чемпионы. Уве-
ренности в победе не было до последних секунд решающего по-
единка. Игра шла, как говорится, до гола, и обе команды очень 
хотели победить. 

– За счет чего удалось в итоге это сделать?
– Наверное, за счет исполнительского мастерства наших ли-

деров. Большую часть матча мы играли в шесть полевых игро-
ков, слишком высока была цена победы. Эта шестерка, можно 
сказать, на морально-волевых качествах и «выгрызла» чемпион-
ство. А Александр Телегин в очередной раз доказал, игроком ка-
кого высокого уровня он является.

– Самые тяжелые матчи чемпионата пришлись на полу-
финал и финал?

– Я бы так не сказал. Очень многие поединки запомнились сво-
им накалом. Достаточно вспомнить сложнейший поединок с «Со-
юзом-85» в Шахунье. Очень добротные команды в Сарове, Урене. 
Особняком, конечно, стоит матч с ФНС «Приволжье» – оба коллек-
тива показали очень высокий уровень мастерства.

– А своя собственная игра в каком матче больше всего 
понравилась?

– Я никогда не отделяю свою игру от игры команды. Когда есть 
результат, есть удовлетворение от игры. Не раз бывало, когда пар-
тнеры по команде меня выручали, иногда я их... В этом суть ко-
мандных видов спорта.

– Игра кого из голкиперов других команд произвела на 
тебя впечатление?

– Приятно, когда на небосклоне нижегородского мини-
футбола появляются новые «звездочки», такие как, например, 
Сергей Рябинин (еще совсем недавно Сергей стал серебря-
ным призером юношеского первенства России в составе МФК 
«Футбол-Хоккей НН» – ред.). У Сережи может быть хорошее вра-
тарское будущее, но теперь все зависит только от него самого, 
как он будет работать над собой. Еще мне понравился вратарь в 
шахунской команде, и в «АСВ-Салюте».

– А что можете сказать в целом об уровне чемпионата об-
ласти можешь сказать?

– Он растет. А еще мне нравится, какой накал борьбы в чем-
пионате области. Проигрывать никто не хочет.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ЧЕМПИОНАТА:
Лучший вратарь – Виталий КАРАСЕВ («Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»)
Лучший защитник – Евгений РЯБОВ («АСВ-Салют»)
Лучший нападающий – Максим СЕРЕБРЯКОВ («АСМ-Спорт»)
Лучший бомбардир – Валерий МАКАРОВ (ФНС «Приволжье»)
Лучший игрок – Максим КИРИЛЛОВ («Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»)
Более подробная информация на сайте www.mini52.ru
Партнер соревнований – «АСМ-Спорт».

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФИНАЛУ

Александр КРАСИЛЬНИКОВ, 
играющий тренер команды «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»:

ЭМОЦИЙ ПОЧТИ  
НЕ ОСТАЛОСЬ

– Выигрывать чемпионат области по мини-
футболу всегда приятно (улыбается). Но с каж-
дым годом это делать все сложнее и сложнее. 
В этом сезоне особенно много сил было за-
трачено – и моральных, и физических. И если 
уж быть до конца честным, после финального матча эмоций во-
обще не осталось. 

В то же время почивать на лаврах мы не собираемся. Будем 
готовиться к следующему сезону, стремиться к очередной побе-
де в чемпионате.

– Как вам соперник по финалу?
– «АСМ-Спорт» – хорошая команда. Саша Агеев поиграл в 

Суперлиге, Илья Рогожин – в высшей лиге отечественного мини-
футбола – за «Футбол-Хоккей НН». Дмитрий Дмитриев и Александр 
Семенов тоже знают толк в мини-футболе. Есть там и хорошая мо-
лодежь, особенно мне нравится, как играет Максим Серебряков.

– Что скажете об уровне чемпионата области по мини-
футболу?

– Он растет, все больше и больше игроков высокого класса 
задействованы в чемпионате. О его высоком уровне говорит и 
зрительский интерес. Трибуны ФОКа «Северная звезда» во вре-
мя финала были едва ли не целиком заполнены, а в прошлом году 
золотые медали нам вручали в Богородске практически в пустом 
зале… Хорошо, что финал прошел именно в Нижнем Новгороде, 
где интерес к мини-футболу проявляется наиболее ярко.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÄÀËÑß!
Что и говорить, соскучились болельщики по мини-футболу высокого уровня. Ведь 

еще не стерлись в памяти те времена, когда в гости к МФК «Футбол-Хоккей НН» приез-
жали такие гранды, как «Спартак», «Синара», «Алмаз-Алроса»… И хочется верить, что 
былые традиции возродятся. Ведь популярность мини-футбола в регионе видна нево-
оруженным глазом.





Футбол-Хоккей  НН 5 19 марта ФУТБОЛ

18 ТУР
7 марта. 
Терек – ЦСКА – 1:2 
Зенит – Урал – 3:0
8 марта.
Спартак – Краснодар – 1:3
Динамо – Уфа – 3:1
Ростов – Локомотив – 0:1
9 марта.
Амкар – Торпедо – 0:0
Рубин – Арсенал – 1:0
Кубань – Мордовия – 0:0

19 ТУР
13 марта.
Краснодар – Урал – 1:1
14 марта.
Уфа – Амкар – 1:1
ЦСКА – Мордовия – 4:0
Локомотив – Арсенал – 0:1
15 марта.
Спартак – Динамо – 1:0 
Торпедо – Зенит – 1:1
Рубин – Терек – 2:1
16 марта.
Ростов – Кубань – 2:1

