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"Футбол�Хоккей НН" уже сообщал о том, что в том случае, если Россия
выиграет право принимать у себя чемпионат мира по футболу 2018 или 2022
года, то Нижний Новгород попадет в число городов, где будут проходить
поединки мирового первенства. И в связи с этим в столице Приволжского
федерального округа должен быть построен новый современный стадион.
Уже выбрано и место под строительство � Гребной канал.

В минувшую пятницу появились новые подробности о будущем стадионе,
которые озвучил министр инвестиционной политики Нижегородской области
Дмитрий Сватковский. По его словам, объем инвестиций в строительство фут#
больного стадиона на Гребном канале составит 150#200 миллионов евро. Готов
и проект стадиона, который будет вмещать 40 тысяч зрителей. Однако, благо#
даря современным технологиям строительства, количество зрительских мест
потом легко можно будет сократить до 25 тысяч. Впервые проект стадиона был
официально презентован на выставке коммерческой недвижимости "MIPIM#
2010", которая проходила 15#17 марта в Каннах (Франция).

Новый стадион, по словам Дмитрия Сватковского, должен быть увязан в еди#
ную стилистику со всеми спортивными объектами, которые будут расположены
на Гребном канале. В частности, с комплексом трамплинов и яхт#клубом. К ста#
диону будет подведена транспортная развязка, к нему предусмотрен съезд с
будущего моста в районе Подновья. Кроме того, рассматривается вариант со#
здания "перебросных" мостов" к стадиону.

Олег ПАПИЛОВ

ÆÕÊ "ÑÊÈÔ" Â ÑÅÇÎÍÅ 2009-2010 ÃÎÄÎÂ
№ И Г П О Ш
Вратари:
20. Алена КРОПАЧЕВА 15 #12 # # 2
30. Ирина ЗОЛОТУХИНА 4 #4 # # 0
31. Надежда АЛЕКСАНДРОВА 15 #23 # # 0
Защитники:
5. Лариса ТЕПЛЫГИНА 24 1 6 7 6
7. Алена ХОМИЧ 24 1 13 14 44
12. Мария ПЕЧНИКОВА 20 1 2 3 14
21. Анна ЩУКИНА 20 4 15 19 42
34. Светлана ТКАЧЕВА 22 4 14 18 14
44. Александра КАПУСТИНА 24 4 22 26 26

Нападающие:
10. Елена ГУСЛИСТАЯ 19 5 3 8 14
11. Каролина РАНТАМЯКИ 24 36 28 64 10
13. Надежда ШИРЯЕВА 24 11 18 29 14
17. Анастасия СМИРНОВА 5 0 0 0 2
18. Ольга СОСИНА 24 34 33 67 30
22. Юлия ДЕУЛИНА 23 11 8 19 38
23. Елена СИЛИНА 11 2 2 4 4
24. Татьяна СОТНИКОВА 22 19 15 34 40
25. Ольга СЕМЕНЕЦ 24 13 11 24 10
26. Мария ВАСИЛЬЕВА 7 1 0 1 0
27. Ксения НОВИКОВА 2 0 0 0 0
28. Светлана ТЕРЕНТЬЕВА 24 22 17 39 12
33. Оксана ТРЕТЬЯКОВА 24 36 19 55 14

Условные обозначения: И � количество сыгранных матчей, Г � заброшен�
ные шайбы (у вратарей � пропущенные), П � результативные передачи, О � очки
по системе "гол+пас", Ш � штрафное время.

Примечание. Четырежды "СКИФ" был наказан командным штрафом за на�
рушение численного состава (8 минут).

ÑÊÈÔ" - ×ÅÌÏÈÎÍ!
ЛОКОМОТИВ�ЭНЕРГИЯ
(Красноярский край) �

СКИФ (Нижегородская область) �
1:13 (0:4, 0:4, 1:5)

11 марта. Красноярский край. Поселок Под�
горный. Ледовый Дворец "Факел". 150 зри�
телей.
Судьи: В. Астафьев (Москва), И. Матвеен�
ко, А. Юдин (оба � Красноярск).
"СКИФ": Кропачева (Золотухина � 40:00);
Хомич � Ткачева, Терентьева � Сотникова �
Третьякова; Капустина � Печникова, Сосина
� Ширяева � Рантамяки; Теплыгина � Силина,
Деулина � Семенец � Гуслистая.
Шайбы забросили: 0:1 � Третьякова (Сот�
никова, Терентьева) � 3:24, 0:2 � Рантамяки
� 5:45, 0:3 � Семенец � 10:25, 0:4 � Ранта�
мяки (Ширяева) � 18:26, 0:5 � Сосина (Ран�
тамяки) � 25:17, 0:6 � Деулина (Семенец,
Капустина) � 35:24, 0:7 � Терентьева � 38:55
(бол.), 0:8 � Третьякова (Сотникова) � 39:59,
0:9 � Ширяева (Рантамяки) � 42:12, 0:10 �
Сосина (Рантамяки, Ширяева) � 42:36, 0:11
� Силина (Деулина) � 47:44, 0:12 � Третьяко�
ва (Печникова) � 49:52, 0:13 � Силина (Ран�
тамяки) � 50:43, 1:13 � Стус (Абдулина, Ки�
риленко) � 52:11 (бол.).
Штраф: 12 � 8 (Сотникова � 6, Гуслистая � 2).

Форвард "СКИФа" Светлана Те#
рентьева, забившая седьмой гол в этом
матче, стала автором 200#й шайбы на#
шей команды в нынешнем чемпионате
России. А игрок национальной и моло#
дежной сборных страны Ольга Сосина,
набрав 67 (34+33) очков по системе
"гол+пас", завоевала звание лучшего
бомбардира нижегородского клуба в
сезоне 2009#2010 годов.

Сергей КОЗУНОВ

И В ВО ПО П Ш О
1. СКИФ 30 26 2 0 2 206-39 82
2. Торнадо 24 20 0 2 2 228-34 62
3. Спартак-Меркурий 30 11 2 0 17 55-174 37
4. Динамо 27 11 1 2 13 81-130 37
5. Локомотив-Энергия 27 5 3 2 17 50-167 23
6. Факел 30 2 1 3 24 54-130 11

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

×ÅÒÛÐÅ ÈÃÐÎÊÀ "ÑÊÈÔÀ" ÂÛÇÂÀÍÛ  Â ÌÎËÎÄÅÆÍÓÞ ÑÁÎÐÍÓÞ
С 27 марта по 3 апреля 2010 года в американском городе Чикаго пройдет чемпионат мира среди женских сборных,

составленных из игроков не старше 18 лет.
В пятницу, 12 марта, российская сборная под руководством Юрия Рычкова приступила к тренировкам в рамках подготовки

к турниру на базе национальных сборных в Новогорске. Сбор продлится до 23 марта, после чего наша команда вылетит в США,
где оставшиеся дни до первенства мира продолжит тренироваться на катках чемпионата.

В данный момент под руководством Юрия Рычкова тренируются 24 игрока (из них 3 вратаря). Четыре хоккеистки, вызван#
ные на этот сбор, представляют нижегородский СКИФ: вратарь Алена Кропачева, защитники Мария Печникова и Эльвира
Маркова (она провела этот сезон на правах аренды за "Динамо" из Свердловской области) и нападающая Ольга Сосина.

Хоккеистки нижегородского "СКИФа", одержав три победы в Краснояр�
ском крае над "Локомотивом�Энергией", завоевали золотые медали чем�
пионата России в сезоне�2009/2010. С успешным вас сезоном, девчата! ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÓÑÏÅÕ!

Седьмой тур первенства России по мини�футболу, матчи которого на ми�
нувшей неделе прошли в ФОКе "Красная горка", оказался счастливым для
МФК "Футбол�Хоккей НН". Нижегородская команда показала стопроцентный
результат, добившись побед над своими соперниками: "Липецком" и "Сара�
товом". Что позволило значительно улучшить турнирное положение, а много�
численные зрители получили истинное удовольствие от красивой, результа�
тивной игры хозяев площадки. Есть абсолютный успех!

Читайте страницу 3.

«Футбол<Хоккей НН» на «Красной горке» было не удержать
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Уже более 20 лет существует эта
школа, которая была открыта в 1988
году. Создавалась она в свое время
под эгидой автозаводского центра
детских и подростковых клубов "До#
суг", затем перешла в подчинение уп#
равления образования Автозаводско#
го района, а теперь находится под
патронажем городского спорткоми#
тета. В школе есть для занятий шах#
матами и проведения соревнований
все условия: два игровых зала (боль#
шой и малый), учебные кабинеты, про#
сторный холл, в котором родители с
комфортом могут подождать, пока их
дети находятся на занятиях.

Сейчас в ДЮСШ №15 занимается
около 400 мальчишек и девчонок в воз#
расте от 6 до 18 лет. Пятеро из них яв#
ляются кандидатами в мастера спорта,
55 учеников имеют первый разряд.
Более 50 воспитанников школы имеют
международный рейтинг, а семь из них
получили звание "Мастер ФИДЕ".

� Одна из наших воспитанниц �
Анастасия Антипова � учится сейчас в
одном из университетов США и игра�
ет на первой доске за свой универси�
тет, � с гордостью рассказывает ди�
ректор ДЮСШ №15 Андрей Костров.
� К слову, давным�давно, в 1998 году,
Настя, учась в нашей школе, заняла
почетное 11 место на первенстве Ев�
ропы среди девушек до 12 лет. И это
далеко не единственный успех наших
учеников за последние годы. Сборная
ДЮСШ №15 становилась серебря�
ным призером командного первен�
ства России среди шахматных школ,
сборная команда автозаводского ли�
цея №36, которая полностью состо�
ит из воспитанников нашей школы, в

2007 году завоевала второе место в
России на турнире "Белая ладья", а в
прошлом году стала третьей уже в
международном турнире "Белая ла�
дья" с участием 14 команд из 9 стран.

Из успехов наших отдельных шах�
матистов хотелось бы упомянуть о
Яне Чижевской, которая в 2005 и 2007
годах становилась бронзовым призе�
ром первенства России среди деву�
шек до 8 и 10 лет соответственно, а
Никита Манелюк в 2008 году поделил
3�4 место на Кубке Европы в Греции
среди юношей до 15 лет и участвовал
в первенстве Европы до 16 лет в Чер�
ногории.

ДЮСШ №15 # это то место, где по#
стоянно кипит жизнь. Там регулярно
проводятся различные соревнования,
причем как среди шахматистов массо#
вых разрядов, так и среди мастеров.
Здесь в разные годы проходили полу#
финалы и финалы личного и команд#
ного первенства России среди юно#
шей и девушек, Кубки России среди
мужчин, не говоря уже о всевозможных
районных, городских, областных и ре#
гиональных турнирах "Конек#Горбу#
нок" и "Белая ладья", матчевых встре#
чах, традиционных ежегодных турни#
рах "Автозаводский витязь".

Кстати, последний турнир "Авто#
заводский витязь" завершился совсем
недавно, в феврале. И по традиции
ученики ДЮСШ №15 выступили там
успешно, хотя и уступили первое ко#
мандное место юным кстовским шах#
матистам, которые увезли увесистую
статуэтку "витязя" в свой родной го#
род.

� Высокие результаты � это, конеч�
но, здорово, � продолжает рассказ

Андрей Костров. � Но не это самое
главное. Важна системность в рабо�
те школы, четкое планирование
спортивно�массовых мероприятий,
реализация планов индивидуальной
подготовки ребят. Все это стало воз�
можным в нашей ДЮСШ благодаря
слаженному тренерско�преподава�
тельскому составу. У нас трудится во�
семь высококвалифицированных
штатных тренеров�преподавателей,
инструктор�методист и три тренера�
совместителя. Педагогический опыт
и спортивную квалификацию трене�
ров характеризует хотя бы такой факт:
методист и заместитель директора
школы по учебно�воспитательной ра�
боте являются мастерами ФИДЕ,
шесть тренеров � кандидатами в мас�
тера спорта.

Наша задача # сделать шахматы в
Автозаводском районе массовым ви#
дом спорта. Мы делаем все возмож#
ное для того, чтобы поднять престиж
шахмат и как профессии, и как просто
игры, которая приучает детей к ответ#
ственности, делает их более любоз#
нательными, воспитывает терпение,
выдержку, самостоятельность сужде#
ний, что необходимо для людей всех
профессий. Не зря во многих странах
мира # в Испании, Швеции, Израиле,
США # шахматы вводятся в школьную
программу как обязательный пред#
мет. У нас, в России, это уже сделано в
Калмыкии и Татарстане. К сожале#
нию, в Нижегородской области пока к
шахматам относятся не столь трепет#
но, хотя в 16 северных районах обла#
сти (избирательный округ депутата
Государственной Думы, президента
областной шахматной федерации
Александра Хинштейна) запустили
два года назад пилотный проект по
ш а х м а т н о м у
всеобучу. При
з а м е с т и т е л е
председателя
правительства
Нижегородской
области Генна#
дии Суворове
несколько раз
собирался орг#
комитет, в кото#
рый вошли
представители
шахматной фе#
дерации Ниже#
городской об#
ласти, област#
ного департа#
мента по разви#
тию спорта и
министерства
образования.
Инвентарь был
закуплен во все
школы, разра#
ботано и выпу#

щено методическое пособие, но от#
сутствие квалифицированных кадров
(занятия в основном проводят учите#
ля математики, физкультуры) по про#
ведению занятий шахматами пока
дает не очень большой эффект.

По словам директора школы, про#
блемы с деньгами, которые сейчас у
всех сплошь и рядом, не обходят сто#
роной и ДЮСШ №15. Финансирова#
ние поездок на различные соревно#
вания значительно сократилось. Если
в прошлом году на эти цели было вы#
делено около 200 тысяч рублей, то в
этом всего... шесть тысяч. А для того,
чтобы, к примеру, командировать од#
ного ученика на первенство России,
необходимо, как минимум, 12 тысяч.
Видимо, придется теперь для наибо#
лее способных детей искать спонсо#
ров.

� Впрочем, этим мы всегда зани�
мались с того самого дня, как я при�
шел работать в школу в 2002 году, �
продолжает свой рассказ директор.
� Именно благодаря спонсорам, с уче�
том летней оздоровительной работы,
бюджет 2008 года у нас приблизился
к  500 тысячам рублей. В прошлом он
уже несколько сократился, и  летней
оздоровительной кампании могло и
не получиться. Но поскольку мы уже
привыкли ездить с ребятами в опре�
деленные места, дети с родителями
решили, что поедем за свой счет. Так
что команда все равно провела летом
полноценные учебно�оздоровитель�
ные сборы.

В соответствии с договором, ко�
торый у нас каждый год заключается
со школой  двенадцатого чемпиона
мира по шахматам Анатолия Карпова,
мы имеем возможность выезжать на
шахматные сборы, оплачиваемые ми�
нистерством образования России. В
мае�июне � в Анапу, в сентябре � в ла�
герь "Орленок" (Туапсе), а также еще
на три сбора в различных регионах
России. За наш счет � только проезд и
питание в пути, все остальное опла�
чивает принимающая сторона. Усло�
вия там просто идеальные, но не
очень много своих воспитанников
удается вывезти на эти сборы.

Очень нужны школе и средства на

ÒÐÅÍÈÍÃ ÄËß ÌÎÇÃÀ

ремонт. Замены требует и мебель, и
инвентарь. Школе уже больше 20 лет,
и если стулья частично удавалось за#
купать, поскольку ломаются они быс#
трее, то столы с момента основания
ДЮСШ не меняли ни разу. На приоб#
ретение инвентаря были выделены
средства, закупили хорошие шахматы
и часы, но маловато. Для проведения
больших шахматных соревнований на
всех не хватает, а хочется, чтобы на
всех досках инвентарь был одинако#
вый.

Прощаясь, Андрей Костров попро#
сил через нашу газету сообщить, что
набор детей в школу производится с
семи лет. Есть очень настойчивые ро#
дители, которые приходят и утверж#
дают, что их ребенок очень способный
и готов постигать азы шахмат с пяти
лет, а то и того раньше! Конечно, для
всех пап и мам их чадо # вундеркинд, и
в отдельных случаях тренеры идут на#
встречу, занимаются с малышами ин#
дивидуально. Но все же не стоит то#
ропиться # практически невозможно
проводить групповые занятия, когда
на них приводят пятилетних ребяти#
шек. Ребенок в пять и в семь лет # это
большая разница.

Олег ПАПИЛОВ

Удивительная игра � шахматы. Демократичная, завораживающая, заставляющая думать и принимать решения.
Играть в нее могут и стар, и млад. И невозможно передать словами, какую пользу приносит она подрастающему поко�
лению � и характер воспитывает, и развитию творческих качеств способствует. А если ваш ребенок постигает азы этой
древней игры в ДЮСШ №15 по шахматам, что находится в Автозаводском районе, то вам повезло вдвойне!

Яна Чижевская < «королева»
«Автозаводского Витязя<2010»

Чемпионы «Автозаводского Витязя<2010»
< юные шахматисты кстовской школы №3

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

"ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-1-
ÍÈÊ" ÍÅ ÇÍÀÅÒ

ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ
В открытом зимнем пер�

венстве Нижнего Новгорода по
футболу на стадионе "Север�
ный" состоялись очередные
матчи. Сообщаем их результа�
ты:

12 марта. Нижний Новго#
род#НИК#1 # Нижний Новгород#
НИК#2 # 2:1. 13 марта. Локомо#
тив # Ритм # 2:5, Салют#Юникор #
Нижний Новгород#НИК#3 # 3:2,
Кстово # Стекс # 2:4, Нижний Нов#
город#НИК#1 # СДЮШОР №8 #
5:0, Радий#НИМБ # Мотор#За#
волжье # 4:2. 14 марта. Нижний
Новгород#НИК#2 # Волга#СДЮ#
ШОР №8 # 3:1, Сормово # Олим#
пия # 5:4.

