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ВОЛГА (Нижний Новгород) – 
СПАРТАК-2 (Москва) – 0:0

27 марта. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 950 
зрителей.
Судьи: А. Сухой (Люберцы), В. Миневич 
(Смоленск), Д. Степанищев (Воронеж).
«Волга»: Вавилин, Прошин, Колев, Гар-
буз (Маслов, 90+1), Буйволов, Маляка 
(И. Джалилов, 67), Суханов, Замалиев, 
Кухарчук (Андр. Козлов, 55), Сарки-
сов, Лукьянов (Николаев, 72).
«Спартак-2»: Песьяков, К. Комбаров, 
Ходырев, Кутин, Кутепов, Каюмов 
(Пантелеев, 77), Савичев (Федчук, 86), 
Леонтьев, Самсонов, Обухов, Ал-р 
Козлов (Бакаев, 57).
На 90+5 минуте Обухов («Спартак-2») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Суханов (32), Про-
шин (62), Николаев (86) – Савичев (30), 
Леонтьев (75).

Андрей ТАЛАЛАЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Получились два разных тайма. Пер-
вый остался за «Спартаком». Магия име-
ни все же существует, и никуда от этого 
не деться. Гости дважды попадали в пе-
рекладину, так что нам немного повезло. 
Во второй половине встречи ребята сы-
грали в свою игру, доказав, что мы можем 
бороться с любым соперником. К сожа-
лению, нам чуть-чуть не хватило точности 
в завершающей стадии атак.

Что касается концовки поединка, 
то, на мой взгляд, назначить такой пе-
нальти на 93 минуте – это за гранью, 
это против здравого смысла! Мяч ухо-
дит в аут, игрок падает, находясь спи-
ной к воротам… Но у нас есть очень 
хороший вратарь. У нас растут хоро-
шие молодые футболисты. Очень на-
деюсь, что в созидательном плане мы 
тоже прибавим. А пока я поздравил 
ребят с заслуженной ничьей.

Евгений БУШМАНОВ,
главный тренер «Спартака-2»:

– Сегодня был трудный матч на 
тяжелом поле. Футбола как таково-
го зрители увидели немного, больше 
борьбы. Мы были ближе к победе. В 
первом тайме создали два хороших 
момента. В обоих случаях мяч попал 
в перекладину. Нам нужно было заби-
вать. И пенальти на последних мину-

тах – реализовывать. К сожалению, не 
получилось. Однако набрали очко. Это 
тоже движение вперед. Уверенно и на-
дежно сыграли в обороне. Не дали со-
перникам возможности создать опас-
ные ситуации у наших ворот.

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
28 тур. 27 марта. Луч-Энергия (Владиво-
сток) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 0:0, 
Тюмень (Тюмень) – Арсенал (Тула) – 1:2 
(Кленкин, 90+ – Шевченко, 18; Айдов, 
53, с пенальти), Шинник (Ярославль) – Га-
зовик (Оренбург) – 0:1 (Шогенов, 43), 
СКА-Энергия (Хабаровск) – Байкал (Ир-
кутск) – 0:0, Енисей (Красноярск) – Тос-
но (Тосно) – 1:3 (Иванов, 4 – Астафьев, 8; 
Кутьин, 60, с пенальти; Галиулин, 72), Си-
бирь (Новосибирск) – КамАЗ (Набереж-
ные Челны) – 0:0, Волга (Нижний Новго-
род) – Спартак-2 (Москва) – 0:0, Сокол 
(Саратов) – Факел (Воронеж) – 3:2 (Ко-
ротаев, 53; 58; Дегтярев, 89 – Альшин, 
3; Осипенко, 86), Балтика (Калининград) 
– Торпедо (Армавир) – 0:1 (Деобальд, 
70), Волгарь (Астрахань) – Томь (Томск) – 
1:1 (Терехов, 27, с пенальти – Саная, 76). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Газовик 28 22 2 4 49-16  68
2. Арсенал 28 17 5 6 48-32  56
3. Томь 28 16 7 5 44-26  55
4. Волгарь 28 14 8 6 45-29  50
5. Спартак-2 28 13 6 9 37-34  45
6. Факел 28 14 2 12 41-32  44
7. Сибирь 28 12 6 10 34-33  42
8. Сокол 28 10 9 9 33-29  39
9. Тюмень 27 11 5 11 29-32  38
10. Балтика 27 10 8 9 29-25  38
11. Енисей 28 10 7 11 28-31  37
12. ВОЛГА 28 10 6 12 21-25  36
13. Тосно 28 10 4 14 34-37  34
14. Шинник 28 9 7 12 33-38  34
15. СКА-Энергия 28 9 7 12 26-27  34
16. Луч-Энергия 28 9 5 14 23-38  32
17. Зенит-2 28 8 8 12 44-47  32
18. Торпедо 28 5 9 14 16-33  24
19. Байкал 28 7 2 19 21-44  23
20. КамАЗ 28 5 3 20 15-42  18
БЛИжАйШИЕ МАТЧИ:
29 тур. 2 апреля. Тосно – Тюмень. 3 
апреля. Байкал – Сокол, Факел – Вол-
га, Спартак-2 – Сибирь, КамАЗ – Бал-
тика, Газовик – Волгарь, Томь – Енисей, 
Луч-Энергия – Арсенал, Торпедо – Шин-
ник, Зенит-2 – СКА-Энергия.

КамбэК 
Котова

Вслед  за пешеланским «Шах-
тером» решил всерьез поменять 
менеджмент и еще один признан-
ный лидер областного футбола – 
богородский «Спартак».

При этом ставку решено вновь 
сделать на специалистов, уже рабо-
тавших с командой. В первую оче-
редь речь, конечно же, идет об Алек-
сандре Котове, который привел бо-
городчан к чемпионству в далеком 
уже 2011 году. После этого у «Спарта-
ка» были разные наставники (Станис-
лав Ушаков, Валерий Макаров, Артем 
Петров), но результат оставался неиз-
менным – второе место.

И вот, когда до начала нового се-
зона остается чуть больше месяца, в 
Богородске вновь решились на ре-
формы. 30 марта команде был пред-
ставлен новый тренерский тандем: 
Владимир Ананьев – Александр Ко-
тов. Оба они ворсменцы, а управлен-
ческие функции вновь доверены  бо-
городчанину Константину Девнину, 

известному в районе по своей депу-
татской и предпринимательской де-
ятельности.

Очевидно, речь не идет о «котах в 
мешке», и руководство района навер-
няка будет ставить перед новым шта-
бом максимальные задачи. Получится 
ли «золотым» камбэк Котова? 

Владислав ЕРОФЕЕВ

«ЕнисЕй» - 
чЕмпион,  
у ДьяКова - 
«бронза»!

В России завершен сезон 
хоккея с мячом. Нижегородский 
«Старт» занял седьмое место, 
красноярский «Енисей» в третий 
раз подряд стал чемпионом стра-
ны, а московское «Динамо», кото-
рое вот уже на протяжении двух 
сезонов возглавляет экс-игрок и 
экс-главный тренер «Старта» Алек-
сей Дьяков, завоевало бронзовые 
медали.

Любопытно, что 21 марта Алексей 
Григорьевич отметил свой 55-летний 
юбилей (наша газета от всей души 
присоединяется к многочисленным 
поздравлениям в адрес легенды ни-
жегородского бенди!), а на следую-
щий день, 22-го, Дьяков в качестве 
подарка получил... «бронзу» чемпио-
ната России. Причем без игры... Дело 
в том, что в этот день исполком фе-
дерации хоккея с мячом России рас-
смотрел письменное обращение хок-
кейных клубов «Динамо-Москва» и 
«СКА-Нефтяник» с просьбой об отме-
не матчей за третье место. Они были 
запланированы на 25 и 28 марта. Од-
нако исполком в порядке исключения 
принял решение эти матчи не играть 
и присудить бронзовые медали обоим 
клубам. Как написано в официальных 
документах – «из-за тяжелого финан-
сового положения клубов, не позво-
ляющего командировать команды в 
концовке зимнего спортивного сезо-
на-2015/2016 годов».

Что интересно, под угрозой сры-
ва был и финальный поединок. Но по 
другой причине – из-за теплой пого-
ды, установившейся в Иркутске. Из-за 
этого игру перенесли на крайне позд-
нее время – 21:00 по местному време-
ни. Но это не помешало «Енисею» в оче-
редной раз одежать победу (5:1) и дока-
зать, что он – сильнейший клуб страны.

Олег ПАПИЛОВ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. 

ПЛЕй-ОФФ

ЧЕТВЕРТьФИНАЛЫ (ДО ДВУХ ПОБЕД).
7 марта. Кузбасс (Кемерово) – СКА-
Нефтяник (Хабаровск) – 1:2, Родина (Ки-
ров) – Енисей (Красноярск) – 1:11, Старт 
(Нижний Новгород) – Байкал-Энергия 
(Иркутск) – 1:7, Водник (Архангельск) – 
Динамо-Москва (Москва) – 7:8.
10 марта. СКА-Нефтяник – Кузбасс – 
7:3, Байкал-Энергия – Старт – 10:4, Ени-
сей – Родина – 6:4, Динамо-Москва – Во-
дник – 9:6.
ПОЛУФИНАЛЫ (ДО ТРЕХ ПОБЕД).
14 марта. Байкал-Энергия – СКА-
Нефтяник – 5:2, Енисей – Динамо-
Москва – 8:3.
15 марта. Байкал-Энергия – СКА-
Нефтяник – 6:4, Енисей – Динамо-
Москва – 9:4.
18 марта. СКА-Нефтяник – Байкал-
Энергия – 5:4, Динамо-Москва – Ени-
сей – 4:5.
19 марта. СКА-Нефтяник – Байкал-
Энергия – 5:3.
22 марта. Байкал-Энергия – СКА-
Нефтяник – 4:1.
ФИНАЛ. Иркутск. 26 марта. Енисей – 
Байкал-Энергия – 5:1.

стопроцЕнтный рЕзультат!
В подмосковном Воскресенске завершился четвертый, заключитель-

ный этап первенства России среди команд девушек до 18 лет по хоккею 
с шайбой. Уверенную победу на нем, как и на трех предыдущих этапах, 
одержали хоккеистки нижегородского СКИФа.
Результаты матчей с участием СКИФа
24 марта. Сборная Московской области – СКИФ – 0:6 (Надеждина-4, Фаляхова, Зименко).
25 марта. Сборная Москвы – СКИФ – 1:3 (Роднова, Фаляхова, Лихачева).
26 марта. СКИФ – ХШ им. С. Макарова (Челябинск) – 9:0 (Зименко-3, Фаляхова-2, 
Таипова, О. Братищева, Кулишова, Надеждина).
27 марта. СКИФ – Сборная Свердловской области – 9:0 (Пугина-2, Морева, Таипо-
ва, Кочнева, Зименко, Надежэдина, Фаляхова, Лихачева). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕТВЕРТОГО ЭТАПА

    И В ВОБ ПОБ П Ш О
1. СКИФ    4 4 0 0 0 27-1 12
2. Сборная Московской обл.  4 3 0 0 1 25-9 9
3. Сборная Москвы    4 1 1 0 2 12-12 5
4. ХШ им. С. Макарова   4 1 0 0 3 5-23 3
5. Сборная Свердловской обл.  4 0 0 1 3 8-32 1
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучший вратарь: Валерия Тараканова (СКИФ).
Лучший защитник: Дарья Зубок (Московская область). 
Лучший нападающий: Ландыш Фаляхова (СКИФ).
Лучший бомбардир: Наталья Зименко (СКИФ). 

КогДа нЕт 
рЕзультата...

Когда нет результата, главного тренера обычно отправляют в от-
ставку. Но в случае с нижегородской «Волгой» продолжает наблюдать-
ся уникальная ситуация: команда не может выиграть даже дома, а мо-
сквич  Талалаев по-прежнему у руля.

Между тем, статистика неумолима: c 1 сентября прошлого года в 
Нижнем Новгороде «Волга» одержала лишь две (!!!) победы, в то время 
как матчей дома было сыграно 9! Вот и в противостоянии с молодой по-
рослью из «Спартака-2» подопечные Талалаева в минувшее воскресе-
нье не смогли забить ни одного мяча, едва при этом не «угорев» в самой 
концовке. И такая картина уже три домашних матча подряд – голов нет 
в принципе, сплошное «катеначчо»! При этом болельщикам, которых, 
судя по полупустым трибунам, у «Волги» почти не осталось, по-прежнему 
предлагают ходить на стадион на платной основе.   

Ну, когда же, наконец, возобладает здравый смысл у «куратора» ни-
жегородского спорта? 

Владислав ЕРОФЕЕВ
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В концовке встречи, ис-
полняя подкат, Максим по-
катился по паркету, но в нем 
оказался дефект (!), и боль-
шая щепа насквозь проткну-
ла бедро. На «Скорой помо-
щи» футболист был достав-
лен в травмотологическое 
отделение больницы № 39, 
где ему была сделана опе-
рация. Окончательное вос-
становление поврежденной 

мышцы теперь займет около 
двух месяцев.

Пострадавший в ситу-
ации есть, а виновных, как 
всегда, найти невозможно. 
Хотя производитель столь 
дорогостоящего покрытия, 
безусловно, должен отве-
чать за его качество. А если 
такой случай повторится, на-
пример, на матчах БК «НН», 
которые частенько посеща-

ет «куратор» нижегородско-
го спорта? Или у баскетболи-
стов особые движения, кото-
рые к таким травмам приве-
сти не смогут?

Что же касается само-
го матча, то команда «Спорт-
Депо» вновь проявила свою 
неуступчивость, и табло пе-
риодически отображало ни-
чейный счет. Перелом на-
ступил на 40 минуте, когда 
ювелирной передачей Теле-
гина воспользовался Бар-
сков – 3:2. В дальнейшем ко-
манде «Футбол-Хоккей НН-
Триумф-97» удалось развить 
успех, но настроения в это ве-
чер не было ни у кого. Ведь ни-
когда не ждешь такого подво-
ха от… паркета.

ФУТБОЛ-ХОККЕй НН-
ТРИУМФ-97 (Н. Новгород-
Ильиногорск) – СПОРТДЕПО 

(Н. Новгород) – 7:2 (2:1)

Четвертьфинал. Ответный 
матч. 23 марта. Нижний Новго-
род. ФОК «Мещерский». 350 
зрителей.
Судьи: С. Леонтьев (Нижний 
Новгород), Е. Рубцов (Сергач).
«Футбол -Хоккей  НН-
Триумф-97»: Рябинин – С. 
Корнев, Сизов, Телегин, Бар-
сков – Игнатьев, Варфоломеев, 
Спичков, Кириллов – Аверин.
«СпортДепо»: Пустаханов – 
Лекомцев, Михайлов, Князев, 
Купцов – Короткевич, Антонов, 
Агапов, Евдокимов.
Голы: 0:1 – Кириллов (11, в свои 
ворота), 1:1 – Телегин (15), 2:1 
– Барсков (16), 2:2 – Кириллов 
(35, в свои ворота), 3:2 – Бар-
сков (40), 4:2 – Сизов (43), 5:2 
– Телегин (48), 6:2 – Аверин 
(50), 7:2 – Аверин (50).
Предупреждены: Сизов (8), 
Барсков (32) – Антонов (2), Ко-
роткевич (14).
Первый матч – 3:1.

Владислав ЕРОФЕЕВ

«мотор» 
разгромил 
«гороДЕц»

На базе отдыха «Изумрудное» сыграли 
контрольный матч «Городец» и заволжский 
«Мотор». Судьба встречи была предрешена 
еще до перерыва...

ГОРОДЕЦ (Городец) –  
МОТОР (Заволжье) – 0:5 (0:5)

27 марта. База отдыха «Изумрудное».
Судья: О. Воронцов (Городец).
«Городец»: Васильев, Садов, Блинов, Гуляев, Крю-
нас, А. Калягин, Федченков, Сотников, Д. Кара-
сев, Утенков, А. Панкратов. На замены выходи-
ли: Обухов, Танин.
«Мотор»: Пантелеев, Данилюк, Константинов, 
Сиднев, Белоногов, Дубинин, Кривенков, Моро-
зов, Трифонов, Максимов, Стельмащук. На за-
мены выходили: Разгонов, Сухов, Ил. Панкра-
тов, Тюленев, Ермаков, Анд. Карасев, Плетнев, 
Горячев, Сиротин.
Голы: Максимов-2, Белоногов, Морозов, ав-
тогол.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Это была первая наша контрольная игра, 
и футболистов на нее мы еле-еле собрали – по 
разным причинам отсутствовало практически 
полсостава, пришлось на замены выпускать со-
всем еще мальчишек.

Матч сопровождался сильнейшим ветром, 
и именно нам в первом тайме пришлось играть 
против ветра. Этим «Мотор» воспользовался 
сполна, забив пять безответных мячей. В пе-
рерыве внесли коррективы и больше уже не 
пропустили. Но и забить не сумели. Хотя три 
неплохих момента у ворот заволжан созда-
ли, но Калягин и Панкратов свои возможно-
сти упустили.

В принципе, ничего страшного не прои-
зошло, до старта сезона еще больше меся-
ца. Времени, чтобы подготовиться, у нас до-
статочно.

Максим СИБИРЯКОВ, 
тренер «Мотора»:

– Мы создаем новую команду, на просмо-
тре сейчас очень много молодых интересных 
ребят – как собственных воспитанников, так и 
футболистов из Нижнего Новгорода, из сор-
мовской школы. Что можно сказать по игре? 
Мы провели идеальный первый тайм (улы-
бается). Глаза у ребят горели, видно было, 
что за зиму по футболу они соскучились. И в 
дальнейшем будем просматривать новичков, 
еще группа ребят приедет. Планируем сы-
грать контрольный матч в предстоящее вос-
кресенье, 3 апреля, с «Тосолом-Синтезом» в 
Дзержинске.

– Каковы планы «Мотора» на сезон?
– Будем заявляться в первую лигу, догово-

ренность с руководством на сей счет достигну-
та. А уж дальше – посмотрим. Задача – побеж-
дать в каждом матче.

Олег ПАПИЛОВ

спарринги 
«сЕмЕнова»

ФК «Семенов», все-таки решивший от-
казаться от идеи выступать в высшей об-
ластной лиге, запланировал провести два 
контрольных матча.