20 ТУР
20 марта. 
17:00 – Уфа – Краснодар
21 марта. 
12:00 – Урал – Амкар
14:15 – Рубин – Ростов
16:30 – Арсенал – ЦСКА
19:00 – Торпедо – Спартак
22 марта. 
13:30 – Динамо – Зенит
16:00 – Мордовия – Локомотив
18:30 – Кубань – Терек

21 ТУР
4 апреля. 
12:00 – Амкар – Рубин
14:15 – Динамо – Локомотив
16:45 – Краснодар – Мордовия
19:00 – Спартак – Кубань
5 апреля. 
13:30 – Зенит – ЦСКА
15:45 – Урал – Ростов
18:00 – Уфа – Терек
20:15 – Арсенал – Торпедо

22 ТУР
7 апреля.  
17:45 – Мордовия – Амкар
20:00 – Рубин – Краснодар

8 апреля. 
17:45 – Терек – Зенит
19:00 – Кубань – Урал
20:00 – ЦСКА – Динамо
20:00 – Локомотив – Торпедо
9 апреля. 
17:45 – Арсенал – Спартак
20:00 – Ростов – Уфа

23 ТУР
11 апреля. 
19:00 – Краснодар – Кубань
12 апреля. 
13:30 – Зенит – Рубин
16:00 – Уфа – Арсенал
18:30 – Динамо – Мордовия
13 апреля. 
15:00 – Урал – Локомотив
17:15 – Амкар – ЦСКА
18:00 – Торпедо – Терек
19:30 – Ростов – Спартак

24 ТУР
18 апреля. 
13:00 – Уфа – Локомотив
16:00 – Мордовия – Спартак
19:00 – Рубин – Урал
19 апреля. 
13:30 – ЦСКА – Краснодар
16:00 – Терек – Динамо
18:30 – Кубань – Зенит
20 апреля. 
17:00 – Амкар – Арсенал
19:30 – Ростов – Торпедо

25 ТУР
24 апреля.
16:30 – Уфа – Кубань
19:00 – Мордовия – Урал
25 апреля. 
13:00 – Амкар – Терек
16:00 – Торпедо – ЦСКА
19:00 – Краснодар – Локомотив
26 апреля.
13:30 – Спартак – Рубин
16:00 – Ростов – Динамо
18:30 – Зенит – Арсенал
Матч 10 тура. 30 апреля. 
17:00 – Амкар – Динамо

26 ТУР
2 мая. 
16:00 – Спартак – Зенит
19:00 – Ростов – Терек
3 мая. 
13:30 – Кубань – Динамо
16:00 – Амкар – Локомотив

18:30 – Торпедо – Рубин
4 мая. 
13:00 – Уфа – Мордовия
15:30 – Арсенал – Краснодар
18:00 – ЦСКА – Урал

27 ТУР
8 мая. 
16:30 – Урал – Уфа
19:00 – Рубин – Кубань
10 мая. 
13:30 – Локомотив – ЦСКА
16:00 – Динамо – Торпедо
18:30 – Зенит – Ростов
11 мая. 
13:30 – Терек – Спартак
16:00 – Мордовия – Арсенал
18:30 – Краснодар – Амкар

28 ТУР
15 мая. 
19:00 – Мордовия – Ростов
16 мая. 
14:00 – Амкар – Кубань
16:30 – Арсенал – Терек
19:00 – Локомотив – Рубин
17 мая. 
13:30 – Спартак – ЦСКА
16:00 – Уфа – Зенит
18:30 – Краснодар – 

Торпедо
18 мая. 
17:00 – Урал – Динамо

29 ТУР
23 мая. 
13:00 – Амкар – Зенит
15:30 – Торпедо – Урал
18:00 – Спартак – Уфа
24 мая. 
13:30 – Краснодар – Ростов
16:00 – Мордовия – Терек
18:30 – Динамо – Арсенал
25 мая. 
18:30 – Локомотив – Кубань
20:45 – ЦСКА – Рубин

30 ТУР
30 мая. 13:30
Динамо – Краснодар
Кубань – Арсенал
Ростов – ЦСКА
Уфа – Рубин
Спартак – Амкар
Терек – Урал
Торпедо – Мордовия
Зенит – Локомотив

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.
ÑÅÇÎÍ-2014/2015. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ (ÂÅÑÅÍÍßß ×ÀÑÒÜ)

КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА

2 марта. ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Са-
мара) – 1:0 (Натхо, 50). 3  марта.  Арсенал (Тула) 
– Газовик (Оренбург) – 0:1 (Коронов, 112).

КУБОК РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА

29 апреля. Газовик (Оренбург) – Локомотив (Мо-
сква), Кубань (Краснодар) – ЦСКА (Москва).
Финал Кубка России состоится 20 мая.  

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 ФИНАЛА

Первые матчи. 19 февраля. ПСВ Эйндховен (Ни-
дерланды) – Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 
– 0:1, Андерлехт (Бельгия) – Динамо (Москва, 
Россия) – 0:0, Генгам (Франция) – Динамо (Киев,  
Украина) – 2:1, Днепр (Днепропетровск, Украи-
на) – Олимпиакос (Греция) – 2:0.
Ответные матчи. 26 февраля. Динамо (М) – Ан-
дерлехт – 3:1, Зенит – ПСВ Эйндховен – 3:0, Дина-
мо (К) – Генгам – 3:1, Олимпиакос – Днепр – 2:2. 

