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Надо сказать, Владимир Алексан-
дрович уже не первый раз добивает-
ся высоких результатов со своими 
воспитанниками. К их успехам в об-
ластных и региональных соревнова-
ниях по мини-футболу уже стали при-
выкать. Так, за последние три сезона 
по своему возрасту «Радий» занимал 
второе, первое и третье места в чем-
пионате области, а в Приволжье ста-
новился первым, третьим и вот сно-
ва – первым! 

А нынешний сезон к тому же для 
«Радия-2001» продолжается! Чемпион 
Приволжья готовится к поездке в Са-
ратов, на всероссийский финал, кото-
рый пройдет с 26 марта по 2 апреля.

Ориентировочный состав участ-
ников: «Радий-2001», «Газпромнефть» 
(Ноябрьск, ЯНАО), «Тюмень-2000» (Тю-
мень), РДЮСШ (Сыктывкар), «Темп» 
(Усть-Кут, Иркутская область), «Ро-
весник» (Ярославль), ДЮСШ (Став-
рополь), «Дина»-ДЮСШ №2 (Троицк, 
Москва), ЦДЮС (Мытищи, Москов-
ская обл.), еще две команды должен 
делегировать на финал «Урал» и по 
одной – «Дальний восток» и «Якутия».

Кстати, в марте 2014 года «Радий» 
уже участвовал в финальном турни-
ре первенства России среди юно-
шей 2001-2002 г.р. и занял 8 место из 
13 команд.

Сейчас, по словам Владимира 
Малкина, поставлена еще более вы-
сокая задача – пробиться в шестер-
ку сильнейших. Но выполнить ее бу-
дет очень непросто, ведь в составе 
«Радия» в основном собраны ребя-
та, которые на год младше своих со-
перников.

«РАДИЙ-2001» (Н.НОВГОРОД)

Вратари:
Алексей СУПОНЯ
Игорь ЕМЕЛИН
Игроки:
Алексей ТРУБИН (к) 
Александр САУТКИН
Титал ДЖАВАРЯН
Роман СМОТРАКОВ
Никита МОРЕВ
Виталий ФЕДЯЕВ
Дмитрий ЛЕБЕДЕВ
Никита ДОКТОРОВ
Никита КАРПОВ
Олег УЛЬРИХ
Сурен КАЗАРЯН
Вусал ОМАРОВ

Эксклюзивное интервью с Владими-
ром Малкиным читайте на странице 5.

* * *
Тем временем, 13 марта в Са-

ратове стартовал финальный тур-
нир первенства России среди 
юношей 1998-1999 годов рожде-
ния, в котором представлен «АСМ-
Спорт» из Нижнего Новгорода.  

На предварительном этапе коман-
ды разбиты на две подгруппы, в каж-
дой из которых ведут борьбу за выход 
в полуфинал.

КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНДЫ 
«АСМ-СПОРТ» В ГРУППЕ «Б»

13 марта. АСМ-Спорт – ЦСКА (Москва) – 
5:7 (Сурин-2, Горнов, Волков, Виноградов).
14 марта. АСМ-Спорт – ВИЗ-98 (Ека-
теринбург) – 2:6 (Лехно, Виноградов).
15 марта. АСМ-Спорт – Заря (Якутск) – 
3:10 (Горнов-2, Виноградов).
16 марта. ДЮСШ Ямал (Новый Урен-
гой) – АСМ-Спорт.
17 марта. 14:00 – АСМ-Спорт – Смена 
(Железногорск). 
19 марта. 14:00 – АСМ-Спорт – ДЮСШ-
13 (Ярославль).

* * *
Еще одна команда ДЮСШ «Ра-

дий» примет участие во всерос-
сийском финале среди юношей 
2002-2003 г.р. Подопечные Дави-
да Капанадзе с 21 по 30 марта бу-
дут выступать в Тюмени.

На предварительном этапе 14 ко-
манд разбиты на две подгруппы, в 
каждой из которых будут вести борь-
бу за выход в полуфинал.

КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНДЫ  
«РАДИЙ-2002» В ГРУППЕ «Б»

21 марта. 15:00 – Радий – Дина (Троицк) 
22 марта. 16:30 – Радий – СДЮШОР-ИВС 
(Нижневартовск)
23 марта. 15:00 – Радий – Забайкалье (Чита) 
24 марта. 15:00 – Радий – Алмаз (Мирный)
25 марта. 16:30 – Радий – Динамо (Ко-
строма) 
28 марта. 13:30 – Радий – ГПТГ АФ (Уфа)                                                                           

ÏÎÊÎÐÈÒÑß 
ËÈ ÑÀÐÀÒÎÂ?

«Радий-2001» – чемпион Приволжья по мини-футболу среди юно-
шей 2000-2001 года рождения. Это стало известно по итогам финаль-
ного турнира ПФО, который прошел в Шатках 7-9 марта. Теперь подо-
печных Владимира Малкина  ждет поездка на всероссийский финал – в 
город Саратов.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

20 тур. 11 марта.  Кубань (Красно-
дар) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 
(Селезнев, 47; Каретник, 77). 12 мар-
та. Урал (Екатеринбург) – Анжи (Ма-
хачкала) – 4:2 (Гогниев, 10; 84; 90+; 
Сапета, 19 – Бериша, 29; Макси-
мов, 70), Спартак (Москва) – Амкар 
(Пермь) – 2:1 (Зе Луиш, 82; Промес, 
87 – Комолов, 36), Ростов (Ростов-на-
Дону) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (Полоз, 
45; Думбия, 90+). 13 марта. Мордо-
вия (Саранск) – Краснодар (Красно-
дар) – 0:1 (Смолов, 24), Локомотив 
(Москва) – Уфа (Уфа) – 2:0 (Игна-
тьев, 56, с пенальти; Самедов, 90+), 

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Ка-
зань) – 4:2 (Данни, 5; 65; Дзюба, 42; 
Халк, 47 – Девич, 64; Портнягин, 68). 
14 марта. Динамо (Москва) – Терек 
(Грозный) – 0:1 (Митришев, 68). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 тур. 18 марта. Амкар – Ростов, Анжи 
– Спартак. 19 марта. Уфа – Динамо, Те-
рек – Урал, ЦСКА – Кубань. 20 марта. 
Крылья Советов – Зенит, Рубин – Мор-
довия, Краснодар – Локомотив.

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

25 тур. 11 марта. Спартак-2 (Москва) 
– Луч-Энергия (Владивосток) – 2:1  
(Обухов, 27, с пенальти; Гулиев, 81 – 
Ферейра, 86). 12 марта. Енисей (Крас-
ноярск) – Байкал (Иркутск) – 4:0 (Ло-
макин, 16; Иванов, 40; Ибрагимов, 52; 
Исаев, 61), КАМАЗ (Набережные Чел-
ны) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 0:2 
(Ваганов, 20; Базелюк, 32), Тосно (Тос-
но) – Газовик (Оренбург) – 0:1 (Аппа-
ев, 41), Сибирь (Новосибирск) – Волга 
(Нижний Новгород) – 1:2 (Дышеков, 76 
– Костюков, 32; Саркисов, 56), Балтика 
(Калининград) – Сокол (Саратов) – 0:0, 
Арсенал (Тула) – Шинник (Ярославль) 
– 4:1 (Маслов, 29; 56; Шевченко, 52; 
69 – Цховребов, 89), Торпедо (Арма-
вир) – Томь (Томск) – 1:1 (Григорян, 
48 – Погребняк, 56, с пенальти), Факел 
(Воронеж) – Тюмень (Тюмень) – 3:0 
(Осипенко, 76; Альшин, 80; Мичурин-
ков, 88), Зенит-2 (Санкт-Петербург) 
– Волгарь (Астрахань) – 2:3 (Богаев, 
22; Шейдаев, 87, с пенальти – Алей-
ник, 10;36, Кренделев, 25).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Газовик 25 20 2 3 47-13  62
2. Томь 25 16 5 4 42-23  53
3. Арсенал 25 15 4 6 43-30  49
4. Волгарь 25 14 5 6 41-25  47
5. Факел 25 14 2 9 39-27  44
6. Спартак-2 25 12 5 8 32-29  41
7. Сибирь 25 12 4 9 31-28  40
8. Енисей 25 10 7 8 27-23  37
9. Тюмень 24 10 5 9 23-25  35
10. Сокол 25 9 8 8 27-23  35
11. Шинник 25 9 6 10 32-34  33
12. Балтика 24 8 8 8 25-23  32
13. Тосно 25 8 3 14 27-34  27
14. СКА-Энергия 25 7 6 12 23-26  27
15. ВОЛГА 25 9 5 11 19-24  26 (-6)
16. Луч-Энергия 25 7 4 14 21-38  25
17. Зенит-2 25 6 7 12 37-45  25
18. Байкал 25 7 1 17 20-40  22
19. Торпедо 25 3 8 14 10-31  17
20. КАМАЗ 25 5 1 19 15-40  16
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
26 тур. 16 марта. СКА-Энергия – Спар-
так-2, Луч-Энергия – Факел, Тюмень – 
Байкал, Енисей – Зенит-2, Газовик – Томь, 
Тосно – Шинник, Сибирь – Торпедо, 
18:30 – Волга – Балтика, Волгарь – Ар-
сенал, Сокол – КАМАЗ. 
27 тур. 20 марта. Байкал – Луч-Энергия, 
Факел – СКА-Энергия, КАМАЗ – Волга, 
Спартак-2 – Сокол, Балтика – Сибирь, 
Томь – Шинник, Тосно – Волгарь, Арсе-
нал – Енисей, Зенит-2 – Тюмень, Торпе-
до – Газовик.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ростов 20 12 4 4 26-16 40     
2. ЦСКА 20 12 4 4 30-20 40     
3. Локомотив 20 10 5 5 33-25 35     
4. Краснодар 20 9 7 4 30-19 34     
5. Зенит 20 9 7 4 38-25 34     
6. Терек 20 8 10 2 28-18 34     
7. Спартак 20 10 3 7 28-25 33     
8. Урал 20 8 6 6 33-31 30     
9. Рубин 20 7 2 11 23-29 23     
10. Амкар 20 6 5 9 18-24 23     
11. Динамо 20 4 9 7 21-27 21     
12. Крылья Советов 20 5 4 11 12-23 19     
13. Кубань 20 3 9 8 27-29 18     
14. Уфа 20 3 8 9 17-31 17     
15. Анжи 20 3 6 11 20-36 15     
16. Мордовия 20 2 9 9 20-26 15

ÑÓÄÜÁÓ 
«ÇÎËÎÒÀ» 
ÐÅØÈËÈ 
ÁÓËËÈÒÛ

В Челябинске завершилась III 
зимняя спартакиада молодежи Рос-
сии-2016. В турнире по хоккею с шай-
бой среди команд девушек в возрасте 
до 18 лет победителем стала сборная 
команда Нижегородской области, со-
бранная на базе СКИФа.

За призовые места боролись 10 ко-
манд из регионов России. Но еще до нача-
ла турнира было понятно, что за «золото» 
будут сражаться команды Московской области, города Москвы и Нижегородской области. Так оно в итоге и получилось…

Команды были разбиты на две подгруппы – по пять в каждой. По две лучшие из них с «золотыми» очками выходили 
в финальную «пульку». На групповой стадии нижегородки без проблем одолели команды из Твери и Санкт-Петербурга 
(17:0 и 10:0 соответственно), а вот в поединках с Красноярском (5:3) и Челябинском (4:1) было не все так просто. В ито-
ге с первого места вышли наши землячки, со второго – Челябинск. Финальный турнир сборная Нижегородской области 
начала матчем со сборной Московской области. Лишь в третьем периоде нижегородки склонили чашу весов в свою поль-
зу – 4:2. А затем был сложнейший поединок с грозной сборной Москвы. Основное время встречи  завершилось вничью, 
и лишь в серии послематчевых буллитов наши сумели вырвать победу. Решающую шайбу забросила Ландыш Фаляхова.

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ С УЧАСТИЕМ СБОРНОЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
Групповой этап. Нижегородская область – Челябинск – 4:1. Нижегородская область – Красноярск – 5:3. Нижегородская об-
ласть – Санкт-Петербург – 10:0. Нижегородская область – Тверь – 17:0. Финальный этап. Нижегородская область – Москов-
ская область – 4:2. Нижегородская область – Москва – 4:3 (по буллитам).

ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  
ПЛЕЙ-ОФФ

ПОЛУФИНАЛЫ 
КОНФЕРЕНЦИЙ

ЦСКА – Торпедо – 1:2, 5:1, 3:1, 5:3 
(счет в серии – 3:1).
Динамо (М) – СКА – 2:3, 4:3 (о.т.), 4:0, 
0:4 (счет в серии – 2:2).

Авангард – Салават Юлаев – 2:3 (о.т.), 
5:4, 1:3, 1:2 (счет в серии – 1:3).
Металлург (Мг) – Сибирь – 3:1, 1:3, 5:1, 
4:3 (о.т.) (счет в серии – 3:1).
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ÊÀÊ ÏÎÄ 
ÊÎÏÈÐÊÓ!

Во втором и третьем контроль-
ных матчах на сборе в Абрау-
Д ю р с о  ф у т б о л и с т ы  « В о л г и -
Олимпийца» с одинаковым сче-
том 3:0 обыграли ижевский и пен-
зенский «Зенит».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 
Новгород) – ЗЕНИТ-ИЖЕВСК 

(Ижевск) – 3:0 (2:0)

10 марта. Абрау-Дюрсо. Спортком-
плекс «Футбольный мир».
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Ки-
риленко (Абрамов, 46), Хрипков, 
Ершов, Голубев,  Еремеев, Аю-
пов (Жильцов, 46), Ладо (Недого-
да, 46), Ткач (Евтеев, 30), Ламбар-
ский (Вдовиченко, 46), Беляков (Со-
рочкин, 46).
Голы: 1:0 – Беляков (9), 2:0 – Ладо (38, 
с пенальти), 3:0 – Хрипков (64).

Соперники недавно встреча-
лись на турнире в Казани. Тогда матч 

соседей по таблице в зоне «Урал-
Поволжье» ПФЛ завершился вничью 
– 1:1. На сей раз нижегородцы оказа-
лись сильнее.