Подопечные Виктора Павлюкова 2 апреля 
встретятся в Дзержинске с местным «Тосолом-
Синтезом» (начало матча на стадионе «Химик» в 
13:00), а через неделю, 9 или 10 апреля, на Бору  
с местным «Спартаком».

Ко Дню побЕДы
2 апреля на юге области стартует 

футбольный турнир с участием девяти  
команд. 
СОСТАВ ГРУПП:
Группа «А»: ФК «Арзамас», «Икар» (Саров), «Ру-
бин» (Ардатов), «Березовка».
Группа «Б»: «Шатки» (Шатки), «Дельта» (Вад), 
«Темп» (Первомайск), «Алатырь» (Разино), «Ло-
комотив» (Лукоянов).
КАЛЕНДАРь ИГР:
2 апреля. Лукоянов. ФОК «Колос»
11:00 – Алатырь – Шатки
12:30 – Темп – Локомотив
2 апреля. Выездное. ФОК «Чемпион»
11:00 – Арзамас – Рубин
12:30 – Икар – Березовка
9 апреля. Шатки. ФОК «Атлант»
11:00 – Шатки – Локомотив
12:30 – Дельта – Алатырь
9 апреля. Ардатов. ФОК «Рубин»
11:00 – Рубин – Икар
9 апреля. Выездное. ФОК «Чемпион»
14:00 – Арзамас – Березовка
16 апреля. Первомайск. ФОК «Юбилейный»
11:00 – Темп – Алатырь
16 апреля. Шатки. ФОК «Атлант»
11:00 – Шатки – Дельта
16 апреля. Выездное. ФОК «Чемпион»
11:00 – Рубин – Березовка
12:30 – Арзамас – Икар
23 апреля. Шатки. ФОК «Атлант»
11:00 – Шатки – Темп
12:30 – Дельта – Локомотив
30 апреля. Выездное. ФОК»Чемпион»
11:00 – Дельта – Темп
30 апреля. Лукоянов. ФОК «Колос»
11:00 – Алатырь – Локомотив
7 мая. Выездное. ФОК «Чемпион»
10:00 – 1А-1Б, 11:30 – 2А-2Б, 13:00 – 3А-3Б, 14:30 
– 4А-4Б.

сарКисов сыграл 
с бЕлорусами

Игрок «Волги» Артур Саркисов принял 
участие в товарищеском матче Армения – 
Беларусь, который, кстати, стал прощаль-
ным для известного российским болельщи-
кам голкипера армян Романа Березовского. 

Артур появился на поле на 63 минуте, за-
менив Араса Озбилиза. В концовке встречи, в 
одной из атак с участием Саркисова, хозяева 
имели возможность открыть счет, но… В ито-
ге – нулевая ничья.

против лиДЕров 
зон

В первом контрольном матче на учебно-
тренировочном сборе в Крымске футболисты 
«Волги-Олимпийца» сыграли вничью с лиде-
ром зоны «Центр» ПФЛ – футбольным клу-
бом «Тамбов», а во втором забили три безот-
ветных мяча в ворота первой команды зоны 
«Восток» – комсомольской «Смены».

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ТАМБОВ (Тамбов) – 2:2 (0:0)

25 марта. Крымск. Спорткомплекс «Гигант».
«Волга-Олимпиец»: Комиссаров, Голубев, Кири-
ленко, Аюпов, Ершов, Евтеев (Шеляков, 46; Не-
стеров, 84), Ткач (Ладо, 46), Хрипков, Еремеев, 
Ламбарский (Сорочкин, 68), Беляков.
«Тамбов»: Гавиловский (Смирнов, 46), Спицын, 
Зимулька, Михалев, Рыбин, Поярков, Коротков 
(Тыняный, 71), Гаранжа, Минич, Чернышов (Со-
пин, 82), Гонежуков (Часовских, 67).
Голы: 1:0 – Ладо (66), 2:0 – Сорочкин (70), 2:1 – 
Тыняный (81), 2:2 – Минич (86).
На 73 минуте Беляков («Волга-Олимпиец») не 
реализовал пенальти (вратарь).

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
СМЕНА (Комсомольск-на-Амуре) – 3:0 (1:0)

27 марта. Крымск. Спорткомплекс «Гигант».
«Волга-Олимпиец»: Анисимов, Абрамов, Хрипков 
(Ершов, 88), жильцов, Недогода, Ладо (Ткач, 62), 
Еремеев (Аюпов, 46), Нестеров, Шеляков (Евте-
ев, 62), Вдовиченко (Ламбарский, 51), Сорочкин 
(Беляков, 62).
Голы: 1:0 – Ладо (45+1, с пенальти), 2:0 – Аюпов 
(76), 3:0 – Недогода (83).

Следующий матч «Волга-Олимпиец» прове-
дет в пятницу, 1 апреля. Соперником бело-синих 
будет «Лада-Тольятти».

ПОСЛЕ ИГР

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер «Волги-Олимпийца»:

– Стараемся играть в атакующий футбол, не 
забывая и об обороне. Уступать не хочется даже 
в контрольных матчах.

Матч с «Тамбовом» проходил с нашим преи-
муществом. Забили два мяча в ворота соперни-
ка, а потом еще два, но их не засчитали. В кон-
цовке встречи допустили две ошибки, и сопер-
ники сделали результат ничейным.

В поединке со «Сменой» на поле вышли фут-
болисты, имевшие мало игровой практики. Они не 
подкачали. Счет 3:0 говорит сам за себя. В первом 
тайме в действиях игроков было больше осмыс-
ленности. Второй тайм мне понравился меньше, 
зато забили еще два мяча со «стандартов».

В общем, есть позитивные моменты. В то 
же время, разумеется, есть и над чем работать. 
Подготовкой команды на сегодняшний день наш 
тренерский штаб удовлетворен.

Сергей МАРКЕЛОВ

луКоянов 
замЕнит 
пЕшЕлань?

Воспользовавшись известной ситуацией 
с увольнением Андрея Плаксина, под крыло 
«Пешеланского гипсового завода» ныне пыта-
ется попасть другой «Шахтер» – из Лукоянова. 

В прошлые годы он выполнял функции так на-
зываемого дубля, выступал в первой областной 
лиге, а сейчас намерен восполнить возникшую 
вакансию в высшей. При этом команда планиру-
ет проводить домашние матчи, как в Лукоянове, 
так и в Пешелани. А подготовку к сезону вообще 
начала в областном центре – на стадионах «Ло-
комотив» и «Радий», поскольку большая часть 
футболистов проживает в Нижнем Новгороде. 
Продолжат выступления в «Шахтере» Алексей 
Заболотный и Евгений Родин, на которых имел 
виды дзержинский «Уран», а также приглашены 
Павел Лачугин, выступавший в прошлом сезоне 
за богородский «Спартак» и «Олимпиец-ДЮСШ», 
и Илья Рогожин из богородского «Спартака». 

На протяжении двух последних недель мы неод-
нократно обращались за комментарием к руково-
дителю пешеланско-лукояновской команды Алек-
сандру Петровичу Фураеву, но он, попросив пре-
доставить вопросы в письменном (!) виде, затем 
на телефонные звонки отвечать перестал вовсе…

Владислав ЕРОФЕЕВ

Футбольная перекличкаЧемпионат области. Плей-офф

нЕ жДЕшь бЕД, 
выхоДя на парКЕт...

В чемпионате Нижегородской области по мини-футболу – в разгаре плей-офф. Совсем 
скоро – финал, который по традиции планируется провести в Нижнем Новгороде. Он-то и 
даст ответ на вопрос, кто станет чемпионом.

А пока - интрига закручивается до предела, и каждая игра приносит новые впечатле-
ния. К сожалению, не обошлось и без неприятностей. Так, концовка ответного четверть-
финального матча между МФК «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97» и «СпортДепо»,  прошед-
шего в ФОКе «Мещерский», была омрачена травмой игрока победившей команды Макси-
ма Игнатьева. Причем произошел этот эпизод, как говорится, на ровном месте.

Финал 
близоК!

Тем временем, 26 и 28 марта состоялись 
первые полуфинальные матчи. 

В Богородске местному «Колхозу имени Ки-
рова» пришлось играть без зрителей – таким 
было наказание за потасовку, устроенную бо-
лельщиками в предыдущей игре, с «Оргхимом». 
Тем не менее, обе команды продемонстрирова-
ли атакующий мини-футбол, создали много мо-
ментов и в итоге не выявили победителя – бое-
вая ничья 3:3.

А в Дзержинске, в ФОКе «Ока», наоборот, со-
бралась очень большая зрительская аудитория 
– посмотреть на противостояние прошлогодних 
бронзового призера и чемпиона. Однако «субор-
динация» нарушена не была. Забив в ворота «АСВ-
Салюта» в каждом из таймов по два мяча, «Футбол-
Хоккей НН-Триумф-97» поддержал свое реноме.

КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА (Богородск) – АСМ-
СПОРТ (Нижний Новгород) – 3:3 (2:3)

26 марта. Богородск. ФОК «Победа». Без зрителей.
Судьи: Д. Сухов, А. Селин (оба – Нижний Новгород).

«Колхоз имени Кирова»: М. Родионов – Д. Мар-
тынов, Тадевосян, Каталов, Кубышкин – Денисов, 
Панкратов, Куцак, Воронин – Домахин.
«АСМ-Спорт»: Карасев – Рогожин, Агеев, Святкин, 
Голубев – Столяров, Семенов, Виноградов, Лехно.
Голы: 1:0 – Панкратов (5), 2:0 – Панкратов (6), 
2:1 – Голубев (8), 2:2 – Виноградов  (16), 2:3 – Се-
менов (19), 3:3 – Денисов (37).
Предупреждены: нет – Столяров (3).

АСВ-САЛЮТ (Дзержинск) – ФУТБОЛ ХОККЕй-
НН-ТРИУМФ-97 – 1:4 (1:2)

28 марта. Дзержинск. ФОК «Ока». 480 зрителей.
Судьи: С. Леонтьев, В. Белов (оба – Нижний Нов-
город).
«АСВ-Салют»: Коробов – Тяпин, Шеин, Малов, Ти-
мохин – Кулигин, Суров, Шелестов, Д. Пестрецов.
«Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: Рябинин – Си-
зов, Корнев, Телегин, Кириллов – Спичков, Вар-
фоломеев, Красильников.
Голы: 0:1 – Телегин (11), 1:1 – Шеин (13), 1:2 – Те-
легин (16), 1:3 – Красильников (36), 1:4 – Кирил-
лов (44, с пенальти).
На 39 минуте Сизов, на 42 минуте Телегин (оба 
– «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97») не реали-
зовали 10-метровые (вратарь).
Предупреждены: Тимохин (32), Малов (33), Су-
ров (39) – Спичков (45).

мастЕр-Класс Для вратарЕй
17 апреля школа футбольного мастерства «SoccerMasters» совместно с 

ДЮСШ по футболу проводит на стадионе «Северный» (Н. Новгород, ул. Дья-
конова, 31) мастер-класс для вратарей. 

Приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Нача-
ло в 12:00, участие в мастер-классе бесплатное, необходимо лишь иметь при себе вра-
тарскую экипировку!

Контактный телефон: 8-920-292-84-85 (Алексей Сысуев).
Подробности на www.soccermasters.ru.

ПЛЕй-ОФФ. 1/2 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

начался приЕм заявоК!
Федерация футбола Нижегородской области начинает прием заявок на участие детско-

юношеских команд в Кубке и первенстве Нижегородской области по футболу. Заявочная 
кампания продлится до 15 апреля 2016 года.

Заявки мужских команд будут приниматься с 18 по 29 апреля 2016 года.
Контактные телефоны:
– по детско-юношеским соревнованиям: 8-902-308-88-28 (Анатолий Борисович Степанов) 
– по соревнованиям мужских команд: 8-905-668-61-32 (Алексей Борисович Косицын).

ВНИМАНИЕ!
Федерация футбола Нижнего Новго-

рода совместно с Детской футбольной 
лигой в апреле этого года будут прово-
дить на стадионе «Северный» региональ-
ный этап международного фестиваля «Ло-
кобол-2016». 

К участию приглашаются команды маль-
чиков и девочек 2005-2007 г.р.

желающим необходимо подтвердить свое 
участие до 31 марта по телефону: +7-910-
133-30-22 (Артур Дамирович Камальдинов).



Футбол-Хоккей  НН 3

– Не все знают, но ведь 
вы родились и чуть более 
10 лет прожили во Владиво-
стоке. Какие наиболее яр-
кие воспоминания из дет-
ства?

– Насколько себя помню, 
мы постоянно во дворе с ре-
бятами играли в футбол. У нас 
на уме только он и был. Когда 
учился в первом классе, мой 
отец, военный, отдал меня 
заниматься в детскую шко-
лу владивостокского «Луча». 
Конечно, я с детства мечтал 
стать футболистом. И так по-
лучилось, что практически вся 
моя жизнь связана с этим за-
мечательным видом спорта.

– Вы поиграли во многих 
командах, но за свой город, 
в котором постигали азы 
футбола, так и не удалось?

– К сожалению, да, фут-
болку «Луча» так ни разу и не 
одевал. Но, если честно, то 
большего стремления ехать 
обратно во Владивосток и не 
было. За мою футбольную ка-
рьеру «Луч» довольно часто 
играл в первом дивизионе, а 
там все же другие требова-
ния, предъявляемые к фут-
болистам. Когда постоянно 
играешь во второй лиге, не 
так-то просто заиграть в ко-
манде классом выше.

– Не по этой ли причи-
не вам не удалось закре-
питься в ФК «Нижний Нов-
город», который пригласил 
вас в 2011 году, когда ниже-
городцы выступали в пер-
вом дивизионе?

– На момент приглашения 
мне было уже 30 лет, плюс, я 
всю жизнь играл только в ко-
мандах второй лиги, поэто-
му соответствующего опыта 
не было. Наверное, да, это и 
стало главной причиной того, 
что я не смог стать игроком 
основного состава нижего-
родского клуба. Сыграла так-
же свою роль травма, которая 
на несколько месяцев выбила 
меня из строя.

– Вернемся в детские 
годы. В начале 90-х для вас 
стал родным городом уже 
Дзержинск, в котором вы и 
продолжили свое футболь-
ное образование.

– Сначала я занимался 
в детской школе «Химика». 
Но в те далекие годы были 
очень сложные экономиче-
ские условия – людям, в том 
числе и тренерам, подолгу не 
выплачивали зарплату. Воз-
можно, поэтому отношение 
тренеров к нам, юным фут-
болистам, было поверхност-
ным. Как правило, трениров-
ки ограничивались тем, что 
нам давали мяч, и мы просто 
играли в футбол. 

Помог Александр Репин, 
с которым вместе учились 
в дзержинской школе №27. 
Благодаря ему попал в фут-
больную школу «Салюта» к 
тренеру Лапшину Аркадию 
Ивановичу. Его отношение к 
футболу было совсем иным, 
нежели в школе «Химика». 
В «Салюте» познакомился с 
Александром Бересневым и 
Сергеем Родионовым. У нас 
сложилась отличная коман-
да. Аркадий Иванович, несмо-
тря на тяжелые времена, на-
ходил необходимые средства 
для того, чтобы мы как можно 
чаще ездили на соревнова-
ния. Да и тренировки у Лапши-
на были намного интереснее. 
С удовольствием вспоминаю 
те юношеские годы, что про-
вел в «Салюте».

–  Получается ,  что в 
«Химик» вы попали из «Са-
люта»?

– Да, это было в 1998 году. 
На первенство области среди 
юношей выступал за «Уран». 
После нашей очередной игры 
я с ребятами приехал на ста-
дион «Химик» – посмотреть 
матч. В перерыве ко мне по-
дошел начальник дзержин-
ского клуба Вячеслав Верхо-
туров и сказал, что со мной хо-
тят поговорить тренеры «Хи-
мика» Валерий Иванович Во-
лодин и Валерий Васильевич 
Корнишин. Пообщавшись не-
много, они пригласили меня 
на тренировки, и в сентябре 
1998 года я подписал первый 
профессиональный контракт. 
Вернее, подпись ставил мой 
отец, так как на тот момент я 
был несовершеннолетним – 
18 лет еще не исполнилось.

– Запомнили свою пер-
вую игру за «Химик»?

– Сначала я выходил толь-
ко на замены. Место в старто-
вом составе мне впервые до-
верили в матче Кубка России 
против павловского «Торпе-
до». Были непередаваемые 
ощущения, да и болельщиков 
на стадионе – гораздо боль-
ше, чем сейчас. Кроме того, 
мы еще и обыграли земляков 
со счетом 1:0.

– Кроме «Химика», в ва-
шей футбольной судьбе 
были еще клубы из Ниж-
него Новгорода, Уреня, 
Орехова-Зуева и Черепов-
ца. Чем была обусловлена 
такая миграция?

– В 2002 году дзержинская 
команда потеряла профес-
сиональный статус, поэтому 
я перешел в нижегородский 
«Локомотив», выступавший в 
то время во второй лиге. От-
кровенно говоря, проявить 
себя и заиграть там не полу-
чилось. На следующий год по-
ступило приглашение от Вик-
тора Павлюкова из уренско-
го «Энергетика», за который  
отыграл три сезона. Особен-
но отмечу первый год. Коллек-
тив у нас подобрался слажен-
ный, основу команды состав-
ляли дзержинские и нижего-
родские футболисты, которых 
я хорошо знал. 

Затем решил попробовать 
свои силы в другой зоне второй 
лиги – «Центре» – и принял при-
глашение ореховозуевского 
«Знамени труда». А в 2007 году 
«Химик» стал чемпионом Рос-
сии среди любительских клу-
бов и вновь вернулся на про-
фессиональную арену. Сала-
ват Галеев позвал меня в «Хи-
мик», и я без раздумий принял 
приглашение вернуться в род-
ной город. Считаю, что сезон 
2008 года был самым удачным 
для меня. Связываю это еще и 
с тем, что в тот год наша коман-
да на 70 процентов состояла из 
местных футболистов.

– Можно сказать, что са-
мые лучшие воспоминания 
остались от игры в дзер-
жинском «Химике»?