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА

12 марта. Зенит – Торино – 2:0 (Витсель, 38; Кри-
шито, 53), Наполи (Италия) – Динамо М – 3:1 
(Игуани, 25; 31; 55 – Кураньи, 2), Эвертон (Ан-
глия) – Динамо К – 2:1, Днепр Дп (Украина) – Аякс 
(Нидерланды) – 1:0.
Ответные матчи – 19 марта. 
Матчи 1/4 финала состоятся 16 и 23 апре-
ля, 1/2 финала – 7 и 14 мая, финал – 27 мая.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

18 тур. 7 марта. Терек (Грозный) – ЦСКА (Мо-
сква) – 1:2 (Лебеденко, 61 – Муса, 45+; 76), Зе-
нит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) 
– 3:0 (Рондон, 45; 70; 78). 8 марта. Спартак (Мо-
сква) – Краснодар (Краснодар) – 1:3 (Промес, 
87 – Перейра, 61; Ари, 67; Ахмедов, 72), Динамо 
(Москва) – Уфа (Уфа) – 3:1 (Ионов, 10; Вальбуэ-
на, 20; Кураньи, 71 – Марсио, 30, с пенальти), Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 0:1 

(Шкулетич, 64). 9 марта. Амкар (Пермь) – Торпе-
до (Москва) – 0:0, Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) 
– 1:0 (Портнягин, 5), Кубань (Краснодар) – Мор-
довия (Саранск) – 0:0. 
19 тур. 13 марта. Краснодар – Урал – 1:1 (Мамаев 
(45+ – Смолов, 50). 14 марта. Уфа – Амкар – 1:1 
(Шевченко, 72 – Прудников, 85), ЦСКА – Мордо-
вия – 4:0 (Дзагоев, 4; Еременко, 33; 65; Набабкин, 
80), Локомотив – Арсенал – 0:1 (Зотов, 66). 15 мар-
та. Спартак – Динамо – 1:0 (Дуглас, 59, автогол), 
Торпедо – Зенит – 1:1 (Смарасон, 90+1 – Халк, 
35), Рубин – Терек – 2:1 (Канунников, 15; Портня-
гин, 44 – Коморовски, 83). 16 марта. Ростов – Ку-
бань – 2:1 (Бухаров, 51; Азмун, 88 – Алмейда, 79).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Зенит 19 14 3 2 45-11 45
2. ЦСКА 19 13 1 5 44-17 40
3. Динамо 18 11 2 5 39-21 35
4. Краснодар 19 10 5 4 30-18 35
5. Локомотив 19 9 6 4 21-13 33
6. Рубин 19 9 6 4 26-19 33
7. Спартак 19 9 5 5 28-23 32
8. Кубань 19 6 9 4 19-21 27
9. Терек 19 7 4 8 20-18 25
10. Мордовия 19 6 3 10 13-30 21
11. Уфа 19 4 7 8 16-25 19
12. Торпедо 19 3 7 9 16-33 16
13. Урал 19 4 2 13 16-30 14
14. Арсенал 19 4 2 13 11-26 14
15. Амкар 18 3 5 10 13-30 14
16. Ростов 19 3 5 11 17-39 14

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
20 тур. 20 марта. 17:00 – Уфа – Краснодар. 21 
марта. 12:00 – Урал – Амкар, 14:15 – Рубин – Ро-
стов, 16:30 – Арсенал – ЦСКА, 19:00 – Торпе-
до – Спартак. 22 марта. 13:30 – Динамо – Зе-
нит, 16:00 – Мордовия – Локомотив, 18:30 – Ку-
бань – Терек. 

ÓÌÅÐ ÂÀËÅÍÒÈÍ 
ÂÎÄßÍÈÖÊÈÉ

15 марта на 78 году жизни скончался известный нижегород-
ский футболист и тренер Валентин Васильевич ВОДЯНИЦКИЙ.

Валентин Васильевич начал играть в футбол в коллективе физ-
культуры завода «Красная Этна». Но первые серьезные успехи 
к нападающему Водяницкому пришли во время выступлений за 
горьковский «Темп». В 1959 году был проведен первый чемпио-
нат Горьковской области, в котором принимали участие и коман-
ды города Горького. В решающем матче того турнира «Темп» вы-
играл у горьковской «Искры» – 1:0, а «золотой»  гол забил как раз 
Валентин Водяницкий. 

Водяницкий выступал также за команды мастеров: «Торпе-
до» (Павлово) и «Спартак» (Саранск). По окончании карьеры игро-
ка связал свою жизнь с футболом. Работал тренером и в город-
ской федерации футбола, в последнее время являлся ее почетным 
вице-президентом.

От имени всей спортивной общественности выражаем глубокие со-
болезнования родным и близким покойного.

ХИМИК (Дзержинск) –  
ТОМЬ (Томск) – 2:0 (2:0)

14 марта. Дзержинск. Стадион «Химик». 1700 
зрителей.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), А. Богданов (Верея), 
Я. Клепцов (Ростов-на-Дону).
«Химик»: Гавиловский, Чернов, Бабенков, Тагилов, 
Нестеренко (С. Федотов, 78), Гащенков (Паштов, 
69; Ильин, 85), Карасев, Зинович, Валикаев (Шу-
стиков, 82), Джикия, Касьян.
«Томь»: Солосин, Терентьев, Бендзь (Сабитов, 
30), Димидко, Темников, Сорокин (Нехайчик, 61), 
Шарипов (Немов, 63), Башкиров, Голышев, Миха-
лев (Саная, 61), Баженов.
Голы: 1:0 – Касьян (38),  2:0 – Валикаев (45).
Предупреждены: нет – Михалев (34), Димидко (50).

Забыть такой фееричный матч болельщи-
кам дзержинской команды будет не так-то про-
сто. Один из аутсайдеров первенства целиком и 
полностью «уничтожил» команду, которая еще в 
прошлом году выступала в высшем свете и сно-
ва собирается туда вернуться. 