И В Н П М О
1. Нижний Новгород-НИК-1 9 9 0 0 38-3 27
2. Салют-Юникор 10 8 2 0 28-7 26
3. Сормово 10 8 1 1 55-16 25
4. Ритм (Дзержинск) 10 6 1 3 32-26 19
5. ФК Кстово 10 6 1 3 22-23 19
6. Нижний Новгород-НИК-2 9 5 3 1 29-8 18
7. Радий-НИМБ 9 5 1 3 31-14 16
8. СДЮШОР №8 10 4 1 5 19-28 13
9. Мотор-Заволжье 10 2 2 6 15-26 8
10.Волга-СДЮШОР №8 9 2 2 5 16-30 8
11.Олимпия 10 2 1 7 17-33 7
12.Нижний Новгород-НИК-3 10 1 3 6 10-21 6
13.Стекс 10 1 0 9 11-53 6
14. Локомотив 10 0 0 10 11-46 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

Стадион "Северный". 19
марта. 19:00 # Локомотив #
Стекс. 20 марта. 10:00 # Ритм
# Нижний Новгород#НИК#2,

ÂÎÑÅÌÜ ÔÈÍÀËÈÑÒÎÂ
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ!

В минувшие выходные оп�
ределились первые восемь
участников финала  чемпиона�
та Нижегородской области.
Борьбу за медали продолжат:
"Декор�1" (Пешелань), "Ка�
мир" (Дзержинск), "Домсер�
вис" (Балахна), "Проспект�
Ронни" (Арзамас), "Спартак"
(Богородск), "Фаворит" (Пав�
лово), "Семенов" (Семенов) и
"Электросети" (Урень). Еще
два финалиста будут выявле�
ны в конце этой недели, когда
завершится групповой турнир
в зоне № 5.

ЗОНА 1
Бор. ФОК Красная горка". 14

марта. Городец (Городец) # ФОК (Ба#
лахна) # 5:1, Камир (Дзержинск) #
Труд (Сосновское) # 2:2, ФОК # Де#
кор#1 (Пешелань) # 0:1, Камир # Го#
родец # 5:2, Декор#1 # Труд # 8:3.

И В Н П М О
1. Декор-1 4 4 0 0 18-9 12
2. Камир 4 2 1 1 14-11 7
3. Труд 4 1 1 2 11-15 4
4. Городец 4 1 0 3 11-14 3
5. ФОК 4 1 0 3 7-12 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЗОНА 2
Шатки. ФОК "Атлант". 13

марта. Дельта (Вад) # Лукоянов (Лу#
коянов) # 3:0, ТДД (Арзамас) # Про#
спект#Ронни (Арзамас) # 1:2, Дом#
сервис (Балахна) # Дельта # 6:1, Лу#
коянов # ТДД # 3:7, Проспект#Ронни #
Домсервис # 4:4.

И В Н П М О
1. Домсервис 4 3 1 0 19-9 10
2. Проспект-Ронни 4 3 1 0 14-10 10
3. ТДД 4 1 1 2 12-12 4
4. Дельта 4 1 1 2 10-14 4
5. Лукоянов 4 0 0 4 8-18 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЗОНА 3
Павлово. ДС "Спартак". 14

марта. Фаворит (Павлово) # Спектр
(Дзержинск) # 5:2, Спартак (Бого#
родск) # Сергач (Сергач) # 2:1, Метал#
лист (Ворсма) # Фаворит # 2:2, Спектр
# Сергач # 8:6, Металлист # Спартак #
1:3.

И В Н П М О
1. Спартак 4 4 0 0 15-6 12
2. Фаворит 4 2 1 1 12-12 7
3. Спектр 4 2 0 2 1916 6
4. Металлист 4 1 1 2 5-11 4
5. Сергач 4 0 0 4 9-15 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЗОНА 4
Семенов. ФОК "Арена". 13

марта. Воскресенское (Воскресен#
ское) # Зенит (Шаранга) # 5:3, Строи#
тель (Арья) # Электросети (Урень) #
4:7, Семенов (Семенов) # Воскре#
сенское # 4:2, Зенит # Строитель # 4:5,
Электросети # Семенов # 2:5.

И В Н П М О
1. Семенов 4 3 0 1 22-12 9
2. Электросети 4 3 0 1 23-11 9
3. Воскресенское 4 1 0 3 11-15 6
4. Строитель 4 2 0 2 15-15 6
5. Зенит 4 0 0 4 11-29 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЗОНА 5
Матчи в этой зоне пройдут 20#21

марта в Богородске, в ФОКе "Побе#
да".

Богородск. ФОК "Победа".
20 марта. 16:00 # Колесник (Выкса) #
Радий (Нижний Новгород), 17:00 #
Триумф (Володарский район) # Капи#
тал (Нижний Новгород), 18:00 # Аре#
на (Нижний Новгород) # Колесник,
19:00 # Радий # Триумф, 20:00 # Капи#
тал # Арена. 21 марта. 11:00 # Капи#
тал # Радий, 12:00 # Триумф # Колес#
ник, 13:00 # Радий # Арена, 14:00 #
Колесник # Капитал, 15:00 # Арена #
Триумф.

Дальнейшая схема проведе#
ния чемпионата такова. По две луч#
ших команды из каждой зоны вый#
дут в финальную стадию, матчи ко#
торой состоятся 27#28 марта в че#
тырех городах Нижегородской об#
ласти: Шатках (ФОК "Атлант"), Се#
менове (ФОК "Арена"), Дзержин#
ске (ФОК "Ока") и Балахне (ФОК
"Олимпийский"). 10 команд будут
разбиты на две подгруппы в ре#
зультате жеребьевки (при этом ко#
манды, игравшие вместе в зональ#
ном турнире, будут "разведены"). В
каждой из них состоятся однокру#
говые турниры, после чего опреде#
лятся полуфиналисты. Полуфина#
лы, финал и матч за 3 место состо#
ятся 3 или 4 апреля в одном из
ФОКов.

Лучшие бомбардиры:
1. Александр ТЕЛЕГИН (Спектр)

#12. 2. Сергей МЕЛЬНИКОВ (Декор#
1) # 9. 3. Александр ТИХОМИРОВ
(Электросети) # 8. 4<5. Дмитрий ФИ#
ЛАТЕНКО (Камир), Сергей ПОЛЯКОВ
(Домсервис) # по 7. 6. Илья ЕГОРОВ
(Декор#1) # 6.

Контактное лицо # Михаил Фе#
дорович Вилков (8#920#257#56#43)

Информационный партнер <
газета "Футбол<Хоккей НН".

18:30 # СДЮШОР №8 # Сормо#
во. 21 марта. 10:00 # Волга#
СДЮШОР №8 # Мотор#Завол#
жье, 12:00 # Нижний Новгород#
НИК#1 # Салют#Юникор, 14:00
# Радий#НИМБ # Олимпия,
18:00 # Кстово # Нижний Новго#
род#НИК#3.

МИНИ<ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
(ЮНОШИ 1997<98 г.р.)
На Бору, в ФОКе "Красная гор�

ка", завершился финал первен�
ства Нижегородской области
среди юношей 1997�1998 г.р.

Призерами соревнований ста#
ли: 1. Дюсш №1 (Сергач) # тренер:
М. Есенков. 2. Факел (Бутурлино) #
тренер: О. Королев. 3. Гармония
(Павлово) # тренер: О. Софонов.

Лучшими игроками турнира при#
знаны: вратарь # Алексей Артемен#
ко (ДЮСШ№1), защитник # Виктор
Гаврилов (ДЮСШ №1), нападаю<
щий # Петр Рикунов (Факел), игрок #
Андрей Телегин (Гармония)

21 марта в Лыскове, в ФОКе
"Олимп", состоится финал первен#
ства Нижегородской области среди
юношей 1999#2000 г.р.

МИНИ<ФУТБОЛ.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИГА

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÈÊÈ
ÑÛÃÐÀÞÒ Â ÌÈÍÈ
С 25 апреля в спортивном

клубе "Сормович" стартует
ежегодный,   уже четвертый по
счету, турнир по мини�футбо�
лу среди команд молодых спе�
циалистов организаций, вхо�
дящих в Нижегородскую ассо�
циацию промышленников и
предпринимателей (НАПП),
который проводится в рамках
всероссийского чемпионата
Российского союза промыш�
ленников и предпринимате�
лей. Принять участие в нем
приглашаются все желающие
предприятия и организации.

К участию в турнире допуска#
ются команды, подавшие заявки
и уплатившие организационный

взнос в размере 12500 рублей, а
также корпоративные команды
спонсоров и партнеров этих со#
ревнований. Заявки необходимо
направлять в отдел по обеспече#
нию деятельности Обществен#
ной палаты Нижегородской об#
ласти  по адресу:  Нижний Нов<
город, пл. Октябрьская д.1,
оф. 102. Срок подачи заявок # до
15 апреля. Заседание судейской
коллегии с представителями ко#
манд и жеребьевка состоится 16
апреля в 18.00 в спортивном
клубе "Сормович". В заявку может
быть включено не более 15 со#
трудников организации возрас#
том до 35 лет. Матчи будут про#
водиться с 25 апреля по 12 июня
по воскресеньям.

Турнир проводится по упро#
щенным правилам мини#футбо#
ла # два тайма по 15 минут "гряз#
ного времени". Планируется,
что участвовать в соревновани#
ях будут 24 команды, которые
будут разбиты на четыре группы.
В группах они сыграют по круго#
вой системе, далее по четыре
лучших коллектива из каждой
группы выходят в плей#офф. Ко#
манды, занявшие первые три
места, и лучшие игроки по ито#
гам турнира получат дипломы,
кубки и ценные призы.

Напомним, что последним
победителем подобного турни#
ра была команда ОАО "ПАЗ" (г.
Павлово), которой предстоит
отстаивать чемпионский титул.

Контактное лицо # Звездин
Юрий Владимирович, телефон
8#903#849#02#86.

Борис ЕЖОВ

Шахматные баталии
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ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН
(Нижегородская область) �
ЛИПЕЦК (Липецк) � 3:2 (1:0)

12 марта. Бор. ФОК "Красная
горка". 400 зрителей.
Судьи: В. Каменский (Моск�
ва), Э. Акбаров (Воронеж).
"Футбол�Хоккей НН":  Ва�
сильченко; Рогожин, Меле�
шин, Агеев, Кубышкин; Ка�
малетдинов, Игнатьев, Мар�
тынов, Сизов.
"Липецк": Половинкин; Су�
харев, Логунов, Цыганков,
Истомин; Панкратов, Ши�
шин, Немцев, Гуляев; Ино�
земцев.
Голы: 1:0 � Сизов (16), 1:1 �
Немцев (22), 1:2 � Истомин
(29), 2:2 � Рогожин (31), 3:2 �
Кубышкин (37).
Предупреждены: Кубышкин
(40+) � Немцев (3), Панкра�
тов (30).

В первом матче домаш�
него тура МФК "Футбол�Хок�
кей НН" одержал волевую по�
беду над "Липецком".

Наша команда начала игру
настолько мощно, что, каза#
лось, еще в первом тайме исход
встречи будет предрешен. Ре#
альные моменты для взятия во#
рот соперника имели Агеев, Ро#
гожин, Камалетдинов, Игнать#
ев, Кубышкин, но мяч, словно
заколдованный, ни в какую не
хотел залетать в ворота "Ли#
пецка". Нападающие гостей
Цыганков и Истомин пару раз
тоже могли отличиться # на кон#
тратаках, однако голкипер "Ф#
Х НН" Васильченко в этих эпи#
зодах сыграл выше всяких по#
хвал.

И все же незадолго до пе#
рерыва хозяевам удалось от#
крыть счет. Цели достиг пушеч#
ный удар Сергея Сизова # мяч
влетел в сетку ворот липчан
впритирку со штангой. Тут же
Рогожин вывел Агеева один на
один с вратарем, но Александ#
ру вновь чуточку не хватило
хладнокровия и как следствие
# точности.

Второй тайм начался на

встречных курсах, и уже в его
дебюте гостям улыбнулась
удача. Немцев с ближней дис#
танции переправил летящий
мяч в сетку наших ворот. Ниже#
городцы встрепенулись, но Ро#
гожин пробил рядом со стой#
кой, а Мартынов, оказавшийся
на добивании, угодил мячом в
Сухарева. Наказание последо#
вало незамедлительно. Исто#
мин, увидев, что Васильченко
закрыт игроками, решился на
дальний удар и не прогадал #
мяч от штанги влетел в ворота
"Ф#Х НН".

К счастью, нижегородцам
удалось быстро отыграться.
Неутомимый Рогожин пробил с
левого фланга, и мяч после се#
рии рикошетов пересек "лен#
точку" # 2:2.

В концовке встречи наших
ребят было уже не остановить.
И если Агееву после выверен#
ной передачи Рогожина не
удалось забить победный гол,
то Кубышкин своего шанса не
упустил. Воспользовавшись
ювелирной передачей Агеева,
он вышел один на один и по#
вторным ударом (первый гол#
кипер "Липецка" Половинкин
парировал) отправил мяч в сет#
ку. Радости многочисленных
болельщиков не было преде#
ла! Ее разделили и почетные
гости, находившиеся на трибу#
нах: директор Департамента
по развитию спорта Нижего#
родской области Виктор Хари<
тонов, глава Администрации
Борского района Алекасандр
Киселев и президент межреги#
онального футбольного союза
"Приволжье" Владимир Афа<
насьев.

Стоит отметить еще одну
немаловажную деталь. На
этом матче работали коррес#
понденты сразу четырех ниже#
городских телекомпаний: "Ве#
сти#Спорт#Нижний Новгород"
("Россия#2"), ННТВ, "Волга" и
"Бор#ТВ". Это еще один свое#
образный рекорд # информа#
ционного внимания к нашей ко#
манде.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай
ВОЛЧЕНКО,
главный тренер
МФК "Футбол�Хоккей НН":

# Я благодарен ребятам за
то, что, несмотря на все наши
неурядицы, они проявили ха#
рактер, бойцовские качества и
одержали сегодня волевую по#
беду над серьезным соперни#
ком. Отдельное спасибо хочет#
ся сказать нашим болельщи#
кам. Смею вас заверить, что ни
у одного клуба высшей лиги нет
столь мощной поддержки. Се#
годня в зале стоял такой рев,
что, казалось, вот#вот, и стены
обрушатся. Очень рад, что уда#
лось порадовать наших пре#
данных фанатов.

< Но ведь исход встречи
можно было решить еще в
первом тайме?

# Да уж, что и говорить: у
нас было шесть (!) выходов
один в один. Но не забили один,
второй, третий. Появилась не#
уверенность. А в начале второ#
го тайма пропустили необяза#
тельный гол. В итоге же и вовсе
пришлось отыгрываться. Но ре#
бята бились до конца, и награ#
дой за их самоотверженность
стала долгожданная победа.
Александр
КУБЫШКИН,
нападающий
МФК "Футбол�Хоккей НН":

# Мы были в предвкушении
упорной борьбы, ведь "Липецк"
претендует на высокие места.
Так в итоге и получилось: матч
выдался непростым. Но мы
очень хотели подарить празд#
ник нашим болельщикам и вы#
тащили эту встречу, прежде все#
го, за счет бойцовских качеств.

Очень рад, что мне удалось
забить победный гол. Получив
пас от Саши Агеева, я вышел
один на один. Вратарь отразил
мой первый удар прямо на меня.
И тут же с левой ноги "щекой",
низом я пробил точно в цель.

< Кому вы так отчаянно
жестикулировали после за<
битого гола?

# Моей девушке и еще ад#
министратору нашей команды
Александру Тузикову, который
очень удачно зашил мне кеды
перед игрой с "Липецком".

ФУТБОЛ�ХОККЕЙ НН (Нижегородская
область) � САРАТОВ (Саратов) � 9:1 (6:1)

14 марта. Бор. ФОК "Красная горка". 400
зрителей.
Судьи: С. Корольков, В. Каменский (оба �
Москва).
"Футбол�Хоккей НН": Васильченко (Кара�
сев, 34); Агеев, Кубышкин, А. Мелешин, Ро�
гожин; Камалетдинов, Сизов, Игнатьев,
Мартынов; Крюков, Худяков.
"Саратов": Конкин; Мелконян, Краснобаев,
Гельманов, Андреев; Козаков, Новичков,
Агвердиев, Гончаров; Кисин.
Голы: 1:0 � Мартынов (4), 1:1 � Гончаров (12),
2:1 � Рогожин (12), 3:1 � Рогожин (14), 4:1 �
Камалетдинов (16), 5:1 � Рогожин (17), 6:1 �
Сизов (20, с десятиметрового), 7:1 � А. Ме�
лешин (29), 8:1 � Игнатьев (32), 9:1 � Агеев
(39).
На 40 минуте Сизов не реализовал десяти�
метровый (вратарь).
Предупреждены: Рогожин (10), Агеев (10),
Сизов (16) � Агвердиев (6), Мелконян (16).

После волевой победы над "Липецком"
наши ребята буквально разгромили МФК
"Саратов".

Исход матча был предрешен еще в пер#
вом тайме. Уже на 4 минуте после дальнего
удара Сизова, который вратарь саратовцев
не без труда отразил, Мартынов преуспел на
добивании, "выстрелив" в ближнюю "девятку"
# 1:0.