– Конечно. Дзержинск для 
меня – родной город, и играть 
за его команду – мечта с дет-
ства. Еще со времен «Салюта» 
мы, мальчишки, все горели 
желанием играть за «Химик». 
Сказывался еще и невероят-
ный ажиотаж, который царил 
вокруг большого футбола. 
Ясно, что тогда он был намно-
го выше, чем сейчас. А играть 
перед переполненными три-
бунами всегда очень прият-
но. Эмоции от этого – просто 
непередаваемые.

– Дзержинские болель-
щики, получается, особен-
ные?

– Однозначно, они самые 
лучшие! Это просто особен-

ные болельщики. Так, как они 
болеют, переживают, подска-
зывают, нигде не встречал. 
Поверьте, это дорогого стоит. 
Запомнился тот же 2008 год, 
когда каждую домашнюю игру 
наши фанаты устраивали все-
возможные перфомансы, что 
придавало нам дополнитель-
ных сил и эмоций. Несомнен-
но, это помогло нам в первый 
год после возвращения на 
профессиональный уровень 
занять достаточно высокое 
шестое место. 

Не могу не сказать еще об 
одном эпизоде. В 2010 году 
я начал сезон в Череповце, а 
перед началом второго кру-
га Сергей Передня позвал в 
«Химик». Но заявить на игру с 
ульяновской «Волгой» дзер-
жинцы меня не успели, и тог-
да болельщики повесили на 
трибуне большой плакат с 
надписью: «Шаров нам ну-
жен!». Только спустя 4 года я 
узнал, что автором этого бан-
нера был один из самых пре-
данных болельщиков «Хими-
ка» Николай Шувалов. Поль-
зуясь случаем, хотел бы ис-
кренне поблагодарить Нико-
лая и всех болельщиков за 
такую искреннюю поддержку, 
которая навсегда останется в 
моей памяти.

– Смею предположить, 
что самой запоминающей-
ся игрой в вашей карьере 
стал матч Кубка России с 
клубом премьер-лиги – 
«Краснодаром»?

– Безусловно, эта встре-
ча запомнилась на всю 
жизнь. Стадион был забит 
под «завязку». Весь матч бо-
лельщики гнали нас вперед, 
и их энергетика постоянно 
передавалась. жаль, что не 
смогли удержать победный 
счет. Но даже после пораже-
ния стадион нас провожал 
аплодисментами. Естествен-
но, такое не забывается. 

В число запоминающихся 
поставлю и встречу с ниже-
городской «Волгой» в сезо-
не 2008 года, завершившую-
ся вничью – 1:1. Это было на-
стоящее «дерби», а на трибу-
нах – опять-таки аншлаг.

– В 2000 году в составе 
молодежной сборной Рос-
сии вы готовились к чем-
пионату Европы и сыгра-
ли на Кубке Содружества. 
Расскажите подробнее об 
этом эпизоде вашей ка-
рьеры.

– Тренерам «Салюта» по-
звонил один из наставников 
молодежной сборной, и вско-
ре меня вызвали на просмотр, 
на который в общей сложно-
сти приехали около 100 мо-
лодых футболистов со всей 
России. Мне посчастливи-
лось попасть в число восьми, 
которые затем были привле-
чены к подготовке к отбороч-
ным матчам чемпионата Евро-
пы. Наша сборная, возглавля-
емая Александром Кузнецо-
вым, в частности, сыграла на 
Кубке Содружества, а затем 
провела отборочные встре-
чи – со сборной Испании. В 
гостях была зафиксирована 
ничья 0:0, а в Москве мы вы-
играли – 2:1. Правда, в заявку 
я не попал, наблюдал за обои-
ми матчами с трибуны.

– За 15 лет футболь-
ной карьеры вы забили 31 
мяч. Какой или какие из них 
вам больше всего запом-
нились?

– В среднем я забивал 
один мяч за 10 игр. Наверное, 
не так много для полузащит-
ника. В чем причина? Думаю, 
что не хватало голевого чутья 
(улыбается). Отлично помню 
свой гол в ворота уренского 
«Энергетика» в 2008 году. Это 
была заключительная игра се-
зона, в которой мы выиграли 
2:1 и заняли шестое место. Я 
забил победный мяч, причем 

головой. До этого в офици-
альных играх никогда головой 
не забивал! А вот если бы сы-
грали вничью, оказались бы 
на девятом месте. 

Еще бы отметил мяч, за-
битый во Владимире местно-
му «Торпедо» после красиво-
го по исполнению удара. Это 
была кубковая встреча, и мы 
выиграли ее со счетом 3:0. 
Эта победа вывела «Химик» в 
1/16 финала Кубка России на 
клуб премьер-лиги – «Красно-
дар». Исторический успех: до 
этого наша команда так высо-
ко не забиралась.

– Кто из тренеров за-
помнился в профессио-
нальной карьере?

– Был очень рад, когда 
«Химик» в 2009 году возгла-
вил Владимир Казаков. Все 
его знали, как хорошего фут-
болиста, настоящего профес-
сионала. Многое у него по-
черпнул, хотя проработал он 
в дзержинской команде мень-
ше года. Мне в то время было 
уже 28 лет, и, казалось, что-то 
новое в футболе открыть уже 
сложно. Тем не менее, бла-
годаря Казакову, я смог еще 
добавить в плане професси-
онального роста. Не могу не 
вспомнить и время работы с 
Сергеем Передней, с кото-
рым сложились добрые рабо-
чие отношения. 

– Не Казакову ли при-
надлежит авторство срав-
нения вас с Иньестой, а 
Квасова – с Хаби Алонсо?

– Не могу точно сказать, 
что это он нас так «окрестил». 
Скорее всего, болельщики так 
прозвали. Но в любом случае 

это сравнение было очень 
приятным и добавляло допол-
нительных сил, особенно в до-
машних играх.

– Чем все-таки футбо-
лист Александр Шаров вы-
делялся на поле, чем при-
влекал тренеров, которые 
приглашали его в свою ко-
манду?

– Даже не знаю, что ска-
зать (улыбается). Это лучше 
у них спросить.

– Если бы формирова-
лась «символическая сбор-
ная» «Химика», кто, по ва-
шему мнению, в нее бы во-
шел?

– Я бы перечислил в пер-
вую очередь всех дзержин-
ских футболистов, с кем мне 
пришлось играть в «Химике» 
образца 2008 года: Квасова, 
Родионова, Береснева, Пав-
лычева, Панина, Макеева. 

В ворота бы поставил Диму 
Михайлова, в защиту – Ан-
дрейчикова, Абдулхаликова, 
Сухова.

– А какие сезоны в ва-
шей карьере можно назвать 
«звездными», когда многое 
удавалось, игралось легко 
и непринужденно?

– Я бы выделил сезон 
2004 года в уренском «Энер-
гетике». Тогда в очень силь-
ной по составу зоне «Урал-
Поволжье» мы заняли до-
вольно высокое пятое место. 
Конечно же, отмечу не раз 
упоминавшийся сезон 2008 
года, когда в «Химике» игра-
ли в основном местные воспи-
танники. Тогда – и в Урене, и 
в Дзержинске – мне действи-
тельно игралось легко, и мно-
гое удавалось. 

Не могу также не отме-
тить сезон-2012/2013, когда 
«Химик» в зоне «Запад» за-
нял первое место, и мы выш-
ли в первый дивизион.

– Сейчас только лени-
вый не обсуждает тему 
предстоящего в России 
чемпионата мира. По ва-
шему мнению, мундиаль 
нужен нашей стране, или 
это все же пустая трата 
средств?

– Однозначно скажу, что 
чемпионат мира нужен! Те 
деньги, которые сейчас вкла-
дываются в чемпионат, помо-
гут в дальнейшем развивать 
футбол у нас в стране. В го-
родах появятся новые стадио-
ны, и болельщикам будет при-
ятно приходить на них. Отлич-
ный пример – зимняя Олимпи-
ада в Сочи.

– В Дзержинске наме-
чается создать трениро-
вочную базу для команд-
участниц мирового чемпи-
оната. Тренировку какой 
сборной хотели бы увидеть 
в родном городе?

– Сборной Германии. Она 
сейчас имеет самые стабиль-
ные результаты, поэтому ее 
тренировочный процесс ин-
тересен, и хотелось бы посмо-
треть на него изнутри.

– Как относитесь к юмору?
– Нормально (улыбается). 
– Тогда вопрос с юмо-

ром, «на засыпку». Кто 
первым станет чемпионом 
мира: сборная России по 
футболу или сборная Бра-
зилии по хоккею?

– Такой вопрос уже дав-
но перешел в шутливую пло-
скость. Но все же думаю, что 
сборная России по футболу 

раньше хоккейной бразиль-
ской сборной станет чемпи-
оном мира, так как в Латин-
ской Америке вообще в хок-
кей не играют. 

А если серьезно, то на-
деюсь, что после чемпиона-
та мира руководство страны 
и регионов пересмотрит от-
ношение к развитию футбола 
– в первую очередь, детско-
юношеского. Ведь все начи-
нается именно с него: каким 
образом относишься к юно-
му футболисту на протяжении 
всего периода подготовки, та-
ким он и станет. Страна у нас 
большая, талантливых ребят 
очень много!

– Что, как тренер ДЮСШ 
«Салют», стараетесь в пер-
вую очередь привить своим 
воспитанникам, которым 
сейчас по 8-9 лет?

– В первую очередь, игро-
вую дисциплину, в том числе 
на тренировках, и, конечно 
же, технику обращения с мя-
чом. Считаю, что российским 
футболистам не хватает тех-
ники. В этом компоненте они 
здорово уступают иностран-
цам. Даже азиатские игро-
ки зачастую намного технич-
нее наших.

– Вы в 33 года завер-
шили профессиональную 
карьеру.  Впоследствии 
не показалось, что рано-
вато повесили бутсы «на 
гвоздь»?

– Нет, я нисколько не жа-
лею, что в этом возрасте за-
вершил карьеру. Можно толь-
ко порадоваться за тех футбо-
листов, которые играют до 40 
лет и больше. Здоровья фут-

бол отнимает очень много, и 
в дальнейшем это сказывает-
ся. Как говорится, все должно 
идти своим чередом…

– Можно сказать, что 
футбольная карьера у вас 
удалась.

– Ни о чем и нисколько 
не жалею. Однозначно хоте-
лось бы поиграть на более 
высоком уровне, чем вторая 
лига. Я старался, как мог, но 
получилось так, как получи-
лось. А говорить, что карье-
ра полностью удалась, я бы 
не стал, но, повторю, ни о 
чем не жалею. 

Кроме удовлетворения от 
самой игры, футбол дал мне 
друзей, хороших знакомых, с 
которыми поддерживаю са-
мые тесные отношения. 

Беседовал
Юрий ПРЫГУНОВ,

Дзержинск

31 марта ЭКСКЛЮЗИВ

Александр ШАРОВ:

НИ О ЧЕМ НЕ жАЛЕЮ!
Совсем недавно, 9 марта, воспитаннику дзержинского футбола Александру Шарову исполнилось 35 лет. 

Великолепная игра крайнего полузащитника всегда была по душе болельщикам, где бы он ни играл. И мно-
гие тренеры желали видеть его в своей команде.

В течение 15-летней футбольной карьеры Александр защищал цвета дзержинского «Химика», уренско-
го «Энергетика», нижегородского «Локомотива», «Знамени труда» из Орехова-Зуева, мурманского «Севе-
ра», череповецкой «Шексны» и ФК «Нижний Новгород». Провел на профессиональном уровне 341 офици-
альный матч, из них 166 – за «Химик». 

В нашем откровенном разговоре тренер ДЮСШ «Салют» рассказал о себе, своем становлении в футбо-
ле, наиболее ярких эпизодах карьеры и своей нынешней работе. 
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ДЕНь ТРЕТИй
ХИМИК (Дзержинск) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Нижний 

Новгород) – 6:1 (3:0)

23 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 150 зрителей.
Судьи: С.Федотов (Павлово), 
И.Звездов (Бор), Д.Устинов (Павлово).
«Химик»: Гавриков, Кураев (Хохлов, 38), 
Рытов, Удунян (Курбанов, 81), Прыгунов, 
Курбанов (Широков, 46), Фолин (Федо-
тов, 46), Громов (Фролов, 59), Квасов, 
Блуднов (Забродин, 59), Бухаров.
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Курников 
(Голованов, 46), Редькин (жарков, 77), 
Ермаков, Серков (Осипов, 66), Демин, 
Хагин (Германов, 13), Захряпин (Зыря-
нов, 75), Ст. жигалов, Ананьев (Кран-
тов, 46), Савельев (Кикачеишвили, 33), 
Максимов (Панков, 55).
Голы: 1:0 – Громов (7), 2:0 – Бухаров 
(13), 3:0 – Бухаров (42), 4:0 – Бухаров 
(47), 5:0 – Бухаров (58), 5:1 – Герма-
нов (60), 6:1 – Бухаров (74).
Предупреждены: Блуднов (9) – Ерма-
ков (41).

Вряд ли кто сомневался в исхо-
де матча. Уже к 13 минуте «Химик» за-
бил два мяча. Сначала Громов с лево-
го фланга ворвался в штрафную и про-
бил точно в дальний угол, а затем Бу-
харов выиграл борьбу на «втором эта-
же» и головой отправил мяч в сетку. Это 
стало началом голевой феерии дзер-
жинского форварда. До финального 
свистка Александр отличился еще че-
тыре (!) раза.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр БУХАРОВ,
нападающий «Химика»:

– Несмотря на крупный счет, ниже-
городская команда мне понравилась. 
В ней играют молодые ребята, кото-
рые стараются, бьются. Думаю, что у 
них есть хорошее будущее. 

– Ожидали от себя такой бом-
бардирской удали?

– Нет, не ожидал, конечно. Впер-
вые в своей профессиональной ка-
рьере стал автором пяти забитых мя-
чей (улыбается). 

– Какой из них отметили бы 
особо?

– Скорее всего, первый. Была хо-
рошая подача с правого фланга, и не 
воспользоваться ей было просто не-
возможно. И удар получился непло-
хим: сильным и точно в угол.

– Можно надеяться, что и в пер-
венстве ПФЛ будете также резуль-
тативны?

– Будем надеяться, что не все 
мячи сезона забил, не последние 
(улыбается). И в дальнейшем поста-
раюсь проявлять свои бомбардир-
ские качества.

УРАН (Дзержинск) – ТОРПЕДО 
(Владимир) – 3:0 (1:0)

23 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: Д.Устинов (Павлово), В.Романов 
(Дзержинск), С.Федотов (Павлово).
«Уран»: Клепиков, Иванкин (Замашкин, 
56), Белкин, Забелин (Иванкин, 72), Бе-
реснев, Суров (Борисов, 46), Добры-
нин, Родионов, Сирцов (Шеин, 73), По-
пов (Естехин, 61), Макеев (Тяпин, 88).
«Торпедо»: Граб, Дубровин, Федо-
тов, Айметдинов (Гришин, 78), Глады-
шев, Ешугов (Туршаков, 78), Казан-
ский (Абызов, 78), Зинин (Сердюков, 
46), Сапожков (Заикин, 78), Ларионов 
(Овечкин, 78), Кузьмичев (Сас, 30).
Голы: 1:0 – Попов (18), 2:0 – Родионов 
(63), 3:0 – Макеев (71).
Предупреждены: Родионов (23), Бори-
сов (86) – Туршаков (53), Федотов (85).
Удалены: Родионов (90) – Гладышев (90).

Второй матч игрового дня принес 
настоящую сенсацию: любительский 
клуб «Уран» нанес поражение, при-
чем с крупным счетом, профессио-
нальной команде ПФЛ – владимир-
скому «Торпедо».

Начало разгрому положил чудо-
гол Михаила Попова, пробившего со 
штрафного метров с 22 точно в ближ-
нюю «девятку». Отчаянный бросок гол-
кипера «Торпедо» был бессмыслен-
ным, но придал зрелищности эффект-
ному голевому удару полузащитника 
«Урана» – 1:0. Явно не ожидавшие та-
кого поворота событий, футболисты 
из Владимира пошли большими си-
лами вперед, создали до перерыва 
пару хороших моментов, но точности 
их ударам не хватало. 

После перерыва на поле шла рав-
ная борьба, в которой больше преу-
спели подопечные Николая Кашенце-
ва, заставившие соперника еще дваж-
ды начинать с центра поля.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ, 
тренер «Урана»: 

 – В целом получилась равная 
игра. Рассчитывали сыграть от обо-
роны, но хорошо, что сумели первыми 
забить, и после этого стало немного 
легче в психологическом плане. Ну, и 
ребята молодцы, выложились сегодня 
полностью. И это несмотря на то, что 
играли второй день подряд. 

Тем не менее, еще есть, над чем 
работать. Надо признать, что в какой-
то мере сегодня повезло: соперник в 
ряде эпизодов нас простил. 

 – В перерыве вы сделали все-
го лишь одну замену. Старались со-
хранить победный результат?

– Нет, все замены были запла-
нированы еще до игры. Не так был 
важен результат встречи, как воз-
можность посмотреть на игру фут-
болистов, на что они способны. Ко-
нечно, мы не против того, чтобы за-
нять, например, третье место (улы-
бается), но основная задача – хо-
рошо подготовиться к чемпиона-
ту области.

Евгений ДУРНЕВ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Второй матч играем резервным 
составом. И так получилось, что даже 
на резервный состав не смогли найти 
трех футболистов, поэтому пришлось 
привлекать ребят из молодежной ко-
манды, выступающей в чемпиона-
те Владимирской области. Соперник 
удивил тем, что из трех своих момен-
тов реализовал все, а мы имели пять, 
но ни одного не реализовали. 

Ничего страшного, это футбол. 
То, чего хотели увидеть, мы увиде-
ли. Вывод можно сделать один: у 
нас слабый резерв. У молодых фут-
болистов был шанс, но они его не ис-
пользовали. Конечно, с «Химиком» в 
финале будем играть основным со-
ставом, и соответственно будет уже 
другой футбол.

ДЕНь ЧЕТВЕРТЫй
МАТЧ ЗА 5 МЕСТО

ТОСОЛ-СИНТЕЗ (Дзержинск) – 
СПАРТАК (Богородск) – 1:3 (0:2)

25 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 70 зрителей.
Судьи: А.Шелепенкин, Д.Хорошев 
(оба – Н.Новгород), С.Сизов (Дзер-
жинск).
«Тосол-Синтез»: Суслов, Дм. Курушин 
(Сафронов, 70), Громов (Лукьянов, 
80), Рябов (Зимин, 46), Ден. Курушин, 
С. Корнев (Солуянов, 68), Ермаков (Ер-
шов, 31), Сумачев (Зайцев, 43), Ефи-
мов (Калинин, 70), Бугров (Сметанин, 
46), Полосин (Травкин, 46).