Атаки хозяев с первых же минут следова-
ли одна за другой, удар по воротам следовал за 
ударом – только в первом тайме их набралось 
более десятка! Защита и голкипер гостей Соло-
син трудились в поте лица, раз за разом спасая 
свои владения от настырных футболистов «Хи-
мика. Один раз на помощь «Томи» пришла стойка 
ворот, принявшая на себя дальний удар Несте-
ренко. В другом случае промах Касьяна с близ-
кой дистанции после «выстрела» с разворота не 
позволил «Химику» открыть счет. 

Но логика происходящих на поле событий 
подсказывала, что взятие ворот «Томи» неминуе-
мо. Гол назревал. И долгожданное событие про-
изошло за 7 минут до перерыва после очередной 
подачи с угла поля. Первый навес томичи отби-
ли, но вторая подача получилась мягкой, наце-
ленной, точно на голову оставленному без при-
смотра Касьяну, который кивком отправил фут-
больный «снаряд» в противоположный от врата-
ря угол ворот – 1:0. 

Гости пытались огрызнуться, провели две 
опасные атаки, но в одном случае защитник 
«Химика» успел накрыть удар, а во втором том-
ский футболист пробил мимо. Когда до переры-
ва оставались секунды, черно-зеленые провели 
образцовую контратаку. Последовал перехват в 
центре поля, пас на левый фланг Касьяну, кото-
рый незамедлительно навесил на дальний угол 
вратарской площади, где уже находился Джикия. 
Новоиспеченный крайний хавбек головой сбро-
сил мяч под удар Валикаеву, который в падении 
отправил «пятнистого» в ворота. «Гол в разде-
валку» явно повысил настроение как футболи-
стам «Химика», так и дзержинским зрителям .

Стоит отметить, что оба мяча забили фут-
болисты, которые по разным причинам поки-
нули недавно томскую команду. Вот такая иро-
ния судьбы...

Во втором тайме «Томь» предприняла по-
пытку вернуться в игру, но футболисты «Хими-
ка» отошли назад, строго играя по счету и не 
давая сопернику создать что-либо стоящее и 
опасное, если не считать двух полумоментов. 
Не помогли гостям и три замены, произведен-
ные почти одновременно. Даже после них один 
из лидеров первенства действовал бледно и 
неубедительно. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Салават ГАЛЕЕВ, 
и. о. главного тренера «Химика»: 

– И игра, и результат принесли нам только 
положительные эмоции. Ребята выполнили то, о 
чем мы их просили. Сыграли дисциплинирован-
но и реализовали свои моменты. Мне понрави-
лось содержание игры, особенно в первом тай-
ме. Во второй половине матча решили закрыть-
ся и строже сыграть в обороне. Мы понимали, 
что «Томь» будет атаковать, поэтому попросили 
ребят быть повнимательнее.

– Сегодня капитаном команды был Ка-
сьян. Кто его определил на эту роль и спра-
вился ли он со своими обязанностями?

– Капитана определили мы, тренеры. По се-
годняшней игре Касьян полностью выполнил 
установку и был лидером на поле. Когда команде 
было тяжело, то за счет верховой борьбы он це-
плялся за мяч. Я сегодня видел капитана на поле.

– Когда решили перевести Джикию в ли-
нию нападения?

– За два дня до игры. На тренировках он ак-
тивно шел вперед, и я подумал, что нет смысла 
держать его сзади, когда заметен такой порыв 
энергии. К тому же у Георгия хороший и сильный 
удар с левой ноги. Думаю, что он со своей зада-
чей справился.

Георгий ДЖИКИЯ, 
игрок «Химика»:

– В целом мне понравилось играть на новой 
позиции. Я по футбольной школе имел представ-
ление о ней, поэтому знал, что надо делать, а что 
не надо. Чувствовал себя нормально. В даль-
нейшем готов играть там, где меня видит тре-
нерский штаб.

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, 
главный тренер «Томи»: 

– Соперник победил по делу. За счет того, что 
выигрывал борьбу  в единоборствах. «Химику» 
удалось сломать нашу игру. Особенно это было 
видно в первом тайме. Нам не удавалось взять 
мяч под контроль. На таком поле нужно контро-
лировать мяч, но мы не смогли. Во-первых, мы не 
были готовы к такой игре «Химика»; во-вторых, 
хозяева сделали все правильно – сумели разо-
рвать наши линии. В общем, хороший матч для 
размышлений, если мы собираемся продолжать 
борьбу за выход в премьер-лигу.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,  
ÈËÈ ÊÀÊ ÔÀÂÎÐÈÒ ÁÛË ÏÎÂÅÐÆÅÍ

В стартовом туре весенней части первенства ФНЛ дзержинский «Химик» преподнес 
своим болельщикам приятный сюрприз: был вчистую обыгран один из претендентов на 
повышение в классе – томская «Томь».

ÌÀÊÅÅÂ - 
ËÓ×ØÈÉ!

В минувшее воскресенье, 15 марта, 
на стадионе «Химик» в Дзержинске завер-
шилось открытое первенство по футбо-
лу среди ветеранов, чей возраст превы-
шал 35 лет. 

Встречи заключительного тура не имели 
большого турнирного значения, так как все при-
зеры определились за тур до окончания сорев-
нований. Тем не менее, накал страстей в матчах 
был запредельный, упорная борьба шла до са-
мого финального свистка. Как показатель, впер-
вые в туре не было зафиксировано ни одной 
крупной победы.