Уже на 9 минуте матча подопечные 
Константина Галкина открыли счет. Лам-
барский прострелил с левого фланга, и 
Беляков здорово сыграл на опереже-
ние, покатив мяч мимо вратаря и точно 
в цель. А незадолго до перерыва все тот 
же Ламбарский заработал пенальти, ко-
торый четко реализовал Ладо.

Во второй половине встречи «вол-
жане» довели счет до крупного. Хрип-
ков ворвался в чужую штрафную и неот-
разимо пробил под перекладину – 3:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН,
главный тренер 
«Волги-Олимпийца»:

– Игра получилась жесткой, эмо-
циональной. В первом тайме ребята, 
пускай и фрагментарно, порадовали 
содержательной игрой. Создали не-
плохие моменты, два из которых ре-
ализовали. После перерыва забили 
третий гол, после чего на поле стало 
поспокойнее. Могли выиграть и бо-
лее крупно, но Сорочкин дважды «про-
стил» соперника. В целом же двигаем-

ся в правильном направлении. Про-
должаем работать!

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний 
Новгород) – ЗЕНИТ (Пенза) –  

3:0 (1:0)

14 марта. Абрау-Дюрсо. Спортком-
плекс «Футбольный мир».
«Волга-Олимпиец»: Комиссаров, 
Абрамов (Кириленко, 46), Аюпов, Ер-
шов, Недогода (Голубев, 46), Нестеров 
(Евтеев, 46), Шеляков (Ладо, 46), Ткач 
(Жильцов, 46), Хрипков (Вдовиченко, 
46), Сорочкин (Беляков, 46), Еремеев.
Голы: 1:0 – Недогода (34), 2:0 – Ладо 
(68, с пенальти), 3:0 – Голубев (75).

Первая половина первого тайма 
прошла в вязкой борьбе с большим ко-
личеством единоборств. Но затем по-
степенно стало вырисовываться преи-
мущество нашей команды, которое во-
плотилось в забитый гол. На 34 мину-
те Абрамов обыграл соперника на пра-
вом фланге и сделал верховую переда-
чу на Недогоду, который с лету букваль-
но вогнал мяч в сетку ворот «Зенита».

После перерыва нижегородцы 
довели дело до разгрома. На 68 ми-
нуте Жильцов выверенным пасом вы-
вел Белякова на ударную позицию, и 
Игорь был сбит в чужой штрафной. А 
вскоре Вдовиченко сделал прострел 
с правого фланга, и Голубев неот-
разимо пробил в касание с ближней 
дистанции – 3:0.

Четвертый гол мог забить Беля-
ков, замыкавший передачу партнера, 
однако Игорь угодил в штангу. И если 
на казанском турнире «волжане» обы-
грали зенитовцев со счетом 4:0, то те-
перь на один раз меньше поразили во-
рота соперника.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН,
главный тренер 
«Волги-Олимпийца»:

– В первом тайме у нас играл 
«смешанный» состав. На поле было 
много борьбы. Были и хорошие эпи-
зоды, в частности, с первым за-
битым голом. Во второй половине 
встречи создали побольше момен-
тов. Два из них реализовали. Мог-
ли забить и еще. Так, Беляков про-
бил в штангу буквально с трех ме-

тров. Отмечу, что сегодня отли-
чились два крайних защитника, 
которые подключались к атакам. 

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÈÇÂÅÑÒÅÍ!

С т а л  и з в е с т е н  к а л е н -
дарь игр футбольного турни-
ра на призы ФКП «Завод имени 
Я.М.Свердлова»

Соревнования пройдут на стадио-
не «Химик» с 21 по 25 марта с участи-
ем 6 команд. На первом этапе они сы-
грают в круг в двух подгруппах, после 
чего состоятся стыковые матчи за 3, 5 
места и финал.

ГРУППА «А»
1. Химик (Дзержинск)
2. Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск)
3. Олимпиец-ДЮСШ (Н.Новгород)

ГРУППА «Б»
1. Торпедо (Владимир)
2. Спартак (Богородск)
3. Уран (Дзержинск)

21 марта
11:00 – Химик – Химик-Тосол-Синтез
14:00 – Торпедо – Спартак (Бг)

22 марта
11:00 – Уран – Спартак (Бг)
14:00 – Химик-Тосол-Синтез –

 Олимпиец-ДЮСШ
23 марта

11:00. Химик – Олимпиец-ДЮСШ
14:00. Торпедо – Уран

25 марта
10:00 – матч за 5 место
12:30 – матч за 3 место
15:00 – финал

ÌÀËßÐÎÂ È 
ÏÅÒÐÎÂ - Â 
ÑÁÎÐÍÛÕ!

Игроки «Волги» Кирилл Маля-
ров и Илья Петров вызваны в юно-
шескую и молодежную сборную 
России соответственно.

Кирилл Маляров привлечен в юно-
шескую сборную (игроки не стар-
ше 1997 г.р.), которая с 24 по 29 мар-
та проведет матчи элитного раунда 
чемпионата Европы-2016 (U-19). За 
выход в финальную стадию соревно-
ваний подопечные Сергея Кирьяко-
ва поспорят с хозяйкой отборочно-
го мини-турнира Португалией, а так-
же Словенией и Швецией. В рамках 
подготовки к турниру, с 14 по 22 мар-
та, российская команда проведет 
учебно-тренировочный сбор на пор-
тугальской земле. В нем примут уча-
стие 23 футболиста, 18 из которых по-
падут в итоговую заявку на участие в 
элитном раунде.

Тем временем тренерский штаб 
молодежной сборной России во главе 
с Николаем Писаревым назвал состав 
команды на предстоящие отборочные 
игры Чемпионата Европы-2017 (U-21) с 
Азербайджаном (24 марта, Ростов-на-
Дону, стадион «Олимп-2», 19:30) и Гер-
манией (29 марта, Ростов-на-Дону, ста-
дион «Олимп-2», 20:00). В список вклю-
чены 24 футболиста. В их число вошел 
и полузащитник «Волги» Илья Петров. 

Подготовил Борис ЕЖОВ

В распоряжении нашей редакции оказался интересный 
документ, проанализировав который можно понять, как в 
последние годы распределяются средства в рамках  регио-
нального закона о спорте между спортивными командами. 

Естественно, это не все средства, на которые они живут, но в 
данном случае речь идет о тех, что фактически выделяются из бюд-
жета – за счет снижения налога на прибыль предприятиям, кото-
рые оказывают поддержку спортивным командам. Общая сумма 
таких пожертвований определяется на законодательном уровне 
(в ЗСНО), а вот их распределение почему-то всегда остается со-
вершенно секретной операцией. И осуществляется она при не-
посредственном участии «куратора» нижегородского спорта 
Дмитрия Сватковского.

В то же время у спортивной общественности и простых бо-
лельщиков уже давно возникают вопросы: а почему, напри-
мер, одной команде достается больше, а другой – меньше. 
Тем более, что каких-то логических обоснований иногда про-
сто не найти!

Например, из приведенной ниже таблицы видно, что из нее 
полностью «исчез» мини-футбол, зато в последнее время за-
метно прибавил волейбол, представленный сначала «Губер-
нией», а затем ВК «Нижний Новгород». Вот только результа-
тов у волейболистов не видно, с какой стороны ни посмотри, 
даже из Кремля. Команда прочно обосновалась на последнем 
месте в чемпионате России и, как правило, если упоминается, 

то в контексте огромных долгов, накопленных своей предше-
ственницей – «Губернией».

Удивительна и ситуация с «Волгой». На ее счету в «НБД-банке» 
уже который месяц нет средств, если верить сообщениям приста-
вов, также пытающихся взыскать долги по многочисленным судам. 
Зато финансирование идет бодрячком, и тренер Талалаев, прои-
гравший в сезоне чуть ли не десяток матчей подряд, по-прежнему 
у руля, получает зарплату...

Вместо титулованного «Олимпа» финансирование почему-то 
переключилось на другую ватерпольную команду – «Буревест-
ник». А вот про футбольный «Химик» в 2016 году, похоже, «забы-
ли» вообще! В Дзержинске с огромным трудом изыскали сред-
ства – в размере трех миллионов рублей – на то, чтобы команда 
смогла доиграть сезон, при этом местные руководители посто-
янно говорят: вот-вот должно начаться и софинансирование об-
ласти. Начнется ли, если в графике «Химик» на 2016 год не ука-
зано ни одной цифры?

В общем, вопросов очень много, и ответы на них висят в воз-
духе. Прослеживается даже некий стиль «кураторства» Сватков-
ского: чего хочу, то и ворочу. Никто не против, например, фи-
нансирования той или иной команды, но ведь и у обычных граж-
дан – потенциальных избирателей – должно быть хоть какое-то 
понимание, как формируются и «курируются» немалые финан-
совые потоки.

Владислав ЕРОФЕЕВ

СОБОЛЕЗНУЕМ...
13 марта на 77 году ушел 

из жизни Николай Петрович 
Прыгунов – отец нашего спе-
циального корреспондента 
в городе Дзержинске Юрия 
Прыгунова.

Выражаем самые искренние 
соболезнования родным и близ-
ким покойного.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁÚÅÌÀÕ ÑÐÅÄÑÒÂ, ÏÎËÓ×ÀÅÌÛÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÌÈ ÊËÓÁÀÌÈ 
(ÊÎÌÀÍÄÀÌÈ) Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈÉ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÌÈ 

ÑÎÃËÀØÅÍÈßÌÈ Î ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÈ Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÑÏÎÐÒÀ Â ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
 Тыс.руб.
 
 2014 год 2015 год 2016 год
Наименование спортивного клуба Поступления Кассовый  Поступления Кассовый Поступления
 (факт) расход (факт) расход (план)

1. НП ХК «Торпедо» - - 215 000,0 215 000,0 163 000,0
2. НП ФК «Волга» 450 000,0 422 480,8 138 250,0 165 797,8 145 000,0
3. Нижегородская баскетбольная ассоциация 46 000,0 45 317,0 152 100,0 152 808,4 175 000,0
4. АНО ВК «Нижний Новгород» - - 91 500,0 39 531,2 180 000,0
5. НП ХК «Старт» 100 000,0 99 975,4 87 500,0 87 513,4 75 000,0
6. НП ХК «Саров» 50 000,0 50 000,0 70 000,0 70 000,0 60 000,0
7. НРОО ВК «Спарта» 35 600,0 32 931,4 41 000,0 43 407,6 40 000,0
8. АНО ВПК «Буревестник» 2 000,0 2 000,0 8 000,0 7 862,5 8 000,0
9. ОО «НОК по настольному теннису» 9 000,0 9 115,4 6 000,0 6 000,0 4 000,0
10. АНО ФК «Химик» 70 000,0 59 129,0 20 000,0 30 911,1 -
11. АНО ВК «Губерния» 166 400,0 166 395,5 150 000,0 149 877,4 -
12. НП «ЦПС НО» 1 000,0 997,0 - - -
13. АНОН ВПК «Олимп» 5 000,0 4 911,9 - - -
14. ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» - - 20 000,0 15 678,8 25 000,0
Всего 935 000,0 893 253,4 999 350,0 984 388,2 875 000,0

«ÕÈÌÈÊÓ» ÆÄÀÒÜ ÍÅ×ÅÃÎ?



Футбол-Хоккей  НН 3

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – СПАРТАК 
(Богородск) – 1:2 (0:2)

12 марта. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 300 зрителей.
Судьи: А. Лысов, А. Абрамов (оба – Выкса).
«Металлург»: Тюрин, А. Мишин, Те-
щин, Трусилин (Репин, 70), Фимин, За-
летин, И. Агеев (Куташов, 61), Яшин, 
Косоногов, Тарасов, Зайцев.
«Спартак»: М. Родионов (Кирбятьев, 
46; Сиверстов, 62), Соловьев, Бату-
рин, С. Макаров (Саляев, 46), Заха-
ров (Д. Мартынов, 46), Лепешкин (С. 
Макаров, 66), О. Быков (Федотов, 67), 
Жуков (Вершинин, 46), Серебряков (А. 
Агеев, 46), Федотов (Семенов, 46), 
Ден. Борисов (Синицын, 46).
Голы: 0:1 – Ден. Борисов (10), 0:2 – 
Федотов (11), 1:2 – Косоногов (67, с 
пенальти).

Выксунцы не смогли выставить 
оптимальный состав. Из-за травм от-
сутствовали  Максим Баринов, Дми-
трий Корнишин, Роман Великанов и 
Андрей Шалунов, а Александр Давы-
дов был задействован в соревновани-
ях по... настольному теннису. Не было 
также Семена Шаронова и Сергея Ми-
шина. Место в воротах было довере-
но номинально четвертому вратарю 
– Дмитрию Тюрину, который сам не-
давно оправился после травмы.

Что касается богородского «Спар-
така», то его состав буквально пе-
стрел известными именами. Кстати, 
на поле вышли Олег Быков, Сергей 
Макаров и Владимир Федотов, кото-
рые в свое время достойно выступа-
ли за «Металлург».

Холодная погода не отпугнула 
зрителей от футбола. Поддержка бо-
лельщиков заставила «Металлург» на-
чать встречу активно, но гости отлич-
но контратаковали и прессинговали, 
что позволило им забить два быстрых 
мяча. Сначала после прострела с пра-
вого фланга Денис Борисов пробил с 
близкого расстояния – мяч рикошетом 
от Алексея Трусилина залетел в ближ-
ний угол ворот. В следующей же ата-
ке Федотов, удачно сыграв в отборе, 
внешней стороной стопы пробил точ-
но в дальний нижний угол. Гол полу-
чился на загляденье!

Такое развитие событий явно не 
входило в планы выксунцев, но гости 
продолжали атаковать, и если бы не 
блестящая игра Дмитрия Тюрина «на 
последнем рубеже»… 

На 40 минуте «Металлург» создал 
свой первый голевой момент. Кон-
стантин Зайцев пробил головой рядом 
со штангой после подачи со штраф-
ного Алексея Косоногова. А незадол-
го до перерыва спартаковцы могли 
забить и третий мяч, но Серебряков 
не попал в дальний угол после выхо-
да один на один по правому флангу.