«Спартак» (Бг): Кирбятьев (Родионов, 
46), Захаров, Макаров, Батурин, жу-
ков, Лепешкин, Быков, Семенов (Вер-
шинин, 59), Борисов, Федотов, Столя-
ров (Синицын, 59).
Голы: 0:1 – Семенов (14), 0:2 – жу-
ков (38), 0:3 – Быков (49), 1:3 – Сме-
танин (58).
Предупреждены: нет – Макаров (61), 
Лепешкин (83).

Если участие в матче аутсайдеров 
«Тосола-Синтеза» было вполне ожида-
емо, то богородский «Спартак» явно 
желал большего. Но турнирные рас-
клады свели двух непримиримых со-
перников последних сезонов област-
ного чемпионата именно в борьбе за 
5 место.

Обновленному составу дзер-
жинской команды на данный момент 
было трудно конкурировать с осно-
вательно укрепившимся соперни-
ком. Да и вряд ли в ближайшее вре-
мя пути этих команд пересекутся 
вновь. Команда Алексея Павлыче-
ва с большей долей вероятности в 
апреле возьмет старт в первенстве 
МФС «Приволжье», а «Спартак» в 
очередной раз будет пытаться по-
менять «серебро» областного чем-
пионата на «золото». Причем, судя 
по всему, уже не под руководством 
Артема Петрова, который сосредо-
точится на работе с дублем.

А «Тосол-Синтез» наверняка ждут 
изменения в игровом составе. Если 
все сложится так, как задумал прези-
дент клуба Валерий Артамонов, то к 
дебюту в третьей лиге усиление про-
сто необходимо. 

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

УРАН (Дзержинск) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ – 3:1 (1:0)

25 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей.
Судьи: Е.Егоров (Н.Новгород), 
В.Романов, С.Морозов (оба – Дзер-
жинск).
«Уран»: Клепиков (Александров, 46), 
Иванкин (Борисов, 46), Белкин, Забелин 
(Османов, 70), Береснев, Суров, Есте-
хин (Замашкин, 62), Родионов, Сирцов 
(Шеин, 70), Попов, Макеев.
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Голова-
нов, Ермаков, Редькин, Серков, Де-
мин, Хагин (Осипов, 67), Германов, 
Захряпин (Ананьев, 57), Кикачешвили 
(Крантов, 72), жигалов, Панков.
Голы: 1:0 – Макеев (30), 2:0 – Родио-
нов (56), 3:0 – Попов (64), 3:1 – Сер-
ков (69).
Предупреждены: нет – Демин (24), 
жигалов (32).

ФИНАЛ

ХИМИК (Дзержинск) –  
ТОРПЕДО (Владимир) – 2:2 (1:0),  

по пенальти – 7:6

25 марта. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 200 зрителей.
Судьи: Д. Сухов , А.Разгулин (оба – 
Н.Новгород), Е.Рубцов (Сергач).
«Химик»: Гавриков, Рытов, Прыгунов 
(Хохлов, 79), Удунян, Широков, Кур-
банов, Фолин (Федотов, 72), Громов 
(Фролов, 54), Квасов, Блуднов, Бу-
харов.
«Торпедо»: Ковешников, Каратыгин, 
Рудаков, Шалин, Гришин, Абызов (Ду-
бровский, 72), Туршаков, Зинин, Бол-
лоев (Гладышев, 76), Заикин (Сапож-
ков, 68), Овечкин. 
Голы: 1:0 – Квасов (23), 1:1 – Заикин (61), 
2:1 – Бухаров (68), 2:2 – Рудаков (74).
На 23 минуте Квасов («Химик») не ре-
ализовал пенальти (вратарь).
Пенальти: 0:0 – Квасов (перекладина), 
0:1 – Шалин, 1:1 – Блуднов, 1:1 – Овеч-
кин (вратарь), 2:1 – Хохлов, 2:2 – Руда-
ков, 2:2 – Бухаров (вратарь), 2:2 – Са-
пожков (вратарь), 3:2 – Удунян, 3:3 
– Заикин, 4:3 – Рытов, 4:4 – Каратыгин, 
5:4 – Курбанов, 5:5 – Дубровин, 6:5 – 
Федотов, 6:6 – Туршаков, 7:6 – Ши-
роков, 7:6 – Гладышев (выше ворот).
Предупреждены: нет – Рудаков (18), 
Каратыгин (72), Гладышев (87). 

Финальная встреча держала со-
бравшихся зрителей в напряжении 
«от и до», и футболисты дзержинско-
го «Химика» устроили им настоящий 
праздник, в четвертый раз подряд за-
воевав кубок.

В полном соответствии со своим 
статусом игра получилась сверхна-
пряженной и богатой на события. Два 
раза после метких ударов Квасова на 
23 минуте и Бухарова на 68-й «Химик» 
выходил вперед, и оба раза торпедов-
цы сравнивали результат. 

Хозяева открыли счет в середи-
не первого тайма. За снос форварда 
«Химика» Бухарова арбитр указал на 
«точку». Удар Квасова владимирский 
кипер отразил, но с повторным спра-
виться был уже не в состоянии – 1:0.

Остальные голы пришлись на вто-
рой отрезок матча. Сначала торпедов-
цы воспользовались ошибкой обо-

роны хозяев поля, а через несколько 
минут Бухаров, признанный впослед-
ствии лучшим игроком турнира, вновь 
оказался на острие атаки и завершил 
усилия партнеров, разыгравших кра-
сивую комбинацию – 2:1. А пример-
но за четверть часа до финального 
свистка торпедовцы использовали 
«стандарт»: точная передача в район 
штрафной площади завершилась при-
цельным ударом Рудакова – 2:2.

Серия пенальти еще долго будет 
вспоминаться как игрокам, так и бо-
лельщикам. Футболисты обеих ко-
манд по 9 (!) раз исполняли 11-ме-
тровые. Все решил только 18-й удар, 
когда владимирец Гладышев пробил 
выше ворот. 

На церемонии награждения 
«Химик» поздравили с победой гла-
ва города Дзержинска Сергей По-
пов и президент федерации фут-
бола Нижегородской области Вла-
димир Афанасьев. А президент фе-
дерации футбола Дзержинска Сер-
гей Кочетов вручил капитану «Хими-
ка» Сергею Квасова главный тро-
фей – Кубок.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

чЕтырЕхКратныЕ!
Дзержинский «Химик» в четвертый раз подряд стал обладателем Кубка «Завода имени Сверд-

лова». Никому из участников так и не удалось отобрать почетный трофей у хозяев соревнований.
О том, как прошли первые два дня соревнований, мы рассказывали в прошлом номере, на 

очереди – решающие матчи.

ТАБЛО ТУРНИРА
ГРУППОВОй ЭТАП:
21 марта. Химик (Дзержинск) – Тосол-
Синтез (Дзержинск) – 4:0, Торпе-
до (Владимир) – Спартак (Бого-
родск) – 5:0.
22 марта. Уран (Дзержинск) – Спар-
так (Бг) – 0:3, Тосол-Синтез – Волга-
Олимпиец-ДЮСШ (Нижний Новго-
род) – 0:4.
23 марта. Химик – Волга-Олимпиец-
ДЮСШ – 6:1, Торпедо – Уран – 0:3 .

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. Химик  * 6:1 4:0 10-1 6
2. Волга-Олимпиец-
      ДЮСШ 1:6 * 4:0 5-6 3
3. Тосол-Синтез 0:4 0:4 * 0-8 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. Торпедо (Вл) * 0:3 5:0 5-3 3
2. Уран  3:0 * 0:3 3-3 3
3. Спартак (Бг) 0:5 3:0 * 3-5 3
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
25 марта. Матч за 5 место. Тосол-
Синтез – Спартак – 1:3. 
Матч за 3 место. Волга-Олимпиец-
ДЮСШ – Уран – 1:3. 
Финал. Химик – Торпедо (Вл) 2:2 (7:6, 
по пенальти).
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь – Артем Кирбятьев 
(«Спартак»).
Лучший защитник – Александр Берес-
нев («Уран»).
Лучший полузащитник – Сергей Кор-
нев («Тосол-Синтез»).
Лучший нападающий – Александр За-
икин («Торпедо»).
Лучший игрок – Александр Бухаров 
(«Химик»).

ИТОГИ ВСЕХ КУБКОВ  
«ЗАВОДА СВЕРДЛОВА»

2013 ГОД
1. Химик (Дзержинск) 
2. Шахтер (Пешелань) 
3. Волга-Олимпиец
    (Нижний Новгород) 
4. Металлург (Выкса)
5. Спартак (Богородск)

2014 ГОД
1. Химик (Дзержинск) 
2. Волга-мол. (Нижний Новгород) 
3. Шахтер-Волга-Олимпиец 
4. Металлург (Выкса)
5. Динамо (Киров)

2015 ГОД
1. Химик (Дзержинск) 
2. Торпедо (Владимир) 
3. Волга-Олимпиец (Н.Новгород) 
4. Химик-Тосол-Синтез
    (Дзержинск)

2016 ГОД
1. Химик (Дзержинск)
2. Торпедо (Владимир)
3. Уран (Дзержинск)
4. Волга-Олимпиец-ДЮСШ
    (Нижний Новгород)
5. Спартак (Богородск)
6. Тосол-Синтез (Дзержинск)

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Алексей ПАВЛЫЧЕВ, тренер «Тосола-Синтеза»:
– Понятно, что хотелось выступить на турнире успешнее, но не получи-

лось. В то же время первоочередной задачей было просмотреть ближайший 
резерв, молодых футболистов нашего города. Сейчас будем делать выво-
ды и целенаправленно готовиться к сезону, в котором планируем дебютиро-
вать в первенстве МФС «Приволжье». Соответствующую пищу для размыш-
лений «Кубок Свердлова» нам дал. Теперь более-менее ясно, кто дотягивает 
до требуемого уровня, а кто – нет.

Артем ПЕТРОВ, тренер «Спартака» (Богородск):
– Качество игры нашей команды от матча к матчу улучшалось. Были и кра-

сивые комбинации, и прицельные удары. Моментов создали очень много, но 
далеко не все из них реализовали.

– В вашей команде есть несколько экс-футболистов «Шахтера», ко-
торые довольно резко отреагировали на нашумевшее интервью Плак-
сина. Ваше отношение?

– Хочу сказать, что в каждой футбольной команде есть проблемы. Думаю, 
что ни к чему было выносить сор из избы. Но когда это случается, то начина-
ются всплывать всякие обиды. В данном случае я занимаю нейтральную по-
зицию, никого не хочется оправдывать или обвинять. В футболе все нужно 
доказывать игрой: тому же Федотову – забитыми мячами, а Кирбятьеву – «су-
харями». На данный момент они со своими прямыми обязанностями справ-
ляются, и у меня к ним претензий никаких нет. А то, что у них есть какие-то 
личные обиды на Плаксина, то лучше с этим разбираться не через газету.

Евгений АВЕРИН, главный тренер «Волги-Олимпийца-ДЮСШ»:
– Соперники на турнире были более чем достойные, однозначно сильнее, 

чем в зимнем первенстве Нижнего Новгорода. Только в играх с мастеровиты-
ми командами и можно увидеть свои слабые и сильные стороны. У нас от мат-
ча к матчу был некоторый прогресс, но с реализацией моментов по-прежнему 
имеются проблемы. Есть футболисты, которые порадовали своей игрой, есть 
и такие, которые не удовлетворили. Возможно, с некоторыми придется рас-
прощаться, но имен пока не хотелось бы называть.



Футбол-Хоккей  НН 5 31 марта ХОККЕй С МЯЧОМ

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
СИБСЕЛьМАШ-2 (Новосибирск) – 

5:6 (4:3)

22 марта. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 120 зрителей.  
Судьи: Е. Халдин (Первоуральск), А. 
Хлебников (Ульяновск), Е. Ратников 
(Димитровград).
«Старт-2»: Иванчиков, Легошин, Миха-
лин, Базурин, Чкалов, Сазонов, Даш-
ков, Ефимов, Сергеев, Арестов, В. 
Иванов. На замены выходили: Але-
шин, Куприянов, Саксонов, П. Дада-
нов, Кузнецов.
«Сибсельмаш»: Ковалев, Пронькин, 
Сысоев, Денисов, Дарковский, Гот-
манов, Баранов, Борисов, Васюкевич, 
Кухаревич, Дружков. На замены вы-
ходили: Ган, Е. Филиппов, Петров, Зу-
брицкий. 
Голы: 0:1 – Ган (Сысоев, 9), 0:2 – Сы-
соев (Денисов, 13), 1:2 – Дашков (21), 
2:2 – Куприянов (Ефимов, 32), 3:2 – В. 
Иванов (33), 4:2 – Арестов (Сергеев, 
35), 4:3 – Ган (40, с пенальти), 4:4 – Ган 
(Сысоев, 60), 4:5 – Кухаревич (Бори-
сов, 62), 5:5 – Чкалов (88, с пенальти), 
5:6 – Ган (90).
На 45 минуте Ган («Сибсельмаш-2») 
не реализовал пенальти (вратарь). 
Штраф: 70+К (Легошин – 30+К (на 
84 минуте удален до конца игры за 
третье нарушение), П. Даданов, 
Михалин, Саксонов, Базурин – по 
10) – 60.

Начало встречи осталось за но-
восибирцами, и они быстро повели 
в счете – 2:0. Но потом Егор Дашков 
отыграл один мяч, а в середине пер-
вого тайма Тимур Куприянов, Вла-
димир Иванов и Василий Арестов 
забили три мяча подряд – и вот уже 
4:2 в пользу «Старта-2». Но в самом 
конце тайма «Сибсельмаш» получил 
право на два пенальти: один Ган за-
бил, а другой его удар отразил Юрий 
Иванчиков.

Второй тайм проходил в относи-
тельно равной борьбе. Самый луч-
ший шанс забить у «Старта-2» имел 
Сергей Сазонов. Полузащитник со-
вершил сольный проход со своей по-
ловины поля, обыграв всех оппонен-
тов, но в завершающей стадии по во-
ротам не попал.

А в середине тайма новосибирцы 
забили два мяча один за другим. Ког-
да на 84 минуте в третий раз был уда-
лен Александр Легошин, а потом «за-
работал» 10 минут штрафа еще и Ни-
кита Базурин, казалось, что нижего-
родцам уже не отыграться. Но они 
пошли вперед и заработали 12-метро-
вый, который четко реализовал Алек-
сандр Чкалов. Увы, уже в добавленное 
время удача улыбнулась «Сибсельма-
шу-2»: Ган нанес точный удар из-за ра-
диуса – 5:6. 

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  
СКА-НЕФТЯНИК-2 (Хабаровск) –  

1:7 (1:1)

23 марта. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 120 зрителей.  
Судьи: С. Горбачев (Балашиха), А. 
Хлебников (Ульяновск), Е. Ратников 
(Димитровград).
«Старт-2»: Шкилев, Легошин, Миха-
лин, Базурин, Чкалов, Сазонов, Даш-
ков, Алешин, Сергеев, Арестов, В. 
Иванов. На замены выходили: Ефи-
мов, Куприянов, Саксонов, П. Дада-
нов, Кузнецов.
«СКА-Нефтяник-2»: Размыслович 
(Попов, 86); Тюхай, Ю. Бондарен-
ко, Скопинок, Усов, жаданов, И. 
Ишкельдин, Медведь, Зимин, Вла-
сюк, Вахрушев. На замены выхо-
дили: Зиганшин, Щербина, Кривен-
ко, Воробьев, Бескровный, Шадрин, 
Шалухин. 
Голы: 0:1 – Вахрушев (жаданов, 10), 
1:1 – Арестов (П. Даданов, 39), 1:2 
– Власюк (Шадрин, 49), 1:3 – Мед-
ведь (жаданов, 60), 1:4 – Зиганшин 
(Зимин, 65), 1:5 – Медведь (Власюк, 
71), 1:6 – Ю. Бондаренко (Усов, 78, 
с углового), 1:7 – Щербина (Шалу-
хин, 87). 
На 53 минуте Воробьев («СКА-
Нефтяник-2») не реализовал пеналь-
ти (вратарь). 
Штраф: 50 (Михалин – 20, Легошин, 
Кузнецов, Алешин – по 10) – 20.

В первом тайме на быстрый гол 
Вахрушева в концовке ответил Васи-
лий Арестов – 1:1. Увы, это был пер-
вый и последний успех нижегородцев 
в этом поединке... А после перерыва в 
воротах Дмитрия Шкилева побывало 
шесть безответных мячей... При этом 
голкипер «Старта-2» еще и отразил 
12-метровый.

СТАРТ-2 (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО-КАЗАНь-2 (Казань) –  

9:5 (2:2)

24 марта. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 70 зрителей.
Судьи: А. Пронин (Мирный), Н. Ива-
нов (Ульяновск), С. Сивков (Средне-
уральск).
«Старт-2»: Иванчиков, Легошин, Миха-
лин, Базурин, Чкалов, Сазонов, Даш-
ков, Сергеев, Арестов, В. Иванов, П. 
Даданов. На замены выходили: Але-
шин, Ефимов, Куприянов, Саксонов, 
Д. Кузнецов.
«Динамо-Казань-2»: Цисер, М. Афа-
насьев, Фролов, Сергейчев, Бубнов, 
Шарафиев, А. Кузнецов, Сафин, Сали-
мов, Веселов, Ахатов. На замены вы-
ходили:  Самигуллин, Блинков, Матве-
ев, Блящев.
Голы: 1:0 – В. Иванов (Арестов, 10), 
1:1 – Ахатов (Веселов, 30, с углово-
го), 1:2 – Ахатов (37, с пенальти), 
2:2 – Дашков (44), 3:2 – П. Даданов 
(Базурин, 52), 4:2 – В. Иванов (Даш-
ков, 54), 4:3 – Ахатов (Веселов, 61, 
с углового), 5:3 – В. Иванов (Аре-
стов, 61), 6:3 – Чкалов (Ефимов, 
64, со свободного), 6:4 – М. Афа-
насьев (Ахатов, 77), 7:4 – Арестов 
(Алешин, 80, с углового), 8:4 – П. 
Даданов (В. Иванов, 81), 8:5 – Блин-
ков (Ахатов, 85), 9:5 – П. Даданов 
(Дашков, 86).
Штраф: 40 (Михалин – 20, Базурин, 
Чкалов, – по 10) – 50.