Ближе всех к победе с крупным счетом 
был «Автозавод», но вновь нижегородцев 
подкачала слабая реализация голевых мо-
ментов. Около десятка возможностей в мат-
че с «Арсеналом» имел серебряный призер 
нынешнего первенства, но лишь только в 
двух случаях автозаводцы отправляли мяч в 
сетку. Один гол на счету лучшего бомбарди-
ра команды Дмитрия Перепелкина, который 
с 11 забитыми мячами стал вторым снайпе-
ром турнира.

Лучшим голеадором, как и ожидалось, стал 
дебютант ветеранского первенства Олег Маке-
ев, имеющий в своем активе 19 точных «выстре-
лов». Не ушел без забитого мяча Олег Алексан-
дрович и во встрече со «Стилем». Его мяч стал 
первым в поединке с бронзовым призером, но 
не стал победным. «Стильные» во втором тай-
ме усилиями Юрия Кокорина смогли не только 
сравнять результат, но и выйти вперед. Особен-
но красивым был второй мяч нападающего «Сти-
ля». Приняв технично грудью мяч, он сбросил 
его себе под удар и с разворота пробил – вра-
тарь «Академии» только проводил его взгля-
дом – 1:2. Казалось, что чемпион потерпит пер-
вое поражение, но за несколько минут до окон-
чания встречи сверхточный удар в нижний угол 
Александра Корнева свел напряженный поеди-
нок к ничьей – 2:2.

Упорный характер носил поединок двух 
принципиальных соперников – «Полимера» и 

УВД, боровшихся за четвертую позицию в ито-
говом рейтинге. Судьбу матча решил един-
ственный мяч, который на счету «полимерца» 
Рязанцева. 

В турнире за 7-11 места первые победные очки 
записала в свой актив «Родина». Правда, произо-
шло это по причине неявки на игру ОПО, но, тем 
не менее, благодаря технической победе, из тур-
нирной таблицы исчез последний «ноль».

Во второй встрече утешительной группы «Ко-
рунд» с превеликим трудом одолел своего сосе-
да по таблице «ЭлитФорус» – 3:2, но обойти его 
не смог – в игре первого круга «корундовцы» про-
играли с разницей в два мяча – 1:3.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

15 марта. Корунд – ЭлитФорус – 3:2 (Алексан-
дров– 2, Сулимов – Стародубцев, Хвостов), По-
лимер – УВД – 1:0 (Рязанцев), Стиль – Академия 
– 2:2 (Кокорин-2 – Макеев, А.  Корнев), Автоза-
вод – Арсенал – 2:0 (Перепелкин, Федоров), Ро-
дина – ОПО – 3:0 (-:+).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ЗА 1-6 МЕСТА
 И В Н П М О
1. Академия 15 13 2 0 43-11 41
2. Автозавод 15 11 1 3 38-10 34
3. Стиль 15 8 3 4 31-21 27
4. Полимер 15 6 3 6 25-20 21
5. УВД 15 6 2 7 20-22 20
6. Арсенал 15 5 4 6 19-22 19

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ЗА 7-11 МЕСТА
 И В Н П М О
7. Олимп 14 5 3 6 24-27 18
8. ЭлитФорус 14 4 3 7 15-22 15
9. Корунд 14 4 3 7 20-25 15
10. ОПО 14 3 3 8 15-27 12
11. Родина 14 1 1 12 7-50 4

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Макеев (Академия) – 19.
2. Перепелкин (Автозавод) – 11.
3. Таланцев (Автозавод) – 9.
4-6. Козлов (Полимер), Александров (Корунд), Су-
ров (Арсенал), Быткэ (Стиль) – по 7.
7. Забелин (Стиль) – 6.
8-11. Захаров (ОПО), Мусин (Полимер), Тузиков 
(Стиль), Демидов (Академия) – по 5.
ЛАУРЕАТЫ ПЕРВЕНСТВА:
Лучший вратарь – Алексей Мартынов (УВД).
Лучший защитник – Анатолий Широков (Автозавод).
Лучший нападающий – Максим Забелин (Стиль).
Лучший игрок – Олег Макеев (Академия).
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ÌÅÄÂÅÄÈ
ÏÐÎÑÍÓËÈÑÜ

В минувший уик-энд в чемпионате Ни-
жегородской области по хоккею состоялись 
увлекательнейшие четвертьфинальные по-
единки. Но самым интересным, по обще-
му признанию, выдался матч на Бору. Его 
посетил наш специальный корреспондент 
Григорий Гусев.

КВАРЦ (Бор) – МЕДВЕДИ (Воскресенское) –  
7:6 (2:1, 2:3, 3:2)

14 марта. Бор. ФОК «Кварц». 100 зрителей.
Судьи: Е. Стрельцов, Ю. Королев, А. Боржеев 
(все – Нижний Новгород).
«Кварц»: Князев; Кашенин – Иванин, Ал-р Водо-
пьянов – Хомутинников – Богусевич; Артемьев 
– Нефедов, Якушев – Куренков – Серанов; Бо-
бочков – Цыпленков, Зуев – А. В. Мишин – Рыч-
ков; К. Мишин.
«Медведи»: Малов ; Поддякон – С. Колесников, 
Д. Водопьянов – С. Иванов – Тюрин; Повереннов 
– Лапаев, Кузьмин – Лукинович – Чекунов; Смо-
лин – Родионов, А. Анисимов – В. Смирнов – П. 
Фролов; М. Громов.
Шайбы забросили: 1:0 – Якушев (Куренков) 
– 4:31, 2:0 – Ал-р Водопьянов (Богусевич) – 
6:36, 2:1 – Тюрин (Повереннов) – 16:01, 2:2 – 
П. Фролов (В. Смирнов) – 21:49, 2:3 – А. Ани-
симов (В. Смирнов) – 22:15, 2:4 – С. Иванов 
(С. Колесников) – 22:55, 3:4 – Серанов (Яку-
шев) – 28:47, 4:4 – Хомутинников (Якушев) 
– 32:12 (бол.), 5:4 – Якушев – 43:07, 5:5 – П. 
Фролов (А. Анисимов, С. Колесников) – 48:19 
(бол.), 5:6 – Родионов – 50:43 (бол.), 6:6 – Не-
федов (Куренков) – 57:11 (бол.), 7:6 – Ива-
нин – 59:46 (бол.).
Штраф: 14 – 14.