Саратовцы, впрочем, не сложили руки,
попытавшись сыграть с волжанами в откры#
тый мини#футбол. И это им до поры до време#
ни удавалось. Так, на 9 минуте вратарь "Ф#Х
НН" Васильченко парировал опасный удар Ан#
дреева, а на 12#й Гончаров замкнул на даль#
ней штанге диагональную передачу Козако#
ва # 1:1.

Пропущенный гол подействовал на на#
ших земляков, как красная тряпка на быка. И
еще до перерыва нижегородцы сделали счет
крупным. Хет#триком отметился Рогожин, за#
бивавший голы, как говорится, на любой вкус.
Почин Ильи поддержали и товарищи по ко#
манде. Сизов прорвался по правому флангу,
обыграл Мелконяна и выдал пас на Камалет#
динова, который поразил пустые ворота. А на
последней минуте первого тайма Кубышкин
заработал шестой фол, и Сизов четко реали#
зовал десятиметровый # 6:1.

Во второй половине встречи наши ребя#
та старались не сбавлять оборотов и в итоге
отличились еще трижды. На 29 минуте Агеев
вывел на ударную позицию Мелешина, и тот
чуть не порвал сетку ворот. А вскоре Василь#
ченко начал атаку дальним броском, Марты#
нов сделал скидку Игнатьеву, и Максим про#
бил точно в угол # 8:1.

Болельщики между тем не умолкали ни
на минуту и стали требовать, чтобы гол забил
непременно Саша Агеев. Сказано # сделано.
Именно Агеев на 39 минуте подправил мяч в
сетку ворот с ближней дистанции. Тут же фа#
наты запросили десятый гол, и "Ф#Х НН" мог
сделать счет двузначным. Вновь на после#
дней минуте тайма саратовцы набрали шесть
фолов, однако Сизову на сей раз не удалось
переиграть Конкина. Впрочем, это стало сла#
бым утешением для гостей и вряд ли убавило
радости бушевавшей нижегородской торси#
де.

Две красивые победы позволили "Ф#Х
НН" подняться на 11 место и продолжить борь#
бу за попадание в "десятку" сильнейших.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АФАНАСЬЕВ,
президент МФС "Приволжье":

# Когда наша команда показывает красивый, резуль#
тативный футбол, когда она побеждает, это, безусловно,
нравится и болельщикам, и специалистам. Мы все видим,
что от игры к игре "Футбол#Хоккей НН" прибавляет. Кроме
того, у команды уже готовится резерв. А значит, в будущем
сезоне при соответствующем внимании со стороны Пра#
вительства Нижегородской области можно ставить и бо#
лее высокие задачи.

Также меня очень порадовали заполненные трибуны
на матчах "Ф#Х НН". Причем среди болельщиков не только
борчане, но и семеновцы, и нижегородцы. Люди приходят
на мини#футбол с флагами и барабанами, обеспечивая ко#
манде солидную поддержку.

После игры вместе с руководством клуба я зашел в раз#
девалку и поздравил наших футболистов с удачно прове#
денным туром. Пожелал ребятам, чтобы они достойно за#
вершили сезон в Саратове и начинали серьезную подго#
товку к новому чемпионату.
Владимир ГАМЕЕВ,
главный судья тура:

# Мне доводилось видеть нижегородскую команду в на#
чале чемпионата. Уже тогда она произвела на меня прият#
ное впечатление. Ребята играли неплохо, а вот с реализа#
цией голевых моментов у них были проблемы. И вот спустя
каких#то три месяца прогресс команды, как говорится, на#
лицо. Дорогого стоит волевая победа над "Липецком", еще
в прошлом сезоне игравшим в Суперлиге. Она, несомнен#
но, придала нижегородцам уверенности, и сегодня подо#
печные Николая Волченко учинили форменный разгром
"Саратову". Видно, что команда прибавляет, и хочется от
души пожелать ей успеха.
Юрий ВАСИЛЬЕВ,
 главный тренер МФК "Саратов":

# Мне очень понравилась праздничная атмосфера, ко#
торая царила во время тура на "Красной горке". Это каса#
ется и ни на минуту не умолкавших болельщиков, а также
зажигательных танцев талисмана и группы поддержки ни#
жегородского клуба. Играть здесь было очень приятно.

К сожалению, для нашей команды тур получился про#
вальным. По сравнению с прошлым годом состав "Сарато#
ва" значительно омолодился. А с уходом в "Липецк" нашего
капитана Панкратова мальчишкам, которые первый год иг#
рают на таком уровне, стало еще тяжелее.

Что касается "Ф#Х НН", то это техничная команда, ее фут#
болисты очень неплохо работают с мячом. Сразу видно, что
нижегородские ребята сейчас на ходу, играют с огоньком.
Думаю, они будет прогрессировать и в дальнейшем.
Николай ВОЛЧЕНКО,
главный тренер МФК "Футбол�Хоккей НН":

# Мы просто не имели права играть плохо перед свои#
ми болельщиками. Добиться успеха в матчах домашнего
тура удалось, прежде всего, за счет сумасшедшего настроя
и полной самоотдачи всех без исключения игроков. Сегод#
ня ребята уже в первом тайме справились с поставленным
заданием: за счет движения и резких контратак мы букваль#
но затерзали молодую саратовскую команду. Рад, что наша
неустанная работа на тренировках начала давать добрые
плоды. Теперь будем стараться взять как можно больше
очков в матчах последнего тура в Саратове.
Илья РОГОЖИН,
нападающий МФК "Футбол�Хоккей НН":

# Очень доволен тем, что в этом туре все сложилось
удачно для нас и лично для меня. В матче с "Липецком" уда#
лось забить гол, когда мяч влетел в ворота после тридцати
трех рикошетов  (улыбается). Да и сегодня сделал первый
хет#трик "Ф#Х НН" в этом сезоне не без доли везения. Но,
как говорится, везет сильнейшим.

Рассчитываем ли побороться за место в "десятке"? Мы
очень постараемся показать достойный результат в Сара#
тове, но давайте все же не будем загадывать.

Сергей КОЗУНОВ,
Бор�Нижний Новгород

ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÓÑÏÅÕ!
Этого результата ждали. Болельщики на него надеялись. Футболисты к нему готовились. И вот он пришел �

абсолютный успех! Нижегородская команда "Футбол�Хоккей НН" на радость своим многочисленным болельщикам
одержала две победы в очередном туре первенства России. На своей площадке, в ФОКе "Красная горка", нижего�
родцы выдали, как говорится, "на гора".

Во�первых, впервые за время выступлений в высшей лиге "Футбол�Хоккей НН" выиграл отдельно взятый тур,
показав стопроцентный результат.

Во�вторых, был установлен новый рекорд результативности � победа над "Саратовом" со счетом 9:1 стала
самой крупной в истории клуба (до этого таковой являлась победа над "Норильским никелем�2" � 9:4 в конце 2008
года).

В�третьих, сразу четверо игроков "Ф�Х НН" (Рогожин, Кубышкин, Агеев и Васильченко) вошли в число лауреатов
тура. Такого тоже никогда не было! А Илья Рогожин, ставший лучшим бомбардиром, стал и автором первого коман�
дного хет�трика в нынешнем сезоне.

Ну, и, наконец, еще одна нелишняя ремарка. "Липецк" в прошлом году играл в Суперлиге, а "Саратов" выиграл
турнир в высшей. И у этих соперников наши ребята на всероссийской арене ни разу не выигрывали. Тем ценнее
абсолютный успех в родных стенах!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Определился победи#

тель конкурса, объявленно#
го в предыдущем выпуске на#
шей газеты. Первым глаза ка#
питана "Ф#Х НН" Александра
Мелешина узнал поклонник
нижегородской команды
Александр Кашин из Бутур#
лино. Ему и будет вручен
главный приз.

Александр КУБЫШКИН забивает
решающий мяч в ворота "Липецка"

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
ВЫСШАЯ ЛИГА. 7 ТУР.

Нижний Новгород. 12 марта. Футбол#Хоккей НН (Нижегородская об#
ласть) # Липецк (Липецк) # 3:2. 13 марта. Липецк # Саратов (Саратов) # 7:2. 14
марта. Саратов # Футбол#Хоккей НН # 1:9.

Сургут. 12 марта. Прогресс (Глазов) # Тобол#Тюмень#2 (Тобольск) #
3:4, БГПУ (Уфа) # Факел (Сургут) # 2:5. 13 марта. Прогресс # БГПУ # 2:2, То#
бол#Тюмень#2 # Факел # 4:4. 14 марта. БГПУ # Тобол#Тюмень#2 # 1:4, Факел
# Прогресс # 7:4.

Москва. 12 марта. Каспий (Махачкала) # Молодая гвардия (Серпухов)
# 3:2, КПРФ (Москва) # Спартак#Щелково (Щелково) # 2:6. 13 марта. Моло#
дая гвардия # Спартак#Щелково # 3:9, Каспий # КПРФ # 4:3. 14 марта. Спар#
так#Щелково # Каспий # 2:1, КПРФ # Молодая гвардия # 7:1.

Красноярск. 12 марта. Заря (Якутск) # Локомотив (Красноярск) # 5:0
(+:#). 14 марта. Локомотив # Алмаз#Алроса (Мирный) # 0:5 (#:+).

И В Н П М О
1. Спартак-Щелково 23 17 3 3 94-46 54
2. Факел 23 17 2 4 100-60 53
3. Алмаз-Алроса 21 15 2 4 85-49 47
4. Тобол-Тюмень-2 23 15 2 6 76-50 47
5. Заря 21 12 2 7 91-62 40
6. Каспий 23 12 4 7 74-68 40
7. КПРФ 23 12 4 7 84-67 40
8. Липецк 22 11 2 9 90-56 35
9. Молодая гвардия 23 6 7 10 75-94 25
10. Прогресс 23 6 6 11 74-82 24
11. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 22 5 6 11 73-88 21
12. Саратов 22 5 0 17 56-109 15
13. БГПУ 23 2 2 19 56-112 8
14. Локомотив 22 1 0 21 22-107 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ. 8 ТУР
Саратов. 13 апреля. Липецк # БГПУ, Футбол#Хоккей НН # Тобол#Тю#

мень#2, Саратов # Прогресс.  14 апреля. Факел # Футбол#Хоккей НН, Про#
гресс # Липецк, БГПУ # Саратов. 15 апреля. Липецк # Тобол#Тюмень#2, Фут#
бол#Хоккей НН # БГПУ, Саратов # Факел. 16 апреля. Прогресс # Футбол#
Хоккей НН, Факел # Липецк, Тобол#Тюмень#2 # Саратов.

Щелково. 8 апреля. Алмаз#Алроса # Заря (перенесенный матч 7 тура).
13 апреля. Алмаз#Алроса # КПРФ, Локомотив # Каспий, Заря # Молодая
гвардия. 14 апреля. Каспий # Алмаз#Алроса, КПРФ # Локомотив # 5:0 (+:#),
Спартак#Щелково # Заря. 15 апреля. Молодая гвардия # Локомотив # 5:0
(+:#), Каспий # Заря, Спартак#Щелково # Алмаз#Алроса. 16 апреля.  Заря #
КПРФ, Алмаз#Алроса # Молодая гвардия, Локомотив # Спартак#Щелково #
0:5 (#:+).
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Александр АГЕЕВ <
лучший нападающий тура

ЛАУРЕАТЫ ТУРА
Лучший вратарь # Александр ВАСИЛЬЧЕНКО ("Футбол#Хоккей НН")
Лучший защитник # Денис ЛОГУНОВ ("Липецк")
Лучший нападающий # Александр АГЕЕВ ("Футбол#Хоккей НН")
Лучший игрок # Александр КУБЫШКИН ("Футбол#Хоккей НН")
Лучший бомбардир # Илья РОГОЖИН ("Футбол#Хоккей НН") # 4 мяча.
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«ВОЛЖСКИЕ»
 НОВОСТИÅÙÅ ÎÄÍÀ ÏÎÁÅÄÀ

Свой второй контрольный матч на испанском сборе фут�
болисты нижегородской "Волги" провели с местной командой
"Марбелья", выступающей в дивизионе В 2 (аналог нашей
второй лиги). Недавно андалусийцы одержали победу над
столичным "Динамо", а волжанам вынуждены были уступить.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � МАРБЕЛЬЯ (Испания) � 1:0 (1:0)

10 марта. Марбелья. Футбольное поле отеля "La Cala".
"Волга": Коченков (Смирнов, 46), Полянин, Саджая, Власов, Гети�
гежев, Катульский, Виноградов, Турсунов, Хайруллин, Марцвалад�
зе (Е. Кузнецов, 46), Кожанов.
Гол: 1:0 � Кожанов (25).

Первый тайм прошел под диктовку нижегородцев. Уже в де#
бюте встречи неплохие моменты упустили форварды "Волги" Ко#
жанов и Марцваладзе, а вскоре Хайруллин ударом с ближней ди#
станции буквально "нокаутировал" голкипера испанской коман#
ды. А на 25 минуте наши ребята открыли счет.

Гетигежев ввел мяч в игру из аута # на Турсунова, Санжар вор#
вался в штрафную, дошел до линии ворот и сделал подачу в рай#
он дальней штанги, откуда Кожанов кивком головы переправил
футбольный снаряд в сетку # 1:0.

На 31 минуте Полянин после подачи углового здорово пробил,
но вратарь "Марбельи" парировал его удар; справился голкипер
и с добиванием Саджая, а Хайруллин "выстрелил" выше цели.

После перерыва испанцам, сделавшим аж восемь замен,
удалось выравнять игру, но создать по#настоящему голевых мо#
ментов они так и не сумели. А вот нижегородцы вполне могли от#
личиться еще не раз. Достаточно сказать, что Виноградов и Куз#
нецов не реализовали выходы один на один, а на последней ми#
нуте матча после подачи Гетигежева с левого фланга Кожанов
вновь опасно пробил головой, но мяч просвистел над перекла#
диной.

Сергей КОЗУНОВ

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÕÎÒÅË
ÓÑÒÓÏÀÒÜ

В своем третьем матче на сборе в Испании футболисты
нижегородской "Волги" померились силами с серебряным
призером чемпионата Армении ереванской "Микой". Встре�
ча прошла в равной борьбе, и счет в итоге так и не был открыт.

ВОЛГА (Нижний Новгород) � МИКА (Ереван, Армения) � 0:0

12 марта. Испания. Марбелья. Футбольное поле отеля "Sol Andalusia".
"Волга": Астахов (Коченков, 46), Алли, Рыков (Кузнецов, 68), Буй�
волов, Засеев, Яшин, Рашевский, Семакин, Трифонов (Турсунов,
75), Мысин (Прокофьев, 46), Хазов (Марцваладзе, 46).
"Мика": Клевинскас (Арутюнян, 46), Погосян, Мкоян, Тадевосян,
Мкртчян, Петросян, Амбарцумян (Эдней, 50), Лопес (Алекс, 62),
Акопян, Жуниор, Бегларян.

Футбольный клуб из столицы Армении имеет в своих рядах
"легионеров" из Испании, Бразилии, Грузии, Литвы, а также из
Кот д' Ивуара. Недавно ереванская команда одолела в конт#
рольном матче столичный "Локомотив". А вот волжане оказались
вице#чемпионам Армении не по зубам.

Встреча получилась из разряда "никто не хотел уступать". В
ней было много борьбы на всех участках футбольного поля, но
до реальных угроз воротам дело доходило крайне редко.

«ÂÎËÃÀ» ÂÑÒÐÅÒÈÒÑß
Ñ ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌÈ

Дорогие болельщики, любители футбола!
Приглашаем вас на встречу с футбольной командой "Вол#

га", которая состоится в среду, 24 марта, во Дворце культуры
"Железнодорожник" (ул. Июльских дней, 1 "А"). На ней будут
представлены все новобранцы нижегородского клуба, вете#
ранов "Волги" ждет приятный сюрприз, а фанатов # долгож#
данный подарок. Кроме того, вы сможете задать любые воп#
росы руководству и футболистам нашей команды и сфотогра#
фироваться с талисманом нижегородского клуба Боцманом
Волгиным. Начало мероприятия, посвященного старту нового
футбольного сезона, # в 18:00.

P.S. Болельщики смогут приобрести в фойе ДК "Желез�
нодорожник" новую коллекцию клубной атрибутики, а также
сертификаты на посещение домашних матчей ФК "Волга" в
сезоне 2010 года.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÑÌÈ!

Пресс#конференция для спортивных журналистов, посвя#
щенная открытию футбольного сезона#2010, с участием пре#
зидента ФК "Волга" А. Л. Гойхмана, главного тренера А. М. По#
бегалова и капитана команды А. Хазова пройдет в пресс<цен<
тре стадиона "Локомотив" (пер. Балаклавский, 1 "Б", под Се#
верной трибуной) в четверг, 25 марта. Начало в 14:00.

Основные темы пресс#конференции:
# итоги предсезонной подготовки ФК "Волга";
# изменения в составе команды;
# постановка задач на новый сезон.
По окончании пресс#конференции будет проведена акк#

редитация представителей СМИ на домашние матчи ФК "Вол#
га" в сезоне#2010.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ -
ÄÎ ÑÅÌÜÄÅÑßÒ ÑÅÄÜÌÎÃÎ
Определились с игровыми номерами футболисты нижего#

родской "Волги". Практически все старожилы нашего клуба со#
хранили за собой свои заветные числа на футболках. Только
Михаил Мысин, пришедший в "Волгу" в середине прошлого се#
зона, сменил двадцать четвертый номер на двадцать второй.

Что же касается новобранцев, то самые экстравагантные
номера # 33#й, 55#й и 77#й # выбрали соответственно Инал Ге#
тигежев, Антон Власов и Отар Марцваладзе.