К этому матчу обе команды по-
дошли, имея в пассиве по два пораже-
ния. Так что отступать ни тем, ни дру-
гим было некуда...

Счет был открыт на 10 минуте – от-
личился Владимир Иванов. Потом у 
нижегородцев последовало три уда-
ления подряд, и все это закончилось 
тем, что Ахатов сравнял счет с углово-
го. А вскоре в ворота «Старта-2» был 
назначен пенальти, и все тот же Аха-
тов с «точки» оформил «дубль». Лишь 
под занавес первого тайма Егор Даш-
ков восстановил равновесие – 2:2.

Начало второй половины встречи 
осталось  за нижегородцами: Даданов 
и Иванов отличились друг за другом. 
Вскоре Ахатов, вновь с углового,  за-
бил свой третий гол в матче но, едва 
разыграв мяч с центра поля, нижего-
родцы ответили своей голевой комби-
нацией и своим хет-триком в исполне-
нии Владимира Иванова. 

В дальнейшем команды продол-
жили обмениваться голевыми «укола-
ми», и все же нижегородцы преуспели 
в этом больше  – 9:5.

СТАРТ-2 (Нижний  
Новгород) – ЕНИСЕй-2  

(Красноярск) – 4:10 (3:3)

26 марта. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 120 зрителей. 
Судьи: А. Пронин (Мирный), Н. 
Иванов, А. Хлебников (оба – Улья-
новск).
«Старт-2»: Шкилев, Легошин, Кузне-
цов, Базурин, Сазонов, Сергеев, Даш-
ков, Алешин, Арестов, В. Иванов, П. 
Даданов. На замены выходили: Ми-
халин, Ефимов, Чкалов, Куприянов, 
Саксонов.
«Енисей-2»: Лесков (Лохов, 81); Оси-
пенков, Гаранин, Немцев, Плешив-
цев, Назаркин, Чупин, Андреев, Де-
цура, Чупин, желтяков. На замены вы-
ходили: Лопатин, Ващук, Тулупов, Пе-
ревалушков. 
Голы: 0:1 – желтяков (Лопатин, 8), 
1:1 – В. Иванов (Сергеев, 17), 1:2 
– Чупин (21), 2:2 – П. Даданов (22), 
2:3 – Децура (Андреев, 28), 3:3 – П. 
Даданов (Дашков, 33), 3:4 – Децура 
(желтяков, 46), 3:5 – Децура (Чупин, 
47), 3:6 – желтяков (Децура, 49), 
3:7 – Русин (Децура, 70), 3:8 – жел-
тяков (74), 3:9 – Назаркин (Децу-
ра, 76), 4:9 – Сергеев (Куприянов, 
78), 4:10 – Немцев (Плешивцев, 82, 
с углового). 
На 35 минуте Немцев («Енисей-2») не 
реализовал пенальти (мимо). 
Штраф: 30 (Дашков, Базурин, Кузне-
цов – по 10) – 0.

В первом тайме на каждый гол 
красноярцев «Старт-2» тут же нахо-
дил адекватный ответ, и к перерыву 
счет был 3:3. При этом еще Немцев, 
побывавший в прошлом сезоне на 
просмотре в «Старте», промахнул-
ся с 12-метровой отметки.

Но в начале второго тайма лиде-
ры нападения «Енисея-2» Иван Децу-
ра и Александр желтяков забили три 
быстрых мяча, после чего стало ясно, 
что нижеголродцам уже не отыграть-
ся. В итоге – 4:10. 

ВОЛГА-2 (Ульяновск) –  
СТАРТ-2 (Нижний Новгород) –  

5:3 (3:0)

27 марта. Ульяновск. «Волга-Спорт-
Арена». 950 зрителей. 
Судьи: Е. Халдин (Первоуральск), И. 
Дердюк (Казань), С. Сивков (Сред-
неуральск). 
«Волга-2»: Атаманюк, Ломихин, Югай, 
Пименов, Симиргин, Чеканов, Веща-
гин, Крайнов, Бихузин, В. Кузнецов, 
Степанов. На замены выходили: Смо-
ленков, Игонин, Новиков, Тумаев, 
Скворцов, Мельников. 
«Старт-2»: Иванчиков, Базурин, Лего-
шин, Саксонов, Сазонов, Чкалов, Серге-
ев, Дашков, Алешин, В. Иванов, П. Дада-
нов. На замены выходили: Ефимов, Аре-
стов, Куприянов, Михалин, Д. Кузнецов.
Голы: 1:0 – Вещагин (Югай, 5, с угло-
вого), 2:0 – В. Кузнецов (Вещагин, 
12), 3:0 – Вещагин (В. Кузнецов, 24), 
3:1 – Сергеев (Арестов, 48), 3:2 – В. 
Иванов (Алешин, 63), 3:3 – Дашков 
(66), 4:3 – Вещагин (69, с пенальти), 
5:3 – Симиргин (75). 
На 18 минуте Легошин («Старт-2») не 
реализовал пенальти (вратарь). 
На 62 минуте Чкалов («Старт-2») не 
реализовал пенальти (вратарь).
Штраф: 20 (Пименов – 20) – 10 (П. Да-
данов).

По большому счету, матч этот ни-
чего не решал: «Волга» досрочно ста-
ла чемпионом, а «Старт-2» занял пя-
тое место. Поэтому тренеры имели 
право на эксперименты, и Александр 
Вихарев с Андреем Бегуновым этим 
правом воспользовались, перетасо-
вав линию защиты. 

Матч начался с точного удара 
Вещагина с углового. Еще два мяча 
хозяева забили за счет индивиду-
альных действий того же Вещагина 
и Кузнецова. В первом тайме ниже-
городцы имели как минимум два от-
личных момента для взятия ворот. Но 
Александр Легошин, которому нео-
жиданно доверили пробить 12-ме-
тровый, не реализовал пенальти, 
пробив прямо по центру. А на 32 ми-
нуте после прохода Василия Аресто-
ва опасный удар с острого угла нано-
сил Владимир Иванов, но дело за-
кончилось только угловым.

Начало второго тайма целиком и 
полностью осталось за «Стартом-2», 
нижегородцам удалось забить бы-
стрый гол: прострел Арестова зам-
кнул Сергеев. Потом хорошие момен-
ты были у Иванова, Сазонова, Дадано-
ва… Но блестяще действовал по пра-
ву лучший голкипер турнира Дмитрий 
Атаманюк. Потом стартовцы не заби-
ли еще один пенальти.. Наконец, Вла-
димир Иванов укротил верховой мяч и 
закатил его в сетку. Когда Егор Даш-
ков сделал счет 3:3, казалось, дубле-
ры «Старта» могут рассчитывать на 
успех. Однако хозяева все-таки вы-
рвали победу. Сначала в штрафной 
сбили Бихузина, и пенальти реали-
зовал Вещагин. А потом достиг цели 
хлесткий удар Симиргина примерно с 
линии штрафной.

Хоть и не удалось дублерам «Стар-
та» завершить сезон на мажорной 
ноте, однако в целом же его впол-
не можно признать успешным, ибо 
ни разу еще «Старту-2» не удавалось 
забраться так высоко по турнирной 
лестнице… 

Олег ПАПИЛОВ,
Ульяновск – Нижний Новгород

ФИНАЛьНЫй ТУРНИР МОЛОДЕжНЫХ 
КОМАНД ВЫСШЕй ЛИГИ

УЛьЯНОВСК. 22-27 МАРТА
22 марта. Динамо-Казань-2 – Енисей-2 
– 4:11, Сибсельмаш-2 – Старт-2 – 6:5, 
СКА-Нефтяник-2 – Волга-2 – 2:5.
23 марта. Енисей-2 – Сибсельмаш-2 – 
4:2, Старт-2 – СКА-Нефтяник-2 – 1:7, 
Волга-2 – Динамо-Казань-2 – 9:4.
24 марта. СКА-Нефтяник-2 – Сибсель-
маш-2 – 4:3, Динамо-Казань-2 – Старт-2 
– 5:9, Волга-2 – Енисей-2 – 10:7.
26 марта. СКА-Нефтяник-2 – Динамо-
Казань-2 – 8:4, Сибсельмаш-2 – Волга-2 
– 3:7, Енисей-2 – Старт-2 – 10:4. 
27 марта. Динамо-Казань-2 – Сиб-
сельмаш-2 – 5:10, Енисей-2 – СКА-
Нефтяник-2 – 3:3, Старт-2 – Волга-2 
– 3:5. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волга-2 5 5 0 0 36-19 15
2. Енисей-2 5 3 1 1 35-23 10
3. СКА-Нефтяник-2 5 3 1 1 24-16 10
4. Сибсельмаш-2 5 2 0 3 24-25 6
5. СТАРТ-2 5 1 0 4 22-33 3
6. Динамо-Казань-2 5 0 0 5 22-47 0

«старт-2» -  
в пятЕрКЕ лучших

В Ульяновске завершился финальный турнир по хоккею с мячом среди фарм-клубов. «Старт-2» первые в 
своей истории пробился в эту стадию соревнований и занял в итоге пятое место. А чемпионами стали хозя-
ева – дублеры ульяновской «Волги».

голЕвая сЕрия 
лЕДянКина

В Казани завершился финаль-
ный турнир первенства России сре-
ди старших юношей 1999-2000 годов 
рождения по хоккею с мячом. Ниже-
городский «Старт» (тренер – Олег Ха-
ванский) занял итоговое шестое ме-
сто, а тройку призеров составили ко-
манды Кемерова, Кирова и Казани.

«Старт» был одной из самых юных 
команд на турнире. Только пятеро игро-
ков были 1999 года рождения, осталь-
ные – младше. К тому же волею календа-
ря нижегородцам выпало играть шесть 
дней подряд без выходных. Тем не ме-
нее, ребята одержали две победы, а Ро-
ман Ледянкин забивал в каждом матче, 
в итоге записав на свой счет  8 мячей. 
На один гол меньше у Никиты Кочетова.
Результаты матчей с участием «Старта»:
16 марта. Старт – СДС-Уголь (Кемеро-
во) – 1:8 (Р. Ледянкин). 17 марта. Старт 
– Ракета (Казань) – 2:5 (Р. Ледянкин, 
М. Фролов). 18 марта. Старт – ДКИОР-
Дивногорец (Дивногорск, Красноярский 
край) – 5:3 (Р. Ледянкин, Н. Кочетов – по 
2, С. Ковшов). 19 марта. Старт – Ерофей 
(Хабаровск) – 4:2 (Н. Кочетов-2, Р. Ле-
дянкин, И.Маракулин). 20 марта. Старт 
– Родина (Киров) – 5:6 (Н. Кочетов-3, Р. 
Ледянкин-2). 21 марта. Старт – Водник 
(Архангельск) – 1:11 (Р. Ледянкин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. СДС-Уголь 6 6 0 0 60-14 18  
2. Родина 6  4 0 2 33-24 12  
3. Ракета 6 3 1 2 23-35 10  
4. ДКИОР-Дивногорец 6 2 1 3 20-25 7  
5. Водник 6 2 0 4 25-26 6  
6. СТАРТ 6 2 0 4 18-35 6  
7. Ерофей 6 1 0 5 13-33 3
Состав команды «Старт»: вратари – Ки-
рилл Харин, Кирилл Семенов; полевые 
игроки – Максим Легошин, Сергей Му-
равьев, Никита Кочетов, Дмитрий Круп-
нов, Михаил Фролов, Юрий Щетинин, 
Степан Ковшов, Роман Ледянкин, Ана-
толий Ерофеев, Илья Маракулин, Алек-
сандр Блинов, Степан Бочкарев. Тре-
нер – О. Г. Хаванский.

выступили 
нЕуДачно

В Кемерове завершился финаль-
ный турнир на призы клуба «Плете-
ный мяч» среди мальчиков 2003 года 
рождения. Тройку призеров состави-
ли «Кузбасс», «Родина» и «Енисей». 
Сборная Нижегородской области 
заняла последнее, восьмое место.
Результаты матчей с участием сбор-
ной Нижегородской области: 20 мар-
та. Сборная Нижегородской области 
– Уральский трубник (Первоуральск) 
– 3:8 (А. Масленников-2, Н. Сиюков). 
21 марта. Сборная Нижегородской об-
ласти – Сибсельмаш (Новосибирск) – 1:6 
(А. Масленников). 22 марта. Сборная Ни-
жегородской области – Родина (Киров) 
– 1:5 (Д.Егоров). 23 марта. Сборная Ни-
жегородской области – Енисей (Красно-
ярск) – 0:2. 25 марта. Сборная Нижего-
родской области – Кузбасс (Кемерово) 
– 3:7 (Л. Афанасьев, Е. Чуркин, А. Мас-

ленников). 26 марта. Сборная Нижего-
родской области – КДЮСШ-1 (Сыктыв-
кар) – 2:3 (Л. Афанасьев, А. Масленни-
ков). 27 марта. Сборная Нижегородской 
области – Водник (Архангельск) – 3:4 (А. 
Тряпичников, Л. Афанасьев, Е. Чуркин).
Примечание. Матчи проходили в два 
тайма по 25 минут.
Итоговое положение команд
1. Кузбасс – 21 (разница мячей 43-11). 2. 
Родина – 18 (39-18). 3. Енисей – 15 (25-
14). 4. Уральский трубник – 9 (21-18). 5. 
Сибсельмаш – 9 (24-20). 6. КДСЮШ-1 – 7 
(12-39). 7. Водник – 4 (13-35). 8. Нижего-
родская обл. – 0 (13-35).
Состав сборной Нижегородской обла-
сти: вратарь – Иван Коростелев, полевые 
игроки – Максим Гущин, Иван Агапов, 
Александр Масленников, Егор Чуркин, Ар-
тем Бурцаев, Леонид Афанасьев, Артем 
Пак, Дмитрий Егоров, Никита Сиюков, Ар-
тем Тряпичников, Николай Савин, Савелий 
Никитченко, Даниил Баринов, Даниил Мед-
ведев, Максим Караваев. Тренеры – В. С. 
Якушенко, В. П. Новожилов.

опЕрЕДили 
швЕДов

В Ульяновске, на льду «Волга-
Спорт-Арены», прошел X юбилей-
ный юношеский турнир по хоккею 
с мячом памяти мастера спорта 
международного класса Вячеслава 
Лампеева среди хоккеистов 2001-
2002 г.р. Команда «Нижегородец» 
(тренер – Евгений Лопаточкин) за-
няла в этих соревнованиях второе 
место, а ее игрок Илья Исаев стал 
лучшим снайпером турнира.

В нынешнем году эти соревнова-
ния получили статус международных 
– в Ульяновск приехала команда «Си-
риус» из шведского города Уппсала. 

Согласно регламенту соревнова-
ний, при равном количестве набран-
ных командами очков, определяющей 
становилась разница забитых и пропу-
щенных мячей во всех матчах турнира. 
В итоге «Сириус», уступив по этому по-
казателю «Нижегородцу», занял третье 
место, опередив (опять же по разнице 
мячей) СДЮСШОР-«Волгу»-2002. «Се-
ребро» – у «Нижегородца», а первое ме-
сто с заметным отрывом от соперников 
завоевала СДЮСШОР-«Волга»-2001. 
Результаты матчей с участием «Нижего-
родца»: 18 марта. Нижегородец – Сири-
ус (Уппсала) – 7:2 (И. Исаев-6, В. Токарев). 
19 марта. Нижегородец – СДЮCШОР-
Волга-2001 (Ульяновск) – 2:9 (Д. Кознов, 
И. Исаев). 20 марта. Нижегородец – 
СДЮCШОР-Волга-2002 (Ульяновск) – 2:3 
(Ю. Ешелькин, М. Кессарийский).
Примечание: Матчи проходили в два 
тайма по 35 минут. 
Итоговое положение команд:
1. СДЮCШОР-Волга – 9 очков (раз-
ница мячей – 22:5). 2. Нижегородец 
– 3 (11:14). 3. Сириус – 3 (7:14). 4. 
СДЮСШОР-Волга-2002 – 3 (6:13)
Состав команды «Нижегородец»: вра-
тари – Сергей Кучерук, Даниил Шаро-
нов; полевые игроки – Кирилл Баскаков, 
Марат Семин, Вячеслав Аринцев, Никита 
Новоселов, Денис Боков, Юрий Ешель-
кин, Михаил Кессарийский, Денис Коз-
нов, Михаил Матросов, Никита Романов, 
Илья Исаев, Всеволод Токарев, Олег Бу-
саров. Тренер – Е. Я. Лопаточкин.
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ЮНОШИ 2003 Г.Р. ИТОГИ 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 М О
1. АгроМаркет»-
     ДЮСШ№8 (Пенза)  * 1:0 3:0 5-2 3-2 2-2 17-6 13
2. Зеленый ключ
     (йошкар-Ола) 0:1 * 4:0 4:1 5:1 6:1 19-4 12
3. Олимпик (Архангельск)  0:3 0:4 * 7:0 1:1 5:2 13-10 7
4. ЦСКА (Москва) 2:5 1:4 0:7 * 5:3 4:2 12-21 6
5. Мытищи
     (Московская обл.) 2:3 1:5 1:1 3:5 * 5:2 12-16 4
6. Строгино (Москва) 2:2 1:6 2:5 2:4 2:5 * 9-22 1

ЮНОШИ 2005 Г.Р. ИТОГИ 

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. Зеленый ключ (йошкар-Ола) * 5:1 10:0 15-1 6
2. ЦСКА (Москва) 1:5 * 5:1 6-6 3
3. Капитан (Севастополь) 0:10 1:5 * 1-15 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. Тюмень (Тюмень) * 7:4 7:1 14-5 6
2. Сормово (Н.Новгород) 4:7 * 4:1 8-8 3
3. Строгино (Москва) 1:7 1:4 * 2-11 0

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. ДЮСШ по футболу (Сыктывкар) * 5:1 8:2 13-3 6
2. Нефтяник (Сургут) 1:5 * 2:0 3-5 3
3. Мытищи (Московская обл.) 2:8 0:2 * 2-10 0

ГРУППА «D». ЗА 1-6 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. Зеленый ключ (йошкар-Ола) * 4:2 6:1 10-3 6
2. ДЮСШ по футболу (Сыктывкар)  2:4 * 4:1 6-5 3
3. Сормово (Н. Новгород) 1:6 1:4 * 2-10 0

ГРУППА «Е». ЗА 1-6 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. Тюмень (Тюмень)  * 4:1 5:1 9-2 6
2. Нефтяник (Сургут) 1:4 * 2:1 3-5 3
3. ЦСКА (Москва) 1:5 1:2 * 2-7 0

ГРУППА «F». ЗА 7-9 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 М О
1. Строгино (Москва) * 4:2 14:1 18-3 6
2. Мытищи
    (Московская обл.) 2:4 * 4:0 6-4 3
3. Капитан
    (Севастополь) 1:14 0:4 * 1-18 0
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ:
За 5 место. ЦСКА (Москва) – Сормово (Н.Новгород) 
– 2:1. 
За 3 место. ДЮСШ по футболу (Сыктывкар) – Нефтя-
ник (Сургут) – 7:2. 
Финал. Тюмень (Тюмень) – Зеленый ключ (йошкар-
Ола) – 1:1 (3:1, по пенальти).