Во втором тайме выксунцы нащу-
пали игровые связи и заметно приба-
вили. На 48  минуте после розыгрыша 
углового Тарасов подал в штрафную, 
но Игорю Агееву немного не хватило 
точности, чтобы отправить мяч в сет-
ку с близкого расстояния. На 55 ми-
нуте Косоногов с 25 метров мощно 
пробил в ближний угол со штрафного, 
вратарь отбил мяч точно на ногу Тара-
сову, но полузащитник с трех метров 
угодил в голкипера. Не попал с пяти 
метров по пустым воротам и Зайцев, 
пробивший после подачи Тарасова с 
лета выше ворот.

Но в  конечном итоге выксунцы до-
бились своего. Николай Яшин убежал 
по правому флангу и был сбит вра-
тарем. Арбитр назначил пенальти, и 
Косоногов обманул голкипера, точно 
пробив по центру.

«Металлург» побежал к чужим во-
ротам и оголил свободные зоны, чем 
в ряде моментов едва не воспользо-
вались гости. А на последних секун-
дах хозяева могли добиться ничьей, но 
коварный удар Косоногова пришелся 
рядом со штангой.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей КОСОНОГОВ, 
нападающий «Металлурга»:

– Алексей, поделитесь вашими 
впечатлениями о матче со «Спар-
таком»?

– Мы тренируемся всего три неде-
ли после отпуска, тяжеловато… Пер-
вая игра, многие из ребят не смогли 
выйти на поле. Физически нас не хва-
тало, а соперник выглядел мобильнее, 
опережал нас. 

Но для первого спарринга в но-
вом году в целом сыграли нормально.

– И гол забили – с пенальти…
– Какая бы игра ни была, забивать 

все равно надо: с пенальти или с игры 
(улыбается).

– Были шансы свести матч к 
ничьей?

– Если только брать самый по-
следний эпизод, когда я пробил мимо 
ворот рядом со штангой. Еще были 
два-три момента в самом начале… 
Повторюсь, тяжело играть против та-
кой мастеровитой команды, как бого-

родский «Спартак». Шансы, конечно, 
есть всегда, но на сей раз уйти от по-
ражения было очень сложно.

– Поддержка болельщиков 
ощущалась?

– Молодцы! Я думал, что столько 
зрителей не придет на товарищескую 
игру.  Спасибо им большое, пусть и в 
дальнейшем поддерживают нас так-
же активно.

Использованы материалы 
Металлургвыкса.рф

МНЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Соперник был очень серьезный 
– команда в Богородске куда более 
мастеровитая, нежели у нас. Первые 
минуты игры остались за нами, орга-
низовали пару-тройку хороших про-
ходов, однако в завершающей стадии 
действовали не лучшим образом. По-
том «Спартак» перехватил инициати-
ву, пропустили два мяча кряду. Пер-
вый – ошибка в штрафной, рикошет... 
Потом Залетин начал зачем-то обвод-
кой у свой штрафной заниматься...

После перерыва гости значитель-
но обновили состав, и нити игры уже 
были в наших руках. «Металлург» стал 
создавать моменты, неплохие контра-
таки проходили. Ближе к концовке на-
ставники богородчан снова выпустили 
на поле основных игроков и «Спартак» 
вернул себе инициативу.

В общем, очень полезная была для 
нас игра. Стало ясно, где у нас слабые 
стороны. Много над чем надо работать 
– на дворе еще только март, только-
только вышли на большое поле.

– Евгений Михайлович, реше-
ние о переименовании команды в 
«Металлург» принято окончатель-
но и бесповоротно?

– Да, у нас в Выксе с этим оконча-
тельно определились. Я послал пись-
мо в федерацию футбола Нижегород-
ской области с просьбой об измене-
нии названия. Ответа пока нет. Но, ду-
маю, это просто дело времени.

– «Металлург» – бренд дав-
нишний, с большими традициями. 
Значит ли это, что перед коман-
дой вновь будут ставиться высо-
кие задачи?

– Нет, о высоких задачах речи пока 
не идет. Везде пишут о возрождении 
«Металлурга» – этого возрождения 
пока нет, есть только смена «вывески». 
Команда та же, что и в прошлом году 
была, ни одного приглашенного нет. 
Нам сказали – играйте своими вос-
питанниками.

– Определились с контрольны-
ми матчами на ближайшее время?

– Тут тоже пока нет определенно-
сти. Никто особо не торопится к нам 
ехать, хотя поле у нас в Выксе уже от 
снега освобождено, а у самих у нас 
нет финансовой возможности выез-

жать на контрольные игры. Богородча-
не сказали, что им у нас играть понра-
вилось, возможно, они еще приедут.

Артем ПЕТРОВ,
главный тренер «Спартака»:

– Сейчас команда входит в заклю-
чительную фазу подготовки к чемпио-
нату. Это была всего вторая наша кон-
трольная игра. Никаких особых планов 
на нее не было, задача стояла – почув-
ствовать мяч, «продышаться», вспом-
нить игровые связи, посмотреть в 
деле новичков.

– И как вам новички?
– Ну, их, по большому счету, все-

го двое – Владимир Федотов и Артем 
Кирбятьев. Нет смысла их просматри-
вать, они давно уже всё всем доказа-
ли – это мастера. Федотов забил, был 
очень активен в первом тайме. Кирбя-
тьев вышел  после травмы, поэтому 
так мало времени провел на поле. Но 
даже за эти 15-17 минут Артем проя-
вил себя с самой лучшей стороны: и 
пару раз выручил команду, и оборо-
ной командовал четко и внятно. Уве-
рен, с ним себя наши защитники всег-
да будут чувствовать себя спокойно.

– Почему не принимал участие 
в матче Илья Рогожин?

– Илья был занят по основному 
месту работы, поэтому не смог при-
ехать в Выксу. У нас все в «обойме», 
все готовятся к чемпионату в штат-
ном режиме.

– Каковы дальнейшие планы 
подготовки «Спартака» к сезону?

– На следующей неделе мы при-
мем участие в турнире на призы «За-
вода имени Свердлова» в Дзержинске, 
проведем в его рамках три матча. А по-
том и у нас в Богородске поле будет го-
тово. На апрель есть наметки контроль-
ных матчей, но озвучивать их пока еще 
рано, могут произойти изменения.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ,
Выкса – Нижний Новгород

17 марта ФУТБОЛ

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» ÏÐÎÒÈÂ «ÑÏÀÐÒÀÊÀ»
Выксунский «Металлург» (так теперь называется ВПП) на своем поле провел контрольный матч против 

богородского «Спартака».ÂÒÎÐÀß 
ÏÎÁÅÄÀ 
- ÇÀ 14 
ÌÀÒ×ÅÉ!

Команда «Волга» после зим-
него перерыва добилась доволь-
но неожиданной победы в Новоси-
бирске, где впервые в своей исто-
рии проводила матч в манеже. 

При этом статистика, отражаю-
щая качество работы тренера Тала-
лаева, все равно неумолима: за 14 
последних матчей его подопечные 
одержали всего лишь вторую (!) по-
беду. Но при этом вновь не упустил 
возможности обозначить свое при-
сутствие «куратор» нижегородского 
спорта Дмитрий Сватковский. Сразу 
после матча (в субботу вечером!) на 
всех подконтрольных ресурсах поя-
вился его комментарий в восхити-
тельных тонах:

– «Волга» обыграла «Сибирь» на 
выезде со счетом 2:1. Многие пото-
ропились списать со счетов нашу ко-
манду. Как видите, напрасно. «Вол-
га» будет бороться в каждом мат-
че, будет проявлять характер. Лег-
кой жизни нашим соперникам ждать 
не стоит. 

Что и говорить: не победа, а «по-
бедище»! Вот только, если уж придер-
живаться спортивных канонов и быть 
принципиальным и объективным до 
конца, то и про 12 безвыигрышных 
матчей надо хоть что-то сказать. И про 
тренера, который опустил команду в 
зону вылета, и про  болельщиков, ко-
торых почти не осталось, если судить 
по заполняемости трибун.

В общем, как видим, объективно-
стью тут и не пахнет – сплошной па-
фос… Что же касается победы в Ново-
сибирске, то ее, конечно, стоит зане-
сти «Волге» в актив, но что дальше?.. 

СИБИРЬ (Новосибирск) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 1:2 (0:1)

12 марта. Новосибирск. Крытый стади-
он РФЦ «Заря». 1500 зрителей.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), С. Архи-
пов (Ульяновск), А. Журба (Барнаул).
«Сибирь»: Цыган, Выходил, Иванов 
(Магаль, 57), Макаренко (Чадов, 63), 
Гладышев, Плопа, Харитонов, Руха-
иа (Азаров, 90+2), Чеботару, Дыше-
ков, Житнев.
«Волга»: Вавилин, Полянин, Гарбуз, 
Колев, Буйволов, Миносян (Костюков, 
32), Маляка, Замалиев, Петров (Суха-
нов, 87), Козлов (К. Маляров, 80), Сар-
кисов (Лукьянов, 90).
Голы: 0:1 – Костюков (Гарбуз, 32), 
0:2 – Саркисов (Петров, 56), 1:2 – Ды-
шеков (76).
Предупреждены: Выходил (72) – Ма-
ляка (44).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 9:7. Удары в створ ворот – 4:4. 
Угловые – 6:4. Голевые моменты – 2:3.

Гости начали встречу очень актив-
но и уже на первых минутах подали два 
угловых у ворот новосибирцев. Но от-
нюдь не «стандарты» принесли бело-
синим успех в этот вечер. Первый гол 
вообще случился после… вынужден-
ной замены. Вскоре после столкно-
вения Миносяна и голкипера «Сиби-
ри» Цыгана Артуру пришлось покинуть 
поле. На замену вышел Костюков, ко-

торый практически тут же открыл счет. 
Соавтором первого гола стал защитник 
Гарбуз. Он здорово подключился к ата-
ке по левому флангу, дошел практиче-
ски до лицевой линии и сделал пода-
чу в район вратарской, откуда Костю-
ков головой переправил мяч в нижний 
угол. А незадолго до свистка на пере-
рыв Михаил каким-то чудом не добил 
мяч в сетку с ближней дистанции.

Во второй половине встречи ни-
жегородцы продолжали компактно 
действовать в обороне и при первой 
возможности искали счастье в ата-
ке. И на 56 минуте Саркисов сотво-
рил гол-шедевр, открыв счет забитым 
мячам в этом сезоне. Из-за пределов 
штрафной Артур пробил точнехонько 
в дальнюю «девятку».

Гости могли довести счет до круп-
ного, но Козлов в двух эпизодах вме-
сто ударов делал передачи партне-
рам, и в итоге результат остался преж-
ним. А на 76 минуте хозяева заби-
ли гол со штрафного. Дышеков, «вы-
стрелив» как из пушки, вколотил мяч 
в верхний угол – 1:2.

В нескольких эпизодах выручил 
своих партнеров опытный голкипер 
«Волги» Вавилин. А в добавленные су-
дьей три минуты гости спокойно и уве-
ренно довели дело до победы, зара-
ботав очень важные очки.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Хорошая игра, первая после 
перерыва. Всем важен результат, и 
я доволен, что именно мы его доби-
лись. Удалось реализовать то, что 
планировали и наигрывали. К со-
жалению, пропустили гол со «стан-
дарта». Как мне кажется, футболи-
сты хорошо отработали, и им уда-
лось нейтрализовать сильные каче-
ства соперника. Харитонов и Чебо-
тару практически не получали мячей 
лицом к воротам так, чтобы они были 
свободны от опеки.

– Как вам новосибирский манеж?
– Для футбола при минусовой 

температуре за окном условия иде-
альные. Мне кажется, на данный мо-
мент это единственный выход для на-
шей страны, если не вернутся на нор-
мальную систему проведения сорев-
нований.

Борис СТУКАЛОВ,
главный тренер «Сибири»:

– Обидно, вся команда очень пе-
реживает... Хотелось довести пер-
вый в этом году матч до победы пе-
ред своими болельщиками. Психо-
логическое состояние перевесило то 
качество игры, которое показала ко-
манда. Я склонен думать, что игро-
ки, выходившие сегодня на футболь-
ное поле, будут стараться в следую-
щем матче компенсировать эту поте-
рю очков. Первые игры всегда очень 
тяжелые, поэтому даже легче начи-
нать на выезде.

Михаил КОСТЮКОВ,
полузащитник «Волги»:

– Первый матч после зимней па-
узы всегда сложный и непредсказу-
емый. В первом тайме нам удалось 
забить гол, к тому же у нашей коман-
ды были еще опасные моменты. Со-
перник же до перерыва у наших во-
рот ничего не создал. Ключевым эпи-
зодом матча стал мяч, забитый Арту-
ром Саркисовым. Что касается мое-
го гола, то я забил его первым каса-
нием. Просто удачно пробил, и, ко-
нечно же, Костя Гарбуз хорошую пе-
редачу сделал.

В концовке матча немного подсе-
ли, было тяжело играть. Мы провели 
последний сбор в Йошкар-Оле, где 
тоже есть манеж, но крытый стадион 
в Новосибирске все же отличается от 
марийского. Очень тяжело было ды-
шать. Но в целом играть в нем луч-
ше, чем на улице в минусовую тем-
пературу.

Все ребята очень соскучились по 
официальным матчам. Хорошо, что 
сезон возобновился, и мы победи-
ли. У команды – отличное настроение!

Артур САРКИСОВ,
нападающий «Волги»:

– Мы понимали, что нас ждет не-
простой матч. И наша команда была 
готова к этому. Игра получилась очень 
тяжелая. «Сибирь» – хорошая коман-
да, в которой есть сильные испол-
нители.

Концовка встречи получилась 
очень нервной. На последних минутах 
мы подсели. Все-таки, считаю, ска-
зался и тот факт, что игра проходи-
ла в манеже. Хорошо, что ребята до-
терпели, бились друг за друга до по-
следних секунд.