Полный список футболистов "Волги" и закрепленных за
ними футболок выглядит следующим образом: № 1 Виталий
Астахов, № 2 Аслан Засеев, № 3 Владимир Рыков, № 4 Дмит#
рий Айдов, № 5 Эдик Саджая, № 6 Дмитрий Полянин, № 7 Сан#
жар Турсунов, № 8 Сергей Рашевский, № 9 Сергей Пилипчук,
№ 10 Марат Хайруллин, № 11 Евгений Кузнецов, № 13 Мак#
сим Семакин, № 14 Станислав Прокофьев, № 16 Антон Хазов,
№ 17 Сергей Виноградов, № 18 Сергей Яшин, № 19 Олег Ко#
жанов, № 20 Алексей Катульский, № 22 Михаил Мысин, № 23
Олег Трифонов, № 24 Алли Ндри, № 25 Андрей Буйволов,
№ 30 Антон Коченков, № 32 Олег Смирнов, № 33 Инал Гетиге#
жев, № 55 Антон Власов, № 77 Отар Марцваладзе.

ÕÀÇÎÂ - ÍÀØ ÊÀÏÈÒÀÍ
В преддверии контрольного матча с финским ХИКом на об#

щекомандном собрании в результате голосования капитаном
нижегородской "Волги", как и в прошлом сезоне, был избран
Антон Хазов. Обязанности первого и второго вице#капитанов
будут исполнять соответственно Михаил Мысин и Сергей Ра#
шевский.

А во вторник, 16 марта,  "Волга" в полном составе отправи#
лась в Севилью, чтобы поддержать столичный клуб ЦСКА, ко#
торый встретился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпио#
нов с местной командой.

Сергей КОЗУНОВ
ВОЛГА�Д (Нижний Новгород) �

ЗОДИАК�ОСКОЛ (Старый Оскол) �
2:1 (2:1)

12 марта. Дагомыс. ФТК "Дагомыс".
"Волга�Д": Левашов (Коновалов, 46), Арт.
Абрамов, Хрипков, Пашин, Жуков, Кос�
тюков (Фоминых, 75), Стрелов, Киселев
(Каратаев, 46), Семин, Вдовиченко, Сороч�
кин.
Голы: 1:0 � Вдовиченко (10), 1:1 � (18), 2:1 �
Арт. Абрамов (38).
На 8 минуте Вдовиченко ("Волга�Д") не
реализовал пенальти (вратарь).

Молодые волжане активно начали
встречу. На 8 минуте форвард "Волги#Д" Вдо#

ÄÓÁËÅÐÛ "ÂÎËÃÈ" ÏÎÁÅÄÈËÈ Â ÄÀÃÎÌÛÑÅ
Свой учебно�тренировочный сбор в Дагомысе дублеры нижегородской "Волги" завершили контрольной игрой с "Зодиаком" из

Старого Оскола, занявшим в прошлом сезоне пятое место в зоне "Центр" второго дивизиона. Подопечные Владимира Хлюстова
оказались сильнее старших по классу.

виченко на скорости ворвался в штрафную,
и его сбили на углу штрафной. Сам постра#
давший вызвался исполнять пенальти, но
вратарь "Зодиака" блеснул реакцией, отра#
зив удар. Однако через пару минут и он ока#
зался бессилен, когда все тот же Вдовичен#
ко выскочил один на один и хладнокровно
перебросил мяч через голкипера # 1:0.

До перерыва соперники успели обме#
няться забитыми голами. Вначале старо#
оскольцы реализовали один из своих не#
многочисленных моментов, замкнув даль#
нюю штангу. А на 38 минуте Вдовиченко за#
работал штрафной, и Абрамов метров с
двадцати двух неотразимо пробил в даль#
ний угол # 2:1.

Во втором тайме нижегородцы перешли
на игру в пять полузащитников, проведя не#
сколько опасных контратак. Однако Сороч#
кину, Костюкову и Вдовиченко не хватило точ#
ности при завершении голевых моментов.

Тренер#селекционер "Волги" Александр
Валерьевич Липко, присутствовавший на
матче, остался доволен игрой ближайшего
резерва нижегородского клуба. В субботу
волжане взяли курс на родину, а с 22 марта
они возобновят тренировочный процесс в
Нижнем Новгороде. К команде вновь присо#
единится полузащитник Денис Поляков, ко#
торый возвращается в "Волгу#Д" после про#
смотра в ивановском "Текстильщике".

Сергей КОЗУНОВ

И все же наши ребята создали пару # тройку неплохих момен#
тов. В первом тайме запомнился дальний удар Сергея Рашевс#
кого, с которым не без труда справился голкипер "Мики". А неза#
долго до финального свистка Яшин сделал подачу с углового, Ра#
шевский грудью сбросил мяч Семакину, и тот из выгодной пози#
ции пробил по воротам, однако футбольный снаряд угодил в за#
щитника армянской команды и ушел на угловой. Вскоре Турсу#
нов "выстрелил" с лету # чуть выше цели. А на последней минуте
матча уже Коченкову пришлось продемонстрировать свою реак#
цию. Он совершил блестящий сэйв после удара армянского фор#
варда Армена Петросяна.

Сергей КОЗУНОВ

ÔÈÍÑÊÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍ
ÍÅ ÓÑÒÎßË

В заключительном матче испанского сбора нижего�
родская "Волга" обыграла команду ХИК � многократного
чемпиона Финляндии.

ВОЛГА (Нижний Новгород) �
ХИК (Хельсинки, Финляндия) � 1:0 (1:0)

15 марта. Испания. Марбелья. Футбольное поле отеля "Sol
Andalusia".
"Волга": Астахов, Алли, Буйволов, Рыков, Засеев, Турсунов
(Прокофьев, 75), Рашевский (Катульский, 68), Трифонов, Се�
макин (Кожанов, 46), Марцваладзе (Мысин, 60), Хазов.
Гол: 1:0 � Трифонов (45).

Встреча прошла с небольшим преимуществом нашей коман#
ды. Счет был открыт в концовке первого тайма, когда Трифонов
со штрафного (футболисты ХИКа сфолили на Рашевском) мет#
ров с двадцати двух пробил очень коварно # мяч ударился о зем#
лю перед вратарем финнов Виандером и влетел в сетку.

Было у волжан еще несколько неплохих атак, которые, увы,
не удалось довести до логического завершения. В первой поло#
вине матча Трифонов вывел Рашевского на "убойную" позицию,
голкипер сумел отразить мяч, а оказавшийся тут как тут Хазов
пробил чуть выше цели. После перерыва немного не хватило точ#
ности ударам Трифонова и вышедшего на замену Кожанова. А,
пожалуй, самый опасный момент наши земляки создали на 85
минуте встречи. Быстрая трехходовка Засеев # Кожанов # Мысин
завершилась ударом последнего, но Михаил буквально с не#
скольких метров угодил мячом прямо во вратаря.

В составе ХИКа есть немало индивидуально сильных футбо#
листов, но на фоне нижегородцев они выглядели все же посла#
бее. Горячие финские парни "отметились" разве что парой сты#
чек, однако это не помогло им переломить ход встречи. Если же
дело доходило до ударов по нашим воротам, то начеку был Ви#
талий Астахов.

Таким образом, на сборе в Испании "Волга" одержала три
победы в четырех матчах, не пропустив при этом ни одного мяча.

Сергей КОЗУНОВ

ÎÒÊÐÛËÑß ÔÀÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ
ÔÊ "ÂÎËÃÀ"!

В понедельник, 15 марта, в 14:00, под Северной трибуной
стадиона "Локомотив" открыл свои двери для болельщиков
фан�магазин ФК "Волга". Вход в него расположен в районе
домашней раздевалки, судейской и железных ворот, откуда
наша команда выходит на футбольное поле.

В марте в магазине будет представлен следующий ассорти#
мент новой коллекции атрибутики нашего клуба:

Шерстяные шарфы с символикой "Волги" (4 вида) # 350
рублей.

Шелковые шарфы с символикой "Волги" # 350 рублей.
Футболки х/б (белые и синие) # 400 рублей.
Автомайки (уменьшенная копия формы "Волги") # 200 рублей.
Клубный вымпел большой # 250 рублей.
Клубный вымпел малый # 150 рублей.
Календарь<квартальник # 300 рублей.
Клубный блокнот # 70 рублей.
Ручка с символикой

"Волги" # 50 рублей.
Зажигалка с символикой

"Волги" # 50 рублей.
Календарик # 30 рублей.
Пакет с эмблемой клуба #

20 рублей.
Время работы фан#мага#

зина: с 11:00 до 19:00, кро#
ме субботы и воскресенья.

Напоминаем вам, что но#
вую коллекцию атрибутики ФК
"Волга" также можно приобре#
сти на встрече команды с бо#
лельщиками в ДК "Железнодо#
рожник", которая состоится 24
марта (начало в 18:00), и на
первых домашних матчах
"Волги" на стадионе "Север#
ный" 27 и 30 марта с волгог#
радским "Ротором" и астра#
ханским "Волгарем" (начало в
16:00).

ÀÍÀÒÎËÈÞ
ÍÅÔÅÄÎÂÓ - 60!

В понедельник, 15 марта, испол�
нилось 60 лет воспитаннику сормов�
ского футбола Анатолию Дмитриеви�
чу Нефедову. С 1969 по 1978 гг. Ана�
толий Нефедов выступал за горьков�
скую "Волгу" (провел в ее составе 245
игр, забил 7 мячей). "Трудяга", � так
характеризовали его товарищи по ко�
манде.

По окончании карьеры тренировал
юношеские коллективы СДЮСШОР №
8, команду мастеров "Торпедо#Викто#
рия". Сейчас работает в структуре
ДЮСШ "Нижний Новгород".

Редакция еженедельника "Ф#Х НН"
и ФК "Волга" от лица всей спортивной

общественности поздравляют Анатолия Дмитриевича с юбиле#
ем, желают ему крепкого здоровья и долгих лет служения ниже#
городскому футболу.

ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÍÀÅÂ
На 52#м году после тяжелой болезни ушел из жизни Алек#

сандр Минаев, известный по выступлениям за горьковскую
"Волгу", "Крылья Советов" (Куйбышев), "Торпедо" (Москва), во#
ронежский "Факел", камышинский "Текстильщик" и липецкий
"Металлург".

Александр Минаев был лучшим игроком "Волги" начала
80#х годов ХХ века, а полностью раскрыл свой футбольный
талант, выступая за воронежский "Факел".

Редакция еженедельника "Ф#Х НН" и футбольный клуб
"Волга" выражают глубокие соболезнования родным и близ#
ким покойного.

С мячом Отар МАРЦВАЛАДЗЕ
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ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÔÊ "ÂÎËÃÀ" Â ÑÅÇÎÍÅ-2010

Мы рады представить Вам новую абонементную програм�
му на сезон�2010, который наша команда проведет в первом
дивизионе российского футбола! И для начала � несколько
неоспоримых преимуществ абонементов перед билетами:

Абонемент # это ПРАКТИЧНО! С его приобретением Вы полу#
чаете возможность посетить все домашние матчи сезона дешев#
ле, чем если бы посещали их по билетам.

Абонемент # это УДОБНО! Вам не придется стоять в очере#
дях и заранее приезжать на стадион для покупки билета! Один
визит в кассу # и Вы получаете право стать зрителем на весь се#
зон!

Абонемент # это КОМФОРТНО! Вы весь сезон располагае#
тесь на единожды выбранном Вами месте, исключив нервотреп#
ку трудного выбора из оставшихся свободных мест перед каж#
дым матчем!

Абонемент # это ВЫГОДНО! Кроме снижения расходов на би#
леты в текущем сезоне,  Вы получите скидки на атрибутику и су#
венирную продукцию в официальном магазине клуба, а также
скидку на приобретение абонемента в следующем сезоне.

Абонемент # это ИНТЕРЕСНО! Владельцы заветных карточек
имеют первоочередное право на посещение мероприятий с иг#
роками клуба, а также дополнительную возможность при розыг#
рышах призов и подарков от клуба, проходящих только среди об#
ладателей абонементов!

Абонемент # это ИНФОРМАТИВНО! Приобретая абонемент,
Вы автоматически попадаете в базу болельщиков клуба и полу#
чаете самую оперативную и свежую информацию по предстоя#
щим выездам, открытым тренировкам, встречам с командой и
руководством клуба, а также по акциям и скидкам!

Абонемент # это НАДЕЖНО! В случае утери мы легко восста#
новим абонемент по  нашей информации в базе болельщиков!

И, наконец, Абонемент # ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК любителям
спорта и прекрасная возможность открыть мир футбола для тех,
кто никогда не бывал на наших матчах!

В сезоне#2010 футбольный клуб "Волга" устанавливает сле#
дующие категории абонементов и цен на них:

Всего существует 3 категории абонемента:
# на весь сезон;
# на первый круг первенства;
# на второй круг первенства.
Также в этом сезоне мы выделяем пять категорий мест на

стадионе # Адмирал, Командор, Мичман, Боцман и Матрос!
Каждый сможет выбрать категорию по своему вкусу!

Адмирал # для любителей комфорта! В стоимость этих або#
нементов входят места под навесом от непогоды, накидки на
стулья, теплые пледы по требованию, а также возможность по#
сетить кафе в холле Флагманской трибуны. Также в стоимость
входит набор атрибутики болельщика ФК "Волга" и програм#
мки на каждом домашнем матче сезона!

Командор # места в самом центре Флагманской трибуны #
для тех, кто хочет рассмотреть все перипетии футбольных ба#
талий до мельчайших подробностей! Лучший обзор на стадио#
не!

Мичман, Боцман # "Золотая середина" в соотношении
цена/качество! Выберите себе место по вкусу, ведь в эти две
категории попадает добрая половина стадиона!

Матрос # для наших постоянных болельщиков, которые бу#
дут гнать команду вперед, не утихая ни на минуту! Отличный
вариант для тех, кому важна атмосфера футбольного матча!

Оформить заявку на приобретение абонемента можно не#
сколькими способами:

1) заполнить и отправить форму на официальном сайте ФК
"Волга" (fcvolgann.ru)

2) Позвонить в клуб по телефону 245<43<05 и оставить за#
явку оператору.

Ждем ваших заявок!
P.S. Студентам и детям до 14 лет � скидка на абонементы 2

и 3 категорий � 20 процентов.
Пенсионерам � скидка на абонементы 3 и 4 категорий � 50

процентов.
Организованные группы детей до 16 лет могут пройти на ста�

дион бесплатно при наличии ответственного руководителя. Ми�
нимальная группа — 10 человек. Для прохода необходимо за 5 ка�
лендарных дней до матча подать в клуб заявку по утвержденной
форме, получить которую можно в коммерческом отделе клуба.
Группа может быть организована на базе общеобразовательной
школы, музыкальной школы и.т.д.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:

ÎÄÎËÅËÈ
"ËÎÊÎÌÎÒÈÂ"

È ÏÎÏÀËÈ
ÏÎÄ "ÇÈË"
ФК "Нижний Новгород" за�

вершил свой последний зару�
бежный сбор. Два заключи�
тельных поединка сбора при�
несли "горожанам" победу и
поражение.

Во втором матче турецкого
сбора ФК "Нижний Новгород" одер#
жал победу над дублерами столич#
ного "Локомотива" со счетом 2:1.
Нижегородцы играли в этом
поединке следующим соста<
вом: Черницын (Довбня, 46), Соло#
вей, Шпедт, Микуцкис (Шериев,
46), Ваганов (Рытов, 46), Зюзин
(Берхамов, 67), Берхамов (Каза#
ков, 46), Акопянц (Даниленко, 60),
Гаврюк (Тихоновецкий, 60), Тихоно#
вецкий (Мавлетдинов, 46), Квасов
(Сергиенко, 46).

Голы: 0:1 # (71), 1:1 # Берхамов
(81), 2:1 # Берхамов (86).

Судьбу встречи решил Берха#
мов, который отыграл первый тайм,
в перерыве был заменен на Каза#
кова, а на 67 минуте снова вышел
на поле вместо Зюзина. Спустя
всего четыре минуты после его вто#
ричного появления на зеленом га#
зоне железнодорожники открыли
счет, но на 81 минуте Берхамов ре#
зультат сравнял, а за четыре мину#
ты до финального свистка принес
"горожанам" волевую победу # 2:1.

А в своем последнем конт#
рольном матче в Турции ФК "Ниж#
ний Новгород" в упорнейшем по#
единке уступил столичному клубу
"Торпедо#ЗИЛ".

ТОРПЕДО�ЗИЛ (Москва) �
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний

Новгород) � 2:1 (0:1)

ФК "Нижний Новгород": Черни�
цын (Довбня, 46), Соловей (Ры�
тов, 46) , Шпедт, Шериев (Ми�
куцкис, 46), Ваганов, Зюзин,
Берхамов (Даниленко, 60), Ако�
пянц, Гаврюк, Мавлетдинов (Ква�
сов, 60), Тихоновецкий (Серги�
енко, 46).
Голы:  0:1 � Тихоновецкий (34),
1:1 � Тюпиков (48), 2:1 � Меле�
шин (72, с пенальти).

Первый тайм прошел с пре#
имуществом номинальных гостей,
игроков ФК "Нижний Новгород". Но
голевых моментов у них, по сути,
было всего два. Сначала голкипер
автозаводцев Кобозев не позво#
лил перебросить через себя мяч
одиноко стоящему на 11#метровой
отметке игроку нижегородского
клуба, а свой второй шанс в матче
волжане реализовали. После пода#
чи углового и серии отскоков Алек#
сандр Тихоновецкий с нескольких
метров "расстрелял" ворота мос#
квичей. У "Торпедо#ЗИЛ" дважды
на острие атаки выскакивал Гера#
симов, но оба раза Черницын на
мгновение опережал форварда.