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

ЧЕМПИОНАТ АРЗАМАСА
В последнем туре определил-

ся обладатель бронзовых меда-
лей. Им стал арзамасский «Норд».
20 марта. Арзамас. ФОК «Звездный». 
Лига – Темп-Авиа – 1:3, НОРД – Лидер-
АМЗ – 11:2, Лидер-АМЗ – Темп-Авиа – 
3:9, Лига – НОРД – 4:12, Шатки (Шатки) 
– ВКТ – 1:1, Дока-Барса – Проспект – 1:12, 
АПИ – ВКТ – 2:0, Дока-Барса – СКА – 5:4, 
Метеор (Ардатов) – Дельта (Вад) – 7:0, 
Атлант – Темп (Первомайск) – 3:4, Темп 
– Метеор – 0:6, Дельта – Атлант – 7:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Локомотив 30 29 0 1 218-48 87 
2. Метеор 30 25 3 2 192-38 78
3. Норд 30 23 2 5 150-63  71
4. Темп 30 22 0 8 142-84  66
5. Проспект 30 21 2 7 175-68  65
6. АПИ 30 17 2 11 101-87  53
7. Атлант 30 14 1 15 128-116 43
8. Чемпион 30 14 1 15 71-105  43
9. Лига 30 12 1 17 101-90  37
10. ВКТ  30 11 1 18 71-107  34
11. Темп-Авиа 30 9 4 17 81-137 31
12. Дельта 30 10 1 19 96-153 31
13. Лидер-АМЗ 29 6 1 22 80-197 19
14. Шатки 29 5 3 21 57-140 18
15. СКА 30 5 2 23 60-161  17
16. Дока-Барса 30 4 0 26 70-199 12
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Василий Сухов (Атлант) – 50. 2. Алек-
сандр Наумов (Локомотив) – 48. 3. Ма-
рат Кутуев (Темп) – 45. 4. Сергей Ула-
нов (Метеор) – 44. 5. Сергей Мельни-
ков (Проспект) – 38.
ЧЕМПИОНАТ ВОЛОДАРСКОГО РАйОНА

В чемпионате Володарского 
района определились участники 
плей-офф. В полуфиналах 2 апре-
ля встретятся: «Триумф» – «Воло-
дарск» и «Спартак» – «Труд».
21 марта. Володарск. ФОК «Триумф». 
Труд (Юганец) – Вояки (Мулино) – 10:5, 

Спартак (Решитиха) – Белые медведи 
(Юганец) – 6:1, Триумф (Ильиногорск) 
– Старт (Ильиногорск) – 14:2. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Триумф 6 5 1 0 49-13 16
2. Спартак 6 5 1 0 39-18 16
3. Труд 6 4 0 2 30-22 12
4. Володарск 6 3 0 3 22-22 9
5. Старт 6 2 0 4 19-35 6
6. Белые медведи   6 1 0 5 11-34 3
7. Вояки 6 0 0 6 25-51 0
ЧЕМПИОНАТ БАЛАХНИНСКОГО РАйОНА

Определены призеры чемпио-
ната Балахнинского района. После 
того, как в заключительном реша-
ющем матче ПРЗ обыграл «Волну-
ФФК», итоговая таблица приобре-
ла окончательный вид.
15 марта. Балахна. ФОК Олимпийский. 
Волна-ФФК – ПРЗ – 1:2 (С. Павлов – 
Шапченко-2).

ЗА 1-10 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ПРЗ 9 8 0 1 43-19 24
2. Динамо 9 7 2 0 31-15 23
3. Волна-ФФК 9 6 2 1 40-15 20
4. Абсолют 9 5 0 4 40-30 15
5. Спарта 9 4 1 4 23-32 13
6. БМК-2 9 3 2 4 32-30 11
7. Дом Москвы 9 3 1 5 22-31 10
8. БМК-1 9 2 2 5 21-23 5 (-3)
9. Заволжье 9 2 0 7 21-36 6
10. Сокол 9 0 0 9 14-51 0

ЗА 11-18 МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
11. ОЛМЕКО 7 5 2 0 27-17 17
12. БИАКСПЛЕН 7 5 1 1 32-16 16
13. Возрождение 7 4 2 1 34-18 14
14. Стандарт 7 3 3 1 28-23 12
15. Звезда 7 2 1 4 19-27 7
16. ЦПМФ 7 2 1 4 19-27 7
17. Ветераны 7 1 0 6 19-36 3
18. Red White 7 1 0 6 11-25 0 (-3)

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Кирилл Чуркин (БМК-2) – 21. 2. Алек-
сей Морозов (Абсолют) – 18. 3-5. Ан-
дрей Нарайкин (Волна-ФФК), Александр 
Зорин (Динамо), Александр Березин (За-
волжье) – по 17.

КУБОК МЭРА СЕРГАЧА
В розыгрыше Кубка мэра Сер-

гача пришла пора плей-офф – по 
итогам однокругового турнира 
определились полуфиналисты.  
19 марта. Сергач. ФОК «Лидер». 
Факел (Сеченово) – АПИ (Арза-
мас) – 5:2, БСХТ (Бутурлино) – Волга 
(Воротынец) – 0:2, АПИ (Арзамас) 
– Княгинино (Княгинино) – 3:10, Вол-
га (В) – Факел (Сеченово) – 2:0, АПИ 
– БСХТ – 4:7, Княгинино – Швейник 
(Сергач) – 0:1, Кристалл (Сергач) – 
ДЮСШ (Сергач) – 2:4.
26 марта. Сергач. ФОК «Лидер». ДЮСШ 
– Швейник – 6:0, Кристалл – Факел (С) 
– 2:2, Швейник – БСХТ – 4:6, Княгинино 
– Волга (В) – 0:3, БСХТ – ДЮСШ – 7:9, 
Волга (В) – Кристалл – 2:4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Волга 7 6 0 1 26-7 18
2. Кристалл  7 5 1 1 33-17 16
3. Княгинино 7 4 0 3 21-16 12
4. Сергач 7 4 0 3 30-21 12
5. Факел 7 3 2 2 19-13 11
6. БСХТ 7 2 1 4 26-27 7
7. Швейник 7 2 0 5 12-34 6
8. АПИ 7 0 0 7 16-48 0
Примечание. «Княгинино» занимает 
место выше, чем ДЮСШ по результа-
ту личной встречи. 
2 апреля. Сергач, ФОК «Лидер». Полу-
финалы: 10:00 – Волга – ДЮСШ, 11:00 
– Кристалл – Княгинино, 12:10 – матч за 
3 место, 13:05 – финал.

ЧЕМПИОНАТ МФЛ (ЛИНДЫ)
Одержав победу в принципи-

альном матче над «Воскресен-

ским» (5:4), семеновский «Семар-
Сервис» продолжил погоню за ли-
дером. Не дремлет и «Старт», ко-
торый к тому же имеет одну игру 
в запасе.
Линда. Стадион ДКС.
17 марта. Катарсис – Воскре-
сенское – 3:6, Воскресенское 
– Семар-Сервис – 4:5, Темп – 
Семар-Сервис – 3:3.
20 марта. Линда – Спартак – 0:7, Спасс 
– Линда НН – 4:7, Триумф – Контракт – 
15:2, Контракт – Катарсис – 1:5.
25 марта. Вектор – Спарта – 5:0 (+:-), 
Вектор – Линда НН – 13:1, Контракт – 
Темп – 4:8. 
27 марта. Старт – Спартак – 8:3, Ди-
намо – Спартак – 9:4, Смена – Дина-
мо – 8:4, Смена – Триумф – 7:2, Катар-
сис – Спасс – 10:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Воскресенское 24 20 1 3 149-54 61
2. Старт 23 19 1 3 218-61 58
3. Семар-Сервис 24 19 1 4 160-86 58
4. Ротор 22 17 2 3 131-67 53
5. Вектор 22 13 3 6 128-91 42
6. Динамо 22 13 2 7 150-100 41
7. Темп 21 13 1 7 123-94 40
8. Смена 24 13 0 11 142-110 39
9. Спартак 23 9 1 13 110-104 28
10. Катарсис 22 8 0 14 124-125 24
11. ФК Спарта 21 6 1 14 116-121 19
12. Триумф 22 6 0 16 109-159 18
13. Спасс 22 3 0 19 80-214 9
14. Линда НН 22 2 1 19 70-164 7
15. Контракт 22 0 0 22 45-305 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Марулин («Старт») – 60.  
2. Александр Иванов («Динамо») 
– 45. 3. Олег Уткин («Катарсис») 
– 43. 4. Никита Мордаков («Семар-
Сервис») – 40. 5. Александр Скотни-
ков «(Старт») – 38.

ЗОНА «СЕВЕР»
По итогам кругового турни-

ра в зоне «Север» определилась 
восьмерка сильнейших, которая 
продолжит борьбу за призовые 
места в серии плей-офф. Она 
начнется 3 апреля с четверть-
финалов.
27 марта. Урень. ФОК «Спарта». Вахтан 
(Вахтан) – Оргхим (Урень) 2:11, Элек-
тросети (Урень) – Лесохимик (Сява) – 
2:0, Кристалл (Тонкино) – Вахтан – 4:2, 
Лесохимик – Оргхим – 2:2, Электро-
сети – Шаранга (Шаранга) – 6:4, Зенит 
(Шаранга) – Оргхим – 6:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. Спарта  13 11 0 2 75-33 33
2. Зенит 13 11 0 2 97-48 33
3. Электросети 13 10 1 2 62-36 31
4. Строитель 13 10 0 3 83-43 30
5. Союз 13 10 0 3 50-21 30
6. Оргхим 13 8 1 4 79-34 25
7. Лесохимик 13 8 1 4 50-26 25
8. Шаранга 13 5 0 8 55-58 15
9. Вахтан 13 4 0 9 39-64 12
10. 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 13 2 0 11 49-76  6
14. ДЮСШ Шаранга 13 1 0 12 30-125  3
Примечание. «Спарта» занимает 
место выше «Зенита», «Строитель» 
выше «Союза», ДЮСШ «Арья» выше 
«Кристалла» – по результатам лич-
ных встреч, а «Оргхим» выше «Ле-
сохимика» по лучшей общей раз-
нице мячей.
ПЛЕй-ОФФ. 1/4  ФИНАЛА.
3 апреля. Урень. ФОК «Спарта». 14:00 – 
Спарта – Шаранга, 14:50 – Зенит – Лесо-
химик, 15:40 – Строитель – Союз, 16:30 
– Электросети – Оргхим.

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

Первенство области. Регионы

«изумруДныЕ КубКи» 
уЕхали в пЕнзу и тюмЕнь

На базе отдыха «Изумрудное» 24-27 марта прошли всероссийские юношеские турни-
ры по мини-футболу.

Обладателем «Изумрудного Кубка» среди юношей 2003 г.р. стал пензенский 
«АгроМаркет-ДЮСШ №8», а среди юношей 2005 г.р. – МФК «Тюмень».

призЕры опрЕДЕлЕны
В Самаре 25-27 марта прошло первен-

ство МФС «Приволжье» среди мужских ко-
манд. Призерами соревнований стали: «Ли-
када» (Казань), «Газпромтрансгаз» (Уфа) и 
«Фиеста» (Самара).

Шесть команд сыграли между собой в круг.
25 марта. Газпромтрансгаз-Уфа (Уфа) – Ликада 
(Казань) – 2:3, Газпромтрансгаз-Самара (Сама-
ра) – Симбирск-Мобирейт-ТГВ-МЧС (Ульяновск) 
– 3:0, Фиеста (Самара) –  Газпромтрансгаз-Уфа 
– 3:3, Симбирск-Мобирейт-ТГВ-МЧС – КТиХО-
СДЮСШОР N12– Лада (Тольятти) – 7:2, Ликада – 
Газпромтрансгаз-Самара – 2:3, КТиХО-СДЮСШОР 
N12-Лада –  Фиеста – 3:6. 26 марта. Фиеста 
– Ликада – 4:6, Симбирск-Мобирейт-ТГВ-МЧС – 
Газпромтрансгаз-Уфа –  0:4, Газпромтрансгаз-
Самара – КТиХО-СДЮСШОР N12-Лада – 6:2, Ли-
када – Симбирск-Мобирейт-ТГВ-МЧС – 1:1, Фиеста 
– Газпромтрансгаз-Самара – 7:4, Газпромтрансгаз-
Уфа –  КТиХО-СДЮСШОР N12-Лада – 5:3. 27 мар-
та. КТиХО-СДЮСШОР N12-Лада – Ликада – 1:9, 
Фиеста – Симбирск-Мобирейт-ТГВ-МЧС – 5:3, 
Газпромтрансгаз-Самара – Газпромтрансгаз-Уфа 
– 2:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   И В Н П М О
1. Ликада   5 3 1 1 21-11 10
2. Газпромтрансгаз-Уфа   5 3 1 1 17-11 10
3. Фиеста   5 3 1 1 25-19 10
4. Газпромтрансгаз-Самара    5 3 0 2 18-14 9
5. Симбирск-Мобирейт ТГВ-МЧС 5 1 1 3 11-15 4
6. КТиХО СДЮСШОР №12 Лада  5 0 0 5 11-33 0
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: 
Вратарь – Вадим Головачев (Газпромтрансгаз-Уфа). 
Защитник – Игорь Рогачевский Игорь (Ликада). Напа-
дающий – Игорь Ахметшин (Симбирск-Мобирейт-ТГВ-
МЧС). Игрок – Салават Самигуллин (Ликада). Бомбар-
дир – Андрей Никитин (Фиеста) – 6 мячей.

в игрЕ - юноши
Нижегородская команда «Радий-2002» 

(тренер – Давид Капанадзе) приняла участие 
в финале первенства России среди юношей 
2002-2003 г.р.

Соревнования прошли в Тюмени 21-30 мар-
та. На предварительном этапе 14 команд были 

разбиты на две подгруппы, в каждой из которых 
вели борьбу за выход в полуфинал.
Результаты матчей с участием нижегородцев в 
группе «Б»: 21 марта. Радий – Дина (Троицк) – 2:1 
(Самошин, Молев). 22 марта. Радий – СДЮШОР-
ИВС (Нижневартовск) – 6:10 (В. Зайцев-3, Бала-
кин-2, Дворецкий). 23 марта. Радий – Забайкалье 
(Чита) – 0:1. 24 марта. Радий – Алмаз (Мирный) – 1:1 
(Омаров). 25 марта. Радий – Динамо (Кострома) – 
3:0 (Юрасов-2, Балуков). 28 марта. Радий – ГПТГ 
АФ (Уфа) – 0:5.

В своей группе «Радий-2002» финишировал 
четвертым и 30 марта провел стыковый матч за 
7 место с соперником из группы «А» – ДЮСШ 
«Солнечногорск» из Подмосковья.

* * *
Команда «Радий-2001» (тренер – Вла-

димир Малкин), также выигрывшая первен-
ство Приволжья в своей возрастной группе, 
отправилась в Саратов – на всероссийский 
финал среди юношей 2000-2001 г.р. 

Соревнования стартовали 27 марта и прод-
лятся до 4 апреля. На предварительном этапе 14 
команд разбиты на две подгруппы, в каждой из 
которых будут бороться за выход в полуфинал.
Календарь игр с участием нижегородцев в груп-
пе «Б»: 27 марта. Радий – Дина (Троицк) – 2:5 
(Ульрих, Смотраков). 29 марта. Радий – Ровесник 
(Ярославль) – 6:1 (Смотраков-2, Ульрих, Вязгин, 
Трубин, Докторов). 30 марта. 14:00 – ВИЗ-2001 
(Екатеринбург) – Радий. 31 марта. 15:30 – Темп 
(Усть-Кут) – Радий. 1 апреля. 12:30 – Радий – 
ДЮСШ (Сыктывкар). 2 апреля. 15:00 – Беркут 
(Грозный) – Радий.

вЕтЕраны на стартЕ
В ФОКе «Мещерский» стартовало 

первенство Нижегородской области по 
мини-футболу среди ветеранов 45 лет 
и старше.

РАДИй (Нижний Новгород) –  
АВТОЗАВОД (Нижний Новгород) – 3:1

23 марта. Нижний Новгород. ФОК «Мещерский».
Голы: Мусин, Куранов, Ал-р Сметанин – Войнов.
Предупреждены: Гаврилов – Казарян.
Удалены: нет – Казарян (2 ж.к.).

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ

Новости

жЕНЩИНЫ

нЕопрЕДЕлЕнность  
на ФинишЕ

Лишь по две игры осталось провести ко-
мандам высшей лиги областного чемпиона-
та, но ситуация в группе лидеров запутана 
настолько, что предугадать чемпиона и уж 
тем более призеров –  архисложно.

Последние туры только добавили интриги. Кто 
бы, например,  мог подумать, что один из лиде-
ров – навашинская «Спарта» – на протяжении 80 
минут не сможет «распечатать» ворота соперни-
ков и потерпит самое сокрушительное пораже-
ние за всю историю навашинского мини-футбола 
(от «Ласточки» – 0:11). Видимо, сказалось отсут-
ствие признанного голеадора Анны Колотилиной.