Конечно же, рад, что мне удалось 
забить. Получил хорошую передачу от 
Ильи Петрова, переместился в центр, 
убрал мяч под правую ногу и пробил в 
дальний угол. Залетел красиво! (Улы-
бается). Но самое главное, что мы 
сумели увезти из Новосибирска три 
очка. Со мной все в порядке. Заме-
на была тактическая, для того чтобы 
освежить игру.

Андрей ОРЛОВ

ÑÎÑÒÀÂ 
ÏÐÈËÈ×ÍÛÉ

В настоящий момент «Ме-
таллург» продолжает учебно-
тренировочный процесс. Трене-
ры рассчитывают на следующих 
футболистов:
Вратари: Александр Давыдов, Мак-
сим Баринов, Семен Шаронов, Дми-
трий Тюрин.
Защитники: Дмитрий Корнишин, Антон 
Мишин, Илья Репин, Александр Тещин, 
Алексей Трусилин, Владимир Фимин.
Полузащитники: Игорь Агеев, Роман 
Великанов, Александр Залетин, Алек-
сей Косоногов, Александр Куташов, 
Сергей Мишин, Вячеслав Ремизов, Ни-
колай Яшин.
Нападающие: Константин Зайцев, Иван 
Тарасов, Андрей Шалунов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

На первом этапе 8 команд 
были разбиты на две подгруп-
пы, в каждой из которых состо-
ялись однокруговые турниры. 
Затем с учетом золотых очков 
четверка сильнейших разыгра-
ла 1-4 места.  

ГРУППА «А»
7 марта. Бор (Бор) – ДЮСШ Вахитовско-
го р-на (Казань) – 3:3, Нефтяник (Отрад-
ный, Самарская обл) – Володарск (Воло-
дарск) – 0:3. 
8 марта. ДЮСШ Вахитовского р-на – Не-
фтяник – 8:1, Володарск – Бор – 3:4, Не-
фтяник – Бор – 3:6, ДЮСШ Вахитовско-
го р-на – Володарск – 2:2.  

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Бор 3 2 1 0 13-9 7
2. ДЮСШ 
     Вахитовского р-на 3 1 2 0 13-6 5
3. Володарск 3 1 1 1 8-6 4
4. Нефтяник 3 0 0 3 4-17 0

ГРУППА «Б»
7 марта. Атлант (Шатки) – Радий (Ниж-
ний Новгород) – 0:4, Академия футбола 
(Уфа) – ЦВР-ДЮСШ Икар (Саров) – 4:2, 
Радий – Академия футбола – 4:0, ЦВР-
ДЮСШ Икар – Атлант – 5:2.
8 марта. Атлант – Академия футбола 

– 1:7, Радий – ЦВР-ДЮСШ Икар – 3:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Радий 3 3 0 0 11-0 9
2. Академия футбола 3 2 0 1 11-7 6
3. ЦВР-ДЮСШ Икар 3 1 0 2 7-9 3
4. Атлант 3 0 0 3 3-16 0

ЗА 1-4 МЕСТА
9 марта. ДЮСШ Вахитовского райо-
на – Радий – 1:0, Бор – Академия фут-
бола – 2:2, ДЮСШ Вахитовского райо-
на – Академия футбола – 2:3, Бор – Ра-
дий – 2:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Радий 3 2 0 1 9-3 6
2. Академия футбола 3 1 1 1 5-7 4
3. ДЮСШ 
    Вахитовского р-на 3 1 1 1 6-6 4
4. Бор 3 0 2 1 7-10 2

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
5-8 места. Итоговое положение. Икар, 
Володарск, Атлант, Нефтяник.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Алексей Супоня (Радий).
Защитник – Прохор Авилов (Академия 
футбола).
Нападающий – Иван Святов (Бор).
Игрок – Одилбек Аскаралиев (ДЮСШ 
Вахитовского р-на).В открытом первенстве Нижне-

го Новгорода по мини-футболу сре-
ди мальчиков состоялись очеред-
ные матчи:

МАЛЬЧИКИ 2007 Г.Р.

ГРУППА «А»
12 марта. Бор. СК «Кварц». СДЮСШОР-8 
– Волга – 0:13, СДЮСШОР-8 – ДЮСШ 
НН – 0:13, СДЮСШОР-8-2008 – Волга – 
1:4, ДЮСШ НН – Мещера – 25:0, СДЮС-
ШОР-8-2008 – Мещера – 12:0.
13 марта. Н. Новгород. СК «Северный».  
Радий – Печеры – 11:0, ДЮСШ НН-3 – 
Печеры – 3:8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. ДЮСШ НН 8 7 1 0 83-6 22
2. Волга 8 6 1 1 50-13 19
3. Радий 7 6 0 1 54-12 18
4. Икар (Саров) 8 5 0 3 52-33 15
5. СДЮСШОР-8-2008 7 4 0 3 42-29 12
6. Печеры 9 2 1 6 19-48 7
7. СДЮСШОР-8 7 2 0 5 17-62 6
8. Сормово 4 1 1 2 7-14 4
9. ДЮСШ НН-3 5 0 0 5 4-46 0
10. Мещера 7 0 0 7 3-68 0

ГРУППА «Б»
12 марта. Бор. СК «Кварц». Кварц (Бор) 
– ФОК Мещерский – 11:0, Волга-2 – 
Сормово-Изумрудное – 2:4, ДЮСШ 
НН-2 – Сормово-Изумрудное – 2:7.
13 марта. Н. Новгород. СК «Северный». 
ДЮСШ НН-2 – Надежда – 1:2, Радий-2 – Са-
лют (Дзержинск) – 10:0, ДЮСШ НН-2 – Салют 
– 4:2, Радий-2 – Сормово-Изумрудное – 5:8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Кварц 8 8 0 0 76-14 24
2. Сормово-
     Изумрудное 9 7 1 1 45-24 22
3. Северная звезда 9 6 2 1 35-25 20
4. Радий-2 9 5 1 3 44-29 16
5. Волга-2 8 4 1 3 21-23 13
6. Сормово-ФХ НН 6 2 1 3 31-15 7
7. ФОК Мещерский 7 2 0 5 23-37 6
8. Салют (Дзержинск) 8 1 0 7 21-42 3
9. Надежда 7 1 0 6 10-39 3
10. ДЮСШ НН-2 9 1 0 8 14-72 3

МАЛЬЧИКИ 2008 Г.Р.
ГРУППА «А»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Премьер-Лига 9 7 2 0 47-7 23
2. Радий 9 7 1 1 47-9 22
3. Динамо 9 7 1 1 42-6 22
4. FС Tigers 9 7 0 2 65-16 21
5. ДЮСШ НН-2 9 5 0 4 26-19 15
6. Фора 9 3 0 6 18-20 9
7. Сормово-2 9 3 0 6 21-30 9
8. Северная звезда-2 9 2 1 6 18-33 7
9. Русфан 9 1 1 7 14-52 4
10. Юниор-Derufa 9 0 0 9 1-107 0

ГРУППА «Б»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ НН 8 6 1 1 22-10 19
2. Сормово 7 6 0 1 25-9 18
3. Северная звезда 8 6 0 2 24-11 18
4. Кварц 8 5 0 3 28-18 15
5. СДЮСШОР-8 8 4 0 4 18-20 12
6. ФК Ворсма 8 3 1 4 16-29 10
7. Радий-2 8 1 3 4 5-11 6
8. Салют 8 1 0 7 15-28 3
9. Бриг 7 0 1 6 6-23 1

Примечание. Оставшийся матч Сормо-
во – Бриг состоится на СК «Северный» 20 
марта в 12:20.

ФИНАЛ
13 марта. Н. Новгород. СК «Северный». FС 
Tigers (Кстово) – ДЮСШ НН – 2:1, Динамо 
– Северная звезда – 1:3, FС Tigers – СДЮС-
ШОР-8 – 2:8, ДЮСШ НН-2 – ДЮСШ НН – 0:0.

СЕЗОН-2015/2016

ВСЕ ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮНОШИ 1998-1999 г.р. 
Импульс (Кстово)
АСМ-Спорт (Нижний Новгород)
Искра-99 (Нижний Новгород)

ЮНОШИ 2000-2001 г.р. 
Бор (Бор)
ЦВР Саров (Саров)
Радий (Нижний Новгород)

ЮНОШИ 2002-2003 г.р.
Радий (Нижний Новгород)
Волга (Нижний Новгород)
Спартак (Богородск)

ЮНОШИ 2004-2005 г.р. 
Металлург (Выкса)
Олимп (Лысково)
Звездный (Арзамас)

СЕЗОН-2015/2016

ВСЕ ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА 
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ЮНОШИ 1998-1999 г.р. 
АСМ-Спорт (Нижний Новгород)
Импульс (Кстово)
ДЮСШ N8-Еланский (Пенза)

ЮНОШИ 2000-2001 г.р. 
Радий (Нижний Новгород)
Академия футбола (Уфа)
ДЮСШ Вахитовского района (Казань)

ЮНОШИ 2002-2003 г.р.
Радий (Нижний Новгород)
ДЮСШ Вахитовского района (Казань)
Спартак (Богородск)

ЮНОШИ 2004-2005 г.р. 
Олимп (Лысково)
Металлург (Выкса)
ДЮСШ №8 (Пенза)

ÈÒÎÃÈ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ
Проведен заключительный финальный турнир первенства МФС «При-

волжье» среди юношей – в возрастной группе 2000-2001 г.р. Его с 7 по 
9 марта принимали Шатки. В результате чемпионом стала команда из 
Нижнего Новгорода – «Радий-2001».

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
ÑÀÌÎÅ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ!

Первые четвертьфинальные 
матчи, состоявшиеся на про-
шлой неделе в ФОКе «Мещер-
ский», как и предполагалось, по-
лучились бескомпромиссными. 
В частности, громко заявили о 
себе команды, финишировавшие 
во второй четверке: НГПУ име-
ни Козьмы Минина обыграл про-
шлогоднего бронзового призе-
ра – «АСВ-Салют» (5:4), причем 
по ходу встречи дзержинцы усту-
пали в 3 мяча, а «Оргхим» сумел 
добиться ничьей с амбициозным 
«Колхозом имени Кирова» (1:1). 
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» 
и «АСМ-Спорт» своих соперников 
обыграли с преимуществом в два 
и три мяча соответственно, но и 
это не гарантирует им прописку в 
полуфинале. Все решат только от-
ветные матчи, которые состоятся 
в ближайшие дни.

А накануне в качестве эксперта 
мы попросили выступить играющего 
тренера ФНС «Приволжье» Валерия 
Макарова, команда которого в ны-
нешнем сезоне в плей-офф не попала.

– Валерий Константинович, 
ваша команда раньше всегда на-
ходилась в числе фаворитов, бо-
ролась за медали, а в этом не во-
шла в восьмерку сильнейших. Это 
говорит о том, что вырос уровень 
соперников или вы сдали?

– Сильных команд действительно 
стало больше. Достаточно сказать, 
что незадолго до окончания регуляр-
ной части чемпионата на оставшуюся 
пару вакансий в плей-офф претенден-
тов было около шести! В том числе и 
ФНС «Приволжье». Многие начинали 
чемпионат одним составом, а закан-
чивали другим, поэтому эти соперни-
ки часто  были непредсказуемы. Да и 
мы слишком долго набирали обороты. 
Вспоминаю, на первый тур в Урень во-
обще поехали на одной машине. Но, 
казалось, вот-вот прибавим, вот-вот 
наверстаем. А в итоге почти всем ко-
мандам из первой восьмерки прои-
грали. И не стоит искать какие-то му-
дреные объяснения и причины – ви-
новаты сами. В итоге все оказались 
на своих местах.

– Состав участников плей-офф 
по сравнению с прошлым сезоном 
изменился наполовину. Значит ли 
это, что открылись новые имена?

– Вы знаете, в целом чемпионат 
получился очень интересным, ста-
ло гораздо больше непредсказуе-
мых матчей, отсюда и такие пере-
становки в числе сильнейших. При-
чем борьба шла до самого послед-
него тура. Вспомните, тот же «Орг-
хим» «зацепился» за плей-офф в са-
мый последний момент. А сейчас дал 
бой «Колхозу»! Или «Урень», на ко-
торый раньше мало кто ставил, но 
который за счет желания и бойцов-
ских качеств пробился-таки в чет-
вертьфинал.

Что касается новых имен, то, 
надо признать, тон в основном за-
дают опытные ребята. А что касает-

ся перспективной молодежи – она,  
безусловно, есть, но, чтобы на того 
или иного футболиста обратили вни-
мание, ему надо как-то особенно 
проявить себя. Вот, например, гол-
кипер сергачского «Кристалла» Вла-
димир Родионов забил два мяча че-
рез всю площадку, и тут же стал ге-
роем соцсетей (улыбается). И прояв-
лять себя надо постоянно!      

– Правильно, что четвертьфи-
налы и полуфиналы в этом сезо-
не состоят из двух матчей, а не из 
одного, как раньше?

– Это разумно, ведь минимизи-
руется эффект случайности. Кто-то 
из игроков не сможет сыграть, и вот 
уже совсем иной расклад. К тому же 
при двухматчевой системе добав-
ляется «домашний» колорит. Пред-
ставляете, например, какой ажи-
отаж ожидается в эти выходные в 
Урене и Богородске! Зрелищность 
и зрительский интерес – очень важ-
ные факторы.

– Можете сделать свой прогноз 
на исход четвертьфиналов?

– Пока каких-то неожиданностей 
не произошло, но, на мой взгляд, 
«АСВ-Салют» в первом матче против 
студентов из НГПУ мог сыграть уве-
реннее. Теперь дзержинцам придется 
отыгрываться дома. Не знаю, хватит 
ли запаса прочности и у «Оргхима», 
ведь в  Богородске «Колхоз» редко 
кому уступает. Не думаю, что прыгнет 
выше головы и «Урень», все-таки класс 
игроков «АСМ-Спорта» выше. Что ка-
сается команды «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97», то она располагает дву-
мя фактически равноценными боеспо-
собными четверками. А когда накал 
борьбы высок, это имеет очень важ-
ное значение.

Так или иначе, все самое интерес-
ное только начинается!     