Воскресенцы прибыли на Бор после пер-
вого матча, выигранного со счетом 6:2, в за-
мечательном настроении. «Весна, медведи 
проснулись, теперь нас не остановить!» – го-
ворили они.

«Кварцу» же терять было нечего. Подо-
печные Алексея Мишина за счет кинжальных 
контратак выиграли первый период – 2:1. 
Однако начало второй трети матча для бор-
чан было подобно холодному душу. За ми-
нуту и шесть секунд (!) «медведи» трижды 
послали шайбу в сетку ворот «Кварца». 2:4 
– и, казалось, гости уже не выпустят «пти-
цу удачи» из рук. Но хозяева не сдались на 
милость победителя, проявили характер, 
и ко второму перерыву табло высвечивало 
ничейный счет – 4:4.

В третьей двадцатиминутке страсти на пло-
щадке достигли апогея. Начались самые настоя-
щие «качели», а за 14 секунд до финальной сире-
ны борский «Кварц» за счет точного броска Гри-
гория Иванина вырвал победу – 7:6.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МИШИН,
главный тренер «Кварца»:

– Первый матч мы «Медведям» проигра-
ли вчистую: и в движении, и в борьбе. Се-
годня же ребята ни в чем не уступали сопер-
никам. Игра получилась очень интересной. 
Мы и вели в счете, и проигрывали по ходу 
встречи. И лишь в самой концовке матча 
вырвали победу.

Сегодня нам было нелегко. По разным при-
чинам на льду отсутствовали сразу несколько 
хоккеистов. Особенно не хватало Геннадия Его-
рова, который «цементировал» игру нашего вто-
рого звена.

Самое главное, если даже мы сегодня про-
вели свой последний домашний матч в нынеш-
нем сезоне, ребята доказали, что у нас неплохая 
команда, которой при должном финансировании 
по плечу самые высокие задачи.

– После того, как в начале второго перио-
да «Кварц» получил три шайбы подряд в свои 
ворота и стал проигрывать 2:4, какие слова 
вы нашли для своих подопечных, чтобы пе-
реломить ход игры?

– Я сказал: «Играйте, как играли, ничего 
страшного не произошло». Ребята – молодцы, 
не дрогнули, собрались и в итоге вполне заслу-
женно победили.

Василий СМИРНОВ,
нападающий «Медведей»:

– Сегодня игра получилась сумбурной, 
было много ошибок с обеих сторон и мно-
го заброшенных шайб. Три глупых удаления 
в конце матча стоили нам победы. Мы, чест-
но говоря, рассчитывали уже сегодня решить 
задачу выхода в следующую стадию серии 
плей-офф. Но ничего страшного не произо-
шло. Думаю, что в воскресном матче мы эту 
задачу выполним.

Григорий ГУСЕВ, 
Бор – Нижний Новгород

ВЫСШАЯ ЛИГА
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
7 марта. ХК «Кстово» – ХК «Дальнее Константино-
во» – 10:2, 11:0 (счет в серии – 2:0), «Старт» (Тонша-
ево) – ХК «Павлово» – 6:4, 5:0 (счет в серии – 2:0), 
«Спартак» (Городец) – ХК «Кстово-2» – 6:3, 8:1 
(счет в серии – 2:0), «Медведи» (Воскресенское) 
– «Кварц» (Бор) – 6:2, 6:7, 5:2 (счет в серии – 2:1).
В полуфиналах 21 марта встречаются: ХК «Ксто-
во» – «Медведи» (начало в 11:00) и «Старт» – «Спар-
так» (начало в 14:00). Ответные матчи состоятся 28 
и, если потребуется, 29 марта.

ПЕРВАЯ ЛИГА
ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»

14 марта. «Металлург» – «Урень» – 9:4, «Родина» 
– «Вознесенск» – 7:4.
Ответные матчи состоятся 21 и, если потребует-
ся, 22 марта.

ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
14 марта. «Чайка» – «Прогресс» – 14:4, «Княгини-
но» – «Торпедо» (Л) – 6:2.
Ответные матчи состоятся 21 и, если потребует-
ся, 22 марта.

ÊÈÐÈËË 
ÌÅËÜÍÈÊÎÂ 
ÄÅËÀÅÒ «ÏÎÊÅÐ»!

В первенстве ННХЛ состоялись очеред-
ные матчи. Укрепил свое лидерство «Патри-
от», одолевший безнадежно отставший от 
соперников ХК SOVA. Команда Сергея Голо-
ванова – ННХЛ – после «сухой» победы над 
дзержинской «Родиной» укрепилась на тре-
тьей строчке в турнирной таблице. Но са-
мым напряженным, безусловно, получил-
ся поединок между «ВолгаЭнерго» и «Ди-
намо». «Энергетики» совершили неверо-
ятный камбэк благодаря «покеру» своего 
играющего тренера Кирилла Мельникова, 
забросившего три шайбы в ворота бело-
голубых, а затем и реализовавшего реша-
ющий буллит. Эта победа позволила хокке-
истам «ВолгаЭнерго» продолжить борьбу за 
золотые медали.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Монолит 11 8 0 0 3 52-32 24
2. Ледовик 9 6 0 1 2 43-23 19
3. Торпедо-99 7 1 0 0 6 16-35 3
4. Дзержинские 
     кабаны 5 0 1 0 4 9-30 2

ПЕРВАЯ ЛИГА

ПАТРИОТ – SOVA – 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

9 марта. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда».
Судьи: К. Соколов, А. Белозерцев (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Бобров (Волков) – 3:31, 
2:0 – Е. Ротанов (Гаганин) – 10:26 (бол.), 3:0 – Е. 
Ротанов (Токарев, Сальгин) – 20:43, 3:1 – Писа-
нов (Рябов) – 35:47.
Штраф: 22-10.