В самом начале второго тай#
ма нижегородцы умело выполнили
штрафной удар, мяч обогнул "стен#
ку", но в нескольких сантиметрах
разминулся с воротами. А в ответ#
ной атаке случился гол. Герасимов
подал с правого фланга на дальнюю
штангу, Кленкин "вцепился" в мяч,
не без помощи рикошета переад#
ресовал его в центральную зону, а
Тюпиков с разворота эффектно по#
ложил "пятнистого" в нижний угол.

Этот эпизод кардинально по#
менял ход игры. Торпедовцы пол#
ностью захватили территорию и
прибрали нити игры к своим рукам.
Началась планомерная осада во#
рот соперника. Активный  Кленкин
едва не забил головой после пере#
дачи с фланга. Все попытки ниже#
городцев как#то протиснуться к
воротам "Торпедо#ЗИЛ" уверенно
пресекала оборона автозаводцев.
На 72 минуте фланговая атака тор#
педовцев закончилась фолом в
центре штрафной и пенальти, ко#
торый хладнокровно реализовал
Алексей Мелешин, разведя врата#
ря и мяч по разным углам #2:1.

ЗИЛовцы провели еще не#
сколько острых атак, после чего
успокоились, и инициатива пере#
шла к нашей команде, которая име#
ла пару явных возможностей для
того, чтобы сравнять счет. Снача#
ла нижегородцы не реализовали
пенальти, а перед самым финаль#
ным свистком вратарь москвичей
в броске перевел тяжелейший мяч
в перекладину.

Олег ПАПИЛОВ

ÍÀ
"ÑÅÂÅÐÍÎÌ"
ÑÒÀÐÒÎÂÀË

ÒÓÐÍÈÐ
На стадионе "Северный"

стартовал предсезонный тур�
нир, организованный МФС
"Приволжье". В нем принима�
ют участие 5 команд, которые
сыграют между собой в один
круг.

КАЛЕНДАРЬ ИГР:

15 марта.  Нижний Новгород�2 �
Химик (Дзержинск) � 0:5.

16 марта. Нижний Новгород�1 �
Химик � 0:4.

17 марта.
11:00 � КамАЗ�2 (Наб. Челны) �

Химик
13:00 � Газовик�Д (Оренбург) �

Нижний Новгород�2
18 марта.
11:00 � Химик � Газовик�Д
13:00 � Нижний Новгород�1 �

КамАЗ�2
19 марта.
11:00 � Нижний Новгород�2 �

КамАЗ�2 (Набережные Челны)
13:00 � Нижний Новгород�1 �

Газовик�Д
20 марта.
12:00 � КамАЗ�2 � Газовик�Д
22 марта.
11:00 � Нижний Новгород�1 �

Нижний Новгород�2

Владислав ЕРОФЕЕВ

ДЗЕРЖИНСК:

ÏÀÂËÞÊÎÂ
ÏÐÎÂÎÄÈÒ
ÑÅËÅÊÖÈÞ
Дзержинский "Химик" 11

марта приступил к своему вто�
рому учебно�тренировочному
сбору. К нему Виктор Павлюков
привлек 34 футболиста:

Остались в команде с прошло#
го сезона:

Вратарь: Дмитрий Михайлов.
Защитники: Александр Аб#

дулхаликов, Игорь Андрейчиков,
Алексей Павлычев, Андрей Попов,
Евгений Родин.

Полузащитники:  Александр
Береснев, Сергей Родионов, Алек#
сандр Сидоричев, Дмитрий Сухов,
Илья Шабанин.

Нападащие: Михаил Жаранов,
Олег Макеев, Александр Тюриков.

Кроме этого, целая группа иг#
роков находится в "Химике" на про#
смотре:

Вратарь:  Роман Саркисов
(1987 г.р., "Энергия", Волжский),
Артем Александров (1992, ДЮФЦ
"Химик#2008", Дзержинск).

Защитники: Андрей Барда<
сов (1988, "Горняк", Учалы),
Алексей Кирюшин (1988, "Рос<
скат", Нефтегорск, ЛФЛ), Алек#
сандр Попович (1990, "Автово",
Санкт#Петербург, ЛФК), Дмитрий
Самаркин (1980, "Металлург<
Кузбасс", Новокузнецк), Мак<
сим Тишкин  (1989, "Мордо<
вия", Саранск).

Полузащитники:  Алексей
Артемов (1983, "Шексна", Че<
реповец), Никита Соломахин
(1989, "Тольятти", Тольятти),
Владислав Сысуев (1989,
"Мордовия", Саранск), Алек<
сандр Мануковский (1985, "Ди<
намо", Воронеж, ЛФЛ), Евгений
Хохлов (1987, "Академия", Димит#
ровград), Виктор Ногин, Александр
Полюхов, Алексей Белкин (все #
1992,  ДЮФЦ "Химик#2008", Дзер#
жинск).

Нападающие: Алексей Аб<
дулхаликов (1975, "Динамо",
Киров), Роман Музафаров (1984,
"Цемент", Михайловка, ЛФЛ), Ар#
тем Кузнецов (1985, вернулся пос#
ле службы в армии), Максим Моля#
нов (1989, "Нижний Новгород#2",
ЛФЛ),  Александр Черкашнев
(1983).

Жирным шрифтом выделены
футболисты, приглашенные на про#
смотр в последнее время (накану#
не второго сбора).

Несколько игроков Виктору
Павлюкову за время предсезонной
подготовки не подошли:

Вратари: Дмитрий Рыськов
("Сокол#Саратов", Саратов), Анд#
рей Ушаков ("Шинник#Чайка",
Ярославль, ЛФЛ), Андрей Толпекин
("Русичи", Орел).

Защитники: Егор Конорев
("Зенит#2#Кировец", Копейск,
ЛФК), Алексей Савельев ("Акаде#
мия", Димитровград), Евгений Ка#

релин ("Волга#Д", Нижний Новго#
род, ЛФЛ), Владимир Ягодин ("При#
алит", Реутов, ЛФЛ).

Полузащитники: В и к т о р
Грицко ("Волга#Д", Нижний Новго#
род, ЛФЛ), Дмитрий Новицкий
("БИС#Динамо", Уфа), Андрюс Пи#
нялис ("Батайск#2007", Батайск),
Илья Сысоев (10.06.1988, "Шин#
ник#Чайка", Ярославль, ЛФЛ).

Нападающий: Дмитрий Кри#
вопуск ("Химик", Дзержинск).

13 марта подопечные Виктора
Павлюкова провели двусторонку:

ЗЕЛЕНЫЕ � КРАСНЫЕ � 3:0 (1:0)

13 марта. Дзержинск. Стадион
"Химик" (искусственное поле).
Судья: А. Поздин (Дзержинск).
"Зеленые": Михайлов, Павлычев,
Бардасов, Кирюшин (Белкин, 80),
Родин, Береснев (Хохлов, 71),
Сидоричев (Шабанин, 61), Жара�
нов, Родионов, Макеев (Кузне�
цов, 61), Музафаров (Тюриков,
61).
"Красные": Саркисов, Артемов,
Самаркин (Ал�р Абдулхаликов,
68), Соломахин (Попович, 68),
Тишкин, Мануковский, Сысуев,
Попов, Сухов, Молянов, Ал�й Аб�
дулхаликов (Черкашнев, 78).
Голы:  1:0 � О. Макеев (38). 2:0 �
А. Береснев (58). 3:0 � Р. Муза�
фаров (59).

А 15 и 16 марта "Химик" провел
два матча в футбольном турнире,
организованном МФС "Привол#
жье", # с командами из структуры ФК
"Нижний Новгород".

НИЖНИЙ НОВГОРОД�2
(Нижний Новгород) �

ХИМИК (Дзержинск) � 0:5 (0:4)

15 марта.  Нижний Новгород.
Спорткомплекс "Северный". 100
зрителей.
Судьи: С. Пудышев (Нижний Нов�
город), А. Верхнев (Сосновское),
Н. Сейфетдинов (Казань).
"Нижний Новгород�2": Слобод�
ников, Серков, Якимов, Суров�
цев, Унамян, Винокуров, Добры�
нин, Кузянин, Козлов, Разгулин,
Варфоломеев. На замены выхо�
дили:  Тяжелов, Сорокин, Изоси�
мов, Зайцев.
"Химик": Саркисов, Кирюшин (По�
пович, 25, Бардасов, 46), Самар�
кин (Соломахин, 46), Тишкин (Пав�
лычев, 46), Артемов (Родин, 46,
Ал�р Абдулхаликов, 87), Шабанин
(Береснев, 46), Мануковский (Си�
доричев, 46, Сухов, 78), Хохлов
(Родионов, 46), Сысуев (Попов,
46, Ал�й Абдулхаликов, 78), Муза�
фаров (Жаранов, 46), Макеев (Куз�
нецов, 46, Тюриков, 78).
Голы: 0:1 � Р. Музафаров (11). 0:2
� А. Мануковский (15). 0:3 � О.
Макеев (33 � пен.). 0:4 � О. Маке�
ев (38). 0:5 � Е. Родин (51).

НИЖНИЙ НОВГОРОД�1
(Нижний Новгород) �

ХИМИК (Дзержинск) � 0:4 (0:3)

16 марта.  Нижний Новгород.
Спорткомплекс "Северный". 100
зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Сосновское),
С. Пудышев (Нижний Новгород),
Н. Сейфетдинов (Казань).
"Нижний Новгород�1": Гарагуля,
Соловьев, Раков, Борисов, Жилин,
Кутубаев, Шерман, Абрамов,
Деменьшин, Столяров, Жиляев.
На замены выходили:  Беспалов,
Семдяшкин, Морозов, Бачеев.
"Химик":  Михайлов, Самаркин
(Попович, 76), Бардасов, Арте�
мов (Сухов, 76), Тишкин (Андрей�
чиков, 76), Береснев (Попов, 46),
Хохлов (Родионов, 79), Жаранов
(Кузнецов, 80), Сысуев (Родин,
46), Мануковский (Шабанин, 76),
Музафаров (Макеев, 46).
Голы: 0:1 � Р. Музафаров (8), 0:2
� Р. Музафаров (12), 0:3 � М. Жа�
ранов (33), 0:4 � Е. Хохлов (70).

Поединок прошел при подавля#
ющем преимуществе дзержинцев.
После того, как Музафаров провел
два "быстрых" гола в ворота хозя#
ев, игра успокоилась. А на 33 мину#
те гости длинным пасом вывели Жа#
ранова один на один с голкипером,
и он сделал счет крупным. Побед#
ную точку во втором тайме поста#
вил Хохлов, дальний удар которого
достиг цели.

В рамках турнира 17 марта "Хи#
мик" встретится с "КамАЗом#2" из
Набережных Челнов, 18 марта # с "Га#
зовиком#Д" из Оренбурга. А затем
лучший клуб Запада Нижегородской
области проведет очень интересные
контрольные матчи на стадионе "Се#
верный": 20 марта # с ФК "Нижний
Новгород" (начало в 17:00) и 22 мар#
та # с ФК "Волга" (начало в 16:00).

Вячеслав ВЕРХОТУРОВ,
Дзержинск

ПЕШЕЛАНЬ:

ÊÀÊ ÄÅËÀ,
"ØÀÕÒÅÐ"?
Ближайшее будущее пе�

шеланского "Шахтера" по�
прежнему находится в тумане.
Официально клуб не отказы�
вался от участия в первенстве
МФС "Приволжье", однако
финансовые гарантии пока
отсутствуют. Отсутствует и
поддержка со стороны мест�
ных администираций: Арзама�
са и Арзамасского района.

Несмотря на все катаклизмы,
команда не прекратила своего су#
ществования и продолжает подго#
товку к сезону (скорее всего,
"Шахтер" заявится в высшую лигу
чемпионата области). Правда, без
игроков, приглашенных со сторо#
ны. В таком составе в минувшую
субботу "Шахтер" провел конт#
рольный матч с ФК "Саров".

ШАХТЕР (Пешелань) �
САРОВ (Саров) � 1:0 (1:0)

13 марта.  Шатки. Стадион ФОКа
"Атлант".
Судья:  В. Королев (Арзамас).
"Шахтер":  Елин, Белов, Шкилев,
Романюк, Логинов, Ал�р Вол�
ков, Назаркин, Климов (Мурун�
таев, 60), Ил. Егоров, Заболот�
ный, Шеметов (Чижов, 75).
"Саров":  М. Родионов, Баранов,
Митин, Д. Воробьев (И. Волков,
46), Д. Борисов (Ал�й Смирнов,
56), Степанюк (Дунаев, 46), Ту�
гушев (Ширяев, 79), Феоктис�
тов, Малов (Ефремов, 68), Ло�
сев, Старов.
Гол: 1:0 � Д. Воробьев (25, авто�
гол).
На 57 минуте удален Д. Бори�
сов ("Саров") � с правом заме�
ны.

Единственный гол был забит
на 25 минуте # после удара Рома#
нюка саровчанин Воробьев сре#
зал мяч в собственные ворота.
При этом пешеланцы упустили еще
ряд выгодных моментов. Близки к
успеху были Заболотный, Романюк
и Чижов (молодой воспитанник ар#
замасского футбола). А во втором
тайме после удара Тугушева мяч
угодил в штангу ворот "Шахтера".
Второй тайм запомнился также
удалением игрока "Сарова" Дени#
са Борисова, что говорит о высо#
ком накале борьбы. Но, несмотря
на все попытки, уйти от поражения
саровчане не смогли.

17 марта "Шахтер" провел
спарринг в Шатках с выксунским
"Металлургом".

Владислав ЕРОФЕЕВ

АРЗАМАС:

ÔÊ
"ÀÐÇÀÌÀÑ"

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍ!
В Арзамасе появились

предпосылки для возрожде�
ния футбольных традиций. В
городе, по всей видимости,
будет создан объединенный
футбольный клуб � ФК "Арза�
мас".

Еще в декабре 2009 года ини#
цитивная группа арзамасских бо#
лельщиков проводила сбор подпи#
сей в поддержку этой идеи. Более
тысячи людей подписались под
обращением к мэру Арзамаса
Анатолию Николаевичу Мигунову.
В результате, в середине февра#
ля, в здании Администрации горо#
да состоялась встреча Мигунова
с известным арзамасским трене#
ром  Алексеем Сазоновым. Анато#
лий Николаевич в помощи не от#
казал, пообещав посодействовать
в решении вопроса.

И вот 11 марта он был рас#
смотрен в зале заседаний город#
ской администрации. Выслушав
доводы арзамасских тренеров и
специалистов, руководство горо#
да подарило местным болельщи#
кам повод для радости. На базе
двух арзамасских команд # "Друж#
бы" и "Товаров для дома", высту#
павших в 2009 году в первенстве
южных районов Нижегородской об#
ласти, # будет создан единый клуб
ФК "Арзамас". Планируется, что
в предстоящем сезоне он старту#
ет в высшей лиге первенства об#
ласти.

О подготовке ФК "Арзамас",
его целях и задачах # читайте в на#
ших следующих выпусках.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас
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ÐÀÇÃÐÎÌÈËÈ
"ÂÎÄÍÈÊ"

Крупная победа в предпоследнем матче сезона в Архангель�
ске обеспечила "Старту" 11 место. Жаль, что лишь только под
занавес чемпионата наша команда нашла свою игру и начала ра�
довать своих почитателей красивой игрой и большим количе�
ством забитых мячей.

ВОДНИК (Архангельск) � СТАРТ (Нижний Новгород) � 3:8 (2:4)

11 марта. Архангельск. Стадион "Труд". 1500 зрителей. Минус 10 гра�
дусов.
Судьи: И. Плишкин (Киров), А. Суров (Железнодорожный), С. Фо�
миных (Киров).
"Водник": Харчев; Проурзин, Труфанов, Калинин, Трифонов, А. Гав�
рилов, Н. Гаврилов, Дергаев, Катугин, Клюшанов, Исалиев. На за�
мены выходили: Антонов, Пономарев, Шеховцов, Сокольников,
Серов, Заостровцев.
"Старт": Евтин; Котельников, Максименко, Стебихов, Черепанов,
Чекулаев, Галяутдинов, П. Гаврилов, Бедарев, Патяшин, Киселев.
На замены выходили: Рычагов, Мастрюков, Сиразетдинов, С. Гав�
рилов, Рязанов, Щитов.
Голы: 1:0 � Дергаев (Харчев, 5), 1:1 � Мастрюков (23, с пенальти),
1:2 � Рычагов (Котельников, 25), 1:3 � Галяутдинов (26), 2:3 � Дергаев
(41, с пенальти), 2:4 � Киселев (Стебихов, 45, с углового), 2:5 � Рыча�
гов (Евтин, 51), 2:6 � С.Гаврилов (Галяутдинов, 66), 2:7 � Бедарев (77),
3:7 � Катугин (Сокольников, 81), 3:8 � Сиразетдинов (П. Гаврилов,
83).
Штраф: 30 (Н. Гаврилов � 20, Шеховцов � 10) � 50 (П. Гаврилов, Га�
ляутдинов, Патяшин, Рычагов, Котельников � по 10).

Матч начался на высоких скоростях, причем тон в игре задали
гости, которые без раскачки стали искать пути к  воротам "Водника".
На 5 минуте сразу три игрока "Старта" оказались в опасной близос#
ти от ворот Харчева, но нанести сильный и точный удар им не уда#
лось. Голкипер хозяев, завладев мячом, тут же отправил его в центр
поля точно на Дергаева, которому не составило труда убежать от
защитников и открыть счет.