Беседовал 
Валерий КАЛИНИНСКИЙ 

ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАЛА
Нижний Новгород. ФОК «Мещерский» 
9 марта. АСМ-Спорт (Нижний Новгород) 
– Урень (Урень) – 6:3 (Голубев, Святкин, 
Агеев, Серебряков, Евтин в свои воро-
та, Рогожин – Евтин, Серов, Лебедев).
НГПУ имени Козьмы Минина (Н. Новго-
род) – АСВ-Салют (Дзержинск) – 5:4 
(Тюриков, Седов – по 2, Жуков – Ку-
лигин, Малов, Мелешин в свои ворота, 
Пестрецов),
Оргхим (Н. Новгород) – Колхоз име-
ни Кирова (Богородск) – 1:1 (Наваль-
нев – Вершинин).

СПОРТДЕПО (Н. Новгород) 
ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-ТРИУМФ-97

(Н. Новгород/Ильиногорск) –  
1:3 (0:2) 

9 марта. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский». 380 зрителей.
Судьи: А. Косарев, А. Верхнев (оба – 
Нижний Новгород).
«СпортДепо»: Пустаханов – Голиков, 
Лекомцев, Купцов, Князев – Антонов, 
Ал-й Смирнов, Агапов, Короткевич.
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Ря-
бинин – Игнатьев, Спичков, Телегин, 
Кириллов – Сизов, Барсков, С. Корнев, 
Варфоломеев – Аверин.
Голы: 0:1 – С. Корнев (24), 0:2 – Сизов 
(25, с 10-метрового), 1:2 – Антонов 
(36, с пенальти), 1:3 – Кириллов (37).
Предупреждены: Ал-й Смирнов (18), 
Купцов (24) – Телегин (18), Игнатьев 
(36).

Матчи плей-офф проводятся в два тай-
ма по 25 минут.

По итогам 3 тура, состояв-
шегося 11-13 марта в Самаре, 
определены призеры первен-
с т в а  М Ф С  « П р и в о л ж ь е »  с р е -
ди женских команд. Ими стали 
СДЮСШОР №14-Волга (Сара-
тов), Волга-СДЮСШОР (Улья-
новск)  и Локомотив (Нижний 
Новгород).
11 марта.  Агроакадемия (Самара) – Го-
суниверситет (Самара) – 2:2, Волжская 
Казачка-ПГСГА (Самара) –  Локомо-
тив (Нижний Новгород) – 3:4, Волга-
СДЮСШОР (Ульяновск) – Агроакаде-
мия – 4:2.
12 марта. Локомотив – СДЮСШОР 
№14-Волга (Саратов) – 2:4, Госуни-
верситет – Волга-СДЮСШОР – 1:4, 
СДЮСШОР №14-Волга – Агроака-
демия – 8:1.
13 марта. Агроакадемия – Локомотив 
– 2:4, Волга-СДЮШОР –  СДЮСШОР 
№14 Волга – 1:9, Волжская казачка-
ПГСГА –  Агроакадемия – 2:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. СДЮСШОР 
     №14-Волга  10 9 0 1 90-12 27
2. Волга-
     СДЮСШОР  10 9 0 1 49-22 27
3. Локомотив  10 6 0 4 44-32 18
4. Волжская казачка-
     ПГСГА 10 3 1 6 34-38 10
5. Агроакадемия 10 0 3 7 11-48 3
6. Госуниверситет 10 0 2 8 7-72 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
И г р о к  –  Ю л и я  Б е л о х в о с т о в а 
(СДЮСШОР №14-Волга).
Вратарь – Александра Колесова (Ло-
комотив).
Защитник – Альбина Ерофеева (Волга-
СДЮСШОР).
Нападающий – Валерия Хлебосолова 
(Локомотив).
Бомбардир – Лиана Юхаева (СДЮСШОР 
№14-Волга) – 25 мячей.
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– Владимир Александрович, 
где вы в футбол играть начинали?

– В 1986 году, в семилетнем воз-
расте, отец меня привел в ДЮСШ 
«Локомотив», первым моим трене-
ром был Валерий Константинович 
Голубев. Там я занимался до 14 лет, 
после чего нас перевели в Училище 
олимпийского резерва. Причем туда 
мы ушли вместе с Валерием Констан-
тиновичем. Хорошая у нас была «бан-
да» – Петя Быстров, Валера Макаров, 
Владимир Игнатьев... А как раз к мо-
менту окончания училища, в 1996-м, 
был сформирован дубль «Локомо-
тива». Это была идея Валерия Вик-
торовича Овчинникова. По сути, эта 
команда была нужна для того, что-
бы деньги «отмывать». Приглаше-
ний у нас тогда было немало.  Меня, 
в частности, и в волгоградский «Ро-
тор» звали, и в московский «Спартак». 
А заметили нас во многом потому, что 
мы тогда своим «1979 годом» выигра-
ли юношеское первенство России, 
которое проходило в Волгоградской 
области, в городе Волжском. В «Ро-
тор», кстати, меня приглашал ныне 
покойный Виктор Прокопенко, с име-
нем которого тогда были связаны все 
самые громкие успехи волгоградско-
го клуба. Но Борман «посадил» нас на 
контракты и твердо сказал: «Нико-
му никуда!». И Голубев побоялся нас 
куда-то отпустить.

«Локомотив-дубль» играл по тре-
тьей лиге, два года я выступал за эту 
команду. В основном в ней была моло-
дежь, но и «дядьки» к нам периодиче-
ски добавлялись – футболисты, кото-
рые либо по каким-то причинам на тот 
момент в главную команду не проходи-
ли, либо после травм форму набирали. 
Например, те же Геннадий Нижегоро-
дов, Виргиниюс Балтушникас... По-
том дубль благополучно развалился. 
Нас, юнцов, потихоньку все же к глав-
ной команде подпускали. За нее я сы-
грал один матч, да и то не полный – на 
Кубок России против казанского «Ру-
бина». Если не ошибаюсь, в 1/16 фи-
нала...  Из всего нашего «призыва» в 
«Локомотиве» смог закрепиться толь-
ко Петя Быстров, а нас «отцепили».

Всю нашу «бригаду» – Панина, 
Дерешева, Родионова, Макарова, 
меня – звал к себе в павловское «Тор-
педо» Александр Михайлович Сара-
фанников. Я с этой командой даже 
провел предсезонные сборы. Но во 
время медобследования выясни-
лось, что у меня проблемы с серд-
цем. Александр Михайлович решил 
перестраховаться, в команду меня 
не взял и велел идти лечиться. Зато 
взял Виктор Федорович Павлюков в 
уренский«Энергетик», где я и провел 
сезон 1998 года. 

– Чем запомнился этот год в 
Урене?

– И играл, и на лавке сидел, и с 
главным тренером ругался (улыба-
ется). Из-за того, что в состав меня 
не ставил, а ставил тех, кому больше 
доверял. «Любимчики» у него всегда 
были. Да и ко  мне Виктор Федоро-
вич хорошо относился. До поры, до 
времени...

В последний день сборов в Сочи 
перед сезоном 1999 года я получил 
очень серьезную травму. Играли у нас 
в команде питерские ребята, у меня с 
ними был конфликт. Павлюков объяв-
ляет предварительный состав на се-
зон. Называет меня и не называет пи-
терского. Начинается эта самая злос-
частная тренировка... И этот парень 
из Питера, которому тогда уже лет 30 
было, которому деньги надо было за-
рабатывать, меня просто-напросто 
«убрал». В одном из игровых эпизо-
дов на «двусторонке» я хотел сыграть 
головой, а он преднамеренно пошел 
на мяч ногой, ударил в лицо бутсой... 
После этого удара меня парализо-
вало на левую сторону, два месяца я 
провалялся в сочинской больнице, в 
целом же лечился полгода. По сути, 
на этом моя карьера в «Энергетике» 
закончилась. Приехал я в команду в 
середине сезона  и сразу же почув-
ствовал, что Павлюков во мне не за-
интересован. Честно сказал, что бо-
ится меня в команде оставлять. По-
сле чего я оказался в саранской «Све-
тотехнике».

– Саранцы вас пригласили 
даже несмотря на то, что у вас 
были столь серьезные проблемы 
со здоровьем?

– Если честно, мы их обманули. 
Они не знали, какая на самом деле 
была травма. Они думали, что у меня 
просто челюсть была сломана, что не 
были никакой парализации. Мне ведь 

врачи-то официально играть запре-
тили, а мы об этом умолчали.

Полгода я в «Светотехнике» про-
был. В основном на замены выходил, 
в основе, наверное, три-четыре матча 
сыграл. Сам чувствовал, что не «тяну» 
на таком высоком уровне.

Вернулся в Нижний, и меня сно-
ва позвал Павлюков. Но предупре-
дил, что видит меня только как игро-
ка, выходящего на замены. А мне хо-
телось играть, и я отказался. Пошел 
«плакаться» к Семену Наумовичу Ша-
пиро, мы с ним были в очень хороших 
отношениях. Он и говорит: «Закан-
чивай с профессиональным футбо-
лом и начинай судить. А параллель-
но играй за «Динамо-ГАИ» на пер-
венство области». А у меня на тот 
момент еще и из Казахстана было 
предложение. Но я, к сожалению, по-
слушался Шапиро. Почему к сожале-
нию?  Потому что все получилось не 
так, как я хотел. Дело в том, что су-
дить я не любил, а поиграть на хоро-
шем уровне хотелось.

К о гд а  н а ч а л  н а  о б л а с т ь  з а 
«Динамо-ГАИ» играть, почувствовал 
разницу с профессиональным футбо-
лом. Если там я за четыре сезона все-
го один гол забил, то тут, в первой же 
игре, – сразу три! И это при том, что 
действовал на позиции защитника!

Начал судить параллельно, при-
чем сразу третью лигу. Но вскоре по-
нял, что выше пробиться практиче-
ски не реально. В итоге отсудил пять 
лет, в основном в качестве лайнсме-
на, потом надоело мне это дело. А за 
«Динамо-ГАИ» отыграл три сезона и 

в 2003 году, в возрасте 24 лет, с фут-
болом закончил. Проблемы со здоро-
вьем дали о себе знать.

– Вы ведь тогда еще и в мини-
футбол играли за команду «Китеж»?

– Да, это была первая лига пер-
венства России. Но мини-футбол 
– это уже совсем не то... Професси-
онализмом и не «пахло» – собирали 
всех подряд...  Команду тренировал 
Александр Просвирнов. Я съездил с 
«Китежем» всего на два тура, вместе 
с Валерой Макаровым там играли.

Кстати, меня в свое время, ког-
да мини-футбол только-только на-
чинал развиваться в Нижегородской 
области, приглашал к себе Виктор 
Лазаревич Зайденберг в 1993 году. 
Тогда, еще до «Кроны», он возглав-
лял команду «Союз» (Прокошево). 
Я еще совсем мальчишкой был – 14 
лет... А у Зайденберга уже тогда все 
«великие» играли – Боровиков, Гале-
ев, Просвирнов... Всей нашей «бан-
дой» из Училища олимпийского ре-
зерва мы даже ездили на турниры 
дублеров, поскольку мужская ко-
манда обязана была иметь юноше-
скую при себе. И Петя Быстров в том 
числе ездил с нами... Но не лежала у 
меня душа к мини-футболу с самого 
детства, не мое это. Считал его, как 
бы лучше выразиться... видом спор-
та «второго сорта».

– Потом сразу же начали дети-
шек тренировать?

– Нет, гораздо раньше, еще в 2000 
году – сразу же, как попал в «Динамо-
ГАИ». Причем там же, на стадионе 
«Динамо». Попробовал – понрави-
лось. В первом моем наборе были 
мальчишки 1990 года рождения.

– Кто-то из воспитанников того 
возраста запомнился?

– Были способные ребята. Вра-
тарь Дмитрий Артемов (1991 года 
рождения) вскоре оказался в юно-
шеской команде московского «Спар-
така», потом он «засветился» в моло-
дежке ярославского «Шинника». Но 
из-за своего характера сейчас остал-
ся без футбола. Другой воспитанник 
– Денис Карпухин. Причем он тоже 
пробовался в «Шиннике». А Михаил 
Горелишвили от нас уехал в футболь-
ную школу «Чертаново». Один сезон 
он провел в дубле казанского «Руби-
на», в 2014 году выступал за «Тосно», 
а затем перебрался играть в Грузию. 
Здесь, в Нижнем, перспектив ника-
ких не было у ребят, поэтому в 15-16 
лет я их отдавал.

На «Динамо» я отработал три 
года, команда 1990 года со мной мно-
го где поездила. Затем Юрий Михай-
лович Садеков пригласил меня рабо-
тать в «Локомотив», и с этой же ко-
мандой я перешел туда. Там тоже три 
года тренировал. А потом мы учре-
дили свою собственную футбольную 
школу «Барма». Нас было три учре-
дителя – я, главный редактор газеты 
«Аргументы и факты – Нижний Новго-

род» Александр Городзейский и Ана-
толий Комаров. Тренировали мы сна-
чала на «Красной Этне», потом другие 
площадки арендовали. Спонсором 
была компания «Стальсервис», она 
помогала с поездками на турниры. 

А с 2007 года я тренирую юных 
футболистов на стадионе «Радий». В 
апреле будет 9 лет, как здесь рабо-
таю. Сюда меня в свое время позвал 
Николай Михайлович Волков. 

– Сейчас с каким возрастом за-
нимаетесь?

– С мальчишками 2001 года рож-
дения. Результаты показываем не-
плохие в различных соревновани-
ях. За последние два года стано-
вились чемпионами Приволжья по 
мини-футболу, чемпионами обла-
сти, чемпионами города как по боль-
шому, так и по мини-футболу. А в фи-
нальной «пульке» первенства России 
стали восьмыми пару лет назад – это 
тоже весьма значимое достижение.

– Существуют разные термины 
– «набор детей в школу футбола» 
и «отбор». В чем разница – всем 
понятно. Набирают всех подряд, 
а отбирают – лучших. На «Радии» 
набор или отбор?