ННХЛ – РОДИНА – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

10 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Белозерцев, А. Фролов (оба – Ниж-
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Вольнов (С. Иванов) – 
1:12, 2:0 – Радионов (Андриянов) – 13:24, 3:0 – Ан-
дриянов (Стариков, В. Полунин) – 24:00, 4:0 – С. 
Иванов (Вольнов) – 33:43.
На 45 минуте Афанасьев («Родина») не реали-
зовал штрафной бросок (вратарь).
Штраф: 12-2.

ВОЛГАЭНЕРГО – ДИНАМО- 4:3 по буллитам 
(1:1, 0:2, 2:0, 1:0)

11 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: Р. Карев, А. Зайцев (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Бобочков (С. Сироти-
нин) – 6:32, 1:1 – Мельников (Тараканов) – 7:04, 
1:2 – Ванчагов (Л. Орлов) – 22:22, 1:3 – Валов (Бо-
бочков) – 29:53, 2:3 – Мельников (Петров) – 35:01, 
3:3 – Мельников (Тарасов) – 38:51, 4:3 – Мельни-
ков (решающий буллит).
Штраф: 6-8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 17 11 0 1 5 68-48 34
2. ВолгаЭнерго 17 8 3 2 4 79-63 32
3. ННХЛ 16 7 2 1 6 50-46 26
4. Динамо 16 7 0 2 7 63-49 23
5. Родина 17 7 1 0 9 46-70 23
6. SOVA 17 3 1 1 12 55-85 12

Сергей КОЗУНОВ

ÒÎÐÏÅÄÎÂÖÛ - Â 
ÑÁÎÐÍÎÉ ÔÈÍËßÍÄÈÈ

Все четверо финских легионеров «Торпе-
до» получили вызов в состав своей националь-
ной сборной для подготовки к чемпионату мира.

Яркко Иммонен, Юусо Хиетанен, Вели-Матти 
Савинайнен и Сакари Салминен присоединятся 
к сборной Финляндии 17 марта. Именно в этот 
день команда начнет готовиться к мировому пер-
венству, которое пройдет с 1 по 17 мая в Чехии.

ÄÂÓÐÅ×ÅÍÑÊÈÉ 
ÏÐÎÏÓÑÒÈÒ ÄÂÅ ÈÃÐÛ

Нападающий нижегородского «Торпедо» 
Никита Двуреченский пропустит первые две 
игры Континентальной хоккейной лиги в сле-
дующем сезоне.

В пятом матче плей-офф КХЛ между СКА и 
«Торпедо» Двуреченский ударил клюшкой по го-
лове защитника СКА Динара Хафизуллина и был 
удален до конца встречи.

Спортивно-дисциплинарный комитет также 
дисквалифицировал спортсмена еще на одну игру. 
С учетом еще одного 20-минутного штрафа, по-
лученного во втором матче этой же серии, игрок 
получил еще одну дисквалификацию на матч. Так 
как бело-синие потерпели четыре поражения в 
плей-офф и завершили сезон, форвард «Торпедо» 
пропустит две игры в следующем сезоне.

ÃÎË ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÖÀ - 
ËÓ×ØÈÉ Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ

Гол Вадима Краснослободцева в третьем 
матче серии «Торпедо» – СКА признан болель-
щиками лучшим голом «Торпедо» в плей-офф.

За него высказалось больше четверти от всех 
участников голосования (25,81%). Второй резуль-
тат – у гола Алексея Потапова в четвертом матче 
серии (17,51%). Третье место досталось голу Арте-
ма Блажиевского во втором матче серии (13,82%).

«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÏÐÎÄËÈËÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒ Ñ ÏÅÏÅËßÅÂÛÌ

Защитник Алексей Пепеляев на два се-
зона продлил соглашение с нижегородской 
командой «Торпедо». Об этом сообщается на 
сайте автозаводцев.

Новый контракт истекает в апреле 2017 года.
Отметим, что 30-летний игрок линии обороны 

пришел в команду в декабре 2014 года и на сегод-
няшний день провел в составе автозаводцев 22 мат-
ча, набрав в них 8 (1+7) очков по системе «гол+пас».

ÄÅÌÀÃÈÍ ÂÛÇÂÀÍ  
Â ÑÁÎÐÍÓÞ

Нападающий «Торпедо» Сергей Дема-
гин получил вызов в расположение нацио-
нальной сборной Белоруссии для подготов-
ки и участия в чемпионате мира по хоккею.

В рамках подготовительных мероприятий бе-
лорусская команда, начиная с 25 марта, сыгра-
ет в ряде международных турниров. Затем сбор-
ная отправится непосредственно на чемпионат 
мира, который пройдет с 1 по 17 мая в Чехии.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

ЦСКА – Йокерит – 3:2, 4:0, 2:3. Счет в серии – 2:1.
СКА – Динамо – 3:2 (о.т.), 1:4, 6:1, 2:0. Счет в серии – 3:1.
Ак Барс – Авангард – 3:4 (о.т.), 3:2, 2:0, 4:0, 3:1. 
Счет в серии – 4:1.
Сибирь – Металлург – 2:0, 3:2, 3:2 (о.т.). Счет в 
серии – 3:0.