Столь неудачное начало не сломило нижегородцев, да и "Вод#
ник" особо не стремился развить успех. И постепенно позволил
"Старту" вновь перехватить инициативу. Правда, и у нашей команды
поначалу мало что получалось, но в одном из эпизодов на 23 минуте
архангелогородцы нарушили правила в своей штрафной, и Евгений
Мастрюков реализовал пенальти # 1:1.

Забитый мяч настолько вдохновил игроков в красной форме, что
в течение двух минут они отличились еще дважды, причем комбина#
ции, завершенные Антоном Рычаговым и Русланом Галяутдиновым,
были как быстры, так и красивы.

Уступая с разницей в два мяча, "Водник" стал чуть более настой#
чив в своих атаках и попытался исправить положение. Особенно за#
помнился очень красивый проход Николая Гаврилова с левого флан#
га, который поочередно обыграл пятерых защитников "Старта". К
счастью, справиться с Евтиным ему не удалось. И все же под занавес
первого тайма Дергаев воспользовался ошибкой нижегородцев, ко#
торые попытались создать что#то похожее на искусственное поло#
жение вне игры, и устремился к воротам почти с центра поля. Одна#
ко в штрафной его догнал Галяутдинов и помешал нанести точный
удар. Помешал, правда, с нарушением правил, и сам пострадавший
реализовал 12#метровый удар. Однако перед самым свистком на
перерыв "Старт" здорово разыграл угловой, Константин Стебихов
вложил мяч в клюшку Алексею Киселеву, и тот не промахнулся, от#
правив команды в раздевалку при комфортном для гостей счете.

В начале второй половины "Водник" сразу перевел игру на поло#
вину поля гостей. Однако, заработав угловой, хозяева разыграли его
неудачно, а голкипер "Старта" Александр Евтин,  как в первом тайме
Харчев, мгновенно вводит мяч в игру на Рычагова, и также отмечается
голевым пасом # 2:5. После этого момента северяне значительно ак#
тивизировались, и обороне "Старта" пришлось нелегко. Только с 58
по 60 минуты "Водник" мог не только сократить счет, но и сравнять его.
Однако ни два выхода один на один, ни удар в упор с 10 метров без
помех не принесли хозяевам даже одного забитого мяча. "Старт" же,
в свою очередь, чуть ли не каждую свою контратаку завершал голом,
причем игравшие явно с настроением и куражом гости каждый свой
забитый мяч отмечали очень празднично # то на животе покатаются,
изобразив знаменитую "рыбку", то, перехватив клюшку, как ружье,
"постреляют" в воздух. Одним словом, "Старт" поиграл от души и по#
лучал явное удовольствие от того, что все получалось.

Окончательно все стало ясно после шестого мяча, забитого Сер#
геем Гавриловым.  А когда на 77 минуте Леонид Бедарев сделал счет
7:2 в пользу волжан, игра потеряла всякий смысл. В оставшееся  до
финального свистка время соперники обменялись забитыми мяча#
ми.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

# Все понимали значение этой игры # это был матч за 11 место.
К тому же мы очень хотели взять реванш за прошлогоднее крупное
поражение в Архангельске. И вышли на игру с хорошим настроем.
Ничего по сравнению с предыдущим матчем не стали менять и в так#
тике, сделав акцент на оборону. Сначала, правда, пропустили не#
лепый гол, совершив ошибку в обороне. Но потом забили три мяча
подряд. Сегодня "Старт" использовал почти все моменты, что у нас
были. Этого, как известно, нам очень не хватало на протяжении все#
го чемпионата. Даже жаль, что все наладилось только к самому кон#
цу первенства.

< Кого<то можете отметить?
# Все ребята хорошо "отпахали" всю игру. Но, конечно, не могу не

отметить великолепную игру Саши Евтина. Если вратарь выручает,
команде приходится намного легче. Словно второе дыхание откры#
вается. Замечу, к слову, что "Водник" выглядел совсем не слабо. Хо#
рошо, что во втором тайме нам удалось подловить соперников на
контратаках. В общем, ребята # молодцы!

< Какие<то голы "Старта" в игре с "Водником" были особыми?
# Все голы # один лучше другого. Красиво забивали и Рычагов, и

Сергей Гаврилов, и Сиразетдинов. Единственное, что несколько ом#
рачило впечатление от игры # это травмы. Дима Чекулаев травмиро#
вал плечо, а Саша Патяшин "забил" бедро. Во втором тайме они прак#
тически не играли.

Олег ПАПИЛОВ

ÏÎÏÐÎÙÀËÈÑÜ
ÄÎ ÏÎÇÄÍÅÉ ÎÑÅÍÈ
На последний матч сезона, который для "Старта" уже ничего

не решал, пришли истинные поклонники игры, чтобы попрощать�
ся с русским хоккеем до поздней осени. Побывал на стадионе и
патриарх нижегородского бенди, легендарный Юрий Ефимович
Фокин, которого трибуны встретили овацией.

СТАРТ (Нижний Новгород) � ЛОКОМОТИВ (Оренбург) � 6:2 (2:0)

14 марта. Нижний Новгород. Стадион "Старт". 3500 зрителей. Минус
2 градуса.
Судьи: С. Антипушин, А. Севрюков, К. Кулешов (все � Красногорск).
"Старт": Евтин (Шайтанов, 82); Максименко, Стебихов, Котельников,
П. Гаврилов, Патяшин, Киселев, Черепанов, Бедарев, Сиразетдинов,
Галяутдинов. На замены выходили: Рычагов, Рязанов, Агапов, С. Гав�
рилов, Мастрюков, Щитов.
"Локомотив": Куйвашев; Орловский, Е. Кузнецов, Горшунов, А. Куз�
нецов, Старых, Сысоев, Милованов, Козлов, Швырев, Алексанин.
На замены выходили: Султанов, Тюркин, Щеглов, Лихачев.
Голы: 1:0 � Патяшин (Бедарев, 3), 2:0 � С. Гаврилов (Черепанов, 18),
2:1 � А. Кузнецов (Старых, 50), 3:1 � Агапов (57, с пенальти), 3:2 �
Старых (67), 4:2 � Киселев (Бедарев, 77), 5:2 � Сиразетдинов (С. Гав�
рилов, 78), 6:2 � Мастрюков (90, с пенальти).
Штраф: 25 (Рычагов, Мастрюков � по 10, Сиразетдинов � 5) � 80 (Коз�
лов, Алексанин � по 20, Орловский, Е. Кузнецов, Горшунов, Старых
� по 10).

Впрочем, несмотря на то, что "Старт" доигрывал сезон, интрига в
матче все же была. Во#первых, болельщиков интересовало, сможет
ли "Старт" забить в этом сезоне 100 мячей (не хватало всего семи
точных ударов), а, во#вторых, сможет ли Агапов, который проводил
последний матч в своей долгой карьере, забить 200#й гол в высшей
лиге (в зачет шли голы не только за "Старт", но и за березниковский
"Агрохим" и казанскую "Ракету"). В итоге до сотни нижегородцам не
хватило всего одного гола, а вот Агапов свою юбилейный гол все же
забил…

…С первых минут стартовцы обрушили шквал атак на ворота со#
перников. И уже на 3 минуте открыли счет. Удар Киселева вратарь
"Локо" Куйвашев парировал, а Патяшин бил уже наверняка # 1:0. На 18
минуте Черепанов делает зрячую передачу, и Сергей Гаврилов с ли#
нии радиуса "расстреливает" ворота гостей, удваивая результат.

Оренбуржцы, хотя им и приходилось туго, не отсиживались в глу#
хой обороне, при первой же возможности пытались контратаковать.
В одном из эпизодов после подачи углового мощный удар Козлова в
шпагате отбивает Евтин.

"Старт" продолжает терзать оборону гостей. На 29 минуте Патя#
шин умудрился не попасть в пустые ворота, спустя четыре минуты
после подачи углового Киселев направляет мяч в верхний угол ворот
# на высоте Куйвашев. И почти тут же Киселев, Бедарев и Патяшин прак#
тически разорвали оборону "Локомотива", однако не сумели нанес#
ти прицельный удар.

"Старт", увлекшись атаками, стал пропускать контрвыпады
оренбуржцев. На 42 минуте плотный удар Евгения Кузнецова в краси#
вом, львином броске отбивает Евтин. А на 50 минуте наш вратарь не
смог спасти свою команду, когда Александр Кузнецов мастерски обыг#
рал Евтина, выйдя с ним один на один # 2:1.

Еще один выпад "Локомотива" # и удар Сысоева приходится в пле#
чо голкиперу "Старта". Тут же ответ хозяев. Остро атакующего Рыча#
гова сносят в своем радиусе оренбуржцы. Агапов четко реализует пе#
нальти # 3:1. Есть 200#й гол Валентиныча (так зовут Агапова партнеры
по команде) в высшей лиге! Казалось, "Старт" легко доведет игру до
победы, но на 67 минуте какой#то ступор напал на оборону хозяев.
Пятеро (!) "красно#синих" не сумели помешать Старых нанести точ#
ный удар # 3:2.

Однако под занавес матча "Старт" усилил натиск. На 77 минуте
Киселев оригинальным и неожиданным ударом застал Куйвашева
врасплох, а спустя считанные секунды Сиразетдинов с лета посылает
еще один мяч в ворота "Локомотива" # 5:2. Тут же следует еще одна
острая атака "Старта" правым флангом. Передача Рычагова к даль#
ней штанге, на которую чуть#чуть не успел Бедарев. А на последней
минуте матча оборона "Локо", трещавшая по швам, допускает еще
одну ошибку в своем радиусе, и Мастрюков с пенальти доводит счет
до крупного # 6:2.

Так на мажорной ноте закончил сезон 2009#2010 годов нижего#
родский "Старт".

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ЕПИФАНОВ,
главный тренер "Локомотива":

# Честно говоря, только из уважения к Нижнему Новгороду, болель#
щикам, представителям СМИ и Алексею Дьякову я сегодня пришел на
послематчевую пресс#конференцию. Всем своим ребятам за этот
матч я в итоговом протоколе поставил "четверки". Мы на игру прибы#
ли в день матча в 6:20 утра. Да и по ряду объективных причин "Локомо#
тив" (Оренбург) сейчас # уже не та команда, что была год назад.
Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер "Старта":

# Сегодня на установке перед игрой я говорил своим ребятам #
легкой прогулки не будет. "Локомотив" # соперник не из простых, ко#
манда цепкая и занимает явно не то место в турнирной таблице, ка#
кое должна была занимать. Игра подтвердила мои слова. Оренбурж#
цы грамотно оборонялись и очень остро контратаковали. Надо было
не расслабляться и реализовывать свои голевые моменты, которых
мы создали предостаточно. Хотелось сезон закончить на мажорной
ноте, и это нам удалось, хотя погода сегодня подкачала. Лед был мяг#
коват, из#за этого и много технического брака, особенно в передачах.

Григорий ГУСЕВ

ÇÀÑ×ÈÒÀÍÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ
10 марта Исполнительный комитет Федерации хоккея с мя#

чом России утвердил решение комитета по проведению сорев#
нований засчитать команде "Старт" техническое поражение за
необеспечение условий для проведения 27 декабря матча чем#
пионата России между командами "Старт" (Нижний Новгород) #
"Зоркий" (Красногорск).

Рассмотрев рапорты инспектора и главного судьи матча,
объяснительную записку директора стадиона "Старт", комитет
по проведению соревнований решил, что руководители хоккей#
ного клуба "Старт" не предусмотрели возможности проведения
матча в назначенное время на стадионе с искусственным льдом,
а посему команда хозяев заслуживает технического поражения.
"Зоркому", соответственно, присуждено три очка, благодаря ко#
торым, к слову, красногорцы сумели по итогам регулярного чем#
пионата подняться на второе место в турнирной таблице.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

11 марта. Родина # Боровичи # 6:1, Строитель # Динамо#Казань
# 2:2, Мурман # Локомотив # 5:5, Уральский трубник # Зоркий # 3:5,
Сибсельмаш # СКА#Нефтяник # 6:3, Кузбасс # Байкал#Энергия # 5:5,
Енисей # Динамо#Москва # 3:2, Водник # Старт # 3:8.

14 марта. Зоркий # Динамо#Москва # 10:8, Старт # Локомотив #
6:2, Родина # Динамо#Казань # 4:3, Строитель # Боровичи # 8:3, Мур#
ман # Водник # 7:3, Уральский трубник # Енисей # 2:12, Сибсельмаш #
Байкал#Энергия # 6:1, Кузбасс # СКА#Нефтяник # 6:4.

И В Н П М О
1. Динамо-Москва 32 27 2 3 341-118 83
2. Зоркий 32 27 1 4 173-97 82
3. Енисей 32 26 2 4 203-78 80
4. Кузбасс 32 25 3 4 195-113 78
5. Байкал-Энергия 32 22 1 9 146-114 67
6. Динамо-Казань 32 16 6 10 159-104 54
7. Сибсельмаш 32 17 2 13 138-103 53
8. Родина 32 17 0 15 131-123 51
9. Уральский трубник 32 15 4 13 101-119 49
10. СКА-Нефтяник 32 12 3 17 126-139 39
11. СТАРТ 32 11 1 20 99-143 34
12. Мурман 32 8 3 21 91-195 27
13. Строитель 32 8 2 22 78-143 26
14. Водник 32 8 2 22 89-157 26
15. Локомотив 32 5 5 22 88-173 19
16. Волга 32 5 2 25 90-210 17
17. Боровичи 32 2 3 27 76-196 9

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

В чемпионате Нижегородской области по хоккею с мячом со�
стоялись очередные матчи. Сообщаем их результаты.

Старт#ветераны # Тор#
педо # 4:1, Торпедо # Волга #
5:0 (+:#), Волга # Темп # 5:8,
Волга # Юность # 5:0 (+:#),
Луч # Юность # 9:2, Сормово
# Старт#ветераны # 3:7, Тор#
педо # Старт#ветераны # 3:2,
Юность # Темп # 0:5 (#:+),
Темп # Юность # 5:0 (+:#)

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. ЮНОШИ

Завершилось первое первенство области по хоккею с мя�
чом среди юношей 1999�2000 годов рождения, в котором
участвовало 14 команд.

Победу в нем одержали воспитанники тренера Вячеслава Та#
болкина из спортклуба "Нижегородец". На втором и третьем ме#
стах соответственно # "Сормово#2" и "Сормово#1" (тренер обеих
команд # Игорь Чиликин). Лучшими игроками первенства призна#
ны: вратарь Кирилл Харин ("Волга"), защитник Иван Высоков
("Нижегородец"), полузащитник Дмитрий Кузнецов ("Сормово#
2), нападающий Леонид Нестетренко ("Нижегородец"). Лучшим
бомбардиром турнира стал Максим Легошин ("Нижегородец").

В атаке Александр Патяшин

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ: Íîìåð íàáðàí è
ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì
öåíòðå åæåíåäåëüíèêà "Ôóòáîë-Õîêêåé
ÍÍ". Èçäàòåëü - ×Ï Åðîôååâ Â.Þ.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß: ÎÎÎ "Ïå÷àòü-ÍÍ".
Çàêàç ¹ 5481.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß: Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Ïîâîëæñêèì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðå-
ãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çà-
êîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè Ãîñêîìïå÷àòè ÐÔ 30 ÿíâàðÿ 1995
ã. Ó÷ðåäèòåëü - Åðîôååâ Â.Þ. Ïåðåðåãèñò-
ðèðîâàíà 9 ÿíâàðÿ 1998 ã. Ðåã. ¹ Ñ 0944

ÃÃÃÃÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
Âëàäèñëàâ
ÅÐÎÔÅÅÂ

П о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о йП о д п и с н о й
и н д е к си н д е к си н д е к си н д е к си н д е к с
4 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 34 3 9 2 3

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì 4 ðàçà
â ìåñÿö. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - 16 ìàðòà,
23:30; ôàêòè÷åñêè - 16 ìàðòà, 23:30. Òèðàæ - 10000 ýêçåìï-
ëÿðîâ. Ñâîáîäíàÿ öåíà.

ÀÄÐÅÑ: Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. Äëÿ ïèñåì: 603014,  à/ÿ ¹37.
Òåë. 252-64-01, 274-32-00. E-mail: fhnn@mail.ru

И В Н П М О
1. Темп (Кулебаки) 12 11 0 1 110-52 33
2. Старт-ветераны (Н.Новгород) 12 10 0 2 91-42 30
3. Торпедо (Павлово) 14 10 0 4 70-39 30
4. Волга (Балахна) 14 7 0 7 68-62 21
5. Юность (Н.Новгород) 15 6 0 9 56-76 18
6. Нижегородец (Н.Новгород) 13 5 0 8 81-63 15
7. Сормово (Н.Новгород) 11 3 0 8 32-60 9
8. Луч (Н.Новгород) 14 1 0 13 51-161 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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ÇÛÐßÍÎÂ ÂÛÇÂÀÍ
Â ÑÁÎÐÍÓÞ

С 21 марта по 8 апреля в подмосковном Новогорске пройдет
учебно#тренировочный сбор юниорской сборной России (до 18 лет).
В расширенный список хоккеистов национальной команды России
включен нападающий нижегородской "Чайки" Глеб Зырянов. По ито#
гам сбора тренерский штаб определит состав сборной на чемпио#
нат мира среди юниоров, который стартует в Минске 9 апреля.

ÔÈÍÀË ÌËÀÄØÈÕ ÞÍÎØÅÉ -
Â ÍÈÆÍÅÌ

С 21 по 25 марта во Дворце спорта имени Виктора Сергеевича
Коноваленко пройдут финальные соревнования среди младших
юношей 1999 года рождения. В турнире примут участие восемь
команд.