– Скорее, все же набор. Мы бе-
рем всех, никому не отказываем. А 
уже по истечении какого-то време-
ни наиболее талантливых отбираем 
в первую группу, остальные занима-
ются во второй и третьей. Назовем 
их «группой здоровья» (улыбается).

– Футбольные специалисты 
не дадут со рать: в верхней части 
Нижнего Новгорода база стадио-
на «Радий» является лучшей. За 
счет чего? Благодаря чему и кому?

– На самом деле, школа «Радия» – 
единственная конкурентоспособная, 
которая находится в верхней части 
города. Кругом инфраструктура толь-
ко ухудшается, а у нас – улучшается. 
Заслуга в этом, в первую очередь, ди-
ректора «Радия» Михаила Борисови-
ча Гончарского. Совсем недавно было 
построено искусственное футболь-
ное поле 40х70, скоро обещают по-
стелить еще и «синтетику» стандарт-
ных размеров. Поэтому и детей сво-
их родители ведут к нам в футбольную 
секцию с большим удовольствием.

– А кто из ваших детских и юно-
шеских тренеров оставил наибо-
лее яркий след в вашей жизни?

– По большому счету, в футбол 
меня научили играть два челове-
ка – Валерий Константинович Голу-
бев и наставник дубля «Локомоти-
ва» Валерий Георгиевич Бондарен-
ко. Последний – истинный профес-
сионал своего дела. Про него здесь, 
в Нижнем Новгороде, многие плохо 
отзываются, а для меня это – обра-
зец для подражания во многом. Ва-
лерий Георгиевич очень многое мне 
дал. Не зря он в свое время был тре-
нером сборной Эстонии. 

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

НАШЕ ДОСЬЕ

МАЛКИН Владимир Александрович. 
Родился 11 октября 1979 года. Амплуа 
– защитник. Воспитанник нижегород-
ского футбола. Выступал за команды 
«Локомотив» и «Локомотив-дубль» 
(Нижний Новгород) – 1996-1997 годы, 
«Энергетик» (Урень) – 1998 год, 
«Светотехника» (Саранск) – 1999 год, 
«Китеж» (Нижний Новгород, мини-
футбол) – 1999 год, «Динамо-ГАИ» 
(Нижний Новгород) – 2000-2003 годы. 
С 2000 года – детский тренер. С 2007 
года работает в структуре футболь-
ной школы «Радий».

ÅÃÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ - Ó×ÈÒÜ 
ÌÀËÜ×ÈØÅÊ ÔÓÒÁÎËÓ

Футбольная карьера Владимира МАЛКИНА, который в 16-летнем возрасте оказался в дубле нижегород-
ского «Локомотива», в середине 90-х гремевшего на всю страну, выдалась недолгой. Виной тому – серьез-
нейшая травма, полученная на южных предсезонных сборах. Однако впоследствии Владимир Александро-
вич сумел во всей красе проявить себя как неординарный детский тренер. По этой непростой стезе идет он 
и по сей день...
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БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) –  
СТАРТ (Нижний Новгород) –  

10:4 (4:2)

10 марта. Иркутск. Стадион «Труд». 
2500 зрителей. Минус 3 градуса.
Судьи: А. Шатунов (Екатеринбург), 
Н. Юкляевских (Санкт-Петербург), С. 
Сергеев (Киров). 
«Байкал-Энергия»: Савельев, Блем, 
Кутупов, Вассерман, Шадрин, Д. Ло-
гинов, Ширяев, Гавриленко, Насонов, 
И. Грачев, Безносов. На замены выхо-
дили: Ковалев, Красиков, Дубовик, Се-
ледков, Е. Егорычев.
«Старт»:  Болотов, Максименко, 
Хворнум, М. Рязанов, Сычев, Тюко, 
Стариков, Е. Корев, Галяутдинов, 
Котков, Киселев. На замены выхо-
дили: Почкунов, Бедарев, Черепа-
нов, Климкин.
Голы: 1:0 – Безносов (Д. Логинов, 4), 
1:1 – Почкунов (8, с пенальти), 1:2 – Ки-
селев (Бедарев, 21), 2:2 – Вассерман 
(Д. Логинов, 37, с углового), 3:2 – Без-
носов (38), 4:2 – И. Грачев (Шадрин, 
44, с углового), 5:2 – Безносов (Насо-
нов, 48), 6:2 – Насонов (Блем, 49), 7:2 
– Красиков (59), 7:3 – Тюко (Котков, 
66, с углового), 8:3 – Селедков (Ша-
дрин, 68), 9:3 – Дубовик (Д. Логинов, 
76, с углового), 9:4 – Почкунов (Е. Ко-
рев, 78, с углового), 10:4 – И. Грачев 
(83, с пенальти).
Штраф: 40 (Блем, Дубовик, Вассер-
ман, Кутупов – по 10) – 40 (Климкин, 
Галяутдинов, М. Рязанов, Максимен-
ко – по 10).

После поражения в домашнем 
матче с крупным счетом рассчитывать 
на успех в Иркутске было архитрудно, 
тем не менее, нижегородцы достой-
но провели практически весь первый 
тайм, пропустив три мяча лишь в его 
концовке.

Счет был открыл уже на 4 мину-
те – отличился Безносов. Но вскоре 
после фола Блема Сергей Почкунов 
восстановил равновесие с 12-ме-
тровой отметки. А потом Алексей 
Киселев с близкого расстояния от-
правил мяч в цель после передачи 
Леонида Бедарева и вывел «Старт» 
вперед. 

С середины тайма инициативу 
перехватил «Байкал-Энергия». На 
36 минуте Болотов ликвидировал 
выпад Насонова, но затем после-
довал угловой и точный «выстрел» 
Вассермана – 2:2. Буквально через 
минуту Гавриленко вывел Шадри-
на один на один с голкипером, Бо-
лотов его бросок отбил, но Безно-
сов добил мяч в уже сдвинутые во-
рота, и арбитры почему-то гол за-
считали. А на 44 минуте Грачев не-
хитрым ударом с углового вновь по-
разил цель – 4:2. 

Дебют второго тайма также остал-
ся за хозяевами. Безносов хлестко 
пробил из пределов штрафной, а На-
сонов реализовал выход один на один. 
Затем Болотов отбил мощный удар 
Насонова, но Красиков четко сыграл 
на добивании и отправил мяч в пустые 
ворота – 7:2. 

Нижегородцы ответили парой 
опасных атак, но Почкунов угодил 
в штангу. Потом начался обмен го-
лами. У «Старта» с угловых отличи-
лись Михаил Тюко (он пробил пря-
мо в «девятку») и Сергей Почкунов, 
а у «Байкала» – Михаил Селедков, 
Павел Дубовик (также с углового) 
и Илья Грачев (с пенальти). В ито-
ге – 10:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Игорь ЧИЛИКИН, 
главный тренер «Старта»:

– Хочу только поздравить «Байкал-
Энергию» с выходом в следующий 
этап и пожелать ему там удачи.

– Игорь Николаевич, какие за-
дачи стояли перед командой на 
сезон? 

– Задача была одна – попасть в 
плей-офф. А там «компания» очень се-
рьезная. И чтобы на что-то рассчиты-
вать, надо, чтобы исполнители были 
другого уровня. Особенно, чтобы в 
атаке было «бодрее».

Евгений ЕРАХТИН, 
главный тренер 
«Байкала-Энергии»:

– Первый тайм сложился напря-
женно. Наверное, это связано с тем, 
что мы крупно победили в Нижнем 
Новгороде, и подспудно ребята были 
уверены в том, что сегодня у них про-
блем не возникнет. Поэтому самоу-
спокоенность чувствовалась. Потом 
забегали, все наладилось, довели 
матч до логического конца.

«Старт» мне понравился, коман-
да играет в современный хоккей. Хочу 
пожелать нижегородцам в следующем 
сезоне удачи и стабильности в наше 
нелегкое время.

Олег ПАПИЛОВ
СУПЕРЛИГА. ПЛЕЙ-ОФФ

Четвертьфиналы. 7 марта. Кузбасс 
(Кемерово) – СКА-Нефтяник (Хаба-
ровск) – 1:2, Родина (Киров) – Енисей 
(Красноярск) – 1:11, Старт (Нижний 
Новгород) – Байкал-Энергия (Иркутск) 

– 1:7, Водник (Архангельск) – Динамо-
Москва – 7:8. 
10 марта. Ответные матчи.  СКА-
Нефтяник – Кузбасс – 7:3, Байкал-
Энергия – Старт – 10:4, Енисей – Роди-
на – 6:4, Динамо-Москва – Водник – 9:6.
Полуфиналы (до трех побед). 14-15, 22 
марта. Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник, 
Енисей – Динамо-Москва. 18-19 мар-
та. СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия, 
Динамо-Москва – Енисей. 
Финал – 26 марта.

КУБОК МЭРА СЕРГАЧА

Тон в турнире продолжают зада-
вать сергачский «Кристалл» и воротын-
ская «Волга», которые идут без потерь.
12 марта. Сергач. ФОК «Лидер». АПИ (Ар-
замас) – Швейник – 3:4, ДЮСШ – Факел 
(Сеченово) – 1:4, Кристалл – АПИ – 10:1, 
Швейник – Волга (Воротынец) – 0:8, Кня-
гинино – Кристалл – 3:4, Факел (Сеченово) 
– БСХТ (Бутурлино) – 2:2, Волга – ДЮСШ 
– 3:2, БСХТ – Княгинино – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Кристалл 4 4 0 0 25-9 12
2. Волга   3 3 0 0 17-3 9
3. Княгинино 4 3 0 1 11-9 9
4. Факел 4 2 1 1 12-7 7
5. ДЮСШ Сергач 4 1 0 3 10-12 3
6. Швейник 4 1 0 3 7-22 3
7. БСХТ 3 0 1 2 6-8 1
8. АПИ 4 0 0 4 7-25 0
Примечание. Команда «Студент» (Кня-
гинино) снялась с розыгрыша, результа-
ты матчей с ее участием аннулированы. 

3 тур состоится 19 марта, 4 тур – 26 
марта, полуфиналы, матч за 3 место и 
финал – 2 апреля.

ЧЕМПИОНАТ МФЛ (ЛИНДЫ)

Воспользовавшись тем, что 
семеновский «Семар-Сервис» тур 
пропускал, на второе место вы-
шел «Старт», одержавший две важ-
ных победы.
10 марта. Линда. Стадион ДКС. Спар-
та – Темп – 5:4, Контракт – Старт – 1:18.
13 марта. Линда. Стадион ДКС. Спасс – 
Динамо – 2:4, Динамо – Ротор – 2:4, Век-
тор – Смена – 8:3, Смена – Ротор – 4:8, 
Старт – Вектор – 5:2, Триумф – Старт 
– 2:9, Катарсис – Спартак – 5:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Воскресенское 22 19 1 2 139-46 58
2. Старт 22 18 1 3 210-58 55
3. Семар-Сервис 22 18 0 4 152-79 54
4. Ротор 22 17 2 3 131-67 53
5. Динамо 20 12 2 6 137-88 38
6. Темп 19 12 0 7 112-87 36
7. Вектор 20 11 3 6 110-90 36
8. Смена 22 11 0 11 127-104 33
9. Спартак 20 8 1 11 96-87 25
10. Спарта 20 6 1 13 116-116 19
11. Катарсис 19 6 0 13 106-112 18
12. Триумф 20 5 0 15 92-150 15
13. Спасс 20 3 0 17 70-197 9
14. Линда НН 19 1 1 17 62-140 4
15. Контракт 19 0 0 19 38-277 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Марулин («Старт») – 57. 
2-3. Александр Иванов («Динамо»), Олег 
Уткин («Катарсис») – по 40. 
4. Никита Мордаков («Семар-Сервис») – 39.
5-6. Антон Давыдов («Старт»), Александр 
Козинов («Воскресенское») – по 35.

ЧЕМПИОНАТ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

В чемпионате Павловского рай-
она состоялись заключительные 
матчи, по итогам которых опреде-
лились призеры. Команда «Окна-
Компас» не смогла обыграть «Трою» 
(2:2), но тем не менее сохранила за 
собой первое место, обойдя «Ясен-
цы» по лучшей общей разнице за-
битых и пропущенных мячей (очная 
встреча – 4:4). А вот на третье место 
вышел «Бастион», в последний мо-
мент отодвинувший с него «Трою».
12 марта. Павлово. ФОК «Звезда».
Автокомплект (Сосновское) – Труд (Со-
сновское) – 4:1, Арсенал – ДЮСШ – 6:0.
13 марта. Павлово. ФОК «Звезда».
Бастион – Фаворит – 3:1, Ясенцы – Ви-
тязь – 3:1, Окна-Компас – Троя – 2:2. 

ЗА 1-10 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Окна-Компас 9 5 4 0 26-15 19
2. Ясенцы 9 5 4 0 17-8 19
3. Бастион 9 5 2 2 31-16 17
4. Троя 9 4 4 1 29-16 16
5. Арсенал 9 5 0 4 29-25 15
6. Фаворит 9 4 3 2 16-13 15
7. ДЮСШ 9 3 0 6 16-30 9
8. Витязь 9 2 0 7 9-26 6
9. Автокомплект 9 2 0 7 18-28 6
10. Труд 9 1 0 8 14-28 3

ЗА 11-18 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
11. Гармония 7 5 2 0 38-17 17
12. ФК Ворсма 7 4 2 1 29-21 14
13. Гидроагрегат 7 3 1 3 19-18 10
14. Стандарт 7 3 0 4 17-28 9
15. Интер 7 3 0 4 20-33 9
16. Восход 7 2 1 4 25-24 7
17. Волгари 7 2 1 4 16-21 7
18. Олимпия-Самбо 7 2 1 4 22-24 7

ЗОНА «СЕВЕР»

Соревнования в зоне «Север» 
вышли на финишную прямую, 
однако борьба в группе лиде-
ров не утихает. Уренскую «Спар-
ту» преследуют сразу три коман-
ды, имеющих равное количе-
ство очков.
13 марта. Шаранга. ФОК «Жемчужи-
на». ДЮСШ Шаранга (Шаранга) – Волна 
(Шахунья) – 1:8, ФК Вахтан (Вахтан) – ФК 
Шаранга (Шаранга) – 4:3, Волна – Зенит 
(Шаранга) – 2:6, ДЮСШ Шаранга – ФК 
Вахтан – 2:4, ФК Шаранга – Волна – 8:4, 
ФК Вахтан – Зенит – 4:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спарта 13 11 0 2 75-33 33
2. Зенит 12 10 0 2 91-43 30
3. Строитель 13 10 0 3 83-43 30
4. Союз 13 10 0 3 50-21 30
5. Электросети 11 8 1 2 54-32 25
6. Лесохимик 11 8 0 3 48-22 24
7.Оргхим 10 7 0 3 61-24 21
8. ФК Шаранга 12 5 0 7 51-52 15
9. ФК Вахтан 11 4 0 7 35-49 12
10. ФК Ветлуга 13 3 2 8 42-71 11
11. Волна 13 3 1 9 36-60 10
12. ДЮСШ Арья 13 2 0 11 40-92 6
13. Кристалл 12 1 0 11 45-74 3
14. ДЮСШ Шаранга 13 1 0 12 30-125 3
Заключительный тур регулярной части 
состоится 27 марта в Урене.