Вниманию читателей!

Получать газету по почте выгоднее, 
чем покупать в киосках

Подписной индекс 
– 43923

ÎÏÛÒ ÂÇßË 
ÂÅÐÕ ÍÀÄ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜÞ

На стадионе «Труд» завершился област-
ной сезон русского хоккея. В турнире под на-
званием «Кубок закрытия сезона– 2014/15» 
приняли участие семь команд, а тройку при-
зеров составили «Старт-ветераны», «Ниже-
городец» и балахнинская «Волна». 

Команды сыграли в один круг в течение одно-
го дня, в формате «восемь на восемь» поперек 
поля, каждый матч длился всего 15 минут. Пое-
динки получились интересные, однако в итоге 
опыт вновь взял верх над молодостью. В первом 
же матче встретились «Нижегородец» и «Старт-
ветераны». Проигрывая со счетом 0:2, ветераны 
показали класс, выиграв в итоге 4:2. И в дальней-
шем прошли весь турнир без поражений. Инте-
ресно, что во всех матчах почин делал бомбар-
дир «Старта» прошлых лет Сергей Покидов, пять 
раз подряд забивая первые мячи своей коман-
ды! И только в последнем матче нарушил «тради-
цию» Юрий Логинов. Впрочем, и Сергей не ушел 
с поля без гола. Вернее, даже двух.

Перед последним матчем хоккейного ма-
рафона сложилась такая ситуация, что коман-
да «Старт-ветераны» уже обеспечила себе пер-
вое место, а «Волне», чтобы занять второе, тре-
бовалась хотя бы ничья. Но не в правилах стар-
товцев уступать. В итоге – 5:2 в их пользу, и сле-
дом за ветеранами в турнирной таблице распо-
ложились «Нижегородец» и «Волна».

Стоит отметить, что лучшим бомбардиром 
турнира стал Павел Даданов из «Нижегородеца» 
с 14 мячами. Кстати, недавно Павел стал бронзо-
вым призером первенства России среди юнио-
ров в Новосибирске в составе «Старта».

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Старт-ветераны – Нижегородец – 4:2 (С. Поки-
дов, Д. Чекулаев, Ю. Логинов, П. Гаврилов – П. 
Даданов-2).  
Сборная НО-2000 – Stex – 2:1 (Я. Белкин, Н. Коче-
тов – В. Матюнин). 
Волна – Сборная НО-2000 – 0:0, 
Ока – Луч – 3:0 (Ан. Кислов-2, А. Гирш).
Волна – Stex – 3:3 (А. Бочкарев-2, И. Карагайчев – 
Д. Захаров, Р. Андриянов, М. Шугуров). 
Нижегородец – Луч – 4:0 (П. Даданов-2, Н. Ере-
мин, Сазонов).
Старт-ветераны – Stex – 6:0 (П. Гаврилов-2,С. По-
кидов, А. Могучий, А. Грязнов, А. Кирюшин).
Сборная НО-2000 – Ока – 2:1 (Н. Кочетов, Я. Бел-
кин – А. Гирш).
Старт-ветераны – Луч – 8:2 (С. Покидов-2, Д. Чеку-
лаев-2, Т. Игнатенков-2, А. Грязнов, Ю. Логинов – А. 
Бирюков, А. Андреев).
Нижегородец – Сборная НО-2000 – 2:1 (П. Дада-
нов-2 – Н. Кочетов).
Нижегородец – Stex – 3:0 (П. Даданов-3).
Волна – Ока – 2:1 (А. Карагайчев, А. Бочкарев – А. 
Гирш).
Старт-ветераны – Ока – 5:0 (С. Покидов-2, П. Гав-
рилов-2, В. Могучий).
Луч – Сборная НО-2000 – 0:0.
Волна – Луч – 5:1 (А. Карагайчев-2, А. Бочкарев, А. 
Чернонебов, Ю. Скотин – А. Бирюков).
Старт-ветераны – Сборная НО-2000 – 4:0 (Т. Игна-
тенков-2, С. Покидов, П. Гаврилов).
Stex – Ока – 3:0 (Д. Захаров, В. Запольнов, Р. Ан-
дриянов).
Волна – Нижегородец – 3:2 (А. Карагайчев-2, А. 
Балыкин – К. Семенов, Н. Еремин).
Stex – Луч – 4:1 (М. Шугуров-2, Р. Андриянов, В. 
Матюнин – И. Сибриков).
Нижегородец – Ока – 7:0 (П. Даданов-5, К. Семе-
нов, Сазанов).
Старт-ветераны – Волна – 5:2 (С. Покидов-2, А. 
Кирюшин, Ю. Логинов, Т. Игнатенков – И. Карагай-
чев, М. Горячкин).
Итоговое положение команд: 1. Старт-ветераны 
– 18 очков, 2. Нижегородец – 12, 3. Волна (Балах-
на) – 11, 4. Сборная НО-2000 – 8, 5. Stex – 7, Ока 
(Навашино) – 3, Луч (НН) – 1.            
Состав команды «Старт-ветераны»: вратарь – 
Юрий Ерофеев, полевые игроки – Юрий Логи-
нов, Дмитрий Чекулаев, Валерий Могучий, Алек-
сей Могучий, Тимофей Игнатенков, Денис Чер-
нов, Павел Гаврилов, Сергей Покидов, Андрей 
Грязнов, Иван Глухов, Алексей Кирюшин. Тре-
нер – А. Н. Вихарев.