Отличные боевые качества проявили вос-
питанницы Юрия жемчуга и Василия Соколо-
ва из НГПУ имени Козьмы Минина. Уступая по 
ходу встречи тонкинскому «Импульсу» – 1:3, они 
смогли-таки вырвать победу – 4:3.

И лишь дзержинский Педагогический кол-
ледж, приложив сверхусилия, не дрогнул: бла-

годаря победам над нижегородской «Искрой» 
– 2:1 и навашинской «Спартой» – 3:0, коман-
да смогла добавить в свою «копилку» 6 очков. 

Теперь все решит только заключительный тур, ко-
торый состоится в Дзержинске в апреле этого года.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Педагогический колледж
     (Дзержинск)  8 6 1 1 21-16 19
2. Ласточка (Арзамас) 8 5 1 2 34-18 16
3. Искра (Н. Новгород) 8 4 1 3 17-17 13
4. Спарта (Навашино) 8 3 1 4 20-30 10
5. НГПУ им.К.Минина (Н.Новгород) 8 3 0 5 24-26 9
6. Импульс (Тонкино) 8 0 2 6 15-21 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Анна Колотилина («Спарта») – 10. 2. Юлия Кома-
рова («Педагогический колледж») – 9. 3. Екатерина 
Кулигина («Ласточка») – 8. 4. Александра Власова 
(«НГПУ имени Козьмы Минина») – 7.

начался  
КубоК наДЕжДы

Семь команд включились в борьбу за Ку-
бок надежды.

После первых туров сразу обозначились 
лидеры. Так, уверенно стартовала команда 
«Триумф» из Кулебак: в ее активе две по-
беды и ничья с фаворитом – навашинской 
«Спартой-Д» – 2:2. 

Заслуживает внимания и успешный дебют в 
женском мини выксунского «Металлурга», кото-
рый после сенсационной ничьей со «Спартой-Д» 
(2:2) смог переиграть некогда грозную РДЮСШ 
из Арзамасского района – 4:0.

Без очковых потерь начала турнир и пе-
ревозская «Чайка» – экс-финалист розыгры-
ша. Впереди еще два тура, а значит, вся борь-
ба еще впереди.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Триумф (Кулебаки) 3 2 1 0 19-2 7
2. Чайка (Перевоз) 2 2 0 0 5-0 6
3. Спарта-Д (Навашино) 3 1 2 0 8-4 5
4. Металлург (Выкса) 3 1 1 1 6-6 4
5. Прогресс (Б.Мурашкино) 2 1 0 1 4-6 3
6. Торпедо (Лысково) 2 0 0 2 3-6 0
7. РДЮСШ  (Арзамасский р-н) 2 0 0 2 0-21 0

Подготовил Павел РОМАНОВ,
Дзержинск
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ЧАйКА (Нижний Новгород) – 
СНЕжНЫЕ БАРСЫ (Астана) –  

4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

22 марта. Нижний Новгород. ДС им. 
Коноваленко.
Судьи: М. Сюрдяев, А. Демура; Р. Ка-
рев, А. Белозерцев.
«Чайка»: Суханов; Аляев – Морев, Шу-
раков – Ильин – Руденков; Белопашен-
цев – Мингазов, Гиздатуллин – Горбу-
нов – Ураков; Бабрусев – Комаров, 
Коломаров – Смолин – Рогов; Тара-
тунин, Кондрашин – Серанов – Рунов; 
К. Клопов.
Шайбы забросили: 1:0 – Руденков 
(Аляев) – 4:48 (бол.), 2:0 – Гиздатуллин 
(Мингазов, Ураков) – 21:59, 3:0 – Кон-
драшин (К. Клопов, Ильин) – 36:47, 
3:1 – Пушкарский (Кинстлер, Королин-
ский) – 40:40, 4:1 – Рогов (Смолин, Ко-
ломаров) – 40:40.
Штраф: 10-12.

Хоккеисты «Чайки» активно на-
чали матч, и уже на пятой минуте 
ворота соперников в большинстве 
поразил Игорь Руденков. Однако 
«продолжения банкета» перепол-
ненным трибунам Дворца спорта 
имени Виктора Коноваленко при-
шлось ждать почти целый период, 
когда в начале второй двадцатими-
нутки Артур Гиздатуллин закрепил 
преимущество автозаводцев. До 
перерыва болельщики смогли от-
праздновать и еще одно успешное 
действие: автором третьей шайбы 
стал Илья Кондрашин.

В начале третьего периода гости 
смогли создать интригу, отличившись 
при игре в формате «пять на три». Од-
нако большего «Чайка» соперникам 
создать не позволила. А в концовке 
игры окончательный результат матча 
установил Никита Рогов, удачно под-
карауливший шайбу перед чужими во-
ротами – 4:1.

СНЕжНЫЕ БАРСЫ (Астана) –  
ЧАйКА (Нижний Новгород) –  

3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

25 марта. Астана. «Барыс-Арена».
Судьи: В. Спирин, И. Шмаков, М. Би-
тюков, Т. Искаков.
«Чайка»: Суханов (59:18 – 60:00 – п.в.); 
Аляев – Шуленин, Шураков – Ильин – Ру-
денков; Мингазов – Морев, Гиздатуллин – 
Горбунов – Ураков; Бабрусев – Комаров, 
Коломаров – Смолин – Рогов; Таратунин, 
Кондрашин – Серанов – Клопов; Рунов.
Шайбы забросили: 1:0 – Кошкаров – 
13:22, 2:0 – Гурков (Ананичев) – 28:54, 
2:1 – Горбунов (Коломаров) – 36:30, 
2:2 – Аляев (Ильин) – 49:41, 3:2 – Ана-
ничев (Кошкаров) – 57:19 (бол.).
Штраф: 6-34.

С первых же секунд обе команды 
включили запредельные скорости, но 
при этом у нижегородцев уже к сере-
дине периода начали сдавать нервы. 
Даниил Ильин отправился отдыхать за 
атаку игрока не владеющего шайбой, а 
Игорь Руденков получил десятиминут-
ный дисциплинарный штраф. Боль-
шинство астанинцам реализовать не 
удалось, а вот в равных составах Дми-
трий Кокшаров счет открыл.

Во втором периоде соперники об-
менялись заброшенными шайбами. 
На 29 минуте Дмитрий Гурков уве-
личил преимущество астанинцев. А 
вскоре Роман Горбунов открыл счет 
голам «Чайки» в этом матче.

В заключительном отрезке встре-
чи «Снежные Барсы» продолжали вла-
деть территориальным перевесом, 
однако нижегородцам удалось реали-
зовать большинство – отличился Ар-
тем Аляев. Матч катился к овертайму, 
но тут Иван Комаров подвел команду 
гостей, «заработав» удаление за гру-
бость. Наказание не заставило себя 
ждать. Александр Ананичев устано-
вил окончательный результат – 3:2.

СНЕжНЫЕ БАРСЫ (Астана) – 
ЧАйКА (Нижний Новгород) – 2:3 в 
овертайме (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

26 марта. Астана. «Барыс-Арена».
Судьи: В. Спирин, И. Шмаков, М. Би-
тюков, Т. Искаков.
«Чайка»: Суханов; Аляев – Шуленин, 
Шураков – Ильин – Руденков; Тарату-
нин – Морев, Гиздатуллин – Горбунов 
– Ураков; Бабрусев – Комаров, Коло-
маров – Рогов – Смолин; Родионычев, 
Кондрашин – Серанов – Клопов; Рунов.
Шайбы забросили: 1:0 – Королин-
ский (Шаламов) – 23:23, 1:1 – Ураков 
(Горбунов) – 25:09, 1:2 – Гиздатуллин 
(Горбунов) – 45:44 (бол.), 2:2 – Асе-
тов (Александров) – 49:02 (бол.), 2:3 
– Смолин (Коломаров) – 83:02.
Штраф: 12-16.

В игре обоих соперников сквозила, 
скорее, аккуратность, нежели желание во 
что бы то ни стало открыть счет, и нули на 
табло к перерыву стали логичным итогом 
происходившего.

Однако многое изменилось с вы-
ходом команд из раздевалки после па-
узы. Уже к пятой минуте второго пе-
риода голкиперам по разу пришлось 
выгребать шайбу из-за линии ворот: 
у автозаводцев голом отметился Ки-
рилл Ураков.

Не выявил победителя и третий пе-
риод. Артур Гиздатуллин помог «Чайке» 
выйти вперед, однако не прошло и пяти 
минут, как хозяева восстановили равно-
весие, отличившись в формате «пять на 
три». Все дальнейшие попытки команд 
уложиться в шестьдесят минут оказа-
лись безрезультатными, и игра пере-
текла в овертайм.

Первая дополнительная двадцати-
минутка не выявила победителя, а вот в 
пятом (!) периоде нападающий «Чайки» 
Михаил Смолин поставил победную точ-
ку в этом напряженнейшем матче – 3:2.

Сергей ШАйБА

ай Да 
стуДЕнты!

Одержав волевую победу в за-
хватывающем матче с ХК «Ксто-
во», студенты ННГУ-ФКС повели 
в финальной серии областного 
чемпионата.

КСТОВО (Кстово) – ННГУ-ФКС 
(Нижний Новгород) – 6:7 в 

овертайме (3:1, 0:2, 3:3, 0:1)

26 марта. Кстово. ФОК «Волжский бе-
рег». 420 зрителей.
Судьи: П. Комаров, А. Белозерцев, 
И. Королев (все – Нижний Новгород).
ХК «Кстово»: Пантюшин; Пронин – 
Максимов, М. Романычев – Котов – М. 
Курдин; Беззубов – Волков, Воробьев 
– Федоров – Игошин; Курапов – Де-
мин, Терентьев – Семенов – Родионов.
ННГУ-ФКС: Махалов; Куракин – Ко-
лесников, Плотичкин – Ещук – Просто-
тин; Тихонов – Кулябов, Притыкин – С. 
Грачев – Медведев; Меркулов – То-
ропов, Кузьмин – Сироткин – Ибраги-
мов; Р. Иванов.
Шайбы забросили: 1:0 – Терентьев 
(Семенов) – 2:00, 2:0 – Демин (Ро-
дионов) – 8:43 (бол.), 3:0 – Беззу-
бов (Воробьев, Игошин) – 9:53 (бол.), 
3:1 – Меркулов (Простотин) – 18:42 
(бол.), 3:2 – Сироткин (Р. Иванов) – 
30:50, 3:3 – Простотин (Колесников, 
Плотичкин) – 32:52, 4:3 – Пронин (Ко-
тов) – 42:27 (бол.), 4:4 – Плотичкин 
(Простотин) – 47:42 (бол.), 5:4 – Ко-
тов – 50:20 (бол.), 6:4 – Игошин (Во-
робьев) – 50:32, 6:5 – Простотин (Пло-
тичкин, Ещук) – 55:46 (бол.), 6:6 – Пло-
тичкин – 59:13, 6:7 – Кузьмин (Сирот-
кин, Медведев) – 64:07.
Штраф: 18 – 46.
Счет в серии – 0:1.

На первом финальном матче три-
буны ФОКа «Волжский берег» были 
переполнены. Хозяева площадки по-
старались устроить настоящий празд-
ник хоккея. Здесь и своя группа под-
держки, и талисман кстовской коман-
ды «Земляничка», и исполнение гимна 
России перед началом игры духовым 
оркестром учебного центра инженер-
ных войск РФ, который расположен в 
городе нижегородских нефтяников.

Матч начался с «ушата холодной 
воды на головы» для студенческой ко-
манды. Уже на 2 минуте Семенов про-
несся по левому флангу и выдал наце-
ленный пас на дальнюю штангу, где Те-
рентьев не сплоховал. Затем кстов-
ские защитники Демин и Беззубов 
мощными «щелчками» от синей линии 
дважды подряд реализовали числен-
ное большинство.

При счете 3:0 в пользу ХК «Ксто-
во» гости взяли тайм-аут. Но это им не 
помогло. Хозяева, как на крыльях, по-
летели на ворота ННГУ-ФКС. Николай 
Пронин в стиле легендарного Бобби 
Орра подключился к атаке своей ко-
манды, и его мощный «щелчок» едва 
не «прошил» ловушку голкипера «сту-
дентов» Махалова. Вскоре кстовчане 
убежали «два в один». Игошин выдал 
шикарный пас на Воробьева, но у того 
завершающий бросок не получился. 
А под занавес первого периода удача 
улыбнулась и нижегородцам. Они ре-
ализовали численное преимущество. 
Отличился Меркулов.

Во втором периоде больше ата-
ковали гости, и им удалось отыграть-
ся. Вначале после броска Сиротки-
на шайба влетела в нижний угол во-
рот, а потом разыгранную, как по но-
там, комбинацию завершил Просто-
тин. В результате – ничья 3:3 ко вто-
рому перерыву.

В третьей двадцатиминутке начал-
ся обоюдоострый хоккей с обилием 
силовой борьбы. На 43 минуте Пронин 
«вколотил» шайбу, как гвоздь в стен-
ку, реализуя преимущество в одного 
игрока. И буквально тут же команда 
ННГУ-ФКС лишилась своего играю-

щего тренера Дмитрия Кулябова, на 
которого главный арбитр матча Павел 
Комаров «наложил» дисциплинарный 
штраф до конца матча. Этот факт не 
на шутку разозлил «студентов». Они 
устроили штурм ворот Пантюшина. 
И вновь нижегородцы восстановили 
равновесие в счете, разыгрыв боль-
шинство. Удача улыбнулась Плотички-
ну. Гости попытались развить успех, но 
Кузьмин попал в каркас ворот. А бро-
сок Простотина отразил Пантюшин.

На 51 минуте матча кстовские хок-
кеисты в течение двенадцати секунд 
забросили две шайбы подряд в ворота 
соперника. Котов броском «с кистей» 
реализовал численное большинство, 
а затем «расчехлил свою клюшку» и 
Игошин. За мгновение до этого ННГУ-
ФКС лишился еще одного игрока обо-
роны. Вслед за изгнанным Кулябовым 
площадку на носилках покинул Кура-
кин. Он пытался припечатать Игоши-
на к борту. Но «хитрый» лис Дмитрий 
Владимирович мастерски увернулся 
от удара, и незадачливый оборонец 
«проверил» на прочность пластико-
вую хоккейную коробку ФОКа «Волж-
ский Берег». Однако «студентов» это 
не выбило из колеи. Он закрутили бе-
шеную карусель у ворот хозяев. И те 
вновь нарушили правила. А гости ма-
стерски разыграли «лишнего», и их 
главный бомбардир Антон Простотин 
сократил разрыв в счете до минимума. 
А за 41 секунду до сирены Плотичкин 
нанес коварный удар. Шайба, «просо-
чившись» под амуницией Пантюшина, 
по-предательски заползла за линию 
ворот. Защитник Максимов в отчаян-
ном прыжке «на рыбку» попытался ее 
выбить. Тщетно! Ничья – 6:6.

В овертайме фортуна повернулась 
к игрокам ННГУ-ФКС. Кузьмин с чужо-
го «пятачка» протолкнул шайбу в сет-
ку. 7:6 в матче и 1:0 в серии до трех по-
бед в пользу студенческой команды!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Лев ЛАТИН,
тренер ХК «Кстово»:

– Проиграли из-за ошибок в сво-
ей зоне. Теряем «свободных» игроков 
соперника и подключающихся к атаке. 
Это и не позволило нам сегодня сы-
грать более успешно.

– Наверное, при счете 3:0 ваша 
команда чуть-чуть успокоилась?

– Нет. Какой-то успокоенности не 
было. Просто из-за тех ошибок, о ко-
торых я говорил, проиграли. Но не сто-
ит из сегодняшнего поражения делать 
трагедию. Вся борьба за золотые ме-
дали еще впереди.

Дмитрий КУЛЯБОВ,
играющий тренер ННГУ-ФКС:

– Низкий поклон всей нашей ко-
манде за волю, характер, за само-
отдачу. Дважды мы «вытащили» матч 
при счете 3:0 и 6:4 в пользу «Кстово» 
и вырвали победу. Это дорогого стоит.

– Что вы сказали команде во 
время тайм-аута при счете 3:0 в 
пользу хозяев?

– Впереди еще пятьдесят минут 
хоккея. Играем, как будто счет – 0:0. 
Ничего еще не потеряно.

– У вашей команды сегодня 
было много удалений. Оправда-
ны ли они?

– Нет. В большинстве случаев надо 
было сдерживать эмоции. Но это хок-
кей. Очень азартная игра. В частности, 
я сам подвел команду в трудную ми-
нуту. Как тренер каюсь и прошу изви-
нения у своих ребят.

– Насколько серьезна травма у 
вашего защитника?

– Пока не знаю. Володю Куракина 
увезли в больницу. Он повредил ко-
ленный сустав о борт.

Григорий ГУСЕВ,
Кстово – Нижний Новгород
МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

КВАРЦ (Бор) – СТАРТ (Тоншаево) – 
9:2 (2:1, 3:1, 4:0)

26 марта. Бор. ФОК «Кварц».
Шайбы забросили: Ал-р Водопьянов, 
Богусевич – по 2, Куренков, Иванин, Вя-
хирев, К. Мишин, Артемьев – В. Пум-
полов – 2.
Счет в серии – 1:0.

Первый период этого матча полу-
чился очень упорным. И еще неизвест-
но, как бы сложилась игра, если бы 
хозяевам не помогли во второй трети 
матча удаления в составе тоншаев-
ской команды. Ко второму перерыву 
«Кварц» вел с комфортным для себя 
счетом – 5:2. А в третьей двадцати-
минутке «Старт», видимо, посчитав, 
что уже не отыграется, «сбавил обо-
роты», и борчане довели счет до раз-
громного – 9:2.

Ответная игра состоится 2 апреля 
в ФОКе города Шахуньи. Напомним, 
что согласно регламенту «бронзовой» 
серии, матчи за третье место в чемпи-
онате области играют до двух побед.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Финал. Торпедо (Лысково) – Металлург 
(Выкса) – 6:4 (счет в серии – 1:0).
За 3 место. Горняк (Гремячево) – Спар-
так (Городец) – 8:9 по буллитам (счет в 
серии – 0:1).