ЧЕМПИОНАТ ВЫКСЫ

Победителем IV открытого чем-
пионата Выксы стала команда «Му-
ром» из Владимирской области. 
Выксунская «Энергия», ставшая 
второй, получила право выступать 
в традиционном областном Кубке 
региональных победителей. Тре-
тье место – у прошлогоднего чем-
пиона М-89.
13 марта. Выкса. ФОК «Олимп». ПМК – 
КТД (Кулебаки) – 5:0 (+:-), М-89 – Му-
ром – 6:6.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Муром 10 7 3 0 64-30 24
2. Энергия 10 6 2 2 62-47 20
3. М-89 10  6 2 2 66-39 20
4. СЭР 10 5 1 4 52-47 16
5. ПМК 10 1 0 9 23-79 3
6. КТД 10 1 0 9 29-54 3
Лучшие игроки:
Александр Онацкий (Муром), Влади-
мир Зонов (М-89), Алексей Завьялов 
(Энергия).

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

Â ØÅÑÒÅÐÊÅ 
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

В Первоуральске прош-
л и  ф и н а л ь н ы е  с о р е в н о в а -
ния III  зимней спартакиады 
молодежи России по хоккею 
с мячом.

В них принимали участие 
10 команд – игроки 1997-1999 
годов рождения. Сборная Ни-
жегородской области под ру-
ководством Александра Виха-
рева, Андрея Бегунова и Эду-
арда Саксонова заняла в ито-
г е  ш е с т о е  м е с т о .  А  п о б е д у 
одержала сборная Кемеров-
ской области.

Наша газета уже рассказывала, 
как проходят эти соревнования. Со-
общаем результаты заключитель-
ных матчей.
9 марта. Матч за 7-8 места. Москов-
ская область – Архангельская об-
ласть – 7:5.
Матч за 5-6 места. Нижегородская об-
ласть – Кировская область – 5:8 (Т. Ку-
приянов-4, И. Маракулин).
Матч за 3-4 места. Красноярский край 
– Новосибирская область – 5:5 (по пе-
нальти – 3:1).
Финал. Кемеровская область – Сверд-
ловская область – 6:1.

ÍÀ ÔÈÍÀË -  
Â ÊÅÌÅÐÎÂÎ!

Сборная Нижегородской об-
ласти примет участие в финаль-
ном турнире соревнований на 
призы клуба «Плетеный мяч» 
среди юношей 2003 года рожде-
ния. Соревнования пройдут в Ке-
мерове с 20 по 27 марта в крытом 
ледовом модуле стадиона «Хи-
мик» с участием восьми команд.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. Кузбасс (Кемерово)
2. Енисей (Красноярск)
3. Уральский трубник
    (Первоуральск)
4. Сибсельмаш (Новосибирск)
5. КДЮСШ-1 (Сыктывкар)
6. Сборная Нижегородской области
7. Водник (Архангельск)
8. Родина (Киров)

КАЛЕНДАРЬ ИГР

20 марта
8:00 – Кузбасс – Водник
9:40 – Енисей – Сибсельмаш
11:40 – Родина – КДЮСШ-1
13.20 – Нижегордская область – 

Уральский трубник
21 марта 

8:30 – Уральский трубник – Кузбасс

10:10 – Водник – Родина
11:50 – Сибсельмаш – 

Нижегородская область
13:30 – КДЮСШ-1 – Енисей

22 марта 
8:30 – КДЮСШ-1 – Кузбасс
10:10 – Енисей – Уральский трубник
11:50 – Нижегородская область – 

Родина
13:30 – Сибсельмаш – Водник

23 марта 
8.30 – Кузбасс – Родина
10:10 – Сибсельмаш – 

Уральский трубник
11:50 – КДЮСШ-1 – Водник
13:30 – Енисей – 

Нижегородская область
25 марта

8:30 – Кузбасс – 
Нижегородская область

10:10 – Родина – Уральский трубник
11:50 – Енисей – Водник
13.30 – Сибсельмаш – КДЮСШ-1

26 марта
8:20 – Сибсельмаш – Кузбасс
10:00 – Водник – Уральский трубник
11:40 – КДЮСШ-1 – 

Нижегородская область
13:20 – Енисей – Родина

27 марта
8:00 – Енисей – Кузбасс
9:40 – Сибсельмаш – Родина
11:20 – Водник – 

Нижегордская область
13:00 – КДЮСШ-1 – Уральский трубник

«ÑÒÀÐÒ» ÇÀÂÅÐØÈË ÑÅÇÎÍ
Нижегородский «Старт» закончил свои выступления в чемпионате России, уступив в повторном поедин-

ке 1/4 финала в Иркутске «Байкалу-Энергии» – 4:10. «Старт» занял итоговое седьмое место.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
21-летний воспитанник ни-

жегородского хоккея с мячом 
Артем Лапшин, выступавший 
в этом сезоне за финский клуб 
«Акиллес» из Порвоо, стал се-
ребряным призером чемпиона-
та Финляндии.

 Финальная встреча, в которой 
Артем участия не принимал, про-
ходила в Хельсинки. Из-за оттепе-
ли матч игрался в три тайма по 30 
минут. В итоге «Акиллес» уступил 
в дополнительное время команде 
«Ботния-69» – 2:3. 

В регулярном чемпионате Ар-
тем Лапшин провел за «Акиллес» 
20 матчей, забил в них 4 мяча, сде-
лал одну голевую передачу. Кро-
ме того, один гол он забил в Кубке 
Суоми. Выступал Лапшин и за мо-
лодежную команду (до 21 года). В 
матче за третье место «Акиллес» 
U-21 уступил команде «Вейтеря» – 
4:7. За эту команду Артем провел 7 
матчей, сделал один голевой пас.«STADA»: ÈÃÐÀ ×ÒÎ ÍÀÄÎ!

Минифутбольная команда «STADA» впервые заняла второе место в 
корпоративном турнире «MedPharm Cup 2016».

Этот представительный турнир прошел в 10 раз. В столичном ЦУСК «Спар-
так» 12 марта собрались 24 команды, представлявшие ведущие фармацев-
тические и медицинские компании страны.

Нижегородцы заняли первое место в своей группе, добившись двух побед: над 
«Фитосилой» – 2:1 и Sandoz – 1:0, при одной ничьей – с ГБОУ ВПО СПХФА Минз-
драва России – 1:1. В плей-офф «STADA» обыграла «Р-Фарм» – 1:1 (2:1 по пенальти), 
«Ново-Нордиск» – 2:0, «EcoLab» – 1:0, а в финале уступила фавориту – «Биотэку» – 0:2. 

Обладателями серебряного Кубка в составе команды «STADA» стали: 
Вратарь: Константин Гаврилушкин. Игроки: Сергей Куликов, Юрий Захаренков, 
Сергей Игнатьев, Александр Ирин, Роман Мустафин, Дмитрий Чернышов, Ники-
та Белоногов, Алексей Вилков. Играющий тренер: Максим Кириллов.

Стоит также отметить, что Максим Кириллов был признан организатора-
ми самым полезным игроком турнира.
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ЦСКА (Москва) – ТОРПЕДО (Нижний Новгород) 
– 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

9 марта. Москва. ЛДС ЦСКА имени В. Боброва. 
4700 зрителей.
Судьи: Р. Гофман (Москва), М. Сидоренко 
(Минск); Д. Парфенов, А. Сысыев (оба – Уфа).
«Торпедо»: Проскуряков; Аляев – Егоршев, Клин-
берг – Потапов – Кулемин; Сергиенко – Осипов, 
Фролов – Семин – Даугавиньш; Пепеляев – Буд-
кин, Жердев – Галузин – Эштон; Макаров, Мо-
зер – Костицын – Виделль.
Шайбы забросили: 1:0 – Телегин (Денисов, Ра-
дулов) – 5:10 (бол.), 2:0 – Плэтт (Петров, Ожи-
ганов) – 17:25 (бол.), 2:1 – Егоршев (Галузин, 
Мозер) – 27:27 (бол.), 3:1 – Ожиганов (Плэтт) 
– 31:25, 4:1 – Плэтт (Зайцев, Любимов) – 33:45 
(бол.), 5:1 – Жарков (Зайцев, Пильстрем) – 44:07.
Штраф: 64 – 40 (Жердев – 10, Сергиенко, Мозер, 
Клингберг, Пепеляев – по 4, Потапов, Фролов, 
Осипов, Семин, Костицын, Аляев, Галузин – по 2).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Жесткий матч, агрессивный. В неравных 
составах соперник сыграл лучше. Отсюда и раз-
ница в счете.

«Торпедо» хотело играть на победу, по-
другому нет смысла выходить на лед. Где-то не 
сложилось, получили быстрые удаления, сопер-
ник забил в большинстве. В неравных составах, 
повторюсь, у нас игра не получилась. Надо все 
понемногу улучшать. Меньше удаляться, реали-
зовывать свои моменты в большинстве…

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ,
главный тренер ЦСКА:

– Счет в серии 1:1, все только начинается. Те-
перь едем на трудный выезд, знаем, как в Ниж-
нем Новгороде тяжело играть.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва) 
– 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

11 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: С. Гусев (Серов), А. Белов (Ярославль); 
П. Алешин, Ю. Иванов (оба – Санкт-Петербург).
«Торпедо»: Проскуряков; Аляев – Егоршев, Эш-
тон – Костицын – Виделль; Сергиенко – Осипов, 
Сопин – Семин – Даугавиньш; Пепеляев – Буд-
кин, Жердев – Галузин – Кулемин; Макаров – 
Гиздатуллин, Клингберг – Ильин – Двуреченский.
Шайбы забросили: 0:1 – Да Коста (Денисов, Ожи-
ганов) – 8:13 (бол.), 0:2 – Денисов (Жарков) – 
45:54, 1:2 – Будкин (Пепеляев, Галузин) – 47:19, 
1:3 – Коротков (Пивцакин) – 59:20 (мен., п.в.).
Штраф: 18 (Кулемин, Егоршев – по 4, Осипов, Ви-
делль, Жердев – по 2) – 41.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ,
главный тренер ЦСКА:

– Очень тяжелая для нас игра. Мы пред-
полагали, что она будет такая. Есть моменты, 
в которых нужно играть лучше. Пока как есть, 
так и есть.

Петерис СКУДРА,
главный тренер «Торпедо»:

– Игра в неравных составах в этой серии – 
это то, в чем есть разница. Будем разбираться и 
двигаться дальше. Ребята должны начать рабо-
тать в большинстве. Это не просто войти в зону 
с шайбой. Тут нужно работать даже больше, чем 
в формате «пять на пять».

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва) 
– 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)

13 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5530 зрителей.
Судьи: М. Бутурлин (Москва), Д. Бондарь (Маг-
нитогорск); П. Алешин, Ю. Иванов (оба – Санкт-
Петербург).
«Торпедо»: Проскуряков; Аляев – Егоршев, Фро-
лов – Галузин – Жердев; Сергиенко – Осипов, 
Клингберг – Костицын – Эштон; Пепеляев – Буд-
кин, Двуреченский – Даугавиньш – Сопин; Мака-
ров, Шураков – Ильин – Руденков, Гиздатуллин.
Шайбы забросили: 0:1 – Пильстрем (Радулов, Ку-
тузов) – 8:01, 1:1 – Костицын (Галузин, Жердев) 
– 20:29 (бол.), 1:2 – Ожиганов (Кутузов, Радулов) 
– 25:54 (бол.), 1:3 – Петров (Сергеев, Жарков) – 
26:59, 1:4 – Любимов (Зайцев) – 34:37, 2:4 – Ко-
стицын (Осипов) – 51:24, 3:4 – Фролов – 54:16, 
3:5 – Жарков (Денисов, Коротков) – 59:12 (п.в.).
Штраф: 25 (Ильин – 6, Эштон – 5, Жердев – 4, 
Будкин, Егоршев, Пепеляев, Костицын, Мака-
ров – по 2) – 48.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ,
главный тренер ЦСКА:

– Очередная тяжелая игра. Вроде все скла-
дывалось неплохо, но «Торпедо» – хорошая ко-
манда, и, только мы расслабились – чуть не про-
играли. Все впереди, еще ничего не ясно. Про-
должаем серию.

Петерис СКУДРА, 
главный тренер «Торпедо»:

– Ребята настраивались, самоотдача была 
на должном уровне. Вся игра складывается из 
мелочей, но когда нам еще и судьи «забивают 
голы», тяжело играть. Идет третий гол, про-
брос, лайнсмен останавливает коньком шай-
бу, подъезжает и говорит: «Извините, пожалуй-
ста». Идет плей-офф, счет – 1:2, а он не видит 
дальний проброс шайбы в ногу! Он останавли-
вает шайбу под выход «в ноль», подъезжает на 
лавку и говорит: «Извините». Я говорю: «Здоро-
во!». Простил ли я лайнсмена в Прощеное вос-
кресенье? Я бы хотел его завезти куда-нибудь 
и простить. (Улыбается.)