 НОВОСТИ «ТОРПЕДО»

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
1. "Торпедо" (Н. Новгород)
2. "Южный Урал" (Орск)
3. "Нефтяник" (Альметьевск)
4. "Дизель" (Пенза)
5. ХК "Челны" (Наб. Челны)
6. "Лада" (Тольятти)
7. ЦСК ВВС (Самара)
8. "Ак Барс" (Казань)

21 марта

9:30  � "Дизель" � "Нефтяник"
11:45 � "Южный Урал" �

ЦСК ВВС
15:45 � ХК "Челны" � "Лада"
18:00 � открытие турнира
18:15 � "Торпедо" � "Ак Барс"

22 марта

9:30 � ЦСК ВВС � "Дизель"
11:45 � "Нефтяник" � ХК "Челны"
15.45 � "Ак Барс" � "Лада"
18:00 � "Торпедо" �

"Южный Урал"

23 марта
9:30 � "Дизель" �

"Южный Урал"
11:45 � "Нефтяник" �

ЦСК ВВС
15:45 � "Ак Барс" � ХК "Челны"
18:00 � "Лада" � "Торпедо"

24 марта
9:30 � "Лада" � "Дизель"
11:45 � "Южный Урал" �

"Нефтяник"
15:45 � ЦСК ВВС � "Ак Барс"
18:00 � ХК "Челны" � "Торпедо"

25 марта

8:00 � "Ак Барс" � "Дизель"
11:15 � ХК "Челны" �

 "Южный Урал"
13:30 � "Лада" � ЦСК ВВС
15:45 � "Торпедо" � "Нефтяник"

17:30 # торжественное
закрытие турнира.

ÕÊ "ÒÎÐÏÅÄÎ" (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ)
Â ÑÅÇÎÍÅ 2009-2010 ÃÎÄÎÂ

№ И Г П О Ш
Вратари:
1. Мартин ФАЛТЕР 6 #19 # # 0
30. Бернд БРЮКЛЕР 22 #60 1 1 4
40. Александр ПИМАНКИН 4 #9 # # 0
41. Евгений ЛОБАНОВ 9 #20 # # 0
45. Александр ФОМИЧЕВ 22 #49 0 0 2
Защитники:
2. Михаил ЛЮБУШИН 14 1 0 1 8
3. Михаил ТЮЛЯПКИН 43 1 8 9 24
4. Виталий НОВОПАШИН 55 4 9 13 38
5. Валерий ЖУКОВ 23 0 5 5 16
7. Евгений ШАЛДЫБИН 33 2 4 6 54
8. Алексей ТРОЩИНСКИЙ 54 3 15 18 42
16. Андрей ЗАБОЛОТНЕВ 6 1 1 2 4
22. Алексей ТЕЗИКОВ 13 0 1 1 8
26. Андрей МАРЫГИН 3 0 1 1 2
36. Дмитрий КОСМАЧЕВ 43 0 1 1 26
70. Евгений КОРОЛЕВ 38 1 16 17 34
73. Ангел КРСТЕВ 21 1 6 7 22
75. Ренат МАМАШЕВ 8 1 1 2 6
Нападающие:
9. Дмитрий КЛОПОВ 27 1 0 1 8
10. Владимир ГАЛУЗИН 12 0 1 1 2
11. Йоаким ЛИНДСТРЕМ 55 10 20 30 62
12. Вадим ШАХРАЙЧУК 49 9 8 17 60
15. Андрей НИКИТЕНКО 56 11 13 24 18
17. Илья КРИКУНОВ 55 9 17 26 30
18. Михаил ВАРНАКОВ 49 19 12 31 34
21. Ярослав БЕДНАРЖ 53 14 20 34 40
23. Виктор АЛЕКСАНДРОВ 55 11 14 25 34
24. Максим ПОТАПОВ 40 3 12 15 10
25. Алексей ПОТАПОВ 17 2 0 2 0
28. Павел БРЕНДЛ 51 27 10 37 67
33. Егор ШАСТИН 46 11 11 22 88
34. Алексей КОСОУРОВ 49 6 6 12 35
47. Дмитрий РАДЧУК 19 0 1 1 6
51. Григорий ШАФИГУЛИН 40 5 12 17 62

Условные обозначения: И � количество сыгранных матчей,
Г � заброшенные шайбы (у вратарей � пропущенные), П � резуль�
тативные передачи, О � очки по системе "гол+пас", Ш � штраф�
ное время.

< Вячеслав Серафимович, как оцениваете выступление коман<
ды в завершившемся сезоне?

# Как известно, перед стартом сезона было принято решение о со#
здании хоккейной пирамиды в Нижегородской области. В связи с этим
был включен в высшую лигу ХК "Саров", а также была создана молодеж#
ная команда "Чайка". Сразу же встал вопрос по игрокам. Из "Торпедо#2"
десять хоккеистов отправились в Саров и пять # в "Торпедо". Поэтому в
"Чайке" остались в основном игроки 1992 года рождения и несколько
ребят 1990 и 1991 годов рождения. Пришлось просмотреть более 60 хок#
кеистов из разных городов России, которые не подошли другим клубам.
В результате отбора в команде осталось 22 человека. Перед сезоном
провели несколько товарищеских матчей, определили состав. Так как
команда создавалась практически заново и задач занять определенное
место не ставилось, главной нашей целью было готовить хоккеистов, со#
вершенствовать их мастерство и уровень игры.

Сами хоккеисты старались играть на победу в каждом матче. Пона#
чалу нашей команде было тяжеловато. Причин здесь может быть не#
сколько: ребята привыкали к новым требованиям, соперники были бо#
лее старшего возраста # 1988, 1989 годов рождения. Тем не менее, боль#
ших провалов у нас не было. Где#то не хватало дисциплины, где#то мас#
терства и опыта. Но игроки во всех матчах бились, старались, выклады#
вались. Когда на помощь приходили игроки из "Торпедо", то мы порой
показывали более качественный хоккей и обыгрывали лидеров даже на
их площадке.

< Чего не хватило команде, чтобы попасть в плей<офф?
# У нас были хорошие шансы попасть в восьмерку сильнейших ко#

манд "Запада". К сожалению, те игроки, которые приходили к нам на
помощь из "Торпедо", не всегда были готовы взять на себя роль лидеров,
в связи с тем, что они имели мало игровой практики в КХЛ. Поэтому хоро#
шие игры у нас чередовались с не очень удачными, команде не хватало
стабильности.

< Что случилось с "Чайкой" в одной из последних игр регулярно<
го чемпионата с "ЦСКА<Красной армией", когда за период было про<
пущено семь шайб?

# Два периода закончились вничью и все понимали, что в третьей
двадцатиминутке игра пойдет до первой заброшенной шайбы. Ее, к со#
жалению, забросили армейцы, реализовав большинство. Затем они ис#
пользовали еще два численных преимущества, после чего мы побежа#
ли забивать, нарушилась игровая дисциплина, ребята перестали выпол#
нять игровое задание. А ЦСКА за весь период сделал 10 бросков и забро#
сил 7 шайб. Это был наш самый неудачный матч в сезоне.

< А какой матч вы назовете самым удачным?
# Считаю, их было достаточно много. Ребята показали себя с самой

лучшей стороны в ряде поединков: со СКА#1946, "Крыльями Советов",
"Спартаком", той же "ЦСКА#Красной армией" и "Локо".

< Кого отметите из своих хоккеистов?
# Надежно на протяжении всего сезона играл вратарь Денис Коро#

ваев. Конечно, и у него случались спады, но винить его не собираюсь.
Денис провел практически весь сезон без замен. Отдельно еще кого#то
выделять не хотелось бы. В целом же все ребята добавили, но лучшие
игры у них еще впереди.

< Что можете сказать об игроках, которые приходили из "Торпе<
до"?

# Этим хоккеистам нужно сказать отдельное спасибо. Они очень нам
помогали, в первую очередь в психологическом плане. С ними молодые
игроки чувствовали себя намного увереннее.

< Весь сезон в одном сочетании играли только Руслан Швецов,
Глеб Зырянов и Григорий Мищенко. С чем это связано?

# Это ребята 1992 года рождения, они вызываются в юниорскую сбор#
ную России. Мы не хотели их "разрывать". Они, безусловно, прибавили,
но им пока еще не хватает стабильности. Надеемся, что в следующем
сезоне эти хоккеисты будут выступать более ровно, станут лидерами
команды и поведут за собой остальных.

< В этом сезоне несколько игроков "Чайки" постоянно вызыва<
ются в юниорские сборные России. Что скажете об их шансах закре<
питься в национальной команде?

# Мы очень рады, что на наших игроков вновь обратили внимание
тренеры сборных. Год назад на молодежном чемпионате мира завоева#
ли бронзу Дмитрий Клопов и Алексей Потапов. Сейчас в различные сбор#
ные стало вызываться все больше нижегородских хоккеистов. Это гово#
рит о том, что наша СДЮСШОР # на правильном пути. Надеемся, что
ребята будут достойно представлять торпедовскую школу в сборной
России.

< С 15 марта "Чайка" будет принимать участие в квалификацион<
ном турнире МХЛ. Какие цели у команды на этот турнир?

# Будем стараться играть в каждом матче на победу, но в играх с бо#
лее возрастными командами сделать это будет очень сложно. Мы на
этот турнир решили взять игроков 1992#1994 годов рождения. Это хоро#
ший шанс проверить возможности ребят, посмотреть, кто из них готов
выйти на лидирующие позиции в следующем сезоне.

< Какие планы у команды после завершения турнира?
# С 29 марта по 10 апреля планируем собрать игроков нашей школы

1993#1995 годов рождения, а также хоккеистов, приглашенных на про#
смотр, чтобы они поработали в нашем режиме, постепенно втягивались
и привыкали к нашим требованиям. В конце сбора проведем два конт#
рольных матча и посмотрим потенциальных новичков в деле. Затем до
25 мая будем заниматься на земле, после чего отпустим ребят в отпуск.
Начать подготовку к новому сезону планируем в конце июня.

< Как вы отнеслись к созданию Молодежной хоккейной лиги?
# Первый год показал, что молодежный хоккей России сделал боль#

шой шаг вперед. Лигой в этом плане сделано очень многое: игры стали
проводиться в вечернее время, ведется большая реклама в прессе и на
телевидении, вырос соревновательный уровень.  Хотелось бы еще, что#
бы ходило больше зрителей. Чем больше болельщиков, тем интерес#
нее играть.

< В чем отличие МХЛ от первой лиги, в которой ваши команды
играли в прошлых сезонах?

# Главное отличие # в организации. Лигу возглавил очень авторитет#
ный руководитель Владимир Юрзинов, который много делает для раз#
вития молодежного хоккея. Вторая особенность в том, что здесь нет воз#
растных хоккеистов, все ребята примерно одного возраста, и тем инте#
реснее им выяснять отношения между собой. В чемпионате нет явных
лидеров, которыми, как правило, становились команды, состоящие из
опытных игроков.

< Следите за выступлением восточных команд? Есть ли сейчас
в лиге команды, на голову сильнее остальных?

# Приходилось видеть матчи команд восточной зоны, но говорить о
том, какие клубы сильнее, нельзя. Все покажет плей#офф. Но на "Восто#
ке" команды все#таки постарше и посильнее физически.

< Один из ваших коллег сказал, что лучшие команды МХЛ не за<
терялись бы и в высшей лиге. Вы согласны с ним?

# Если игроки из первых команд играли бы в МХЛ постоянно, то, ко#
нечно, можно было создать очень боеспособный коллектив.

Беседовал
Алексей КУДАКОВ

Вячеслав РЬЯНОВ:

ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ
ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ
Главный тренер МХК "Чайка" Вячеслав Серафимович Рьянов подвел итоги выс�

тупления своей команды в чемпионате, поделился своим мнением об МХЛ, а также
рассказал о планах на будущее.

ÕÊ "×ÀÉÊÀ" (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ)
Â ÑÅÇÎÍÅ 2009-2010 ÃÎÄÎÂ

№ И Г П О Ш
Вратари:
20. Владимир ЗОРИН 9 #20 # # 10
90. Денис КОРОВАЕВ 63 #174 # # 2
Защитники:
5. Валерий ЖУКОВ 11 3 6 9 10
26. Андрей МАРЫГИН 4 0 2 2 4
53. Владислав КАЛИН 18 0 0 0 14
55. Сергей ТЮРИН 55 10 9 19 100
58. Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ 57 0 2 2 24
62. Семен ПОПИХИН 20 1 0 1 16
64. Евгений КУНАЕВ 64 7 7 14 56
65. Алексей АППОЛОНОВ 48 3 5 8 110
77. Илья ЗЕЛЕНКО 64 6 16 22 134
88. Алексей СВЯТКИН 64 1 4 5 42
91. Александр КОМЕЛЬКОВ 48 1 1 2 24
Нападающие:
9. Дмитрий КЛОПОВ 25 18 17 35 16
10. Владимир ГАЛУЗИН 17 20 6 26 45
25. Алексей ПОТАПОВ 29 14 19 33 16
47. Дмитрий РАДЧУК 30 6 6 12 79
49. Григорий АКСЮТОВ 65 19 14 33 86
52. Роман ВЯХИРЕВ 59 12 18 30 30
54. Никита МАНАХОВ 64 5 2 7 20
56. Степан ВЫРИН 40 2 3 5 14
57. Роман КОНЬКОВ 54 3 6 9 56
61. Артур ГАЛЯУВ 42 4 5 9 14
63. Игорь ЯКУШЕВ 20 1 0 1 2
66. Денис ГРАЧЕВ 5 0 1 1 2
67. Николай БУЛЫЧЕВ 19 2 1 3 50
68. Иван АБЛЫГИН 37 5 4 9 20
71. Григорий МИЩЕНКО 62 9 9 18 48
72. Глеб ЗЫРЯНОВ 48 4 6 10 38
85. Андрей ПЕРОВ 42 6 4 10 18
92. Руслан ШВЕЦОВ 63 10 7 17 38
97. Илья БАСКАКОВ 64 9 11 20 50

Условные обозначения: И � количество сыгранных матчей, Г �
заброшенные шайбы (у вратарей � пропущенные), П � результа�
тивные передачи, О � очки по системе "гол+пас", Ш � штрафное
время.
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"ÄÈÍÀÌÎ" - ÍÎÂÛÉ
×ÅÌÏÈÎÍ ÍÍÕË!

На минувшей неделе определился чемпион
Нижегородской ночной хоккейной лиги в сезоне�
2009/2010. Им стала нижегородская команда
"Динамо", отобравшая звание лучшего коллек�
тива Лиги у "Ледовика". На третьем месте � за�

волжский "Мотор".
В первой и второй лигах � без перемен. В отрыв от преследо�

вателей ушли борский "Кварц" и "Патриот", продолжающие
"штамповать" победы. А вот за вторые и третьи места борьба на
финише сезона предстоит нешуточная.

В понедельник, 15 марта, во Дворце спорта имени Конова�
ленко стартовал Кубок Лиги, в котором принимают участие пять
команд:  ЖКХ СКИФ, "Ледовик�2" и "Монолит" (все � Нижний Нов�
город), ХК "Лысково" и победитель первенства области среди
коллективов первой лиги � "Нефте�КИМ" из Шелокши. Вначале
команды проведут однокруговой турнир, а затем выявят лучше�
го в серии плей�офф. Полуфиналы пройдут до двух побед, а
финал � до трех побед.

СУПЕРЛИГА

ЧАЙКА�НН � ДИНАМО �
3:7 (2:2, 1:5, 0:0)

11 марта. Нижний Новгород.
Дворец спорта им. В. С. Коно�
валенко.
Судьи: Д. Тарасов, К. Соко�
лов, К. Мельников (все � Ниж�
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � А.
Федоров (Валов, В. Николаев)
� 2:44, 1:1 � Максимов (Быст�
ров) � 4:12, 1:2 � А. Федоров �
9:24, 2:2 � С. Иванов � 11:51,
2:3 � О. Николаев � 17:32, 2:4 �
Галихманов (Сполан) � 22:33
(бол.), 2:5 � Валов (Галихма�
нов, Здоров) � 23:53, 2:6 � Ва�
лов (Здоров, М. Кормаков) �
25:23, 3:6 � Майоров (Рычков)
� 26:20, 3:7 � М. Пресняков (М.
Кормаков, А. Федоров) �
29:58 (бол.).
Штраф: 10�4.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Динамо 17 14 1 0 2 77-42 44
2. Ледовик 17 12 0 0 5 79-36 36
3. Мотор 17 6 1 0 10 59-58 20
4. Чайка-НН 17 0 0 2 15 23-102 2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ПЕРВАЯ ЛИГА

СТРОЙРЕГИОН � ДИНАМО�
МВД � 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

9 марта. Нижний Новгород.
Дворец спорта им. В. С. Коно�
валенко.
Судьи: Ю. Ястребов, С. Бала�
шов, Е. Нефедов (все � Ниж�
ний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Рада�
ев (Палкин) � 13:24, 0:2 � И.
Смирнов (Яшин, Палкин) �
18:51, 1:2 � Комаров (Баринов)
� 22:54, 1:3 � Карпычев � 27:37,
1:4 � Ткаченко (В. Смирнов) �
39:14.
Штраф: 10�16.