Чемпионат области

«лЕДовиК» иДЕт бЕз потЕрь
Дерби «Ледовик» – «Монолит» в высшей лиге завер-

шилось уверенной победой команды Сергея Голованова, 
захватившей лидерство. В то же время стартовал Кубок 
Лиги. В первом полуфинальном матче ХК ННХЛ в упор-
ной борьбе одолел «Сову». Серия пройдет до двух побед.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛЕДОВИК – МОНОЛИТ – 8:5 (3:3, 3:0, 2:2)

24 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: Р. Карев, А. Зайцев (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Медведев (И. Лихотников) – 2:22, 
1:1 – К. Сивак (Борсиов) – 3:45, 2:1 – Медведев (Зуев) – 8:33, 
3:1 – И. Сиротинин (Д. Водопьянов) – 10:00, 3:2 – Любезнов 
(Шигаев, Гордеев) – 12:23, 3:3 – Бобров (Бекетов) – 13:50, 
4:3 – И. Лихотников (Медведев) – 17:20, 5:3 – Д. Водопьянов 
(Миронов, И. Лихотников) – 21:21, 6:3 – Медведев (Зуев) – 
25:55, 7:3 – С. Колесников (А. Колесников) – 32:14, 7:4 – Се-
дов – 35:53, 8:4 – Д. Водопьянов (И. Сиротинин) – 38:26, 8:5 
– К. Сивак – 42:20.
Штраф: 6-4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 3 3 0 0 0 18-10 9
2. Монолит 2 1 0 0 1 12-9 3
3. Торпедо-2000 3 0 0 0 3 6-17 0

КУБОК ННХЛ

ННХЛ –SOVA – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

22 марта. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судьи: Р. Карев, А. Фролов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – М. Иванов (А. Колесников, С. Ива-
нов) – 22:20, 2:0 – Холухин (Цыганков, С. Голованов-ст.) – 
25:46, 2:1 – Афанасьев (Писанов) – 28:17.
Штраф: 4-4.
Счет в серии – 1:0.

«золото» - у «торпЕДо»
С 22 по 25 марта во Дворце спорта имени Коно-

валенко проходил хоккейный турнир, посвященный 
70-летию ХК «Торпедо», среди мальчиков 2007 года 
рождения. В компании серьезных соперников пер-
выми стали юные автозаводцы. Наши поздравления!
22 марта. Трактор (Челябинск) – Лада (Тольятти) – 10:2, Мо-
лот (Пермь) – Барыс (Астана) – 7:4, Торпедо (Нижний Новго-
род) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:3 по буллитам (Колесни-
ков – 2, Козин, Балябин).
23 марта. СКА – Барыс – 6:5 (по буллитам), Торпедо – Лада – 
9:2 (Козин – 2, Колесников – 2, Лобанов, Горелов, Чуркин, Ба-
лябин, Смолин), Молот – Локо-2004 (Ярославль) – 3:4 (по бул-
литам), Торпедо – Трактор – 4:3 по буллитам (Лобанов – 2, 
Козин, Смолин), Лада – Барыс – 3:7, Локо-2004 – СКА – 5:4.

24 марта. Барыс – Локо-2004 – 3:8, СКА – Лада – 10:0, Трак-
тор – Молот – 5:3, Торпедо – Локо-2004 – 6:1 (Чуркин, Дуда-
ров, Колесников, Балябин, Апаев, Казаринов), Трактор – СКА 
– 1:5, Лада – Молот – 2:7.
25 марта. Трактор – Локо-2004 – 4:1, Торпедо – Молот – 3:2 
(Колесников, Дыбулин, Смолин), Барыс – Трактор – 4:5, Мо-
лот – СКА – 2:3 (по буллитам), Лада – Локо-2004 – 2:5, Тор-
педо – Барыс – 3:4 (Балябин – 2, Смолин).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ТОРПЕДО 6 3 2 0 1 29-15 13
2. Трактор 6 4 0 1 1 28-19 13
3. Локо-2004 6 3 1 0 2 24-22 11
4. СКА 6 2 2 1 1 31-17 11
5. Молот 6 2 0 2 2 24-21 8
6. Барыс 6 2 0 1 3 27-32 7
7. Лада 6 0 0 0 6 11-48 0

проДлили КонтраКты
Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракты с вра-

тарем Ильей Проскуряковым, защитником Александром 
Макаровым и нападающим Владимиром Галузиным.

Новое соглашение с Ильей Проскуряковым рассчита-
но на один год, с Александром Макаровым - на два года, с 
Владимиром Галузиным - на три года.

КулЕмин забил гол сЕзона
Гол Вячеслав Кулемина, принесший победу в серии 

с «йокеритом», стал победителем в голосовании на зва-
ние лучшего гола «Торпедо» в сезоне 2015-2016. За него 
отдали свои голоса 25,64% участников голосования.

Второе место болельщики отвели голу Александра 
Фролова в первом матче серии с «йокеритом» («гол фев-
раля») – 23,33%. Третьим по итогам голосования стал «гол 
ноября»: гол Каспарса Даугавиньша в гостевом матче с 
«Витязем» (16,65%).

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ПЛЕй-ОФФ. ФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИй
ЦСКА – СКА – 3:0, 3:2, 1:0 (о.т.), 2:1 (о.т.) (счет в серии – 
4:0). Металлург (Мг) – Салават Юлаев – 3:2 (о.т.), 6:1, 2:3 
(счет в серии – 2:1).

ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. ПЛЕй-ОФФ
1/4 ФИНАЛА. Торос – Сарыарка – 1:2, 4:1, 1:3, 2:1, 1:2, 2:3 
(о.т.) (счет в серии – 2:4). ТХК – Динамо (МО) – 3:1, 3:2 (о.т.), 
1:3, 1:0, 2:1 (счет в серии – 4:1). ХК Рязань – Ижсталь – 1:2, 
0:3, 0:3, 2:1, 1:3 (счет в серии – 1:4). Нефтяник (Ал) – Ермак 
– 3:1, 1:3, 2:0, 4:3 (о.т.), 4:1 (счет в серии – 4:1).
1/2 ФИНАЛА. ТХК – Ижсталь – 1:2 (о.т.) (счет в серии – 0:1).

ЧЕМПИОНАТ МХЛ. 1/4 ФИНАЛА
Локо – Красная Армия – 4:2, 1:3, 4:2, 4:3 (о.т.) (счет в серии 
– 3:1). Динамо (СПб) – Алмаз – 2:1, 2:1 (о.т.), 3:5, 3:4 (о.т.), 
3:2 (счет в серии – 3:2). Стальные Лисы – Сибирские Снайпе-
ры – 2:3 (о.т.), 1:6, 0:3 (счет в серии – 0:3). Чайка – Снежные 
Барсы – 2:3 по буллитам, 4:1, 2:3, 3:2 (о.т.) (счет в серии – 2:2).

«чайКа» против «барсов»
Хоккеисты «Чайки» сравняли счет в четвертьфинальной серии со «Снежными Барсами» из Астаны – 2:2.
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арЕна 
растЕт на 
глазах

Каркас кровли стадиона «Нижний Нов-
город», который строится на Стрелке к чем-
пионату мира по футболу 2018 года, будет 
возведен до конца 2016 года. Об этом стало 
известно в ходе выездного совещания под 
руководством губернатора Валерия Шан-
цева, которое прошло прямо на будущем 
футбольном поле.

СНАЧАЛА – «СКЕЛЕТ»,  
ПОТОМ – «МЫШЦЫ»

На сегодняшний день идет строительство 
второго этажа стадиона. На втором этаже в на-
стоящее время возведено 425 несущих железо-
бетонных колонн из 558. Общая площадь забе-
тонированного перекрытия второго этажа – 12 
200 квадратных метров.

По словам Валерия Шанцева, сроки монта-
жа металлоконструкций кровли будут сокраще-
ны на три месяца. 

– Сокращение сроков произойдет за счет 
оптимизации технологии монтажа, предложен-
ной строителями, – заявил глава региона. 
– Сейчас все необходимые решения уже при-
няты. Металлоконструкции придут в необходи-
мом объеме в апреле, а «в полный рост» стадион 
«вытянется» в декабре. Дальше на этот «скелет» 
строители будут наращивать «мышцы».

ОПЕРЕжАЮЩИМИ ТЕМПАМИ
По словам руководителя строительства ОАО 

«Стройтрансгаз» Алексея Аникина, строитель-
ство второго этажа стадиона идет опережающи-
ми темпами. Возведение трех из четырех секто-
ров второго этажа завершится на месяц рань-
ше – в конце марта, четвертого сектора – на две 
недели раньше, в середине апреля.

– В январе мы приступили к монтажу внутри-
площадочных сетей, – говорит Алексей Ани-
кин. – Для этого внутри периметра будущего 
стадиона необходимо уложить более 10 кило-
метров труб, по которым будет обеспечивать-
ся водо– и теплоснабжение, водоотведение, а 
также отвод ливневых стоков. На сегодняшний 
день проложено уже более километра труб лив-
невой и бытовой канализации, работа продол-
жается в графике.

Открываются новые фронты работ. Уже со-
стоялся конкурс по выбору монтажников инже-
нерных сетей стадиона, сейчас дорабатывает-
ся проектная документация по этим системам. 
Летом существенно будет увеличен фронт работ 
и по возведению внутренних перегородок, и по 
инженерным системам.

Однако самые сложные работы еще впереди. 
В первую очередь, это монтаж металлоконструк-
ций, внутренних инженерных систем. 

ГЛАЗА СТРАШАТСЯ,  
А РУКИ ДЕЛАЮТ

На сегодняшний день на строительной пло-
щадке трудится семь подрядных организаций. 
Но их количество постоянно меняется – в зави-
симости от потребности. Сейчас основные рабо-
ты – по монолитному конструктиву и по внутрен-
ним инженерным коммуникациям. Среди под-
рядных организаций есть как нижегородские, 
так и московские. Но стараются в первую оче-
редь привлекать нижегородских подрядчиков. 

Стройматериалы на данном этапе использу-
ются исключительно отечественного производ-
ства. Тут нечему удивляться – арматуры и бето-
на в стране и в Нижегородской области хватает. 
Но когда будут монтироваться инженерные си-
стемы стадиона, без импортных составляющих 
обойтись не удастся – не все пока материалы и 
технологии в России есть свои. 

– Чтобы начинать работы по полю, надо осво-
бодить его центральную часть и смонтировать 
кровлю, – рассказывает губернатор. – УЕФА 
предъявляет очень высокие требования по каче-
ству работ. Сейчас, например, ищем шлифовоч-
ные машины для бетона – без этого нельзя уста-
навливать сиденья. Есть вопросы по проектиро-
ванию. Проектанты несколько отстают по рабо-
чей документации. Это связано с тем, что были 
произведены изменения, связанные с импорто-
замещением. Но строители предложили непло-
хую схему монтажа конструкции кровли, не сни-
жая качества. В общем, работы идут полным хо-
дом – глаза страшатся, а руки делают..

ПЕРВЫй МАТЧ УжЕ СЫГРАН
Любопытно, что, недавно на стадионе про-

изошло знаковое событие – на нем… сыграли 
первый футбольный матч. 

– Команда болельщиков «Волги» встрети-
лась со строителями: мне кажется, что это очень 
символично – в поединке сошлись те, кто стро-
ит стадион, и те, для кого строят. Они мне гово-
рят, что победила дружба. На самом деле, выи-
грали болельщики «Волги», – раскрывает се-
креты Валерий Шанцев. 

Как рассказал министр спорта Нижегород-
ской области Сергей Панов, помимо главно-
го стадиона активно строятся и тренировочные 
базы. Стадион «Локомотив» уже прошел обсле-
дование, скоро приступят к его реконструкции. 
Еще одна база будет располагаться в Борском 
районе. Там у же в апреле завершатся работы 
по внутреннему периметру, следом предстоят 
отделочные работы.

Кстати, в апреле ожидается операционный 
визит делегатов ФИФА в Нижегородскую об-
ласть. Приедет 60 человек – руководители раз-
личных подразделений. Им покажут, как ведет-
ся строительство стадиона и сопутствующих 
инфраструктурных объектов по всем фронтам.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдут 
шесть матчей чемпионата мира по футболу, в 
том числе поединок 1/4 финала. 

Олег ПАПИЛОВ

... и «чЕмпионат Европы»
А на искусственном поле стадиона «Радий» в дни школьных каникул (21 – 25 марта) про-

шел детский турнир среди воспитанников одноименной ДЮСШ 2006 – 2008 г.р.
В соревнованиях, которые носили громкое название – «Весенний чемпионат Европы» – от каж-

дой возрастной группы участвовали по 3 команды (всего – 9) – под брендами европейских сборных. 
Они сыграли между собой в круг, в результате определился «чемпион Европы». Им стала «сборная 
Хорватии» («Радий-2006-1»), которая не проиграла ни одного матча. 
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ:
Лучший вратарь – Максим Голубев. Лучший защитник – Кирилл Белов. Лучший игрок – Валерий Устимов. Лучший на-
падающий – Сергей Пасечник. Лучший бомбардир – Егор Пучков – 23 мяча. Самый юный игрок – Андрей Мартынов.

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 О М
1. Сборная Хорватии 2006-1 – 3:2 5:4 3:0 2:2 13:1 6:0 11:0 11:0 22 54-9
2. Сборная Чехии 2006-3 2:3 –  0:0 10:1 1:0 12:1 10:0 7:0 13:0 19 55-5
3. Сборная Бельгии 2006-2 4:5 0:0 –  2:0 3:3 12:1 6:0 6:0 11:0 17 44-9
4. Сборная Англии 2007-2 0:3 1:10 0:2 –  6:2 5:0 9:0 7:0 13:0 15 41-17
5. Сборная Италии 2007-1 2:2 0:1 3:3 2:6 –  9:1 3:0 11:1 8:0 14 38-14
6. Сборная Испании 2008-2 1:13 1:12 1:12 0:5 1:9 –  3:0 2:2 3:1 7 12-54
7. Сборная Германии 2007-3 0:6 0:10 0:6 0:9 0:3 0:3 –  3:0 4:1 6 7-38
8. Сборная России 2008-1 0:11 0:7 0:6 0:7 1:11 2:2 0:3  – 2:1 4 5-48
9. Сборная Франции 2008-3 0:11 0:13 0:11 0:13 0:8 1:3 1:4 1:2 –  0 3-65

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ

Детский футбол

В соревнованиях, прошедших в городе Ак-
тобе в начале марта, приняли участие 12 ко-
манд, которые изначально были разделены на 
три группы. В них прошли однокруговые турни-
ры, после чего состоялись матчи плей-офф за 
1-4, 5-8 и 9-12 места.

Наши ребята в итоге заняли почетное 7 
место.
Команда ДЮСШ-НН в Казахстане выступала в сле-
дующем составе: 
Вратарь: Даниил жуков. 
Игроки: Данияр Ахметжанов, Максим Вербицкий, 
Илья Вербицкий, Егор Голубев, Александр Гуля-
ев, Андрей Коньков, Максим Курносенков, Де-
нис Никоноров, Егор Пушкин, Артем Симонов, 
Илья Синев, Иван Старов, Егор Феоктистов, Ар-
тем Шемякин. 
Тренер: Сергей Валерьевич Рябинин.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М  О
1. ОДЮШОР-2004 (Актобе) * 3:1 1:0 5:0 9-1 9
2. Газовик (Оренбург) 1:3 * 2:0 2:0 5-3 6
3. Атырау (Атырау) 0:1 0:2 * 1:0 1-3 3
4. Акжайык (Уральск) 0:5 0:2 0:1 * 0-8 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М  О
1. Пахтакор (Ташкент) * 3:0 3:0 15:0 21-0 9
2. ДЮСШ-НН (Н. Новгород) 0:3 * 2:0 5:0 7-3 6
3. Актобе (Актобе) 0:3 0:2 * 5:0 5-5 3
4. жастар (Караганда) 0:15 0:5 0:5 * 0-25 0

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М  О
1. Умед (Таджикистан) * 4:1 13:0 11:2 28-3 9
2. БИИК (Шимкент) 1:4 * 3:0 6:1 10-5 6
3. КазХром-Горняк (Хромтау) 0:13 0:3 * 5:1 5-17 3
4. Восход (Уфа) 2:11 1:6 1:5 * 4-22 0
РЕЗУЛьТАТЫ МАТЧЕй С УЧАСТИЕМ ДЮСШ-НН:
4 марта. ДЮСШ-НН – Актобе – 2:0 (Никоноров, Си-
нев). 5 марта. ДЮСШ-НН – Пахтакор – 0:3. 6 марта. 
ДЮСШ-НН – жастар – 5:0 (Старов-3, Феоктистов, 
Синев). 8 марта. Полуфинал за 5-8 места. ДЮСШ-
НН – Актобе – 0:1. 9 марта. За 7 место. ДЮСШ-НН 
– Атырау – 2:0 (Старов, Ахметжанов).

* * *
За 3 место. ОДЮШОР-2004 – Умед – 1:5.
Финал. Пахтакор – БИИК – 3:0.

КаК поКоряли азию... 
Команда ДЮСШ-НН-2004 (тренер – Сергей Рябинин) приняла участие в международ-

ном турнире по футболу на Кубок акима Актюбинской области Казахстана среди юношей 
2004 г.р.

КубоК - у «сормова»!
На базе отдыха «Изумрудное» 25-28 

марта был разыгран еще один «Изумрудный 
Кубок» – среди юных футболистов 2008 г.р.

Решающие матчи, состоявшиеся 27-28 
марта, принесли следующие результаты.
Полуфиналы: ДЮСШ-НН (Н. Новгород) – Кварц 
(Бор) – 6:0, Сормово (Н. Новгород) – ДЮСШ №5 
(Киров) – 2:0.
За 3 место. ДЮСШ №5 – Кварц – 5:0. Финал. Сор-
мово – ДЮСШ-НН – 0:0 (2:0, по пенальти).

на призы сК «прЕмьЕр-лига»
16 апреля в Кстове, в СК «Премьер-Лига» 

стартует футбольный турнир среди мальчи-
ков 2008-2009 г.р. 

Соревнования пройдут по выходным дням 
на открытой площадке с искусственным покры-
тием 20 на 40 метров в формате 5+1.

Стартовый взнос – 5000 рублей. Минималь-
ное количество игр – 8.

Контактный телефон – 8-920-252-16-29 
(Михаил Савинов). 