Ребята сражались, при счете 1:4 не бросили 
играть. Никто не согласился со счетом на табло, 
все пошли в бой. Соперник намного сильнее, чем 
был в первом раунде. Десятая игра через день с 
сильными командами, и на мелочах у нас немно-
го потерялось качество игры. Мы должны понять, 
в чем добавить. Никто не опускает руки, не опу-
скает головы. У нас хороший сезон, мы хотим за 
него цепляться и хотим подарить болельщикам 
еще домашних матчей.

Андрей ОРЛОВ

ÐÓÑÑÊÈÉ ÌÀÒ 
ÂÃÎÍßÅÒ Â ÑÎÍ?!

В полуфинале западной конференции хоккеисты «Торпедо» потерпели три поражения под-
ряд от ЦСКА. В Москве нижегородцы уступили по всем статьям. Слишком уж академично и 
даже как-то апатично сыграли в третьем матче серии, а в четвертом включились в борьбу толь-
ко при счете 1:4. Сократили разрыв до минимума, но затем пропустили гол в пустые ворота…

Ну а главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра вновь «отжег» по окончании одного из 
матчей, на сей раз на пресс-конференции. На вопрос журналистки о настрое команды 
наставник хозяев заявил, что «в это время года не надо никого настраивать». Мол, хочет-
ся видеть, как хоккеисты «вп…здяривают и вх…яривают» на льду. В это время коуч ЦСКА 
Дмитрий Квартальнов низко склонил голову над столом и даже, как показалось, задремал, 
«очнувшись» только после того, как Скудра хлопнул ладонями по столешнице.

Конечно, если контракт с нижегородским клубом переподписан Петерисом еще на три 
года, теперь можно «пройтись» и по игре своих хоккеистов, и по судейству, и вволю по-
куражиться перед журналистами. Только вот интересно: стал бы Скудра так себя вести, к 
примеру, в Латвии? А в России-матушке – всегда пожалуйста. Материться в ответ на во-
прос женщины (!) – это нормально. Шоу продолжается!

«×ÀÉÊÀ» ÈËÈ 
«ÐÅÀÊÒÎÐ»?

Серия 1/8 финала чемпионата МХЛ меж-
ду «Чайкой» и «Реактором» получилась за-
тяжной. После двух побед на родном льду 
подопечные Вячеслава Рьянова дважды 
уступили в Нижнекамске. Счет в серии стал 
равным – 2:2. Решающая, пятая встреча 
между «Чайкой» и «Реактором» состоится 
17 марта в Нижнем Новгороде, во Дворце 
спорта имени Коноваленко. Начало мат-
ча в 17:00.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) –  
РЕАКТОР (Нижнекамск) – 3:2 по буллитам  

(1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

9 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: М. Сюрдяев, И. Ермолаев, А. Белозер-
цев, Ю. Королев.
«Чайка»: Суханов; Ситнов – Шуленин, Шура-
ков – Рогов – Руденков; Белопашенцев – Мо-
рев, Крупкин – Гиздатуллин – Горбунов; Кома-
ров – Бабрусев, Веряев – Коломаров – Ураков; 
Таратунин – Мингазов, Серанов – Рунов – Кон-
драшин.
Шайбы забросили: 0:1 – Порядин (Мухаметов, 
Набиуллин) – 6:02, 1:1 – Руденков (Шуленин, Шу-
раков) – 12:00 (бол.), 1:2 – Бикмуллин (Порядин, 
Угольников) – 20:38, 2:2 – Горбунов (Белопашен-
цев, Шураков) – 59:39, 3:2 – Шураков (решаю-
щий буллит).
Штраф: 4-10.

Хозяева активнее действовали в начале 
встречи, но нижнекамцы постарались навязать 
борьбу в зоне «Чайки» и на 7 минуте, замкнув 
пас из-за ворот, открыли счет. Нижегородцам 
удалось забросить ответную шайбу, реализовав 
первое же большинство. Игорь Руденков в каса-
ние «выстрелил» мощно и точно.

Активно начав второй период, нижегород-
цы «наткнулись» на контратаку гостей спустя 38 
секунд после перерыва, после чего нижнекам-
цы вновь вышли вперед. «Реактор» умело дей-
ствовал «вторым номером», совершив несколь-
ко опасных контрвыпадов по ходу третьего пе-
риода, когда «Чайка» «раскрывалась» в стрем-
лении «поднажать» в атаке.

Наконец, «Чайка» пошла ва-банк: в концов-
ке заменила вратаря шестым полевым игро-
ком, и «ставка сыграла». Роман Горбунов срав-
нял счет за 21 секунду до окончания основно-
го времени!

Победитель определялся в серии булли-
тов. Единственный точный бросок в испол-
нении Дениса Шуракова принес победу ни-
жегородцам.

ЧАЙКА (Нижний Новгород) – РЕАКТОР 
(Нижнекамск) – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

10 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: М. Сюрдяев, И. Ермолаев, К. Соколов, 
Р. Карев.
«Чайка»: Суханов; Белопашенцев – Шуленин, 
Крупкин – Гиздатуллин – Горбунов; Морев – Сит-
нов, Богословский – Смолин – Рогов; Бабрусев – 
Комаров, Коломаров – Веряев – Ураков; Родио-
нычев – Таратунин, Серанов – Рунов – Кондрашин.
Шайбы забросили: 0:1 – Угольников – 12:38, 1:1 – 
Бабрусев (Ураков, Коломаров) – 13:50, 2:1 – Ро-
гов (Богословский) – 22:04, 3:1 – Смолин (Богос-
ловский) – 22:44, 4:1 – Богословский (Крупкин, Ро-
гов) – 58:56 (п.в.).
Штраф: 12-8.

В первом периоде команды демонстриро-
вали равную скоростную игру, и обмен забро-
шенными шайбами стал закономерным итогом 
двадцатиминутки. Счет открыл Игорь Угольни-
ков, но весьма оперативно восстановил равно-
весие Илья Бабрусев.

В начале второго периода «Чайка» устрои-
ла сопернику самую настоящую «шоковую тера-

пию», отправив в ворота «Реактора» две шайбы 
с интервалом в 40 секунд. Успех автозаводцам 
принесли точные броски Никиты Рогова и Миха-
ила Смолина, которым в обоих случаях ассисти-
ровал Владислав Богословский.

«Реактор» изо всех сил стремился выправить 
ситуацию и имел несколько шансов отличить-
ся в большинстве. Но Андрей Суханов и компа-
ния не дрогнули, а в концовке третьего перио-
да все тот же Владислав Богословский оконча-
тельно снял вопросы о победителе, поразив пу-
стые ворота – 4:1.

РЕАКТОР (Нижнекамск) – ЧАЙКА (Нижний 
Новгород) – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

13 марта. Нижнекамск. ДС «Олимпийский».
Судьи: А. Степучев, А. Томилов, А. Залятов, А. 
Сафиуллов.
«Чайка»: Суханов (58:58 – 59:29 – п.в.); Белопа-
шенцев – Таратунин, М. Потапов – Крупкин – Гор-
бунов; Ситнов – Морев, Смолин – Рогов – Богос-
ловсикй; Бабрусев – Комаров, Коломаров – Ве-
ряев – Ураков; Родионычев – Кондрашин, Сера-
нов – Рунов – Клопов.
Шайбы забросили: 1:0 – Угольников (Фазылзе-
нов, Набиуллин) – 22:55, 2:0 – Бикмуллин (Федо-
тов, Угольников) – 34:00 (бол.), 2:1 – Рогов (Бе-
лопашенцев) – 39:53 (бол.), 3:1 – Бикмуллин (Фа-
зылзенов, Набиуллин) – 59:29 (п.в.).
Штраф: 6-18.

Первый период не принес командам за-
брошенных шайб, и большая часть голевых 
свершений пришлась на вторую двадцати-
минутку. Хозяева дважды отличились уси-
лиями первого звена, а «Чайка» отметилась 
важным голом «в раздевалку» в исполнении 
Никиты Рогова.

В третьем периоде «Чайка» до последних ми-
нут старалась совершить «камбэк», однако сде-
лать этого не удалось. А за 31 секунду до фи-
нальной сирены Рафаэль Бикмуллин поразил 
пустые ворота – 3:1.

РЕАКТОР (Нижнекамск) – ЧАЙКА (Нижний 
Новгород) – 3:2 в овертайме (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

14 марта. Нижнекамск. ДС «Олимпийский».
Судьи: А. Степучев, А. Томилов, А. Залятов, А. 
Сафиуллов.
«Чайка»: Мольков; Белопашенцев – Таратунин, 
Крупкин – Ураков – Горбунов; Морев – Ситнов, 
Смолин – Рогов – Богословский; Бабрусев – Ко-
ломаров, Клопов – Комаров – Веряев; Родионы-
чев, М. Потапов, Кондрашин – Серанов – Рунов.
Шайбы забросили: 1:0 – Порядин (Ляпсутин) – 
26:15 (мен.), 1:1 – Крупкин (Богословский, Тара-
тунин) – 32:33, 2:1 – Порядин (Ляпсутин) – 45:15, 
2:2 – Коломаров (Серанов, Веряев) – 56:05, 3:2 
– Пикушин (Брынцев, Ляпсутин) – 73:53.
Штраф: 10-10.

Хозяева выходили вперед во втором и тре-
тьем периодах, но «Чайка» дважды сравнивала 
счет (отличились Андрей Крупкин и Аким Коло-
маров). Увы, шайба, заброшенная «Реактором» 
на 14 (!) минуте овертайма, решила исход напря-
женнейшего поединка.
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Локо (Ярославль) – Амурские Тигры (Хабаровск) – 
2:0, 3:1, 3:2 (о.т.) (счет в серии – 3:0).
U-18 – Красная Армия (Москва) – 3:7, 0:1, 1:4 (счет 
в серии – 0:3).
Динамо (Санкт-Петербург) – МХК Спартак (Мо-
сква) – 4:1, 3:4, 2:3 (о.т.), 3:2 (счет в серии – 2:2).
Алмаз (Череповец) – СКА-1946 (Санкт-Петербург) 
– 5:1, 2:1 (о.т.), 3:0 (счет в серии – 3:0).
Омские Ястребы (Омск) – Сибирские Снайперы 
(Новосибирск) – 2:0, 2:6, 1:3, 3:4 (о.т.) (счет в се-
рии – 1:3).
Стальные Лисы (Магнитогорск) – Кузнецкие Мед-
веди (Новокузнецк) – 3:2 по буллитам, 5:3, 2:3, 3:0 
(счет в серии – 3:1).
Толпар (Уфа) – Снежные Барсы (Астана) – 4:5 (о.т.), 
1:2, 2:3 (счет в серии – 0:3).
Чайка (Нижний Новгород) – Реактор (Нижнекамск) 
– 3:2 по буллитам, 4:1, 1:3, 2:3 (о.т.) (счет в се-
рии – 2:2).

ÍÍÕË - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

В минувший понедельник был опре-
делен чемпион Нижегородской ночной 
хоккейной лиги сезона-2015/2016. «Па-
триот» был близок к успеху в матче с ко-
мандой Сергея Голованова. За шесть 
минут до финальной сирены подопеч-
ные Эдуарда Белозерцева вели в сче-
те – 3:2, однако затем в течение 35 (!) 
секунд пропустили две шайбы подряд 
и вынуждены были капитулировать. ХК 
ННХЛ – чемпион!

SOVA – ННХЛ – 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

9 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: А. Боржеев, А. Белозерцев (оба – Нижний 
Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Мужжухин – 2:20, 
0:2 – Холухин (Мужжухин, А. Лихотников) – 
5:00, 1:2 – Афанасьев (Винокуров, Ванчагов) 
– 9:26, 1:3 – Конов (Колесников) – 15:44, 
1:4 – Холухин (А. Лихотников) – 19:43, 2:4 
– Винокуров (Афанасьев) – 36:49, 3:4 – Спи-
рин – 44:00.
Штраф: 2-10.

ПАТРИОТ – СКИФ – 8:2 (3:1, 4:0, 1:1)

10 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Судьи: А. Курашова, А. Снегов (оба – Нижний Нов-
город).

Шайбы забросили: 0:1 – Рантамяки – 0:18, 1:1 – Е. 
Ротанов – 2:28, 2:1 – В. Пумполов (Бобров) – 4:27, 
3:1 – Е. Ротанов (Юданов) – 14:11, 4:1 – Юданов 
(Волков) – 21:23, 5:1 – Волков (Е. Ротанов) – 22:12, 
6:1 – Волков (Е. Ротанов) – 28:08, 7:1 – Юданов – 
29:33, 8:1 – Е. Ротанов (Волков) – 32:27, 8:2 – М. 
Белова – 42:09.
На 31:06 М. Белова (СКИФ) не реализовала 
штрафной бросок (мимо ворот).
Штраф: 0-0.

ПАТРИОТ – ННХЛ – 3:4 (0:1, 2:0, 1:3)

14 марта. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда».
Судьи: Р. Карев, А. Боржеев (оба – Нижний Нов-
город).
Шайбы забросили: 0:1 – Мужжухин (М. Ива-
нов, Курапин) – 11:01, 1:1 – В. Пумполов 
– 17:10, 2:1 – Дригин (Юданов) – 19:28, 2:2 
– Холухин (С. Иванов, Татаринов) – 31:01, 3:2 
– Гордеев (В. Пумполов) – 37:47, 3:3 – Муж-
жухин (Татаринов) – 39:01, 3:4 – М. Иванов 
(Конов) – 39:36.
Штраф: 4-12.
РМТ – SOVA – 0:5 (-:+), Патриот – ВолгаЭнерго 
– 5:0 (+:-), СКИФ – РМТ – 5:0 (+:-), РМТ – Волга-
Энерго – 0:5 (-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ННХЛ 20 16 0 1 3 90-42 49
2. Патриот 20 16 0 0 4 109-47 48
3. ВолгаЭнерго 19 10 2 0 7 82-61 34
4. SOVA 19 7 0 0 12 65-91 21
5. РМТ 20 6 0 1 13 67-91 19
6. СКИФ 18 1 0 0 17 37-118 3
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