ЯГУАР � ХК ДЗЕРЖИНСК �
0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

13 марта. Нижний Новгород.
Дворец спорта им. В. С. Коно�
валенко.
Судьи: О. Новиков, Е. Нефе�
дов (оба � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Пав�
лов (Рабынин) � 6:54, 0:2 � Пут�
римов (Бобков) � 11:00, 0:3 �
Чернядьев (Зиновьев, Луко�
нюшкин) � 27:12, 0:4 � Шальнов
(Рабынин, Павлов) � 36:39.
Штраф: 0�2.

КВАРЦ � ЦЕЗАРЬ �
4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

14 марта. Бор. Ледовый Дво�
рец.
Судьи: О. Новиков, Е. Нефе�
дов, Д. Куренков (все � Ниж�
ний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Пого�
дин (Кочетов) � 2:46, 2:0 � Гро�
мов (Ванчагов) � 5:19, 3:0 � По�
годин � 6:54, 3:1 � Чекунов (Гор�
деев) � 21:22, 3:2 � Гордеев (Ер�
шов) � 43:41, 4:2 � Погодин
(Громов) � 44:45.
Штраф: 10�8.

9 марта. Дорожные ангелы
# ЭргоРусь # 4:3.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Кварц 18 16 1 1 0 100-27 51
2. Цезарь 20 13 1 4 2 91-40 45
3. Стройрегион 19 13 2 0 4 83-30 43
4. Дзержинск 18 10 3 0 5 66-33 36
5. Динамо-МВД 20 10 2 0 8 72-51 34
6. Дорожные ангелы 20 10 0 3 7 68-62 33
7. Садко 21 8 0 2 11 53-90 26
8. ЭргоРусь 20 6 2 1 11 65-59 23
9. Ягуар 19 4 0 0 15 31-84 12
10. Кадастр 27 0 0 0 27 14-167 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ВТОРАЯ ЛИГА

СНАЙПЕР � АВТОМОБИЛИСТ
� 2:7 (0:3, 0:1, 2:3)

9 марта. Богородск. ФОК "По�
беда".
Судьи: О. Новиков, Д. Нови�
ков (оба � Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 � Тара�
торкин (Поднебеснов) � 5:10,
0:2 � Гришин (Лебедев) � 7:30,
0:3 � Апанасюк (Ерастов) �
11:20, 0:4 � Маркелов (Апана�
сюк) � 20:40, 1:4 � Комиссаров
� 31:40, 2:4 � Комиссаров �
34:10, 2:5 � Тараторкин (Квас�
ников) � 35:10, 2:6 � Тараторкин
(И. Пронин) � 40:10, 2:7 � Тара�
торкин (Поднебеснов) � 43:20.
Штраф: 8�18.

ПАТРИОТ � АЛЕКСАНДРИЯ �
2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

10 марта. Нижний Новгород.
Дворец спорта им. В. С. Коно�
валенко.
Судьи: О. Новиков, Е. Нефе�
дов, А. Ширшов (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � Под�
польный (Капитонов) � 4:39,
2:0 � Шмонин (Пушкин, Васи�
льев) � 22:14, 2:1 � П. Семенов
(Артемов) � 42:11.
Штраф: 24�24.

УЗОЛА � ЧЕРНОРЕЧЬЕ �
2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

10 марта. Дзержинск. ФОК
"Ока".
Судьи: А. Уханов, Е. Серяков
(оба � Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 � Кури�
цын � 14:29, 1:1 � В. Абрамов
(А. Карпенко) � 15:47, 2:1 �
Курицын (Лисаев) � 17:53.
Штраф: 6�8.

ТУМБОТИНО � КРИСТАЛЛ �
4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

13 марта. Богородск. ФОК
"Победа".
Судьи: О. Новиков, Д. Нови�
ков (оба � Нижний Новго�
род).
Шайбы забросили: 1:0 � Па�
чурин (Груненков) � 2:10, 2:0
� Маринычев � 16:05, 3:0 � Со�
фонов (Пачурин) � 34:10, 3:1
� Приказчиков (Перов) �
36:10, 4:1 � Маринычев (Со�
фонов) � 42:10.
Штраф: 8�6.

ИМПЕРИЯ � ШТОРМ �
5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

12 марта. Нижний Новгород.
Дворец спорта им. В. С. Ко�
новаленко.
Судьи: О. Новиков, Е. Нефе�
дов, Д. Груненков (все �
Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � На�
заренков (Никонов) � 17:11,
2:0 � Назаренков (Богатов) �
19:54, 3:0 � Назаренков (Бо�
гатов) � 22:44, 3:1 � Еремин
(Осипов) � 24:21, 3:2 � Зуба�
вин � 33:16, 4:2 � Сычев (Но�
вичков) � 35:50, 4:3 � Зубавин
(Нефедов) � 40:09 (бол.), 5:3
� Новичков (Горев, Назарен�
ков) � 44:23.
Штраф: 6�2.

И В ВБ ПБ П Ш О
1. Патриот 20 18 0 1 1 65-21 55
2. Автомобилист 19 15 0 2 2 105-37 47
3. Спортсмен 18 15 1 0 2 76-28 47
4. Тумботино 16 11 1 0 4 76-37 35
5. Александрия 18 8 3 0 7 63-43 30
6. Империя 17 8 2 1 6 63-57 29
7. Кристалл 19 8 1 1 9 64-77 27
8. Узола 18 7 0 1 10 51-62 22
9. Снайпер 17 5 2 1 9 44-48 20
10. Шторм 19 5 1 0 13 52-67 17
11. Витязь 15 4 1 3 7 41-67 17
12. Черноречье 16 3 0 3 10 34-49 12
13. Зенит 17 3 1 0 13 26-81 11
14. Кадастр 19 1 0 0 18 19-105 3

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

КУБОК ЛИГИ

НЕФТЕ�КИМ (Шелокша) �
МОНОЛИТ � 4:3 по буллитам

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

15 марта. Нижний Новгород.
Дворец спорта им. В. С. Ко�
новаленко.
Судьи: А. Зайцев, К. Соко�
лов, О. Пронин (все � Нижний
Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 � А.
Семенов � 9:09 (бол.), 1:1 �
Лощихин � 14:01 (бол.), 1:2 �
К. Сивак (В. Сивак) � 21:10,
2:2 � А. Семенов (Лязаев) �
28:13 (бол.), 3:2 � Агапов (Пе�
гов, А. Семенов) � 36:00, 3:3
� К. Сивак (В. Сивак, Давы�
дов) � 36:20, 4:3 � Лязаев (ре�
шающий буллит).
Штраф: 12�49.

Сергей КОЗУНОВ

ÕÊ "ÑÀÐÎÂ" Â ÑÅÇÎÍÅ 2009-2010 ÃÎÄÎÂ
№ И Г П О Ш
Вратари:
1. Александр ПИМАНКИН 41 # # # 2
22. Александр ЗУБАНОВ 13 # # # 0
35. Александр ПОЛУКЕЕВ 54 # # # 4
Защитники:
3. Михаил ШЕРСТЮКОВ 51 3 2 5 34
4. Степан МОХОВ 53 1 8 9 38
5. Валерий ЖУКОВ 12 1 1 2 12
7. Олег ВОЛКОВ 52 3 2 5 36
26. Андрей МАРЫГИН 47 2 8 10 42
28. Денис ПАХОМОВ 18 0 1 1 4
37. Глеб КАШЕНИН 38 1 0 1 36
45. Максим ПЕТРОВ 28 0 1 1 18
55. Денис ТЮЛЯПКИН 30 1 4 5 22
58. Андрей БЛОХИН 37 2 5 7 44
78. Юрий ДОЛГОВ 54 2 14 16 70
Нападающие:
8. Максим САВОСИН 48 10 8 18 62
9. Алексей ВОРОБЬЕВ 24 5 10 15 26
10. Владимир ГАЛУЗИН 21 4 5 9 14
11. Константин ПОЛЯКОВ 43 6 4 10 22
12. Михаил РОМАНЫЧЕВ 50 4 2 6 16
16. Николай ОХЛОБЫСТИН 4 0 0 0 4
17. Михаил ДАВЛЕТОВ 6 0 1 1 0
17. Никита МИХНО 11 0 2 2 6
18. Антон МЕДВЕДЕВ 36 0 1 1 14
19. Алексей МИРНОВ 52 6 4 10 60
21. Андрей ГОЛЫШЕВ 50 3 6 9 30
33. Михаил КУРВЯКОВ 48 4 9 13 30
39. Максим ОВЧИННИКОВ 54 18 20 38 51
47. Дмитрий РАДЧУК 10 1 3 4 4
77. Виталий ДОНИКА 46 9 8 17 14
82. Константин БАРАНОВ 54 21 17 38 62
89. Владимир БАКИКА 54 10 12 22 22
91. Владимир ШЕПЕЛЕВ 31 9 6 15 20

Условные обозначения: И � количество сыгранных матчей,
Г � заброшенные шайбы, П � результативные передачи, О � очки
по системе "гол+пас", Ш � штрафное время.

ÕÎÊÊÅÉ. ÏËÅÉ-ÎÔÔ

КХЛ. 1/8 ФИНАЛА

СКА (Санкт�Петербург) � Дина�
мо (Рига) � 0:2, 1:3, 4:2, 2:4 (счет
в серии � 1:3).
ХК МВД (Балашиха) � ЦСКА
(Москва) � 3:1, 4:2, 5:2 (счет в
серии � 3:0).
Динамо (Москва) � Спартак
(Москва) � 3:4 (о.т.), 0:1, 3:1,
0:4 (счет в серии � 1:3).
Атлант (Мытищи) � Локомотив
(Ярославль) � 1:2, 4:3 (о.т.),
3:4, 1:2 (о.т.) (счет в серии �
1:3).
Салават Юлаев (Уфа) � Автомо�
билист (Екатеринбург) � 5:1,
4:1, 3:4, 8:1 (счет в серии � 3:1).
Металлург (Магнитогорск) �
Трактор (Челябинск) � 5:2, 3:1,
1:2 (о.т.), 3:2 (о.т.) (счет в се�
рии � 3:1).
Ак Барс (Казань) � Барыс (Аста�
на) � 4:3 (о.т.), 4:2, 3:1 (счет в
серии � 3:0).
Нефтехимик (Нижнекамск) �
Авангард (Омск) � 2:0, 6:2, 2:1
(счет в серии � 3:0).

ВЫСШАЯ ЛИГА.
1/16 ФИНАЛА

ТХК (Тверь) � Ермак (Ангарск) �
4:3, 5:4 (о.т.), 2:3 (о.т.), 6:5
(счет в серии � 3:1).
Южный Урал (Орск) � Прогресс
(Глазов) � 9:2, 0:1, 4:1, 3:1 (счет
в серии � 3:1).
ХК Рязань (Рязань) � Кристалл
(Саратов) � 2:3 (о.т.), 3:1, 2:4,
4:2, 3:2 (счет в серии � 3:2).
Зауралье (Курган) � Казцинк�
Торпедо (Усть�Каменогорск) �
1:2, 4:0, 1:3, 6:7 (о.т.) (счет в
серии � 1:3).
Мечел (Челябинск) � Газпром�
ОГУ (Оренбург) � 2:1, 6:1, 4:2
(счет в серии � 3:0).
Нефтяник (Альметьевск) � Спут�
ник (Нижний Тагил) � 7:6 (по бул�
литам), 6:3, 4:6, 4:3 (о.т.) (счет
в серии � 3:1).
Ариада�Акпарс (Волжск) � ХК
ВМФ (Санкт�Петербург) � 3:1,
4:1, 2:1 (о.т.) (счет в серии �
3:0).
Титан (Клин) � ХК Липецк (Ли�
пецк) � 5:1, 4:3, 2:3 (по булли�
там), 5:1 (счет в серии � 3:1).

МХЛ. 1/8 ФИНАЛА
МХК Крылья Советов (Москва)
� Кузнецкие Медведи (Новокуз�
нецк) � 6:5, 2:3 (счет в серии �
1:1).
Реактор (Нижнекамск) � Шериф
(Балашиха) � 8:3, 3:1 (счет в се�
рии � 2:0).
Толпар (Уфа) � Алмаз (Черепо�
вец) � 5:3, 2:1 (счет в серии �
2:0).
СКА�1946 (Санкт�Петербург) �
Омские ястребы (Омск) � 2:1
(о.т.), 2:1 (счет в серии � 2:0).
Стальные лисы (Магнитогорск)
� Русские витязи (Чехов) � 3:1,
6:0 (счет в серии � 2:0).
ЦСКА�Красная Армия (Москва)
� Барс (Казань) � 6:5 (о.т.), 3:1
(счет в серии � 2:0).
Локо (Ярославль) � Белые мед�
веди (Челябинск) �  0:1, 5:4
(о.т.) (счет в серии � 1:1).
Авто (Екатеринбург) � МХК Ди�
намо (Москва) � 6:3, 4:3 (о.т.)
(счет в серии � 2:0).

ВЫСШАЯ ЛИГА
3 марта. ХК Кстово # Мотор #

5:0 (+:#).
6 марта. ХК Кстово # Торпе#

до (Л) # 4:7, Кварц # Медведи # 6:4.
10 марта. Торпедо (Л) # Мо#

тор # 5:0 (+:#).

И В ВО ПО П Ш О
1. Кварц 16 15 0 0 1 107-32 45
2 ХК Кстово 16 10 0 1 5 73-61 31
3. Торпедо (Л) 16 8 0 1 7 68-66 25
4. Медведи 16 3 1 0 12 55-89 11
5. Мотор 16 2 1 0 13 34-89 6

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

Примечание. С команды
"Мотор" (Заволжье) за две неяв�
ки снято 2 очка.

ПЕРВАЯ ЛИГА

ЗОНА "СЕВЕР"

7 марта. Медведи#2 # Союз#
85 # 10:2.

И В ВО ПО П Ш О
1. Спартак (Г) 15 10 0 3 2 87-49 33
2. Авангард 15 9 3 0 3 84-45 33
3. Медведи-2 15 8 2 1 4 82-71 29
4. Гарант 15 7 1 1 6 79-62 24
5. Волна 15 3 1 2 9 51-64 13
6. Союз-85 15 1 0 0 14 27-119 3

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

Примечание. С команды
"Союз�85" (Шахунья) за две не�
явки снято 2 очка.

ЗОНА "ЗАПАД"

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефте-КИМ 16 13 0 0 3 159-48 39
2 Атлант 16 11 0 1 4 125-59 34
3. Металлург 16 10 1 0 5 110-51 32
4. Горняк 16 5 0 0 11 86-164 15
5. Кировец 16 0 0 0 16 48-206 0

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

ЗОНА "ВОСТОК"

И В ВО ПО П Ш О
1. Чайка 14 14 0 0 0 131-29 42
2 Руслан-Пушкинско 14 11 0 1 2 98-50 34
3. ХК Княгинино 14 9 1 0 4 93-74 29
4. Нива 14 8 0 0 6 61-69 24
5 Факел (С) 14 4 0 1 9 64-101 13
6. Прогресс 14 2 1 1 10 60-100 9
7. Факел (Б) 14 2 1 0 11 54-93 8
8. ХК Сергач 14 3 0 0 11 55-100 8

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

Примечание. С команды ХК
"Сергач" снято 1 очко за неявку
на матч в Гагино.

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
КОМАНД ПЕРВОЙ ЛИГИ
6 марта. Нефте#КИМ # Аван#

гард # 5:4 (о.т.), Чайка # Атлант #
4:2, Спартак (Г) # Руслан#Пуш#
кинское # 3:7.

7 марта. Чайка # Авангард #
4:2, Спартак (Г) # Атлант # 5:11,
Нефте#КИМ # Руслан#Пушкинс#
кое # 5:4 (по буллитам).

8 марта. Нефте#КИМ #
Спартак (Г) # 10:3, Атлант # Аван#
гард # 4:5, Чайка # Руслан#Пуш#

кинское # 3:4 (по буллитам).
9 марта. Руслан#Пушкинс#

кое # Авангард # 6:4, Чайка #
Спартак (Г) # 5:3, Нефте#КИМ #
Атлант # 1:8.

10 марта. Авангард # Спар#
так (Г) # 5:4, Атлант # Руслан#
Пушкинское # 7:4, Чайка # Неф#
те#КИМ # 1:5.

И В ВО ПО П Ш О
1. Нефте-КИМ 5 2 2 0 1 26-20 10
2. Чайка 5 3 0 1 1 17-16 10
3. Атлант 5 3 0 0 2 32-19 9
4. Руслан-Пушкинское 5 2 1 1 1 25-22 9
5. Авангард 5 2 0 1 2 20-23 7
6. Спартак (Г) 5 0 0 0 5 18-38 0

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь # Николай

КОННОВ ("Авангард").
Лучший защитник # Андрей

АРЖАТКИН ("Атлант").
Лучший нападающий # Ан#

дрей СЕМЕНОВ ("Нефте#КИМ").
Лучший бомбардир # Мак#

сим АВЕРИН ("Атлант").
Подготовил

Сергей КОЗУНОВ

"ÍÅÔÒÅ-ÊÈÌ" - ÏÅÐÂÛÉ
Â ÏÅÐÂÎÉ ËÈÃÅ

Областной хоккейный сезон завершился финальным турни�
ром шести лучших команд первой лиги, проходившем в Перево�
зе. Он вызвал живой интерес у зрителей, каждый день запол�
нявших трибуны местного ФОКа. Практически все матчи прошли
в упорной, бескомпромиссной борьбе. Трижды победителя при�
ходилось выявлять в овертайме или в серии буллитов.

Тройка призеров определилась лишь в последнем туре. "Неф�
те�КИМ" из Кстовского района, победив команду хозяев, в итоге
занял первое место. А "Атлант" из Шатков, отобрав три очка у
"Руслана", оттеснил большеболдинцев на четвертое место, а сам
взял "бронзу".


